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В

октябре 2008 г. на Российском национальном конгрессе кардиологов были приняты новые рекомендации по диагностике и лечению артериальной гипертензии (АГ) Российского медицинского общества по артериальной гипертонии (РМОАГ) и Всероссийского научного
общества кардиологов (ВНОК) [1]. Эти рекомендации являются итогом работы большого числа научных работников, врачей, организаторов здравоохранения. В основу
этого документа легли рекомендации по лечению АГ Европейского общества по артериальной гипертонии и Ев-

ропейского общества кардиологов 2007 (ЕОК/ЕОГ), а также результаты крупных российских исследований по
проблеме АГ. Этот документ призван служить ориентиром в потоке информации по проблеме АГ [2].
Первое представление проекта рекомендаций по АГ
широкой общественности состоялось 5 марта 2008 г. в
Москве на IV Всероссийской научно-практической конференции "Гипертоническая болезнь и вторичные артериальные гипертонии". Так же как и в предшествующих
версиях рекомендаций, величина артериального давле-

Таблица 1. Критерии стратификации риска
ФР

ПОМ

• Величина пульсового АД (у пожилых)
• Возраст (мужчины >55 лет; женщины >65 лет)
• Курение
• ДЛП: ОХС >5,0 ммоль/л (190 мг/дл) или ХС ЛПНП >3,0 ммоль/л
(115 мг/дл) или ХС ЛПВП <1,0 ммоль/л (40 мг/дл) для мужчин
и <1,2 ммоль/л (46 мг/дл) для женщин или ТГ >1,7 ммоль/л
(150 мг/дл)
• Глюкоза плазмы натощак 5,6–6,9 ммоль/л (102–125 мг/дл)
• Нарушерие толерантности к глюкозе
• Семейный анамнез ранних ССЗ (у мужчин <55 лет,
у женщин <65 лет)
• Абдоминальное ожирение – АО (ОТ >102 см для мужчин и >88 см
для женщин) при отсутствии МС*

ГЛЖ:
• ЭКГ: признак Соколова–Лайона >38 мм; Корнельское произведение
>2440 мм × мс;
• эхокардиография: ИММЛЖ ≥125 г/м2 для мужчин и ≥110 г/м2
для женщин
Сосуды:
• ультразвуковые признаки утолщения стенки артерии (ТИМ >0,9 мм)
или атеросклеротические бляшки магистральных сосудов;
• скорость пульсовой волны от сонной к бедренной артерии >12 м/с;
• лодыжечно-плечевой индекс <0,9
Почки:
• небольшое повышение сывороточного креатинина:
115–133 мкмоль/л (1,3–1,5 мг/дл) для мужчин или 107–124 мкмоль/л
(1,2–1,4 мг/дл) для женщин;
• низкая СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 (MDRD-формула) или низкий
клиренс креатинина <60 мл/мин (формула Кокрофта–Гаулта);
• МАУ 30–300 мг/сут;
• отношение альбумин/креатинин в моче ≥22 мг/г (2,5 мг/ммоль)
для мужчин и ≥31 мг/г (3,5 мг/ммоль) для женщин
Ассоциированные клинические состояния
Цереброваскулярная болезнь:
• ишемический МИ;
• геморрагический МИ;
• транзиторная ишемическая атака
Заболевания сердца:
• ИМ;
• стенокардия;
• коронарная реваскуляризация;
• ХСН
Заболевания почек:
• диабетическая нефропатия;
• почечная недостаточность: сывороточный креатинин >133 мкмоль/л
(1,5 мг/дл) для мужчин и >124 мкмоль/л (1,4 мг/дл) для женщин
Заболевания периферических артерий:
• расслаивающая аневризма аорты;
• симптомное поражение периферических артерий
Гипертоническая ретинопатия:
• кровоизлияния или экссудаты;
• отек соска зрительного нерва

СД
• Глюкоза плазмы натощак ≥7,0 ммоль/л (126 мг/дл)
при повторных измерениях
• Глюкоза плазмы после еды или через 2 ч после приема 75 г
глюкозы >11,0 ммоль/л (198 мг/дл)
МС
Основной критерий – АО (ОТ >94 см для мужчин и >80 см
для женщин)
Дополнительные критерии:
АД ≥140/90 мм рт. ст., ХС ЛПНП >3,0 ммоль/л, ХС ЛПВП
<1,0 ммоль/л для мужчин или <1,2 ммоль/л для женщин, ТГ
>1,7 ммоль/л, гипергликемия натощак ≥6,1 ммоль/л, НТГ – глюкоза
плазмы через 2 ч после приема 75г глюкозы ≥7,8 и ≤11,1 ммоль/л
• Сочетание основного и 2 из дополнительных критериев
указывает на наличие МС

Примечание. *При диагностике МС используются критерии, указанные в данной таблице в подразделе "МС". ДЛП – дислипидемия, ОХС –
общий холестерин, ЛПНП – липопротеины низкой плотности, ЛПВП – липопротеины высокой плотности, ТГ – триглицериды, ОТ – окружность
талии.
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Схема. Выбор стартовой терапии для достижения целевого уровня АД.

Таблица 2. Стратификация риска у больных АГ
ФР, ПОМ и СЗ

Нет ФР
1–2 ФР
≥3 ФР, ПОМ, МС или СД
АКС

АД, мм рт. ст.
высокое нормальное
130–139/85–89

АГ I степени
140–159/90–99

АГ II степени
160–179/100–109

АГ III степени
≥180/110

Незначимый
Низкий ДР
Высокий ДР
Очень высокий ДР

Низкий ДР
Средний ДР
Высокий ДР
Очень высокий ДР

Средний ДР
Средний ДР
Высокий ДР
Очень высокий ДР

Высокий ДР
Очень высокий ДР
Очень высокий ДР
Очень высокий ДР

Примечание. Точность определения общего ССР напрямую зависит от того, насколько полно проведено клинико-инструментальное и биохимическое обследование больного. Без данных ультразвукового исследования сердца и сосудов для диагностики ГЛЖ и утолщения стенки
(или наличия бляшки) сонных артерий до 50% больных АГ могут быть ошибочно отнесены к категории низкого или среднего риска вместо
высокого или очень высокого. ДР – дополнительный риск.

ния (АД) рассматривается как один из элементов системы
стратификации общего (суммарного) сердечно-сосудистого риска (ССР). Особое внимание обращается на тот
факт, что при оценке общего ССР учитывается большое
количество переменных, но величина АД является определяющей в силу своей высокой прогностической значимости. При этом она наиболее регулируемая переменная
в системе стратификации. Как показывает опыт, эффективность действий врача при лечении каждого конкретного пациента и достижение успеха по контролю АД среди населения страны в целом в значительной степени зависят от согласованности действий терапевтов и кардиологов, что обеспечивается единым диагностическим и лечебным подходом. Именно эта задача рассматривалась
как основная при подготовке рекомендаций. Безусловно,
личный опыт врача имеет очень большое значение при
принятии решения в отношении конкретного больного,
однако оно не должно противоречить накопленному международному и российскому опыту, отраженному в настоящих рекомендациях.
По сравнению с предыдущими рекомендациями факторы риска (ФР), которые должны учитываться при оценке риска развития сердечно-сосудистых осложнений
(ССО) у больных АГ, не делятся на основные и дополнительные (табл. 1). В список ФР включены новые позиции:
величина пульсового АД (разница между систолическим

АД – САД и диастолическим АД – ДАД) у пожилых; гипергликемия натощак и нарушение толерантности к глюкозе; ужесточились требования к диагностике дислипидемии. Отдельно указывается, что величина САД и ДАД также должна приниматься во внимание, так как оценка риска ССО проводится не только при установленном диагнозе АГ, но и у пациентов с высоким нормальным АД для
решения вопроса о дальнейшей тактике ведения больного (последние крупномасштабные исследования показали улучшение прогноза в результате снижения АД при высоком риске развития ССО у этой категории больных). Из
ФР исключены С-реактивный белок, гиперфибриногенемия и низкая физическая активность, как редко учитываемые на практике при оценке величины риска (см .табл.
1). В разделе "Поражение органов-мишеней" (ПОМ) для
диагностики поражения сосудов предложено использовать такие критерии, как величина скорости пульсовой
волны на участке между сонной и бедренной артериями
>12 м/с, и снижение лодыжечно-плечевого индекса <0,9,
а при оценке поражения почек уменьшение скорости
клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2 (MDRD
формула) или снижение клиренса креатинина <60
мл/мин (формула Кокрофта–Гаулта). Определить состояние органов-мишеней рекомендовано не только до начала лечения (чтобы стратифицировать риск исходно), но
с интервалом в 1 год в процессе лечения для оценки его
системные гипертензии | №1 | 2009
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эффективности (регресс гипертрофии миокарда левого
желудочка или уменьшение микроальбуминурии – МАУ –
как показателей органопротекции). В отдельную категорию факторов, влияющих на прогноз, наряду с сахарным
диабетом выделен метаболический синдром – МС (табл.
2). Согласно новым рекомендациям выделяется группа
пациентов с высоким и очень высоким риском ССО, так
как для них предусмотрена своя тактика ведения и более
низкие целевые уровни АД (табл. 3).
Решение о начале медикаментозной терапии, так же
как и ранее, основано на стратификации риска. Только
после его оценки вырабатывается индивидуальная тактика ведения пациента. Важнейшими ее аспектами являются решения о целесообразности и выборе медикаментозной терапии. Именно степень ССР служит основным показанием для назначения антигипертензивных препаратов – АГП (см. схему). Основная цель лечения больных АГ
не изменилась и состоит в максимальном снижении риска развития ССО и смерти от них за счет снижения АД как
такового. Целевой уровень АД у всех больных менее
140/90 мм рт. ст., а у пациентов с сахарным диабетом, с
высоким и очень высоким риском, так же как с ассоциированными состояниями, – менее 130/80. Ранее пациентам с высоким и очень высоким риском не рекомендовался более низкий целевой уровень АД. В новой версии рекомендаций также предлагается этапная схема снижения
АД, число этапов в которой индивидуально и зависит как
от исходного уровня АД, так и от переносимости антигипертензивной терапии (см. рисунок). По-прежнему большое внимание уделяется мероприятиям по изменению
образа жизни в виде снижения массы тела, изменения диеты с увеличением количества фруктов и овощей и снижением общего количества жиров и насыщенных жиров,
ограничения потребления натрия с пищей, увеличения
физической активности, а также ограничения потребления алкоголя и отказа от курения.

Таблица 3. Пациенты с высоким и очень высоким риском
• САД ≥180 мм рт. ст. и/или ДАД ≥110 мм рт. ст.
• САД >160 мм рт. ст. при низком ДАД (<70 мм рт. ст.)
• СД
• МС
• ≥3 ФР
• ПОМ:
– ГЛЖ по данным ЭКГ или эхокардиографии;
– ультразвуковые признаки утолщения стенки сонной артерии
(ТИМ >0,9 мм или атеросклеротическая бляшка);
– увеличение жесткости стенки артерий;
– умеренное повышение сывороточного креатинина;
– уменьшение скорости клубочковой фильтрации или клиренса
креатинина;
– микроальбуминурия или протеинурия
• Ассоциированные клинические состояния

При проведении медикаментозной терапии количество
назначаемых препаратов зависит от исходного уровня АД
и сопутствующих заболеваний. В начале лечения АГ по усмотрению лечащего врача используются две равноправные стратегии – монотерапии и низкодозовой комбинированной терапии (см. рисунок). Классы АГП разделены
на основные и дополнительные. Пять основных классов
АГП должны использоваться при лечении АГ: ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина типа 1 (БРА), антагонисты
кальция (АК), бета-адреноблокаторы (БАБ), диуретики.
Они подходят для лечения больных АГ в виде моно- и комбинированной терапии. Выбор этих классов АГП определяется тем, что они обладают выраженным антигипертензивным действием, и их применение приводит к достоверному снижению риска развития ССО и смерти от них
по данным крупных рандомизированных исследований. В
качестве дополнительных классов АГП для комбинированной терапии могут использоваться α-адреноблокаторы и агонисты имидазолиновых рецепторов. Они не относятся к основным классам АГП и не применяются в виде
монотерапии, так как нет результатов крупных исследований, которые могли бы служить основанием для использования препаратов центрального действия в качестве
средств первого ряда при лечении АГ.
На выбор препарата оказывают влияние многие факторы, наиболее важными из которых являются наличие у
больного ФР, ПОМ, ассоциированные клинические состояния, поражение почек, МС, СД, сопутствующие заболевания (табл. 4); предыдущие индивидуальные реакции
больного на различные АГП; вероятность взаимодействия с другими лекарственными средствами, которые принимает пациент; социально-экономические факторы.
При выборе антигипертензивного препарата необходимо в первую очередь оценить эффективность, вероятность развития побочных эффектов и преимущества лекарственного средства в определенной клинической ситуации. Подчеркивается, что для длительной антигипертензивной терапии подходят только АГП пролонгированного действия, обеспечивающие 24-часовой контроль
АД при однократном приеме, поэтому назначать эналаприл, к сожалению, часто используемый в России, не рекомендуется из-за необходимости принимать его 2 раза в
сутки. Стоимость препарата не должна быть основным
решающим фактором.
В новых Российских рекомендациях упоминаются международные названия препаратов, доказавших свою эффективность и безопасность в крупных рандомизированных исследованиях. При этом нужно помнить, что нет оснований для замены одного препарата другим внутри одного класса АГП на основе концепции "класс–эффект" –
предположения о том, что эффекты, доказанные для одного препарата, будут наблюдаться и при применении

Таблица 4. Рекомендации по выбору лекарственных препаратов для лечения больных АГ в зависимости от клинической ситуации
ПОМ
ГЛЖ
Бессимптомный атеросклероз
МАУ
Поражение почек
Предшествующий МИ
Предшествующий ИМ
ИБС
ХСН
Мерцательная аритмия пароксизмальная
Мерцательная аритмия постоянная
Почечная недостаточность/протеинурия
Заболевания периферических артерий
ИСАГ (пожилые)
МС
СД
Беременность
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БРА, ИАПФ, АК
АК, ИАПФ
ИАПФ, БРА
ИАПФ, БРА
Ассоциированные клинические состояния
Любые антигипертензивные препараты
БАБ, ИАПФ, БРА
БАБ, АК, ИАПФ
Диуретики, БАБ, ИАПФ, БРА, антагонисты альдостерона
ИАПФ, БРА
БАБ, недигидропиридиновые АК
ИАПФ, БРА, петлевые диуретики
АК
Особые клинические ситуации
Диуретики, АК
БРА, ИАПФ, АК
БРА, ИАПФ
АК, метилдопа, БАБ
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другого препарата этого же класса. Этот подход никогда
не имел научного, клинического или любого другого
обоснования, его использование в клинической практике
опасно и несовместимо с принципами доказательной медицины. Поэтому нельзя распространять результаты исследования конкретных препаратов на другие препараты, относящихся к этому же классу. Приемлемым компромиссом является использование другого постулата, основанного на результатах плацебо-контролируемых исследований; применение любого современного антигипертензивного препарата лучше, чем отсутствие лечения.
Особое внимание в рекомендациях уделено БАБ и
диуретикам, хотя формально перечень показаний к их
назначению изменился незначительно. Препараты этого
класса сохранили свою позицию в новом пересмотре рекомендаций по АГ, так как для них доказана способность
отлично контролировать АД при лечении пациентов с АГ
и они имеют предпочтительные показания к назначению
в ряде клинических ситуаций [3]. В ранее проведенных
исследованиях лечение БАБ у пациентов с АГ ассоциировалось со снижением риска ССО и смерти от них [3]. По
результатам исследования STOP-Hypertension, в группе
больных, получавших β-блокаторы, общая смертность и
внезапная сердечная смерть была меньше, чем в группе
плацебо [4]. В исследовании MAPHY при одинаковом контроле за величиной АД смертность на фоне лечения метопрололом была меньше, чем при приеме тиазидных диуретиков [5].
Существенной проблемой при лечении БАБ является
их неблагоприятное метаболическое действие (дислипидемия, снижение толерантности к глюкозе), поэтому их
не рекомендуется назначать лицам с МС и высоким риском развития сахарного диабета (СД), особенно в сочетании с тиазидными диуретиками. Кроме того, в январе
2007 г. был опубликован метаанализ по оценке эффек-

тивности БАБ как препаратов 1-й линии при лечении АГ,
который показал достоверно меньшую эффективность
БАБ по предупреждению МИ и отсутствие влияния на
развитие ИБС по сравнению с плацебо и "тренд ухудшения прогноза в сравнении с АК, ИАПФ и тиазидными диуретиками" [6]. Однако эти данные были получены в исследованиях, в которых главным образом применялся
атенолол, и поэтому указанные ограничения не распространяются на БАБ, имеющие дополнительные свойства
(небиволол и карведилол), и высокоселективные (метопролола сукцинат замедленного высвобождения и бисопролол). При наличии явных показаний небиволол, карведилол, бисопролол и метопролола сукцинат замедленного высвобождения можно назначать даже пациентам с
МС, хроническими обструктивными заболеваниями легких и бронхиальной астмой.
Кроме того, необходимо помнить, что широко применяющийся в клинической практике БАБ метопролол существует в виде двух лекарственных форм – метопролола
тартрата и метопролола сукцината. Между ними существуют значимые различия как по фармакокинетике, так и
по клиническим аспектам применения (прежде всего эффективность и безопасность). В рекомендациях по диагностике и лечению АГ речь идет только о метопролола
сукцинате замедленного высвобождения, но не о метопролола тартрате. Это связано с тем, что вся доказательная база была получена при использовании метопролола
сукцината, а не тартрата. Лекарственная форма метопролола сукцината с замедленным высвобождением лекарственного вещества обеспечивает значительно более стабильную концентрацию метопролола в плазме крови в
течение суток, чем даже многократный прием быстро высвобождающегося метопролола тартрата. Поэтому при
лечении АГ метопролола сукцинатом достигается стабильный антигипертензивный эффект на протяжении
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Результаты исследования HYVET.

p=0,02
HR=0,79 (0,65; 0,95)

p=0,05
HR=0,61 (0,36; 0,99)

p=0,001
HR=0,36 (0,22; 0,58)
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суток при однократном приеме, без избыточно быстрого
снижения и резких колебаний АД. Немаловажно, что прием пищи практически не влияет на биодоступность метопролола сукцината с замедленным высвобождением, тогда как прием обычного метопролола во время еды повышает его биодоступность на 40%.
Эффективность метопролола сукцината с замедленным высвобождением доказана у пациентов с ИБС (со
стабильной стенокардией и после инфаркта миокарда –
ИМ). Метопролола сукцинат с замедленным высвобождением снижает количество приступов стенокардии и
потребность в сублингвальном нитроглицерине, повышает толерантность к физической нагрузке, в том числе
по сравнению с обычным метопролола тартратом, снижает число эпизодов безболевой ишемии миокарда [7, 8].
Еще одним важным клиническим различием двух форм
метопролола является наличие у метопролола сукцината
антиатеросклеротического эффекта. Метопролола сукцинат – единственный β-блокатор, эффективность которого по торможению процессов атерослероза продемонстрирована в плацебо-контролируемых исследованиях [9]. В исследовании BCAPS у 800 пациентов с признаками атеросклеротического поражения сонных артерий сравнили влияние лечения метопролола сукцинатом замедленного высвобождения в низкой дозе (25 мг 1
раз в сутки) и плацебо на прогрессирование утолщения
интимы–медии сонных артерий и случаи ИМ и МИ [10].
Через 1,5 и 3 года лечения отмечено достоверно более
медленное увеличение толщины интимы–медии (ТИМ)
сонных артерий в группе метопролола сукцината по
сравнению с плацебо независимо от уровня общего холестерина, что сопровождалось закономерно более низкой частотой сердечно-сосудистых событий (ИМ и МИ)
и смерти от них в группе метопролола по сравнению с
плацебо. В другом исследовании (ELVA) доказан дополнительный антиатеросклеротический эффект метопролола сукцината (100 мг/сут) по сравнению с плацебо у
пациентов с гиперхолестеринемией, получавших терапию статинами. В обеих группах зафиксированы одинаковые уровни общего холестерина, липопротеинов низкой и высокой плотности на протяжении всего исследования. Однако через 1 год в группе метопролола сукцината обнаружено уменьшение ТИМ сонных артерий, тогда как в группе плацебо она не изменилась (p=0,03). Через 3 года в группе метопролола по-прежнему отмечалась более низкая по сравнению с исходными данными
ТИМ, тогда как в контрольной группе она увеличилась,
что свидетельствует о прогрессировании атеросклеротического процесса в сонных артериях [11].
Таким образом, наличие выраженного антигипертензивного и антиангинального эффектов, а также положительное влияние на прогноз по-прежнему выводят БАБ на
ведущие позиции при лечении больных АГ в сочетании с
ИБС, перенесенным ИМ, хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и тахиаритмиями. Также они являются препаратами выбора у больных АГ с глаукомой и при
беременности. Однако при выборе комбинации БАБ с диуретиком необходимо использовать сочетание небиволола, карведилола или бисопролола с гидрохлортиазидом в дозе не более 6,25 мг/сут или индапамидом и избегать назначения этой комбинации больным с МС или СД.
Тиазидные и тиазидоподобные (индапамид) диуретики
также сохранили свои позиции в пересмотре Рекомендаций по диагностике и лечению АГ 2008 г. Они являются
препаратами первого выбора у больных АГ с ХСН, и у пожилых больных, особенно при изолированной систолической артериальной гипертонии. Особого внимания заслуживает индапамид ретард (Арифон ретард), который в
разных исследованиях достоверно снижал риск развития
инсульта [12], а по результатам недавно завершившегося
исследования HYVET индапамид ретард достоверно
уменьшал общую смертность и риск развития ССО у лиц
старше 80 лет [13].

Индапамид в настоящее время выпускается в двух дозировках – 1,5 и 2,5 мг в таблетке. Индапамид ретард (Арифон ретард) существенно отличается от обычного индапамида и представляет собой таблетку с контролируемым высвобождением, которая была разработана с целью
улучшения эффективности и переносимости препарата в
соответствии с требованиями международных рекомендаций. Равномерное контролируемое высвобождение
действующего компонента в желудочно-кишечном тракте при применении ретардной формы препарата осуществляется за счет гидрофильного матрикса. Использование этой инновационной технологии позволило снизить
дозу с 2,5 до 1,5 мг при сохранении высокой эффективности препарата. Уменьшенная доза и контролируемое высвобождение обеспечивают постоянную концентрацию
активного вещества в крови и возможность приема препарата 1 раз в сутки. Индапамид ретард благодаря низкой
дозе и контролируемому высвобождению не влияет на
уровень глюкозы и липидов в плазме крови и поэтому
безопасен как для больных СД 2 типа, так и для больных с
ожирением. В то время как длительный прием тиазидных
диуретиков (гидрохлоротиазид в дозе более 25 мг/сут)
часто вызывает нарушение метаболических параметров
– уровней глюкозы, липидов и т.д., и может запускать
один из механизмов развития сахарного диабета 2 типа.
Также доказано, что прием обычных диуретиков может
приводить к снижению концентрации калия в крови, что
часто проявляется развитием судорог в икроножных
мышцах и развитием аритмий. При лечении индапамидом ретард риск гипокалиемии сведен к минимуму благодаря уникальной лекарственной форме препарата и низкой дозе.
По данным международного исследования LIVE, индапамид ретард эффективно снижает толщину сердечной
стенки. В международном исследовании NESTOR было
показано, что при назначении Арифона ретард у пациентов с СД 2 типа улучшается функция почек – на 35% снижается выделение белка с мочой. В нашем Российском исследовании МИНОТАВР, при назначении Арифона ретард больным с АГ на фоне метаболического синдрома,
наблюдался эффективный контроль АД при отсутствии
влияния на метаболические параметры. Именно благодаря доказанным свойствам Арифон ретард был выбран независимыми экспертами в качестве основного препарата
для исследования HYVET.
Исследование HYVET (HYpertension in the Very Elderly
Trial) – это крупнейшее (3845 человек) клиническое исследование у больных АГ старше 80 лет. В нем сравнивали
влияние лечения индапамидом ретард 1,5 мг в виде монотерапии и в комбинации с периндоприлом (2–4 мг/сут) и
плацебо на частоту инсультов и общую смертность, а также оценивали соотношение риска и пользы при лечении
этих больных. Проведенные ранее исследования позволяли предполагать, что хотя снижение АД у больных старше 80 лет снижает частоту инсультов, смертность при
этом не уменьшается, а иногда даже возрастает. Например, в метаанализе INDANA сопоставлялись возможный
риск и польза от лечения АГ у пациентов старше 80 лет. В
него были включены подгруппы пожилых пациентов с АГ
из 7 крупных исследований с участием 5-ти основных
классов препаратов. Метаанализ INDANA показал, что
снижение частоты инсультов на 36% у пациентов старше
80 лет сопровождалось повышением общей смертности
на 14% [14].
В исследовании HYVET лечение индапамидом ретард
привело к снижению АД на 29,5/12,9 мм рт. ст. и уменьшению риска фатального инсульта на 39% (p=0,05); фатальной и нефатальной сердечной недостаточности на
64%(p<0,001) (см. рисунок), частоты развития сердечнососудистых событий на 34% (p<0,001), и впервые была
показана возможность умеренного снижения общей
смертности на 21% (p=0,02) в этой группе пациентов.
Снижение общей смертности на фоне терапии индапа-
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Таблица 5. Преимущественные показания к назначению разных групп АГП
ИАПФ
– ХСН
– Дисфункция ЛЖ
– ИБС
– Диабетическая нефропатия
– Недиабетическая нефропатия
– ГЛЖ
– Атеросклероз сонных артерий
– Протеинурия/МАУ
– Мерцательная аритмия
– СД
– МС
АК (верапамил/дилтиазем)
– ИБС
– Атеросклероз сонных артерий
– Суправентрикулярные тахиаритмии

БРА

БАБ

– ХСН
– Перенесенный ИМ
– Диабетическая нефропатия
– Протеинурия/МАУ
– ГЛЖ
– Мерцательная аритмия
– СД
– МС
– Кашель при приеме ИАПФ
Диуретики тиазидные
– ИСАГ (пожилые)
– ХСН

АК
(дигидропиридиновые)

– ИБС
– Перенесенный ИМ
– ХСН
– Тахиаритмии
– Глаукома
– Беременность

– ИСАГ (пожилые)
– ИБС
– ГЛЖ
– Атеросклероз сонных
и коронарных артерий
– Беременность

Диуретики
(антагонисты
альдостерона)
– ХСН
– Перенесенный ИМ

Диуретики петлевые
– Конечная стадия хронической
почечной недостаточности
– ХСН

Примечание. ЛЖ – левый желудочек.
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мидом ретард в исследовании HYVET стало основной
причиной досрочного завершения исследования. Результаты этого исследования отражены и в Российских рекомендациях по диагностике и лечению АГ: "У лиц старше
80 лет антигипертензивная терапия индапамидом ретард
достоверно уменьшает общую смертность и риск развития ССО. Поэтому у больных АГ в возрасте 80 лет и старше необходимость проведения эффективной антигипертензивной терапии не вызывает сомнений" [1]. До сих пор
было очень мало оснований для лечения АГ у пациентов
старше 80 лет, так как лечение АГ в этом возрасте снижало частоту сердечно-сосудистых событий, но увеличивало риск общей смертности. Исследование HYVET расширило границы клинически доказанных преимуществ от
лечения АГ у пациентов старше 80 лет, и предложило оптимальный режим терапии для таких больных. Индапамид ретард в настоящее время – единственный антигипертензивный препарат с доказанной эффективностью
для лечения АГ у пациентов в возрасте 80 лет и старше
[13]. Таким образом, на сегодняшний день индапамид ретард является эффективным и безопасным диуретиком,
который способен снизить риск тяжелых осложнений и
продлить жизнь пациентам даже в возрасте старше 80 лет.
Полученные данные не могут быть экстраполированы на
другие препараты класса диуретиков.
В заключение следует подчеркнуть, что новые Российские рекомендации подготовлены медицинской общественностью – РМОАГ и ВНОК в тесном содружестве с органами власти – организаторами здравоохранения. Этот
документ вобрал в себя самые последние научные достижения и богатый опыт по оптимальной тактике ведения
пациентов с самым распространенным заболеванием –
АГ. Рекомендации подготовлены в первую очередь для
практикующих врачей первичного звена здравоохранения, так как от них зависит судьба основной части пациентов с АГ. Внедрение в широкую практику современных
знаний об АГ, безусловно, должно способствовать повышению эффективности диагностики и лечения АГ в Российской Федерации.
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Г

ипертония – широко распространенное по всему миру заболевание, ответственное за существенную долю
сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Контроль за артериальным давлением (АД) очень важен в
клинической практике для предотвращения поражения
органов-мишеней в виде инсультов, инфарктов миокарда,
сердечной и почечной недостаточности.
Концепция дисфункции эндотелия как одного из основных участников сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертензию (АГ), происходит из его
ключевой роли в сосудодвигательных реакциях [1], преимущественно в мелких артериях, отвечающих за системное сопротивление [2]; в воспалении, процессах свертывания крови и ангиогенеза. Дисфункция эндотелия приводит к вазоспазму, пролиферации гладкомышечных клеток,
агрегации тромбоцитов и адгезии белых кровяных клеток, а также к нарушению ангиогенеза. Причем эти изменения были наиболее значимы именно в мелких артериях
мышечного типа диаметром 100–300 мкм, которые отвечают за системное сопротивление [3]. В свою очередь, как
показано в большом числе исследований, центральным
механизмом дисфункции эндотелия является снижение
биологической активности NO и/или его биосинтеза [4].
Как известно, NO – субстанция, выделяемая эндотелиальными клетками, играющая важнейшую роль в регуляции сосудистого тонуса, помимо вазодилатирующих
свойств, обладает антитромботической активностью,
включая уменьшение агрегации тромбоцитов, пролиферации гладкомышечных клеток, и в общем препятствующая развитию атеросклероза [5, 6]. NO регулирует синтез
факторов роста, эндотелина (мощного вазоконстриктора) и вазодилалаторов, таких как простациклин.
Выделение NO стимулируется при нарастании пристеночной силы сдвига, возникающей при усилении кровотока в сосуде, при увеличении потребности миокарда в кислороде, при активации симпатической нервной системы.
Наконец, NO синтезируется эндотелием под воздействием
ацетилхолина и брадикинина. Здесь следует подчеркнуть
один важный момент: на гладкомышечные клетки стенки
сосуда ацетилхолин оказывает прямо противоположный
эффект – он вызывает их сокращение. В нормальных условиях вазодилатирующий эффект ацетилхолина, опосредованный синтезом NO, преобладает над сосудосуживающим влиянием. Однако при развитии дисфункции эндотелия начинает преобладать сосудосуживающий эффект
ацетилхолина. Этот феномен широко используется в диагностических и научных целях, при интракоронарном введении ацетилхолина в нарастающих дозах [7–11].
Эндотелиальная дисфункция вследствие АГ характеризуется нарушением доступности NO. В большой степени
это обусловлено увеличенным расщеплением NO на фоне окислительного стресса [12]. Предполагается, что в
нем участвует биохимический антагонизм между супер-

оксидными анионами и NO и функциональный антагонизм между NO-зависимой дилатацией и выделением эндотелиального сосудосуживающего фактора(ов).
Следует отметить, что развитие дисфункции эндотелия
характерно как для эссенциальной, так и для вторичной
гипертензии. Согласно данным экспериментальных работ, именно гемодинамический фактор независимо от его
причины и структурных изменений в сосудистых стенках
приводит к развитию дисфункции эндотелия [13–15].
Это же подтверждается и в клинических исследованиях, например в работе D.Rizzoni [16]. В этом исследовании
изучали взаимосвязь между эндотелиальной функцией,
структурными изменениями мелких артерий мышечного
типа и АД у пациентов с эссенциальной и вторичной АГ.
Несмотря на выявленные различия морфологических изменений артериальных стенок в зависимости от этиологии, не выявлено корреляции с выраженностью эндотелиальной дисфункции, по данным ацетилхолиновых
проб. Более того, не установлено и связи с уровнем АД, измеренного у пациента на визите у врача. И только при
анализе суточного мониторирования АД была выявлена
прямая связь между выраженностью гипертонии и дисфункцией эндотелия.
Логично предположить, что гипотензивная терапия независимо от препарата должна приводить к нормализации эндотелиальной функции. Однако это не нашло подтверждения в ряде экспериментальных и клинических работ. Так, при сходном уровне снижения АД функция эндотелия улучшалась на фоне приема цилазаприла, нифедипина, но не менялась при применении атенолола и гидралазина [17, 18]. Эти результаты предполагают, что улучшение эндотелиальной функции не может быть объяснено
только снижением АД. Возможно, механизмы патогенеза
эндотелиальной дисфункции при АГ отличаются, хотя бы
отчасти, от механизма регрессии этих процессов [19].
Перечисленные выше доказательства предполагают
вторичный характер дисфункции эндотелия на фоне
АГ. Однако это верно лишь отчасти. Так, например, в работе S.Taddei у нормотензивных близнецов обнаруживались нарушения эндотелиальной функции, такие же
как и у их братьев/сестер, больных гипертонической
болезнью [20].
Накопленная серьезная доказательная база о связи эндотелиальной дисфункции с риском развития сердечно
сосудистых осложнений [21–25] позволяет предположить, что препарат, способный восстанавливать активность NO и тем самым эндотелиальную функцию (в том
числе и посредством утилизации супероксида), может
стать важным средством для профилактики неблагоприятных исходов при АГ.
Одним из такого типа препаратов стал небиволол – высоко-селективный β1-адреноблокатор, обладающий особенностью в виде сосудорасширяющей активности, котосистемные гипертензии | №1 | 2009
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Результаты исследования SENIORS
Характеристика

Небиволол
абс.

%

Плацебо
абс.

ОР

95% ДИ

p

%

Смерти и госпитализация в связи
332
31,1
375
35,3
0,86
0,73–0,99
с сердечно-сосудистым заболеванием
Общая смертность
169
15,8
192
18,1
0,88
0,71–1,08
Смерть и госпитализация в связи с сердечно-сосудистым заболеванием в подгруппах больных
ФВ ≤35%
219
32,1
249
36,3
ФВ >35%
110
28,9
125
33,6
Мужчины
231
35,2
250
36,4
Женщины
101
24,6
125
33,3
≤75 лет
148
27,5
176
33,5
>75 лет
184
34,8
199
37,1

0,039
0,21
НД
НД
НД
<0,05
<0,05
НД

Примечание. ОР – относительный риск, ФВ – фракция выброса левого желудочка, НД – различия недостоверны.

рая обусловлена выделением NO из эндотелия. Первые доказательства эндотелийзависимого вазодилатирующего
эффекта небиволола (Небилет, Берлин-Хеми/Менарини)
были получены еще в 1991 г. Y.Gao и соавт. в эксперименте
на коронарных артериях собак [26]. Y.Cockcroft и соавт. получал дилатацию артерии предплечья после инфузии небиволола, по данным окклюзионной плетизмографии [27].
К настоящему времени опубликовано много исследований по фармакодинамике небиволола. Так, выяснилось,
что D-изомер обладает кардиоселективной β1-активностью, а L-изомер отвечает за сосудорасширяющие эффекты через превращение L-аргинина в NO. Это отличает
описываемый препарат от других распространенных βадреноблокаторов [28].
В качестве доказательства этого механизма можно привести работу M.Dawes и соавт., проведенную с участием 8
пациентов с умеренной АГ [29]. Авторы изучали антагонистические влияния внутривенного введения возрастающей дозы небиволола (Небилет, Берлин-Хеми/Менарини) и L-NMMA (блокатора каскада превращений аргинин–NO) по влиянию на кровоток в сосудах предплечья.
Выраженная дилатация на фоне инфузии небиволола
практически полностью нивелировалась при одновременной инфузии L-NMMA. Авторы этой работы подчеркивают, что применение препаратов других групп, вызывающих дилатацию сосудов, минуя каскад аргинин–NO,
например верапамил или простациклин, не ведет к изменению тонуса сосудов на фоне инфузии L-NMMA.
Первые свидетельства вазодилатирующего эффекта
стандартных пероральных доз небиволола (Небилет, Берлин-Хеми/Менарини) показаны в перекрестном исследовании A.Himmelman [30]. Пациенты с АГ (n=15) получали
по 5 мг небиволола или плацебо 1 раз в день в течение 4
нед. Вазодилатацию оценивали по изменению периферического сопротивления с помощью венозной окклюзионной плетизмографии через 1 сут после первой дозы и через 1 мес приема небиволола. Существенное снижение периферического сопротивления, систолического и диастолического АД происходило на 4-й неделе в группе вмешательства. Эти показатели не менялись в группе плацебо
и в обеих группах после 1-й дозы. Характерно, что противоположный ответ на 1-ю дозу небиволола отмечался при
измерении венозного объема и венозного кровотока. Оба
показателя значимо снижались в этот момент. Это наблюдение согласуется с данными об увеличении фракции выброса левого желудочка (ЛЖ) на фоне лечения препаратом и о постепенном снижении АД, что может объяснять
лучшую переносимость небиволола.
Системное вазодилатирующее действие небиволола (5
мг/сут) в сравнении с бисопрололом (10 мг/сут) изучалось в перекрестном исследовании S.Brett и соавт. с помощью измерения АД в сочетании с сердечным выбросом
путем измерения биоимпеданса у пациентов с гипертонией (n=15) [31]. Длительность терапии каждым препаратом составила 2 нед и 2 нед периода "отмывки" между βблокаторами. В результате получено существенное снижение системного сосудистого сопротивления на фоне
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небиволола в отличие от бисопролола.
Одним из важнейших стало перекрестное исследование
N.Tzemos и соавт. [32]. В нем сравнивали эффекты небиволола (Небилет, Берлин-Хеми/Менарини) и атенолола в терапевтических дозах (5 мг и 50 мг/сут соответственно)
при длительном приеме на дисфункцию эндотелия, типичную для пациентов с АГ. Через 8 нед лечения оба препарата показали одинаковую гипотензивную активность в
отношении систолического и диастолического АД. Однако
только небиволол восстанавливал нарушенную функцию
эндотелия у больных с гипертонической болезнью.
В другой работе у пациентов с умеренной гипертензией изучали влияние небиволола (Небилет, Берлин-Хеми/Менарини) на системный окислительный стресс и
баланс реакций окисления и восстановления, в частности
соотношение выработки NO и активного кислорода в эндотелии [33]. Небиволол (5 мг/сут) сравнивали с атенололом (100 мг/сут) по воздействию на окисление липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) плазмы и их взаимодействие с эндотелиальными клетками. В течение 4 нед
20 пациентов получали один из препаратов. Параметры
окислительного статуса сравнивали исходно, через 1 нед
и в конце исследования. В результате только небиволол
уменьшал содержание гидропероксидов в ЛПНП и их
подверженность окислению. Более того, плазма получавших небиволол препятствовала увеличению супероксида, который тормозит синтез NO.
В недавно опубликованном исследовании изучали
влияние небиволола (Небилет, Берлин-Хеми/Менарини) на концентрацию в плазме ADMA (asymmetric
dimethylarginine) и дилатацию артерий, обусловленную
кровотоком (FMD), у пациентов с гипертонической болезнью [34]. Согласно данным многих работ, ADMA
уменьшает выработку NO в эндотелии за счет ингибирования фермента эндотелиальной NO-синтазы. Сорок
пациентов были рандомизированы двойным слепым
методом к приему атенолола или небиволола. В результате уровень ADMA в крови принимавших небиволол
достоверно снижался, а FMD достоверно нарастала
только у пациентов, получавших небиволол (p<0,01).
Причем в группе небиволола отмечена значимая корреляция между изменениями концентрации ADMA и степенью нарастания FMD. На основании полученных результатов исследователи сделали вывод о том, что воздействие небиволола на дисфункцию эндотелия опосредовано его эффектом на ADMA в циркулирующей
крови. Как было показано в исследованиях in vitro, небиволол снижает концентрацию ADMA путем увеличения
экспрессии и активности фермента DDAH2, регулирующего катаболизм ADMA [35, 36].
Следующие работы оценивали в большей степени
стандартные клинические показатели, и здесь небиволол
не уступал, а по некоторым показателям и превосходил
сравниваемые β-блокаторы. Так, S.Nodari и соавт. изучали
эффекты небиволола (Небилет, Берлин-Хеми/Менарини) в сравнении с атенололом у пациентов с АГ и диастолической дисфункцией ЛЖ [37]. В отличие от предыду-
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щих краткосрочных испытаний длительность лечения составила 6 мес. На фоне сопоставимых данных антиадренергической активности, хронотропного эффекта, гипотензивного действия и снижения массы ЛЖ небиволол (в отличие
от атенолола) улучшал переносимость физических нагрузок, снижал давление в легочной артерии и правом предсердии, увеличивал ударный объем сердца в покое и во время
теста с физической нагрузкой. Указанные эффекты, вероятно, связаны с дилатацией периферических сосудов и увеличением выделения NO.
В исследовании O.Kamp и соавт. у пациентов с АГ и с сохранной функцией ЛЖ атенолол и небиволол (Небилет, БерлинХеми/Менарини) обладали сравнимыми гипотензивными
эффектами [38]. Гипотензивная активность атенолола была
связана со снижением сердечного выброса, обусловленным
более выраженным снижением частоты сердечных сокращений (ЧСС), чем при приеме небиволола. Напротив, существенную роль в гипотензивном эффекте небиволола играла дилатация периферических сосудов. Результаты этого исследования подтвердили предыдущие данные о том, что небиволол не
обладает негативным влиянием на сердечный выброс и положительно влияет на диастолическую функцию ЛЖ.
Еще в одном исследовании – EDEN, опубликованном в 2007
г., изучали наличие дисфункции эндотелия коронарных артерий у пациентов с гипертонической болезнью в начальной
стадии и эффекты небиволола (Небилет, Берлин-Хеми/Менарини). Из 176 пациентов с гипертонией были отобраны 36 человек, у кого в ходе холодового прессорного теста происходило снижение перфузии миокарда, по данным SPECT-томографии. В течение 28 дней они получали по 5 мг небиволола, после чего тест вновь повторяли. Нарушения были выявлены
только у 3 (8,3%) пациентов. Кроме того, достоверно снизились и стандартные показатели гемодинамики: систолическое, диастолическое АД и ЧСС. Авторы делают вывод, что эн-

дотелиальная дисфункция может играть ключевую роль в патогенезе атеросклероза на фоне АГ, а ее нормализация может
иметь существенные последствия на клинические исходы в
будущем. Представленные результаты холодовых проб могут
указывать на положительный антиишемический эффект небиволола на коронарные артерии у больных АГ [39].
Логическим продолжением экспериментальных и небольших клинических испытаний стало рандомизированное многоцентровое исследование SENIORS [40]. В него были включены более 2000 пожилых (старше 70 лет) пациентов с признаками сердечной недостаточности со сниженной или нормальной фракцией выброса, которые рандомизировались в
группу небиволола (Небилет, Берлин-Хеми/Менарини)
(n=1061; доза титровалась по переносимости до 10 мг/сут)
или плацебо (n=1067). Средняя продолжительность лечения
составила 1,75 года. И хотя оно не предназначалось для изучения эффектов небиволола именно при гипертонической болезни, тем не менее оно было первом крупным исследованием
с твердыми клиническими конечными точками, в котором небиволол показал свою эффективность.
Риск совокупности смертей и госпитализаций в связи с
сердечно-сосудистым заболеванием был достоверно на 14%
ниже в группе небиволола, чем плацебо (95% доверительный интервал – ДИ 1–27%; p=0,039). Кривые накопления конечных точек начали расходиться уже через 6 мес после начала лечения. Другие результаты приведены в таблице.
Значение приведенных в работе результатов вполне очевидно: врачу необходимо выбрать наиболее эффективное и
хорошо переносимое лекарственное средство и, самое главное, с большой доказательной базой в отношении клинических исходов среди разных классов гипотензивных средств.
Более того, важно понимать, что и среди одного класса, например β-блокаторов, имеются различия по дополнительным фармакологическим эффектам. Это означает, что клини-
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ческий эффект одного препарата нельзя автоматически
экстраполировать на весь класс. Необходимость донесения до практических врачей такого рода данных важна в
свете нового понимания лечения гипертонии: его цель не
только в снижении АД, но и в предотвращении или отсрочке сосудистых осложнений, связанных с артериальной гипертонией.
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А

ртериальная гипертония (АГ) является одной из наиболее значимых медико-социальных проблем в развитых странах мира. Это обусловлено большой распространенностью и высоким риском сердечно-сосудистых
осложнений при АГ. Многочисленные международные
исследования доказали связь между уровнем артериальсистемные гипертензии | №1 | 2009

ного давления (АД) и риском развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, мозговых инсультов,
хронической сердечной недостаточности (ХСН), сердечно-сосудистой и общей смертности.
Ежегодно из-за болезней системы кровообращения в
России умирают около 1,3 млн человек, что составляет

56% всех случае смертности. А по оценкам Всемирной организации здравоохранения в преждевременной смертности в России АГ занимает первое место. Именно поэтому в отечественных Рекомендациях по диагностике и лечению АГ основной целью является максимально возможное снижение риска сердечно-сосудистых осложнений и увеличение продолжительности жизни пациентов.
Достижение этой цели предусматривает решение нескольких задач, главными из которых являются снижение
АД до целевого уровня, коррекция факторов риска, защита органов-мишеней и лечение сопутствующих заболеваний. В соответствии с этими рекомендациями одним из
основных антигипертензивных классов являются β-блокаторы, гипотензивный эффект которых, по данным
многочисленных исследований, не уступает ингибиторам ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), антагонистам рецепторов ангиотензина II, антагонистам
кальция и диуретикам.
В газете New York Times от 14 ноября 2005 г. сообщалось о том, что в США среди наиболее часто назначаемых
лекарственных препаратов β-блокаторы занимают 4 место. Очевидно, что большая часть назначений препаратов
этого класса была сделана по поводу АГ. По данным фармакоэпидемиологического исследования ПИФАГОР, которое было проведено в нашей стране несколько лет назад, β-блокаторы занимают 2-е место среди врачебных
назначений по поводу АГ, что составляет 27%.
Антигипертензивная эффективность β-блокаторов изучалась во многих рандомизированных клинических исследованиях. В результате наличия мощной доказательной базы в отношении положительного влияния β-блокаторов на прогноз (исследования MRC, IPPPSH, HAPPHY,
MAPHY, STOP-Hypertension 2, INVEST, NORDIL) они остаются препаратами первой линии для лечения АГ наряду с
другими гипотензивными средствами. Антигипертензивная активность β-блокаторов реализуется через уменьшение сердечного выброса, угнетение секреции ренина,
уменьшение образования ангиотензина II и альдостерона
за счет блокады β1-адренорецепторов юкстагломерулярного аппарата почек, блокаду пресинаптических α-адренорецепторов, способствующих выделению норадреналина из симпатических нервных окончаний. β-Блокаторы снижают вазомоторную активность центральной нервной системы, способствуют перестройке барорецепторных механизмов дуги аорты и каротидного синуса. Терапевтические эффекты β-блокаторов обусловлены блокадой β1-адренорецепторов миокарда, что приводит к снижению сократимости миокарда, угнетению возбудимости водителя ритма, уменьшению частоты сердечных сокращений (ЧСС), а также замедлению скорости проведения сердечных импульсов по проводящей системе сердца. Однако с блокадой β2-адренорецепторов связаны и
нежелательные побочные эффекты β-блокаторов, такие
как периферическая вазоконстрикция, неблагоприятное
влияние на метаболизм глюкозы и липидов, повышение
тонуса мускулатуры бронхов. Это обусловливает преимущества кардиоселективных бета-адреноблокаторов
(БАБ) перед неселективными. Кардиоселективностью обладают бисопролол, небиволол, метопролол, бетаксолол
и др., что расширяет возможности использования БАБ
при наличии сопутствующих заболеваний и снижает
риск развития побочных эффектов.
Бисопролол удачно сочетает достоинства жиро- и водорастворимых БАБ: высокую эффективность, длительный период полувыведения и небольшое число побочных эффектов. Этот препарат имеет два пути элиминации: почечную экскрецию и печеночный метаболизм,
что обеспечивает большую безопасность применения у
больных с сопутствующим поражением печени и почек,
пожилых пациентов, а также низкую вероятность взаимодействия с другими лекарственными средствами. Высокая кардиоселективность бисопролола (более чем в 3
раза превосходящая селективность метопролола сукци-
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ната) обеспечивает безопасность применения препарата
даже у пациентов с хроническими обструктивными болезными легких. По своей антигипертензивной активности бисопролол не только не уступает другим β-блокаторам, но и по ряду показателей превосходит их. Так, результаты двойного слепого рандомизированного исследования BISOMET показали, что оригинальный бисопролол (Конкор) сопоставим с метопрололом по степени
снижения АД в покое, но значительно превосходит его по
влиянию на ЧСС и уровень систолического АД при физической нагрузке. Таким образом, бисопролол предпочтительнее метопролола при лечении АГ, особенно у пациентов с гиперсимпатикотонией. В настоящее время в мире большое внимание уделяется борьбе с курением, лечению АГ у курильщиков. По данным исследования BIMS,
оригинальный бисопролол (Конкор) и атенолол при лечении АГ у курильщиков оказались эффективными в 80 и
52% случаев соответственно.
Прогрессирующий патологический процесс при сердечно-сосудистых заболеваниях завершается развитием
сердечной недостаточности. Предотвращению развития
сердечной недостаточности и улучшению функции сердца способствуют контроль АД, изменение образа жизни и
медикаментозная терапия. В качестве средств стандартной фармакотерапии больных ХСН с 2001 г. применяются БАБ. Они включены в международные и отечественные
рекомендации по лечению данного синдрома. Основанием для этого послужили результаты крупных многоцентровых плацебо-контролируемых исследований – USCP,
CIBIS-II, MERIF HF, COPERNICUS, – которые продемонстрировали способность бисопролола, ретардной формы
метопролола сукцината и карведилола улучшать при длительном их применении систолическую функцию левого
желудочка, клиническое состояние пациента и главное –
увеличивать продолжительность их жизни. Рациональным обоснованием к применению β-блокаторов в лечении ХСН является блокада симпатико-адреналовой системы, которая находится в состоянии хронической гиперактивации у больных с декомпенсацией и определяет
высокую смертность этих пациентов. Причем применение БАБ наиболее целесообразно и эффективно у пациентов с клинически выраженной тяжелой ХСН II–IV
функционального класса в связи с тем, что активность
симпатико-адреналовой системы нарастает параллельно
увеличению тяжести ХСН.
Механизм благоприятного влияния БАБ на клиническое течение ХСН связан с уменьшением дисфункции и
смерти кардиомиоцитов путем некроза и апоптоза,
уменьшением числа гипербинирующих кардиомиоцитов, улучшением показателей гемодинамики за счет увеличения зон сокращающегося миокарда, повышением
плотности и аффинности β-адренорецепторов, которая
резко снижена у больных ХСН. БАБ уменьшают гипертрофию миокарда, снижают ЧСС, уменьшают степень ишемии миокарда в покое и при физической нагрузке, оказывают антифибрилляторное действие, что снижает риск
внезапной смерти. Таким образом, наряду с улучшением
прогноза БАБ уменьшают степень ремоделирования
сердца, т. е. оказывают кардиопротективное действие, что
позволяет замедлить прогрессирование декомпенсации
и число госпитализаций.
В настоящее время терапия БАБ для пациентов с ХСН
признана жизненно необходимой и при отсутствии противопоказаний (атриовентрикулярная блокада не ниже
II степени, клинически значимая тахикардия ЧСС менее
48 уд/мин, бронхоспастические заболевания, индивидуальная непереносимость) должна проводиться в обязательном порядке. В то же время наличие хронического
обструктивного бронхита, осложняющего течение ХСН,
не является абсолютным противопоказанием к назначению БАБ. Каждый случай требует индивидуального подхода, необходимо сделать попытку к назначению БАБ,
начиная с малых доз, придерживаться медленного титсистемные гипертензии | №1 | 2009

рования. Средством выбора в такой ситуации является
использование высококардиоселективного β1-адреноблокатора бисопролола.
До недавнего времени оставался открытым вопрос о
возможности назначения БАБ пациентам с ХСН в качестве средства начальной терапии (до назначения ИАПФ).
Исследование CIBIS III (многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование, участниками которого были 1010 пациентов) продемонстрировало, что
применение БАБ (оригинального бисопролола – препарат Конкор) в начале лечения ХСН по крайней мере равноценно использованию ИАПФ (эналаприла), а возможно, и имеет преимущества перед ним. Согласно национальным Рекомендациям по диагностике и лечению ХСН
(2007 г.) в клинических ситуациях при сочетании выраженной тахикардии и невысокого АД (когда применение
и ИАПФ и БАБ затруднено) терапию можно начать с селективного β1-адреноблокатора бисопролола с последующим присоединением ИАПФ. Наиболее оправдан такой
порядок действий при низкой исходной фракции выброса – менее 28%.
Лечение β-блокаторами при ХСН должно начинаться
осторожно, с 1/8 терапевтической дозы. При этом дозу
препарата увеличивают медленно, не чаще 1 раза в 2 нед,
до достижения оптимальной. Необходимо помнить, что у
каждого больного своя оптимальная дозировка БАБ. Приведем пример титрования дозы БАБ для бисопролола:
1,25 мг – 2 нед, затем 2,5 мг – до 4-й недели, 3,75 мг – до 6й недели, 5 мг – до 8-й недели, 7,5 мг – до 10-й недели и,
наконец, 10 мг – к 12-й неделе лечения. При сомнительной переносимости препарата периоды титрования увеличивают до 4 нед, и оптимальная доза 10 мг будет достигнута лишь к 24-й неделе лечения, т. е. через 6 мес после начала терапии. При титровании дозы β-блокаторов у
больных ХСН спешить не следует.
Бисопролол является высокоселективным эффективным β1-адреноблокатором, имеющим уникальные липогидрофильные свойства, длительный период полувыведения и связанный с этим удобный однократный режим
дозирования, хороший профиль переносимости, что позволяет рекомендовать данный препарат для широкого
использования. В настоящее время бисопролол является
одним из наиболее часто назначаемых БАБ во всем мире.
Уникальные фармакокинетические свойства позволяют
применять его при лечении широкого круга больных с
патологией сердечно-сосудистой системы и сопутствующими заболеваниями.
Роль β-блокаторов остается высокой, когда больной находится на более выраженных стадиях сердечно-сосудистого континуума. Сегодня БАБ наряду с ИАПФ являются
главными средствами лечения ХСН. Их способность замедлять прогрессирование болезни, число госпитализаций и улучшать прогноз декомпенсированных больных
не вызывает сомнений. При выборе β-блокаторов следует
отдавать предпочтение современным представителям
этого класса, эффективность которых подтверждена данными доказательной медицины.
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В

1975 г. D.Cushman и M.Ondetti синтезировали вещество, которое впоследствии было идентифицировано
как ингибитор ангиотензин I-превращающего фермента
(ИАПФ) и получило название каптоприл. Каптоприл стал
первым представителем большой группы лекарственных
препаратов, в настоящее время известной под названием
ИАПФ. Вскоре были синтезированы два других ИАПФ –
лизиноприл и эналаприл. В 1980-е годы появилось несколько десятков химических соединений, способных
тормозить превращение ангиотензина I (АТ I) в биологически активный АТ II. Большая часть новых ИАПФ в отличие от каптоприла не содержит сульфгидрильной группы, а связывается с активным центром АТ I-превращающего фермента своей карбоксильной группой. Кроме того, карбоксиалкильные ИАПФ оказывают более продолжительное действие и отличаются лучшей переносимостью. Учитывая все эти особенности, лизиноприл, эналаприл и другие длительно действующие ИАПФ, не содержащие сульфгидрильной группы, иногда относят ко II поколению ИАПФ, тем самым противопоставляя их I поколению ИАПФ, типичным представителем которого является каптоприл.
В начале 1980-х годов получен несульфгидрильный
ИАПФ длительного действия рамиприл, который по химической структуре и фармакокинетическим свойствам
отличается от каптоприла, лизиноприла и эналаприла.
Клиническая эффективность и безопасность рамиприла
изучались в нескольких рандомизированных плацебоконтролируемых исследованиях, в которых была продемонстрирована его высокая эффективность у больных с
высоким сердечно-сосудистым риском (с артериальной
гипертензией – АГ) или без нее, с сахарным диабетом или
без него), постинфарктной сердечной недостаточностью
(СН) и заболеваниями почек.
ИАПФ можно классифицировать по-разному. Разделение их на группы в зависимости от того, как химическая
группа в молекуле ИАПФ взаимодействует с активными
центрами АПФ, не имеет практического значения.
Всего два доступных ИАПФ (каптоприл и лизиноприл)

непосредственно обладают биологической активностью.
Большинство других известных ИАПФ сами по себе являются неактивными веществами, или пролекарствами.
Лишь в результате гидролиза они превращаются в активные диацидные метаболиты, например эналаприл – в
эналаприлат, рамиприл – в рамиприлат. Следовательно,
ИАПФ можно разделить на активные лекарственные форТаблица 1. Фармакокинетическая классификация ИАПФ
Класс I – липофильные лекарственные средства:
Каптоприл
Алацеприл
Фентиаприл
Класс II – липофильные пролекарства
Подкласс IIА – препараты с преимущественно почечной элиминацией (более 60%):
Беназеприл
Делаприл
Зофеноприл
Квинаприл
Периндоприл
Рамиприл
Цилазаприл
Эналаприл
Подкласс IIВ – препараты с двумя основными путями элиминации:
Моэксиприл
Спираприл
Фозиноприл
Подкласс IIС – препараты с преимущественно печеночной элиминацией (более 60%):
Темокаприл
Трандолаприл
Класс III – гидрофильные препараты:
Лизиноприл
Церонаприл

системные гипертензии | №1 | 2009
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Таблица 2. Основные фармакокинетические параметры ИАПФ*
Препарат

Беназеприл
Зофеноприл
Каптоприл
Квинаприл
Лизиноприл
Моэксиприл
Периндоприл
Рамиприл
Спираприл
Трандолаприл
Фозиноприл
Цилазаприл
Эналаприл

Биодоступность,
%

17–28 (37)
70–78
65–70 (75–91)
30–50 (60)
6–60 (25)
22
60–80 (65)
55–65 (>50)
28–69 (50)
40–60
32–36 (36)
45–75 (52)
40–60 (60)

Активное
вещество

Связывание
с белками, %

Беназеприлат
Зофеноприлат
Каптоприл
Квинаприлат
Лизиноприл
Моэксиприлат
Периндоприлат
Рамиприлат
Спираприлат
Трандолаприлат
Фозиноприлат
Цилазаприлат
Эналаприлат

95–97
88
23–31
95–97
5–10 (0)
50–72 (50)
20
56
89 (35)
80–95
95–98
–
50–60

Т1/2, ч

10–11 (21–22)
4,5 (6)
2–6 (2)
1–3
7–13 (12)
10
27–53 (>24)
23–48 (8–14)
40 (1,6)
16–24
12–15 (12)
8–25 (10)
2–11 (11)

Основной путь
выведения
абс.

%

Почки
Почки+печень
Почки
Почки
Почки
Почки+печень
Почки
Почки+печень
Почки+печень
Почки+печень
Почки+печень
Почки
Почки

(85–95)
35
95–100
95–100
95–100
20–40
75
30–40
50
66
50–55
66–91
90

Примечание. * Данные литературы о фармакокинетических параметрах отдельных ИАПФ или их активных метаболитов весьма разноречивы.
Например, данные, приведенные в обзорных статьях K.Gerbrandt и соавт. (1996 г.) и N.Brown и соавт. (1998 г.), в монографии L.Opie (1999 г.) и
материалах экспертов ЕОК (2004 г.), различаются.
Т1/2 – период полувыведения для каптоприла и лизиноприла, а также для активных форм липофильных пролекарств. Для активных метаболитов с двухфазной элиминацией значения Т1/2 приводятся для конечной (или β) фазы. В скобках указано данные из другого источника или необычно высокое значение Т1/2, которое, как полагают, отражает элиминацию активных метаболитов после диссоциации их из комплекса с
мембранными АПФ.

Таблица 3. Отношения ОЭ/НЭ некоторых ИАПФ [12]
Международное название

Средние значения ОЭ/НЭ
для диастолического АД, %

Диапазон колебаний
ОЭ/НЭ, %

56
56
84
64
51
51

40–70
50–63
50–100
–
10–80
40–64

25
20
35
5
35

10–40
0–40
30–40
0–9
35

ОЭ/НЭ ≥50%
Лизиноприл
Рамиприл
Трандолаприл
Фозиноприл
Цилазаприл
Эналаприл
ОЭ/НЭ <50%
Беназеприл
Каптоприл (2 раза в день)
Квинаприл
Моэксиприл
Периндоприл

Таблица 4. Изменение массы миокарда левого желудочка у
больных АГ под влиянием антигипертензивных препаратов
разных классов
Антигипертензивные
препараты

Изменения массы миокарда
ЛЖ, %

Комбинированная терапия
ИАПФ:
Рамиприл
Периндоприл
Эналаприл
Каптоприл
Метилдопа
α-Адреноблокаторы
Антагонисты кальция:
Верапамил
Дилтиазем
Нифедипин
Диуретики:
Индапамид
Тиазидные
БАБ
Вазодилататоры
Плацебо

-20
-17
-23
-15
-12
-7
-15
-14
-12
-13
-12
-10
-12
-16
-9
-11
-0,5
+5

мы и пролекарства, что в клиническом аспекте не существенно и не имеет принципиального значения
ИАПФ различаются не только химической структурой,
но и особенностями фармакокинетики, которые позволили разделить их на три основные группы [1–5] (табл. 1).
По своим фармакокинетическим особенностям рамиприл относится к липофильным пролекарствам с преимущественно почечной элиминацией (подкласс IIВ).
Данные литературы, касающиеся клинического значения
липофильности ИАПФ, противоречивы. Теоретически
системные гипертензии | №1 | 2009

эффекты липофильных ИАПФ должны быть более выраженными, поскольку они легче, чем гидрофильные препараты, проникают в ткани и потому более эффективно
подавляют чрезмерную активность локальных (тканевых) ренин-ангиотензиновых систем (РАС). Однако прямых доказательств в пользу такого предположения немного. Например, не обнаружено существенных различий в клинической эффективности липофильного ИАПФ
эналаприла и гидрофильного препарата лизиноприла. С
другой стороны, у больных АГ высоколипофильные
ИАПФ (в частности, рамиприл), по-видимому, вызывают
более выраженное уменьшение массы гипертрофированного левого желудочка (ЛЖ), чем менее липофильные
препараты (эналаприл и др.). Клиническая эффективность рамиприла существенно отличается от всех известных ИАПФ, что позволяет предполагать дополнительные
(плейотропные) эффекты этой молекулы.

Клиническая фармакология рамиприла
Рамиприл является липофильным пролекарством,
предназначенным для приема внутрь. После всасывания в
результате деэстерификации в печени рамиприл быстро
превращается в активную форму – рамиприлат.
Биодоступность рамиприла составляет 54–65% и, повидимому, не зависит от совместного приема с пищей.
Максимальной концентрации в крови рамиприл достигает через 0,3–1 ч после приема внутрь и рамиприлат – через 1,5–3 ч. Антигипертензивное действие рамиприла
проявляется в течение 1–2 ч после приема внутрь и достигает максимума через 4–8 ч.
Основной путь выведения рамиприла (и рамиприлата) – экскреция почками (60–70%). Остальная часть
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препарата выводится через печень с желчью. Рамиприлат выводится из крови в несколько этапов. Его начальный период полувыведения составляет 1,1–1,4 ч, эффективный – 13–17 ч и терминальный – 85–190 ч (табл. 2).
Плазменные концентрации рамиприла (и рамиприлата)
повышают с возрастом в результате замедление его выведения с почками. Концентрации препарата также значительно повышаются при выраженной хронической
почечной недостаточности (ХПН). Поэтому требуется
определенная осторожность при назначении рамиприла пожилым людям и больным с ХПН ( при клиренсе
креатинина менее 30 мл/мин.) В этих случаях терапию
рамиприлом следует начинать с назначения препарата в
дозе 1,25 или 2,5 мг/сут в один прием. В дальнейшем дозу препарата увеличивают с интервалом в 1 или 2 нед до
максимальной (10 мг/сут). Обычно эффективная доза
рамиприла составляет от 2,5 до 10 мг/сут за один прием.
У некоторых больных длительность антигипертензивного действия рамиприла может не достигать 24 ч; в таких случаях препарат в дозе 5–10 мг/сут назначают в два
приема или комбинируют с диуретиком. Двукратный
прием рамиприла рекомендуется также у больных с хронической СН, чтобы уменьшить риск развития симптомной гипотонии [3, 4, 6–9].

Терапевтическое применение рамиприла
Благодаря своим разнообразным фармакологическим
свойствам и хорошей переносимости ИАПФ широко используются в клинической практике. Общепризнанными
показаниями к назначению ИАПФ считаются: 1) лечение
АГ; 2) лечение хронической СН, обусловленной систолической дисфункцией ЛЖ; 3) вторичная профилактика у
больных, перенесших острый инфаркт миокарда (главным образом при наличии систолической дисфункции
ЛЖ); 4) лечение диабетической нефропатии и некоторых
других паренхиматозных заболеваний почек. По всем
этим показаниям назначается также и рамиприл.

Рамиприл при лечении АГ
Как и другие ИАПФ, рамиприл оказывает значительное
антигипертензивное действие, снижая АД в среднем на
5–44/5–30 мм рт. ст. в зависимости от дозы препарата и
тяжести АГ. В большинстве случаев антигипертензивное
действие рамиприла продолжается до 24 ч. В качестве монотерапии в дозе от 2,5 до 10 мг/сут он может использоваться для мягкой и умеренной АГ (АД <160/100 мм рт.
ст.). Целевые уровни АД при мягкой и умеренной АГ при
лечении рамиприлом можно достигнуть в 50–70% случаев. При тяжелой АГ требуются более высокие дозы препарата (до 20 мг/сут), которые обычно назначают в два приема. Выраженность антигипертензивного эффекта рамиприла не ослабевает с возрастом и приблизительно одинаковая у мужчин и женщин [1, 2, 9–12].
Добавление небольших доз тиазидных диуретиков (например, 12,5 гидрохлортиазида) значительное усиливает
антигипертензивное действие рамиприла, как и других
ИАПФ, поскольку диуретики стимулируют РАС. А как известно, ИАПФ наиболее эффективны у больных с высокой активностью РАС.
Важным достоинством рамиприла является его способность при приеме 1 раз в день эффективно снижать АД на
протяжении 24 ч и предотвращать подъем АД в ранние утренние часы, не нарушая при этом естественного циркадного ритма колебаний АД [6–9, 13].
Как известно, для объективной оценки длительности и
равномерности антигипертензивного эффекта лекарственных препаратов длительного действия в 1988 г. Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и
лекарственных препаратов США (FDA) был использован
особый показатель – отношение остаточного (конечного) эффекта (ОЭ) к наибольшему (пиковому) эффекту
(НЭ). ОЭ – степень снижения АД в конце междозового интервала (т. е. через 24 ч после приема препарата при на-

значении антигипертензивных препаратов, предназначенных для приема 1 раз в сутки). НЭ – степень снижения
АД на максимуме действия данного препарата. Величина
как ОЭ, так и НЭ рассчитывается с поправкой на эффект
плацебо. Считается, что величина отношения ОЭ/НЭ для
новых антигипертензивных препаратов должна быть не
менее 50% (или 0,50), а вообще, чем ближе величина отношения ОЭ/НЭ к 100% (или 1,00), тем равномернее действие антигипертензивного препарата в течение суток.
Средние значения отношения ОЭ/НЭ для диастолического АД у рамиприла составляют 56% (диапазон от 50 до
63%) [13]. Это означает, что в большинстве случаев рамиприл при приеме один раз в сутки эффективно и равномерно снижает уровень АД на протяжении суток.
Следовательно, рамиприл можно относить к категории
ИАПФ длительного действия.
Учитывая диапазон колебаний отношения ОЭ/НЭ в отдельных рандомизированных плацебо-контролируемых
исследованиях, очевидно, что рамиприл обеспечивает
более равномерное снижение АД в течение суток, чем лизиноприл, цилазаприл и эналаприл, отношение ОЭ/НЭ в
отдельных исследования было меньше 50% (табл. 3).
В многочисленных исследованиях показано, что по антигипертензивной эффективности рамиприл не уступает
тиазидным диуретикам (гидрохлортиазид), бета-адреноблокаторам – БАБ (атенолол), антагонистам кальция
(нитрендипин) и другим ИАПФ (каптоприл, лизиноприл,
эналаприл и др.). По антигипертензивной эффективности 10 мг рамиприла 1 раз в день примерно эквивалентны
50 мг каптоприла 3 раза в день или 10–20 мг эналаприла
1 раз в день. Тиазидные и петлевые диуретики (гидрохлортиазид, пиретанид) значительно усиливают антигипертензивное действие рамиприла (как и других ИАПФ),
позволяя достигнуть целевых уровней АД примерно у половины больных АГ, у которых монотерапия была недостаточно эффекктивной [6, 8, 9].
Наряду с антигипертензивным действием рамиприл
вызывает обратное развитие гипертрофии ЛЖ у больных
АГ [14]. В рандомизированном исследовании RACE
(Ramipril Cardioprotective Evaluation) рамиприл (до 5
мг/сут) и атенолол (до 100 мг/сут) в одинаковой мере
снижали систолическое и диастолическое АД у больных
АГ. Однако масса миокарда ЛЖ мало изменилась после 6
мес лечения атенололом и значительно уменьшилась при
лечении рамиприлом [15]. По сводным данным различных исследований, в которых не проводилось прямого
сравнения между препаратами, у больных АГ рамиприл
вызывал более значительную регрессию гипертрофии
ЛЖ, чем каптоприл, периндоприл и эналаприл (табл. 4).
Возможно, это связано с более высокой липофильностью
рамиприла, благодаря которой он может оказывать более
выраженное влияние на активность тканевой РАС в сердце.
При длительном назначении в качестве монотерапии
рамиприл оказывает благоприятное влияние на систолическую и диастолическую функции ЛЖ. Это объясняют
тем, что высоколипофильный рамиприл в значительно
большей степени подавляет активность АПФ в сердечной
мышце, чем каптоприл или эналаприл [8, 9, 12].
Рамиприл, как и другие ИАПФ, оказывает благоприятное влияние на функцию почек, снижая внутриклубочковое гидравлическое давление и уменьшая экскрецию альбуминов с мочой. Несмотря на снижение системного АД,
почечный кровоток и скорость клубочковой фильтрации
(СКФ) не снижаются при лечении рамиприлом АД. При
длительной монотерапии рамиприлом фракция фильтрации не изменяется, почечное сосудистое сопротивление уменьшается, а почечный плазмоток и СКФ имеют
тенденцию к увеличению. Рамиприл уменьшает риск развития микроальбуминурии у больных сахарным диабетом и замедляет прогрессирующее снижение СКФ у больных с патологией почек диабетического и недиабетического генеза. Все эти данные указывают на то, что рамисистемные гипертензии | №1 | 2009
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Таблица 5. Влияние диуретиков, БАБ, антагонистов кальция и ИАПФ на основные исходы гипертонической болезни
Класс препаратов

N

Диуретики (низкие дозы)

4

Диуретики (высокие дозы)

12

БАБ

4

Антагонисты кальция

2

ИАПФ

4

ОР (95% ДИ) по сравнению с плацебо
мозговой инсульт

ИБС

смертность
от сердечно-сосудистых
причин

0,66
(0,55–0,78)
0,49
(0,39–0,62)
0,71
(0,59–0,86)
0,61
(0,44–0,85)
0,70
(0,57–0,85)

0,72
(0,61–0,85)
0,99
(0,83–1,18)
0,93
(0,80–1,09)
0,79
(0,59–1,06)
0,80
(0,72–0,89)

0,76
(0,65–0,89)
0,78
(0,62–0,97)
0,89
(0,76–1,05)
0,72
(0,62–0,98)
0,74
(0,64–0,85)

Примечание. N – число исследований; ОР – относительный риск; ДИ – 95% доверительный интервал.

Таблица 6. Влияние ИАПФ рамиприла на риск развития сердечно-сосудистых осложнений, общую смертность и другие события у
больных с высоким риском
Исход
Инфаркт миокарда, инсульт или смерть от сердечно-сосудистых
причин (первичные исходы)
Смерть от сердечно-сосудистых причин
Инфаркт миокарда
Инсульт
Смерть от несердечно-сосудистых причин
Смерть от любой причины
Реваскуляризация миокарда
Госпитализация в связи с нестабильной стенокардией
Осложнения, связанные с сахарным диабетом
Госпитализация в связи с СН
СН (все случаи независимо от госпитализации)
Остановка сердца
Нестабильная стенокардия (все случаи независимо от
госпитализации и изменений ЭКГ)
Нестабильная стенокардия с изменениями ЭКГ
Новые случаи сахарного диабета

Плацебо, %
(n=4642)

Рамиприл, %
(n=4645)

ОР (95% ДИ)

17,8

14,0

0,78 (0,70–0,86)

8,1
12,3
4,9
4,1
12,2
18,3
12,1
7,6
3,4
11,5
1,3
26,2

6,1
9,9
3,4
4,3
10,4
16,0
11,9
6,4
3,0
9,0
0,8
23,8

0,74 (0,64–0,87)
0,80 (0,70–0,90)
0,68 (0,56–0,84)
1,03 (0,85–1,26)
0,84 (0,75–0,95)
0,85 (0,77–0,94)
0,98 (0,87–1,10)
0,84 (0,72–0,98)
0,88 (0,70–1,10)
0,77 (0,67–0,87)
0,62 (0,41–0,94)
0,89 (0,82–0,96)

3,9
5,4

3,8
3,6

0,97 (0,79–1,19)
0,66 (0,51–0,85)

Примечание. ЭКГ – электрокардиограмма.

прил обладает ренопротективными эффектами и потому
его можно считать препаратом первого ряда для лечения
больных сахарным диабетом и микроальбуминурией или
без него, а также у больных с недиабетическими заболеваниями почек [3–12].
Длительное лечение АГ – основное показание для назначения рамиприла и других ИАПФ, поэтому большое
клиническое значение имеют рандомизированные исследования, в которых изучалось влияние ИАПФ на сердечно-сосудистые исходы у больных АГ. Метаанализ результатов плацебо-контролируемых исследований показал, что ИАПФ, из которых наиболее часто назначался рамиприл, столь же эффективно предупреждают сердечнососудистые осложнений у больных АГ, как и тиазидные
диуретики и антагонисты кальция. В то же время ИАПФ
более эффективно снижают риск развития ишемической
болезни сердца (ИБС), чем БАБ [16–18] (табл. 5).
Наиболее убедительные доказательства органопротективных эффектов рамиприла получены в рамках крупного многоцентрового рандомизированного исследования
HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation). Это было
первым плацебо-контролируемым исследованием, в котором доказано, что у больных с высоким риском, но без
клинических проявлений СН, ИАПФ рамиприл оказывает
кардио- и церебропротективные эффекты, которые не
зависят от его антигипертензивного действия.
В исследование HOPE включали мужчин и женщин в
возрасте 55 лет и старше с высоким риском развития
сердечно-сосудистых осложнений, под которым подразумевалось наличие документированной ИБС и облитерирующего атеросклероза нижних конечностей, а
также сахарного диабета или инсульта в анамнезе. Кроме того, больные должены иметь по меньшей мере 1 из
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дополнительных факторов риска или заболевание.
Принимались во внимание следующие факторы риска:
АГ, сахарный диабет, высокие уровни общего холестерина (>200 мг/дл), низкие уровни холестерина липопротеинов высокой плотности (<35 мг/дл), курение сигарет, микроальбуминурия или признаки перенесенного сосудистого заболевания. Больные исключались из
исследования, если у них были клинические признаки
СН или было известно, что фракция выброса ЛЖ меньше 40%.
В результате отбора в исследование HOPE включены
9297 больных, среди которых 26% составляли женщины.
У 80% больных была ИБС, в том числе у 52% в анамнезе перенесенный инфаркт миокарда. У 47% больных была АГ, у
38% – сахарный диабет. В анамнезе у 11% больных были
указания на инсульт или преходящее нарушение мозгового кровообращения. Предполагалось, что длительность
наблюдения за больными составит от 4 до 6 лет. Однако в
марте 1999 г. исследование HOPE досрочно приостановлено после того, как стало ясно, что в группе больных, леченных рамиприлом, частота сердечно-сосудистых осложнений значительно меньше, чем в контрольной [19].
Исходно средние уровни АД в сравниваемых группах
были одинаковыми и составляли 139/79 мм рт. ст. В конце исследования АД среди получавших рамиприл было в
среднем на 3/1 мм рт. ст. ниже, чем среди получавших
плацебо. За время исследования 651 (14,0%) больной, получавший рамиприл, умер или у него развился нефатальный инфаркт миокарда или инсульт по сравнению с 826
(17,8%) больными, получавшими плацебо. Это указывает
на то, что относительный риск (ОР) развития серьезных
сердечно-сосудистых осложнений, связанный с применением рамиприла, составляет 0,78 (95% доверительный
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Таблица 7. Влияние ИАПФ рамиприла на риск развития сердечно-сосудистых осложнений и общую смертность у больных с высоким риском и сахарным диабетом
Исход

Плацебо, % (n=1769)

Рамиприл,% (n=1808)

ОР 95% ДИ

Инфаркт миокарда, инсульт или смерть
от сердечно-сосудистых причин (первичные исходы)
Смерть от сердечно-сосудистых причин
Инфаркт миокарда
Инсульт

19,8

15,3

0,75 0,64–0,82

9,7
12,9
6,1

6,2
10,2
4,2

0,63 0,49–0,79
0,78 0,64–0,94
0,67 0,50–0,90

интервал – ДИ – от 0,70 до 0,86).
Под влиянием рамиприла достоверно снизилась частота всех трех изучавшихся серьезных сердечно-сосудистых осложнений (смерть от сердечно-сосудистой причины, инфаркт миокарда и инсульт), а также общая
смертность (табл. 6).
Благоприятное влияние рамиприла на высокий риск
серьезных сердечно-сосудистых осложнений не зависело от пола и возраста больных и было примерно одинаковым у больных, как с АГ, сахарным диабетом, инфарктом миокарда или инсультом в анамнезе, так и без этих заболеваний.
Таким образом, в исследовании HOPE получены бесспорные доказательства наличия у рамиприла как кардиопротективного, так и церебропротективного эффектов.
В рамках исследования HOPE больные сахарным диабетом были включены в отдельное исследование MICROHOPE [20]. В группе больных сахарным диабетом рамиприл оказывал столь выраженные органопротективные
эффекты, как и во всей популяции (табл. 7).
Данные исследования HOPE дают основание предположить наличие у рамиприла антиишемического действия (снижение риска развития нестабильной стенокардии), способности предотвращать развитие СН), а главное – антидиабетогенного эффекта (см. табл. 7). Снижение риска развития новых случаев сахарного диабета (в
среднем на 34%) означает, что рамиприл может быть полезен не только больным сахарным диабетом типа 2, но
и пациентам с высоким риском его развития (метаболический синдром, указания на сахарный диабет в семейном анамнезе).

скольку многие больные из группы плацебо по открытому протоколу получали ИАПФ [20].
После завершения исследования AIRE больные в дальнейшем наблюдались в течение 3 лет, на протяжении которых они могли получать ИАПФ по усмотрению лечащего врача [21]. Общая длительность наблюдения составила
5 лет. За это время смертность от любых причин в группе
больных, в начале исследования получавших рамиприл,
оказалась в среднем на 36% ниже, чем в группе больных,
исходно получавших плацебо (p=0,002).
Таким образом, имеются бесспорные доказательства
того, что рамиприл улучшает выживаемость больных с
постинфарктной СН, особенно в тех случаях, когда назначается в ранние сроки после острого инфаркта миокарда.

Рамиприл при лечении постинфарктной СН
По данным небольших рандомизированных исследований, рамиприл, как и другие ИАПФ, оказывает благоприятное влияние на внутрисердечную гемодинамику,
увеличивает толерантность больных с хронической СН к
физической нагрузке и улучшает качество жизни. Влияние рамиприла на течение и отдаленный прогноз жизни
больных с хронической СН в плацебо-контролируемых
исследованиях не изучалось. Зато рамиприл продемонстрирован высокую клиническую эффективность у больных, которые недавно перенесли острый инфаркт миокарда, осложненный развитием СН.
В исследование AIRE (Acute Infarction Ramipril Efficacy) были включены 2006 больных, у которых в остром
периоде инфаркта миокарда имелись клинические или
рентгенологические признаки СН (влажные хрипы в
нижних отделах обоих легких, рентгенологические
признаки отека легких, III тон сердца на фоне тахикардии). Рамиприл (до 5 мг/сут) или плацебо назначали на
3–10-й день острого инфаркта миокарда; терапию продолжали в среднем 15 мес (до 48 мес). За 30 дней терапии смертность в группе больных, леченных рамиприлом, была в среднем на 30% ниже, чем в контрольной
(p=0,053). За все время наблюдения среди получавших
рамиприл наблюдалось достоверное снижение смертности (в среднем на 27%) и недостоверное снижение
риска развития тяжелой СН (на 29%). Риск внезапной
сердечной смерти значительно снизился под влиянием
рамиприла (в среднем на 30%; p=0,011). Благоприятные
эффекты рамиприла действительно были более значительными, чем наблюдаемые в исследовании AIRE, по-

Рамиприл при лечении болезней
почек недиабетического генеза
В последние годы наряду с лечением и профилактикой
диабетической нефропатии предпринимаются попытки
использовать ИАПФ при лечении недиабетических заболеваний почек.
В многочисленных кратковременных исследованиях
показано, что ИАПФ превосходят другие антигипертензивные препараты (за исключением карведилола, верапамила и дилтиазема) по способности уменьшать протеинурию у больных с заболеваниями почек недиабетической этиологии.
В 1992–1997 гг. в 11 длительных рандомизированных
исследованиях изучались эффекты ИАПФ (в сравнении с
плацебо или другими антигипертензивными препаратами) на прогрессирование поражений почек недиабетической этиологии, в том числе у больных АГ [10].
В одном из наиболее крупных из рандомизированных
плацебо-контролируемых исследованиях изучали эффективность и безопасность рамиприла у больных с болезнями почек недиабетического генеза. Так, в исследовании
REIN (Ramipril Efficacy in Nephropathy) двойным слепым
методом оценивали эффекты рамиприла у 352 больных с
хроническими недиабетическими заболеваниями почек
и протеинурией более 1 г/сут. Эффекты рамиприла изучали у больных двух разных категорий – с протеинурией
от 1,0 до 2,9 г/сут и с протеинурией более 3 г/сут [22, 23].
После рандомизации одна половина больных получали
рамиприл (1,25–2,5–5,0 мг/сут), а другая – плацебо. Для
того чтобы поддерживать диастолическое АД на уровне
менее 90 мм рт. ст., разрешалось использовать другие антигипертензивные препараты, за исключением ИАПФ и
блокаторов АТ1-ангиотензиновых рецепторов.
Вначале были опубликованы результаты исследования, касающиеся 166 больных с протеинурией не менее
3 г/сут. Показано, что при лечении ИАПФ рамиприлом у
больных с выраженной протеинурией значительно
уменьшилась протеинурия (по сравнению с исходным
уровнем) и гораздо медленнее снижалась СКФ по сравнению с плацебо. При назначении плацебо суточная
протеинурия существенно не изменялась. Исходные сывороточные концентрации удвоились или терминальная ХПН развилась у 40 (45,4%) из 88 больных, получавших плацебо, но лишь у 18 из (23,1%) 78 больных, леченных рамиприлом. Ренопротективное действие рамиприла было тем более выражено, чем больше была исходная протеинурия и чем в большей степени суточная
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протеинурия уменьшалась под влиянием терапии.
Ренопротективное действие длительной терапии рамиприлом было наиболее значительным у тех больных,
у которых в большей степени уменьшалась протеинурия после месячной терапии. Следовательно, в определенной мере можно предсказать эффективность длительной терапии ИАПФ при хронических недиабетических заболеваниях почек по степени уменьшения исходной протеинурии после кратковременного курса
лечения.
После завершения REIN больные с выраженной протеинурией в дальнейшем наблюдались в течение 3 лет,
на протяжении которых все они получали ИАПФ рамиприл. Поражение почек прогрессировало до стадии
терминальной ХПН у 30% больных, первоначально рандомизированных на прием плацебо, но ни у одного из
больных, первоначально рандомизированных на прием рамиприла.
В группе больных с протеинурией менее 3 г/сут СКФ
снижалась в одинаковой степени у получавших рамиприл и плацебо. Протеинурия увеличилась на 15% у получавших плацебо и уменьшилась на 13% у получавших
рамиприл (p=0,003). Нарастание протеинурии и прогрессирование заболевания почек до стадии терминальной ХПН у больных, получавших плацебо, отмечались значительно чаще, чем у больных, получавших рамиприл (относительный риск 2,72, p=0,01; 2,40, p=0,005
соответственно).
Таким образом, ИАПФ рамиприл уменьшает протеинурию и замедляет прогрессирование недиабетической болезни почек до стадии терминальной ХПН, причем его
ренопротективные эффекты более выражены у больных
со значительной протеинурией.
Итак, анализ данных литературы свидетельствует о
том, что липофильный ИАПФ длительного действия является не только эффективным антигипертензивным
средством, но и оказывает разнообразные органопротективные эффекты. В частности, он вызывает обратное
развитие гипертрофии ЛЖ, оказывает ренопротективные эффекты и улучшает прогноз жизни больных с
постинфарктной СН.
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Введение
Артериальная гипертония (АГ) и ишемическая болезнь
сердца (ИБС) рассматриваются как состояния, ассоциированные с высокой заболеваемостью и смертностью.
Важным фактором выбора препарата, как гипотензивного, так и антиангинального, является степень доказанности снижения риска сердечно-сосудистых осложнений и
смертности.
В большинстве исследований доказано, что адекватное
медикаментозное лечение АГ приводит к существенному
снижению риска инсульта и коронарных осложнений. В
крупном исследовании TOMHS (the Treatment Of Mild
Hypertension Study) показано, что 5 основных групп антигипертензивных препаратов обладают сопоставимым гипотензивным эффектом и не имеют преимуществ между
собой в отношении регрессии гипертрофии левого желудочка, изменения липидов крови, риска и клинических
осложнений [1]. В исследовании ALLHAT (the Antihypertensive and Lipid–Lowering Treatment to Prevent Heart
Attack Trial) у 42 418 больных в течение 6 лет изучена вероятность возникновения осложнений АГ на фоне антагониста кальция, тиазидного диуретика, ингибитора ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и α-адреноблокатора. Показано, что амлодипин наиболее эффективно снижал риск общей смертности, частоту возникновения ИБС и ее осложнений. Кроме того, амлодипин превосходил лизиноприл по предупреждению заболеваний
периферических сосудов и инсультов. По эффективности
и безопасности в плане развития терминального поражения почек, злокачественных опухолей и желудочно-кишечных кровотечений амлодипин не уступал также хлорталидону [2]. В другом крупнейшем исследовании ASCOT
(the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm) продемонстрировано снижение риска
общей смертности на 11%, развития коронарных осложнений на 13% и инсульта на 23% при лечении АГ с помощью схемы, основанной на амлодипине с возможным
присоединением периндоприла по сравнению с приемом атенолола и тиазидного диуретика [3]. Ранее в исследовании PREVENT (Prospective Randomized Evaluation of
the Vascular Effects of Norvasc Trial) показано антиатеросклеротическое действие амлодипина: в сравнении с плацебо его прием не только приводил к замедлению роста
атеросклеротических бляшек в сонных артериях, но и к
снижению риска развития сердечно-сосудистых осложнений на 31% в течение 1,5 года наблюдения [4].
Патология опорно-двигательного аппарата неуклонно
увеличивается по мере старения организма человека. Так,

примерно половина лиц старше 65 лет страдают хроническими артритами. Большинство из них вынуждены
прибегать как к эпизодическому, так и регулярному приему препаратов для снятия болевого синдрома. Поскольку
АГ также приобретает широкое распространение с возрастом, возникает сложный вопрос взаимодействия антигипертензивных средств и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и выбора оптимальной
и безопасной схемы лечения при сочетании кардиальной
и мышечно-скелетной патологии. При этом важно решить три ключевых вопроса. Во-первых, все ли НПВП
имеют одинаковое влияние на АД? Во-вторых, одинакова
ли степень изменения АД при приеме НПВП у больных,
принимающих разные антигипертензивные препараты?
В-третьих, отличается ли реакция у пациентов на прием
НПВП; если да, то что определяет повышение АД?

Данные сравнительных
клинических исследований
Рандомизированные исследования установили, что повышение диастолического АД на 5–6 мм рт. ст. в течение
нескольких лет сопровождается увеличением частоты
инсульта на 67% и ИБС – на 15% [5]. Это утверждение действительно как для нормотоников, так и гипертоников,
но не известно, можно ли его экстраполировать на лиц,
принимающих НПВП, так как эти исследования не включали таких пациентов. В двух исследованиях, выполненных в Австралии среди пожилых больных АГ индометацин приводил к повышению АД, успешно до этого контролируемого с помощью эналаприла, и не оказывал влияния на АД у больных, принимавших амлодипин или фелодипин [6]. Длительность антигипертензивной терапии не
имеет значения, учитывая, что влияние НПВП на АД сопоставимо в группах гипертоников, получающих терапию
недели–месяцы, и добровольцев-нормотоников, принимающих препараты 1 день [7].
Влияние разных НПВП на АД варьирует. В метаанализе
исследований по краткосрочному применению НПВП
показано, что индометацин и напроксен приводят к максимальному повышению АД, тогда как пироксикам, ибупрофен, сулиндак и аспирин, по-видимому, воздействуют
на АД в меньшей степени и клинически незначимо [8].
Различие эффектов НПВП позволяет предположить наличие механизма, отличного от подавления простагландина. НПВП не изменяют массу тела, выведение натрия с
мочой, клиренс креатинина, активность ренина плазмы,
суточное выделение простагландина Е2 с мочой [7].
В исследовании, в котором индометацин коротким
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курсом назначался здоровым мужчинам, отмечены достоверное повышение АД и периферического сопротивления и снижение сердечного выброса [9].
В метаанализе, опубликованном в 1994 г., показано, что
НПВП повышают АД на 5 мм рт. ст. по крайней мере в течение нескольких недель, и этот эффект больше выражен
при приеме β-блокаторов, чем диуретиков или вазодилататоров [7]. Гипертензивный эффект назначения НПВП максимально выражен у гипертоников и минимально – у здоровых добровольцев, принимающих антигипертензивные
препараты. Этот эффект клинически значим, особенно у
пожилых, когда имеется много хронических заболеваний,
включая мышечно-скелетную патологию и гипертонию.
Селективные ингибиторы циклооксигеназы 2 (ЦОГ-2)
рофекоксиб и целекоксиб были синтезированы и начали
широко применяться в клинической практике, чтобы избежать таких побочных эффектов неселективных НПВП,
как гастропатия и нефротоксичность.
В крупном исследовании SUCCESS-VII 1092 больных остеоартритом и контролируемой АГ были рандомизированы на прием целекоксиба (200 мг/сут) или рофекоксиба (25 мг/сут) [10]. Рофекоксиб вызвал наибольшее повышение АД у больных, получавших ИАПФ или β-блокаторы, тогда как на фоне монотерапии антагонистами кальция или диуретиками АД не менялось ни в одной из групп.
Кроме того, на фоне рофекоксиба чаще развивались отеки и острые тромботические сердечно-cоcудистые осложнения по сравнению с приемом напроксена у лиц с
ревматоидным артритом (VIGOR Study) [11], что впоследствии привело к отзыву этого препарата с фармакологического рынка. В исследовании CLASS сравнивали целекоксиб с диклофенаком или ибупрофеном почти у 4000
больных с остеоартритом [12]. Частота сердечно-сосудистых осложнений, отеков была ниже при приеме ингибитора ЦОГ-2, а риск сердечно-сосудистых осложнений
был сопоставим в обеих группах.
В одном из метаанализов сравнивали влияние на АД и
гипертонию блокаторов ЦОГ-2, неселективных НПВП и
плацебо [14]. В анализ включили 19 рандомизированных
контролируемых исследований, в которых применяли
коксиб, и 45 451 участника. Коксибы приводили к повышению систолического и диастолического АД по сравнению с плацебо (3,85/1,06 мм рт. ст.) и неселективными
НПВП (2,83/1,34 мм рт. ст.), а также недостоверно частому риску гипертензии (относительный риск – ОР – 1,61;
95% доверительный интервал – ДИ – 0,91–2,84; p=0,10)
по сравнению с плацебо и НПВП (ОР 1,25; 95% ДИ
0,87–1,78; p=0,23). На фоне приема рофекоксиба систолическое АД повышалось на 2,83 мм рт. ст., в 1,5 раза чаще
развивалось клинически значимое повышение систолического АД, чем при применении целекоксиба. Такие изменения могут иметь значимость в отношении увеличения сердечно-сосудистого риска.

Реализация неблагоприятных эффектов НПВП
Выработку простагландинов, медиаторов сосудистого
тонуса, водно-солевой баланс, высвобождение ренина
контролирует фермент ЦОГ. Считается, что ЦОГ-1 контролирует уровень простациклина и простагландинов,
связанных с вазодилатацией и диурезом, тогда как ЦОГ-2
играет центральную роль в процессах воспаления и развитии болевого синдрома.
НПВП оказывают влияние на функцию почек, замедляя
почечный кровоток, скорость клубочковой фильтрации,
что приводит к задержке калия и натрия [15]. Связанная с
этим задержка жидкости может вызвать повышение АД и
гиперкалиемию [16]. У большинства людей эти эффекты не
вызывают клинических проблем, но некоторые пациенты
с измененной функцией почек могут столкнуться с осложнениями. Механизм повышения АД на фоне приема НПВП
обусловлен, по-видимому, подавлением ЦОГ-2. По мнению
ряда авторов, это связано с задержкой натрия на фоне изменений почечного кровотока и скорости клубочковой
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фильтрации. Однако не у всех людей АД повышается вследствие задержки натрия или высокого потребления содержания соли [17]. Существуют лица с разной чувствительностью к приему соли. У людей, не чувствительных к соли, АД
может не меняться в ответ на прием НПВП.
Снижение АД большинством антигипертензивных
средств обычно сопровождается задержкой натрия, что
несколько ограничивает их гипотензивный эффект. Поэтому выведение натрия или прием диуретиков усиливает
действие β-блокаторов, ИАПФ, вазодилататоров. Напротив, у лиц, принимающих антагонисты кальция дигидропиридинового ряда, назначение диуретиков имеет мало
дополнительных преимуществ [18]. Для большинства гипертоников монотерапии недостаточно для адекватного
контроля АД. Если считать, что причина повышения АД
при приеме НПВП в задержке натрия, то антагонисты
кальция и/или диуретики должны быть в схеме лечения
всех больных. С другой стороны, достаточно данных
крупных клинических исследований (ALLHAT, ASCOT и
др.), свидетельствующих в пользу применения этих групп
препаратов с целью улучшения прогноза больных.
Повышение концентрации простагландина E2 отмечается у больных эссенциальной гипертонией. По данным
метаанализа, подавление простагландинов НПВП может
приводить к большему повышению АД у нелеченых гипертоников, чем у нормотоников [7]. У следующих категорий больных имеется риск повышения АД на фоне лечения НПВП: пожилые, с нарушением функции почек, страдающие сахарным диабетом. Если пациент принимает лекарственные средства, эффективность которых повышается приемом диуретиков или натрийурезом, то риск также повышен. К таким препаратам относятся: ИАПФ, блокаторы рецепторов к ангиотензину, α- и β-адреноблокаторы, вазодилататоры и диуретики (зависит от потребления
натрия). Если необходимо длительное обеспечение
анальгезии с помощью НПВП, при лечении АГ целесообразно рассмотреть назначение антагонистов кальция дигидропиридинового ряда. Среди препаратов этой группы
одним из наиболее изученных является амлодипин (Тенокс, КРКА). В многочисленных исследованиях у больных
АГ применение амлодипина приводило к плавному снижению АД без изменения частоты сердечных сокращений. Важно отметить, что абсолютных противопоказаний
для назначения амлодипина не существует и применение
этого препарата не сопровождается неблагоприятными
метаболическими эффектами. В российском исследовании ЭТНА (Эффективность и безопасность Тенокса в лечении больных артериальной гипертонией) однозначно
доказана высокая эффективность и безопасность лечения
современными антигипертензивными препаратами по
сравнению с нестандартизованной антигипертензивной
терапией (АГТ). Монотерапия Теноксом (амлодипин,
КРКА) и комбинация его с Кориолом позволяет достигнуть целевого уровня АД у 97% пациентов по сравнению с
нестандартизованной АГТ. Лечение Теноксом приводит к
достоверному снижению АД с достижением его целевого
уровня у 75% больных АГ без увеличения ЧСС. Лечение Теноксом характеризуется хорошей переносимостью и низкой частотой развития нежелательных явлений, связанных с приемом препарата. У больных с высоким и очень
высоким риском ССО лечение Теноксом в виде монотерапии и в комбинации с Кориолом оказалось более эффективным, что позволило им достоверно чаще достигать целевого уровня АД по сравнению с пациентами, получающими нестандартизованную АГТ [19].
Таким образом, в настоящее время существует проблема "ускользания" гипотензивного эффекта большинства
классов антигипертензивных препаратов при сочетанном назначении НПВП. Этот феномен может сопровождаться увеличением риска развития сердечно-сосудистых осложнений. В настоящее время наиболее оптимальным препаратом в данной клинической ситуации
является амлодипин (Тенокс, КРКА).
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Р

оссия по смертности от ишемической болезни сердца (ИБС) и инсультов продолжает занимать одно из
первых мест в Европе. Наряду с дислипидемией и курением важнейшую роль в высокой сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности играет артериальная гипертония (АГ). До недавнего времени, несмотря на увеличение числа больных, осведомленных о наличии у них АГ и
получающих антигипертензивную терапию, успехи в лечении этого заболевания были весьма скромными, и контроль над уровнем артериального давления достигался
всего у 12,2% больных [1]. По последним данным уровень
своего давления постоянно контролирует около 20%
больных АГ (рис. 1).
Недавно принятые Всероссийским научным обществом кардиологов "Рекомендации по диагностике и лечению" третьего пересмотра [2] призваны помочь врачу в
выборе оптимальной тактики ведения больных АГ в зависимости от степени сердечно-сосудистого риска, сопутствующих заболеваний и состояний. В основу по-прежнему положена стратификация дополнительного сердечнососудистого риска, когда, помимо уровня АД (степени АГ),
должны быть учтены другие имеющиеся факторы риска
(ФР), поражение органов-мишеней (ПОМ) и ассоциированные клинические состояния (табл. 1). Если больной
оказался в группе высокого или очень высокого риска
(рис. 2), это означает необходимость безотлагательного
начала медикаментозной терапии, стремление к достисистемные гипертензии | №1 | 2009

жению целевого уровня АД <130/80 мм рт. ст., возможность с самого начала назначить комбинированную гипотензивную терапию.
Очевидно, что выбранный антигипертензивный препарат должен не только снижать АД, но и благоприятно
влиять на липидный и углеводный обмен или как минимум не ухудшать имеющиеся ФР, обеспечивать регресс
ПОМ. К сожалению, как правило, пациенты с АГ обращаются за медицинской помощью на стадии сердечно-сосудистых осложнений (ССО), когда уже поздно говорить о
предупреждении ПОМ. Следует подчеркнуть необходимость достижения целевого АД, причем согласно последним рекомендациям перечень больных, у которых целевым является АД ниже 130/80 мм рт. ст., значительно расширился (рис. 3). Кроме того, чрезвычайно важно эффективно лечить сопутствующие заболевания, прежде всего
ИБС и сахарный диабет (СД). В настоящее время ВНОК
предлагает в качестве основных антигипертензивных
препаратов использовать 5 классов препаратов (рис. 4), в
том числе блокаторы ренин-ангиотензиновой системы:
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента –
ИАПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II – БРА.
Ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС)
играет центральную роль как в возникновении АГ, так и в
реализации патофизиологических процессов, которые в
итоге приводят к серьезным ССО, таким как мозговой инсульт, инфаркт миокарда (ИМ), сосудистое ремоделиро-
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Таблица 1. Стратификация риска у больных АГ (ВНОК, 2008 г. [2])
ФР, ПОМ АКС

Нет других ФР
1–2 ФР
≥3 ФР, ПОМ, МС или СД
АКС

АД, мм рт. ст.
высокое нормальное
130–139/85–89

степень 1
140–159/90–99

степень 2
160–179/100–109

степень 3
≥180/110

Незначимый
Низкий ДР
Высокий ДР
Очень высокий ДР

Низкий ДР
Средний ДР
Высокий ДР
Очень высокий ДР

Средний ДР
Средний ДР
Высокий ДР
Очень высокий ДР

Высокий ДР
Очень высокий ДР
Очень высокий ДР
Очень высокий ДР

Примечание. АКС – ассоциированные клинические состояния, ДР – дополнительный риск развития смертельного сердечно-сосудистого заболевания.

Таблица 2. Физиологические эффекты АТII в зависимости от типа стимулируемых рецепторов
АТ1-рецепторы

АТ2-рецепторы

Вазоконстрикция
Стимуляция секреции альдостерона и кортизола
Реабсорбция натрия в почечных канальцах
Гипертрофия кардиомиоцитов
Пролиферация гладкомышечных клеток сосудистой стенки.
Пролиферация мезангия почечных клубочков
Повышение активности симпатической нервной системы
Стимуляция высвобождения вазопрессина
Повышение внутриклубочкового давления
Снижение почечного кровотока

Вазодилатация
Высвобождение оксида азота и простациклина
Натрийуретическое действие
Торможение активности коллагеназы
Антипролиферативный эффект

Рис. 1. Информированность, частота лечения АГ и его эффективность в России в 2005 г. в сравнении с 2001 г.
(С.А.Шальнова, 2006) [1].
%

Рис. 2. Факторы, определяющие высокий и очень высокий
дополнительный риск ССО (ВНОК, 2008 г.).
• Систолическое АД ≥180 мм рт. ст. и/или диастолическое АД
≥110 мм рт. ст.
• Систолическое АД >160 мм рт. ст. при низком
диастолическом АД (<70 мм рт. ст.)
• СД
• Метаболический синдром
• ≥3 ФР
• Поражение органов-мишеней:
– ГЛЖ по данным электрокардиограммы или
эхокардиографии;
– ультразвуковые признаки утолщения стенки сонной
артерии (толщина комплекса "интима–медиа" >0,9 мм или
атеросклеротическая бляшка);
– увеличение жесткости стенки артерий;
– умеренное повышение сывороточного креатинина;
– уменьшение скорости клубочковой фильтрации или
клиренса креатинина;
– микроальбуминурия или протеинурия
• Ассоциированные клинические состояния

2001 г.
2005 г.
Женщины
– знают о наличии АГ
– лечатся
– лечатся эффективно

2001 г.
2005 г.
Мужчины

вание, нефропатия, застойная сердечная недостаточность и др. В связи с этим снижение АД путем блокады РААС является патогенетически оправданным. В настоящее
время медикаментозное воздействие на РААС применяется для лечения АГ и хронической сердечной недостаточности (ХСН), профилактики ССО. ИАПФ и БРА уменьшают эффекты ангиотензина II (АТII) и многократно доказали свою высокую антигипертензивную эффективность.
ИАПФ предотвращают превращение АТI в АТII, а БРА (также известные как сартаны) не препятствуют образованию и циркуляции АТII, но специфически ингибируют
его связывание с ангиотензиновыми рецепторами подтипа 1 (АТ1-рецепторами). Помимо отчетливого гипотензивного эффекта, оба этих класса препаратов обладают
органопротективным действием. К настоящему времени
установлено существование семи подтипов ангиотензиновых рецепторов: АТ1, АТ2, АТ3 и АТ4 и др. У человека
идентифицированы и наиболее полно изучены подтипы
АТ1 и АТ2. Эти рецепторы находятся в самых разных тканях и органах, результаты их стимуляции АТII подчас диа-

метрально противоположны (табл. 2).
Через AT1-рецепторы опосредуются все известные эффекты АТII, способствующие развитию АГ (вазоконстрикция, высвобождение альдостерона с увеличением реабсорбции натрия и воды с последующим увеличением
объема циркулирующей крови, выброс катехоламинов из
надпочечников и нервных окончаний) и ее последствий
(ГЛЖ, пролиферация гладкомышечных клеток сосудистой стенки, нефроангиосклероз). БРА через блокаду AT1рецепторов блокируют негативное действие АТII (независимо от пути его синтеза) при сохранении способности АТII взаимодействовать с AT2-рецепторами, что дает
дополнительный органопротективный эффект. Особо
следует отметить, что у БРА отсутствует действие на уровень брадикинина, что значительно снижает частоту возникновения нежелательных явлений, свойственных
ИАПФ, таких как сухой кашель и ангионевротический
отек. Кроме того, при применении БРА не отмечается ускользания гипотензивного эффекта, подчас наблюдаемого на фоне длительной терапии ИАПФ, когда основным
путем образования АТII становится альтернативный "не
АПФ-путь" с использование других ферментов (химазы,
тонина или катепсина G).
В последние годы БРА находят все более широкое применение в качестве антигипертензивных средств. Это
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Рис. 3. Изменения в определении группы больных, нуждающихся в более низком уровне целевого АД.

Рекомендации РМОАГ/ВНОК, 2008 г.
Рекомендации РМОАГ/ВНОК, 2004 г.
Группа больных
Группа больных

Целевое АД, мм рт. ст.

Целевое АД, мм рт. ст.

Общая популяция больных АГ
АГ+СД без протеинурии
АГ+СД с протеинурией
АГ + хроническая почечная
недостаточность

<140/90
<130/80
<125/75
<125/75

Рис. 4. Основные противогипертензивные препараты в Рекомендациях ВНОК по лечению АГ от 2004 и 2008 гг.

Общая популяция больных АГ

<140/90

При сочетании АГ с ИБС, инсультом
в анамнезе, СД, метаболическим
синдромом и у всех пациентов
с высоким и очень высоким
дополнительным риском ССО

<130/80

Рис. 5. Различия в механизмах действия ИАПФ и БРА.
Ангиотензиноген

ИАПФ

Ренин

ВНОК, 2004 г.
Тиазидные и тиазидоподобные диуретики
БАБ
ИАПФ
Антагонисты кальция
Альфа1-адреноблокаторы
Блокаторы рецепторов АТ1
Агонисты I1-имидазолиновых рецепторов

Брадикинин
ВНОК, 2008 г.
ИАПФ
Блокаторы рецепторов АТ1
Антагонисты кальция
БАБ
Диуретики

Ангиотензин I
Химазы
Катепсин G
Тонин

АПФ

Ангиотензин II

Неактивные
пептиды

БРА
АТ1рецепторы

АТ2рецепторы

Рис. 6. Приверженность проводимой монотерапии АГ разными классами противогипертензивных препаратов [3].
347 больных с впервые выявленной АГ (возраст 57,6 года)
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объясняется тем, что АТ1-блокаторы сочетают высокую
антигипертензивную эффективность с мощным органопротективным действием и превосходной переносимостью. Они способны вызывать обратное развитие гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) и гипертрофии гладкой
мускулатуры сосудистой стенки, уменьшают внутриклубочковую гипертензию и протеинурию, ослабляют развитие фиброзных изменений в сердце и почках. Все эти
эффекты реализуются благодаря селективной блокаде
АТ1-рецепторов (рис. 5).
Невозможно рассчитывать на успех противогипертензивной терапии при низкой приверженности пациентов
лечению. Установлено [3], что доля пациентов, продолжающих антигипертензивную терапию БРА в течение 2 лет,
значительно выше по сравнению с другими препаратами
(рис. 6). Это во многом объясняется низкой частотой побочных эффектов при использовании БРА (сопоставимой с частотой побочных эффектов при использовании
плацебо) (рис. 7).
В последнее десятилетие завершились исследования,
подтвердившие наличие у БРА мощного органопротективного действия и их способность улучшать прогноз
при сердечно-сосудистых заболеваниях, прежде всего АГ
(LIFE, SCOPE, VALUE), замедлять переход от микроальбусистемные гипертензии | №1 | 2009

минурии к выраженной протеинурии, тормозить развитие терминальной почечной недостаточности при диабетической нефропатии (IDNT, RENAAL), снижать риск
ССО у больных, относящихся к группе высокого риска их
развития. Выполненный в 2005 г. мета-анализ (BPLTTC)
[5] продемонстрировал сопоставимую эффективность
БРА и ИАПФ в отношении профилактики инсультов и
ХСН, однако БРА уступили ИАПФ в отношении ССО при
ИБС.
В Европейских рекомендациях 2007 г. по диагностике и
лечению АГ показания к применению БРА значительно
расширены по сравнению с предыдущими рекомендациями (2001, 2004 гг.; рис. 8), и кашель в ответ на прием
ИАПФ давно не является единственным основанием для
назначения БРА. Первым представителем класса БРА был
давно и хорошо известный в России лозартан. Именно
лозартан использовали в качестве препарата сравнения с
бета-адреноблокатором (БАБ) атенололом в проспективном рандомизированном двойном слепом исследование
LIFE (The Losartan Intervention For Endpoint Reduction in
Hypertension Study). В исследование LIFE были включены
9193 больных в возрасте 55–80 лет с эссенциальной АГ и
признаками ГЛЖ. Средняя продолжительность наблюдения составила 4,8 года. Больные были рандомизированы
на 2 сопоставимые по клиническим и демографическим
показателям группы для приема 50 мг/сут лозартана либо
атенолола. Целевым считалось АД менее 140/90 мм рт. ст.
При недостаточной эффективности стартовой терапии
добавляли гидрохлортиазид (12,5 мг), а затем увеличивали суточные дозы сравниваемых препаратов до 100 мг. В
данном исследовании сравнивали гипотензивную активность и органопротективные свойства лозартана и атенолола и их способность улучшать прогноз при АГ [6]. Обнаружено, что при равной степени снижения АД у больных,
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Рис. 7. Частота возникновения НЯ на фоне терапии лозартаном была сопостовимой с таковыми на плацебо.
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Рис. 9. Сердечно-сосудистые эффекты лозартана у больных СД в исследовании LIFE [8].
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Рис. 8. Расширение оснований для применения БРА в рекомендациях ВНОК по диагностике и лечению АГ.
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получавших БРА лозартан, на 13% (p=0,021) ССО и смерть
(первичная конечная точка), а также на 24,9% (p=0,001)
реже развивался инсульт. Частота развития фатального и
нефатального ИМ оказалась одинаковой в обеих группах.
Кроме того, у больных, получавших лозартан, достоверно
(p<0,0001) в большей степени регрессировала ГЛЖ, с чем
организаторы исследования и связали улучшение прогноза в группе лозартана, что отчасти (только отчасти!)
может быть справедливо, поскольку ГЛЖ является независимым ФР развития ССО. Но было предложено еще одно
объяснение более высокой степени клинической эффективности лозартана, в том числе и в плане способности
уменьшать степень ГЛЖ. Показано, что лозартан в значительно большей степени, чем атенолол, снижает систолическое АД в аорте (на 40 мм рт. ст. против 28 мм рт. ст. соответственно) Также в большей степени на лозартане
снизилось пульсовое АД в аорте (на 28 мм рт. ст. против
11 мм рт. ст. соответственно), что исследователи связали
со способностью лозартана улучшать упругоэластические свойства сосудов [7].
Различия между группами лозартана и атенолола были
более выраженными у больных СД типа 2 (СД2), у которых при терапии лозартаном отмечено снижение не
только суммарного риска неблагоприятных исходов, но
и сердечно-сосудистой и общей смертности (рис. 9) [8]. У
больных СД, получавших лозартан, значительно реже на-

блюдали альбуминурию, чем у больных СД, принимавших атенолол (8 и 15% соответственно, p=0,002).
Еще одним результатом исследования LIFE явилось
снижение риска развития СД при лечении лозартаном
(на 25% по сравнению с группой атенолола) [9]. Этот эффект связали с благоприятным влиянием лозартана на
инсулинорезистентность [10] при одновременном увеличении риска развития СД под действием БАБ атенолола.
L.Lindholm и соавт. проанализировали также у 1195
больных сахарным диабетом, включенных в исследование LIFE (586 больных получали лозартан, 609 – атенолол), частоту внезапной сердечной смерти [11]. Частота
внезапной сердечной смерти достигала 5,0 случая на
1000 человеколет наблюдения в группе лозартана и 10,7
на 100 человеколет в группе атенолола. Авторы высказали
мнение о наличии у лозартана лучших по сравнению с
атенололом антиаритмических свойств, признавая необходимость подтверждения полученных данных. В своем
комментарии к данной статье W.Aronow напомнил, что
липофильные β-блокаторы (пропранолол, тимолол, метопролол, карведилол) уменьшают риск внезапной сердечной смерти в отличие от гидрофильного β-блокатора
атенолола и призвал к проведению крупного двойного
слепого рандомизированного исследования, в котором
бы сравнивалось влияние на риск внезапной сердечной
смерти лозартана и липофильных β-блокаторов [12].
Таким образом, результаты исследования LIFE показали, что лозартан значительно эффективнее снижает риск
ССО и смертности по сравнению с атенололом у больных
АГ и ГЛЖ, в том числе страдающих СД2.
Патологическая активация РААС, характеризующаяся
повышением концентрации АТII в крови, приводит к
подъему АД, внутриклубочковой гипертонии, нарушению
проницаемости клубочкового фильтра и нарастанию
протеинурии, активации процессов пролиферации и в
итоге к появлению и прогрессированию почечной недостаточности.
ИАПФ, уменьшающие образование АТII, обладают доказанным нефропротективным действием. Однако по мере накопления положительного опыта применения
ИАПФ стали очевидны и их нежелательные свойства. Помимо широко известных сухого кашля (у 5–25% больных) и ангионевротического отека, в нефрологии огромное значение имеют специфические почечные осложнения терапии ИАПФ: резкое падение скорости клубочковой фильтрации, сопровождающееся повышением уровня креатинина сыворотки, гиперкалиемия. Предрасполагающими факторами усугубления имеющегося нарушения функции почек являются атеросклероз почечных артерий, застойная сердечная недостаточность, гипотония
и гиповолемия.
В сравнении с ИАПФ, применение БРА сопровождается
системные гипертензии | №1 | 2009
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Рис. 10. Фармакокинетические кривые лозартана и его активного метаболита при использовании оригинального препарата и препарата Лориста практически полностью совпадают.
Изученная биоэквивалентность Лористы и ее метаболитов
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Время, ч

Рис. 11. Показания к применению разных сартанов.
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менее выраженными снижением скорости клубочковой
фильтрации и повышением уровня креатинина (это связывают с отсутствием влияния БРА на уровень брадикинина, поскольку в эксперименте одновременное назначение с ингибиторами АПФ антагониста брадикинина предотвращало эти явления). БРА оказывают благоприятное
действие на почечную гемодинамику (вазодилатирующий эффект в отношении эфферентных артериол клубочков), стимулируют натрийурез и подавляют прогрессирование нефросклероза (замедляет пролиферацию
фибробластов и клеток мезангия, усиливает апоптоз).
Проведено несколько крупных контролируемых исследований, в которых убедительно показано, что БРА предупреждают прогрессирование поражения почек. В двойном слепом плацебоконтролируемом рандомизированном исследовании RENAAL (The Reduction of Endpoints in
NIDDM with the Angiotensin II Antagonist Losartan) изучали
влияние лозартана на прогрессирование нефропатии у
1513 больных СД2. Больные были рандомизированы на
две группы: лозартана (50 мг/сут) или плацебо. При необходимости дозу лозартана увеличивали до 100 мг/сут.
Следует подчеркнуть, что у 93% пациентов в обеих группах продолжала проводиться базовая антигипертензивная терапия, включавшая антагонисты кальция (преимущественно дигидропиридинового ряда), диуретики, βблокаторы или препараты центрального действия. Целевым считали уровень АД <140/90 мм рт. ст. Средний период наблюдения составил 3,4 года. Критериями включения
больных в исследование были: наличие С2, протеинурия
более 300 мг/л и уровень креатинина в крови в пределах
1,3–3,0 мг/дл. Критериями исключения были: СД1, недиабетическое поражение почек, недавно перенесенные ИМ,
реваскуляризация миокарда, инсульт, сердечная недостаточность в анамнезе и декомпенсированный СД [13].
За время наблюдения (в среднем 3,5 года) в группе лосистемные гипертензии | №1 | 2009

зартана в отличие от плацебо отмечалось независимое от
антигипертензивного эффекта благоприятное действие
препарата, выражавшееся в снижении протеинурии на
35%, риска удвоения исходного уровня креатинина – на
25%, развития терминальной почечной недостаточности
– на 28%. Таким образом, длительное лечение лозартаном
оказывает независимо от гипотензивного действия выраженный нефропротективный эффект (замедление скорости прогрессирования нефропатии, отсрочка наступления терминальной почечной недостаточности у больных с СД2 и АГ, осложненных нефропатией). В группе лозартана снизился риск госпитализаций по поводу сердечной недостаточности (на 32%). Учитывая подтвержденную эффективность лозартана, он может быть препаратом выбора у больных СД2 с нефропатией как на фоне АГ,
так и при нормальном АД. Особое значение приобретают
БРА у пациентов с непереносимостью ИАПФ.
Для БРА вслед за ИАПФ появилась еще одна область
применения – ХСН. ELITE II (Evaluation of Losartan in the
Elderly Study II) было первым крупномасштабным исследованием, в котором сравнивалась эффективность БРА
(50 мг/сут) и ИАПФ (каптоприл 150 мг/сут) при ХСН [14].
В исследовании участвовали 3152 больных старше 60 лет,
длительность наблюдения в среднем составила около 1,5
года. В отношении влияния на общую смертность эффективность лозартана и каптоприла не отличалась, однако
лозартан лучше переносился и приверженность лечению
при его применении была выше. Из-за нежелательных явлений были вынуждены прекратить лечение 9,7% пациентов из группы лозартана и 14,7% из группы каптоприла, в
том числе 0,3 и 2,7% соответственно из-за сухого кашля.
Необходимо отметить, что в исследовании ELITE II
лозартан назначался в сравнительно небольшой дозе, в то
время как достигнутая доза каптоприла была максимальной. Таким образом, в данном исследовании установлена
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Рис. 12. БРА + диуретик = рациональная комбинация.
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возможность применения БРА лозартана для лечения
ХСН в качестве альтернативы ИАПФ, причем не исключалась возможность получения более выраженного эффекта при дальнейшем наращивании дозы лозартана.
Лозартан может предупреждать утяжеление ХСН у пациентов с СД2 и нефропатией, снижая риск госпитализации по поводу обострения сердечной недостаточности
на 32% (p=0,005), что делает возможным его назначение
этим больным и с целью профилактики декомпенсации
сердечной деятельности [15, 16].
Лозартан – один из немногих БРА, доказавший свою
способность улучшать прогноз у больных с осложненным ИМ, не уступая такому заслуженному ИАПФ, как каптоприл. В исследование OPTIMAAL были включены 5477
пациентов с бессимптомной дисфункцией левого желудочка, перенесших ИМ, осложненный сердечной недостаточностью в остром периоде, рецидивом ИМ, больные
с передним Q-образующим ИМ [18]. Участники были рандомизированы в группы для получения лозартана (максимальная доза 50 мг 1 раз в день) или каптоприла (50
мг/сут в 3 приема). За все время наблюдения (в среднем
2,7 года) в группе лозартана смертность составила 18%, в
группе каптоприла – 16% (разница недостоверна), т.е.
лозартан и каптоприл в одинаковой степени снизили общую смертность при осложненном ИМ. Однако переносимость в группе лозартана было гораздо лучше: прекратили лечение этим препаратом 17% больных (в группе
каптоприла – 23%; p<0,0001).
Есть еще один важный аспект применения лозартана.
Дело в том, что лозартан обладает уникальной способностью вызывать урикозурию и снижать содержание мочевой кислоты в сыворотке крови. В эксперименте показано, что лозартан обладает способностью блокировать переносчик уратов через мембраны в проксимальном отделе почечных канальцев. Клинически урикозурический и
гипоурикемичекий эффекты лозартана описаны весьма
убедительно [18, 19], в том числе и в ситуациях, когда повышение концентрации мочевой кислоты происходило
на фоне применения гидрохлортиазида [20]. Последний
факт весьма важен, поскольку тиазидные диуретики являются важнейшим компонентом комбинированной терапии АГ (в том числе и в комбинации с лозартаном) у подавляющего большинства больных, и могут повышать
уровень мочевой кислоты. Примечательно, что в исследовании ELITE у пожилых больных с сердечной недостаточностью лозартан снижал уровень мочевой кислоты почти на 10% от исходного уровня [21], а в исследовании LIFE
на фоне приема лозартана уровень мочевой кислоты в
сыворотке крови больных снизился на 29% (p=0,004).
Урикозурическое действие лозартана объясняют способностью его молекулы (в отличие от его активного метаболита) влиять на реабсорбцию уратов в проксималь-

ных почечных канальцах [22]. Интересно, что применение ИАПФ и антагонистов кальция также сопровождается умеренным урикозурическим действием, но не приводит к снижению уровня мочевой кислоты в плазме [22].
Повышенный уровень мочевой кислоты ассоциирован
с сердечно-сосудистой заболеваемостью и может рассматриваться в качестве фактора риска АГ и ее осложнений [23, 24]. Не исключено, что лозартан оказывает дополнительное нефропротективное действие за счет снижения степени повреждения канальцев почки кристаллами мочевой кислоты на фоне уменьшения ее концентрации в крови. Уникальная особенность лозартана снижать
уровень мочевой кислоты может быть использована у
больных АГ с сопутствующими нарушениями пуринового обмена, в том числе подагрой [25].
Таким образом, современная антигипертензивная терапия, основанная на примерно равной по гипотензивной эффективности основных классов препаратов, применяемых для лечения АГ, в большинстве случаев может
приводить к достижению целевого уровня АД, в то же время способность препаратов оказывать дополнительные
метаболические и органопротективные эффекты может
расцениваться как одно из решающих условий для выбора конкретного препарата или комбинации. БРА обладают уникальным спектром переносимости, сравнимым с
плацебо. При их использовании значительно реже встречаются такие нежелательные эффекты, свойственные
родственному классу ИАПФ, как сухой кашель, ангионевротический отек. Способность снижать уровень МК отличает лозартан от других БРА.
Одним из лучших генериков лозартана, завоевавшим
признание в 26 странах мира и недавно появившимся в
России, является препарат Лориста (фармацевтическая
компания "KRKA"). Лориста выпускается в таблетках, покрытых пленочной оболочкой, в дозировках по 12,5, 25,
50 и 100 мг, что облегчает подбор необходимой дозировки (например, рекомендуемая доза Лористы для пациентов с гиповолемией или нарушением функции печени составляет 25 мг 1 раз в сутки). Лориста полностью биоэквивалентна оригинальному лозартану, что подтверждается фармакокинетическими кривыми как для лозартана,
так и для его активного метаболита Е3174 (рис. 10).
Среди всех доступных сартанов только у лозартана зарегистрированы 4 показания к применению (рис. 11);
аналогичным образом из всех генериков лозартана только у Лористы представлены 4 показания к применению, в
то время как у остальных генериков лозартана в перечне
показаний лишь АГ и ХСН. Рациональной является комбинация БРА с гидрохлортиазидом, и наряду с препаратом Лориста производятся комбинированные формы:
Лориста Н (50 мг лозартана и 12,5 мг гидрохлортиазида)
и Лориста НД (100 мг лозартана и 25 мг гидрохлортиазида). Эта комбинация считается оптимальной, поскольку в
этом случае лозартаном практически полностью нивелируются негативные свойства диуретика (рис. 12), в то время как органопротективные эффекты и гипотензивное
действие суммируются.
Итак, лозартан (Лориста) может быть с успехом использован при лечении АГ, ХСН, в том числе на фоне сопутствующей диабетической нефропатии и гиперурикемии. Применение препарата обеспечивает сохранность
благоприятных эффектов АII, не сопровождается повышением уровня брадикинина, что предопределяет лучшую переносимость терапии Лористой по сравнению с
ИАПФ и их взаимозаменяемость без потери клинической
эффективности. В составе Лористы Н и Лористы НД гидрохлортиазид усиливает гипотензивное действие лозартана, но не вызывает нежелательных явлений в виде гипокалиемии и гиперурикемии. Более широкое применение
препаратов Лориста и Лориста Н обеспечит высокую
приверженность больных АГ терапии и явится гарантией
повышения эффективности лечения АГ.
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Синдром обструктивного
апноэ во время сна
Механизмы возникновения. Клиническое значение.
Связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Принципы лечения
А.Ю.Литвин, И.Е.Чазова
ФГУ РКНПК Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи, Москва
Obstructive sleep apnea syndrome
A.Y.Litvin, I.E.Chazova
The paper describes the major mechanisms of occurrence of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). Large populationbased randomized studies in this area show the importance and prevalence of obstructive sleep respiratory disorders and provide evidence for their clinical significance in the practice of a therapist and cardiologist. Multiple references demonstrate the
specific features of an association of OSAS with cardiovascular diseases, as well as major treatment approaches and methods
at the present stage are given.
Key words: obstructive sleep apnea syndrome, pathogenesis, epidemiology, diagnosis, clinical picture, treatment, cardiovascular diseases
В статье подробно описаны основные механизмы возникновения синдрома обструктивного апноэ во время сна
(СОАС). На основании крупных популяционных рандомизированных исследований в этой области показана
значимость и распространенность нарушений дыхания во время сна обструктивного характера и обосновывается их
клиническое значение в практике врача – терапевта и кардиолога. По данным многочисленных литературных
источников продемонстрированы особенности взаимосвязи СОАС и сердечно-сосудистых заболеваний, а также
приводятся основные подходы и методы лечения на современном этапе.
Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ во время сна, патогенез, эпидемиология, диагностика, клиника,
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Введение
Несмотря на то что в исторических документах и художественной литературе уже более 100 лет встречаются
указания на различные клинические проявления синдрома обструктивного апноэ во время сна (СОАС), в частности на непреодолимую сонливость в дневное время в сочетании с выраженным ожирением1, углубленное изучение этого синдрома было начато лишь во второй половине ХХ века.
СОАС у больных с синдромом Пиквика впервые описали в 1965 г. H.Gastaut и соавт. [1]. В том же году независимо
от них СОАС описали R.Young и W.Kuhlo [2]. В 1970 г. были
впервые описаны случаи внезапной смерти во сне у больных с синдромом Пиквика [3].
Актуальность проблемы определяется весьма широкой распространенностью СОАС в популяции, высокой
частотой тяжелых осложнений, отрицательным влиянием на качество жизни и значительной летальностью.
Так, в США нарушениями сна, в том числе дневной сонливостью, СОАС и бессонницей, страдают более 40 млн
человек, причем у 1/4 из них наблюдается СОАС. В связи с этим сначала в США, а затем и в других странах стали создаваться центры, лаборатории и отделения по
изучению патологии сна, в которых проводились и
проводятся многочисленные исследования в этом направлении. Однако лишь немногие из этих работ были
рандомизированными и носили контролируемый характер. Между тем именно такой характер исследований особенно актуален для изучения взаимосвязи между СОАС и его осложнениями. В то же время имеются
сообщения о распространении "эпидемии" ожирения в
США и других странах и значительном ежегодном увеличении числа больных с различными нарушениями
дыхания [4]. Авторы многочисленных исследований
показали, что СОАС нередко ведет к развитию ряда осложнений: артериальной гипертензии (АГ), нарушения
мозгового кровообращения, легочной гипертензии,
сердечной недостаточности, ишемии и инфаркта миокарда, нарушений ритма и проводимости сердца и внезапной смерти [5]. Этот факт существенно повышает актуальность интенсивного изучения СОАС и его взаимосвязей с перечисленными осложнениями.
В настоящее время наиболее полным и отражающим
суть патологических изменений при СОАС представляется его определение, предложенное в 1973 г. C.Guilleminault, F.Eldridge и W.C.Dement [6]: СОАС – состояние, характеризующееся наличием храпа, периодически повторяющимся частичным или полным прекращением дыхания во время сна, достаточно продолжительным, чтобы
привести к снижению уровня кислорода в крови, грубой
фрагментации сна и избыточной дневной сонливостью.
Диагноз СОАС должен быть поставлен, если эпизоды апноэ длятся не менее 10 с и возникают не реже 5 раз в час.

Общие сведения
Ниже приводится определение терминов, обычно употребляемых для характеристики симптомов СОАС.
Апноэ – полная остановка дыхания не менее чем на 10
с.
Гипопноэ – уменьшение дыхательного потока на 50%
или более со снижением насыщения крови кислородом
на 4% или более.
Индекс апноэ–гипопноэ (ИАГ) – частота приступов апноэ и гипопноэ за 1 ч сна. Нарушения дыхания считают
тяжелыми, если этот индекс >40.
Десатурация – падение насыщения крови кислородом
(SaO2). Чем выше степень десатурации, тем тяжелее течение СОАС. Апноэ считают тяжелым при десатурации менее 80%.
Реакция активации – неполное пробуждение структур
головного мозга в конце приступа апноэ.
Влияние нарушений сна на качество жизни больного
представляет существенный интерес. Для того чтобы определить соотношения между нарушениями дыхания во
время сна и самооценкой исследуемым качества своей
1Так

жизни ("самооценка общего состояния здоровья"), функцию дыхания исследовали в лабораторных условиях с помощью полисомнографии (ПСГ) в период ночного сна. В
исследование был включен 421 работающий мужчина и
316 работающих женщин в возрасте 30–60 лет, входивших в Висконсинскую когорту по изучению сна. Качество
жизни определяли по данным динамического наблюдения, пользуясь стандартным общим опросником MOS-SF
36 (Краткая форма результатов самооценки здоровья) и
беседой с исследуемым [7].
Авторы установили, что даже легкая степень нарушений сна сопровождается снижением показателей MOS-SF
36, сопоставимым по величине с их снижением при других хронических заболеваниях и патологических состояниях (например, таких как артриты, стенокардия, АГ, сахарный диабет – СД). Авторы пришли к заключению, что
нарушения сна независимо от их степени и других факторов приводят к клинически значимому ухудшению состояния здоровья.
Исследование причинно-следственных отношений между СОАС и его осложнениями всегда осложняется большим числом сопутствующих факторов риска (ФР), в частности ожирением, СД, дислипидемией, инсулинорезистентностью и т. п. [8].
В последние годы проведен ряд широкомасштабных
проспективных исследований, в которых изучали связь
АГ с нарушениями дыхания во время сна. Были проанализированы данные 4-летнего динамического наблюдения
за 709 исследованными, входившими в Висконсинскую
когорту исследования сна (и еще за 184 исследованными
на протяжении 8-летнего динамического наблюдения).
Нарушения дыхания во время сна оценивали с помощью
18-канальной ПСГ, определяли отношение шансов между
развитием АГ, с одной стороны, и ИАГ, ИМТ, окружностью
шеи и живота, полом, возрастом, а также количеством
употребляемых в неделю сигарет и алкоголя, – с другой.
Обнаружена статистически достоверная связь между ИАГ
при включении в исследование и развитием АГ к концу 4летнего динамического наблюдения. Выявлена также
сильная корреляция между ИАГ в начале исследования и
частотой случаев АГ в его конце [9].

Эпидемиология
Эпидемиологическое исследование, в котором впервые сопоставлялась распространенность АГ и "привычного храпа" среди населения, было проведено в республике Сан-Марино в 1980 г. [10]. Исследование включало
5713 человек, т. е. более 1/4 населения республики.
Привычный храп наблюдался у 19% обследованных (у
24,1% мужчин и 13% женщин). Частота выявления АГ,
критерием которой считали систолическое артериальное давление (САД) выше 160 мм рт. ст., увеличивалась
не только с возрастом, но и среди обследованных с
привычным храпом. Различия были особенно выражены у лиц старше 40 лет, однако они наблюдались только у обследованных, не страдавших ожирением. Авторы
пришли к выводу, что привычный храп служит фактором риска АГ.
В зависимости от возраста распространенность СОАС у
мужчин составляет от 0,4% в младших возрастных группах до 9,1% в старших; у женщин – от 4 до 4,4% соответственно. Если в общей популяции распространенность СОАС варьирует в пределах 0,3–1,1%, то среди мужчин старше 60 лет она достигает 15% и даже 73%, тогда как у женщин этот показатель значительно ниже. Распространенность СОАС у больных АГ достигает 26–40% против
1–12% в контрольной группе. Исследованиями доказано,
что так называемая естественная внезапная смерть пожилых людей во сне нередко обусловлена проявлениями
СОАС [10, 11].
Фундаментом дальнейших исследований послужила
работа, в которой был проведен многовариантный анализ данных, полученных у 1620 больных с СОАС. Было
показано, что апноэ во время сна следует рассматривать
как ФР ранней смерти от сердечно-сосудистых заболева-

называемый синдром Пиквика, описанный Ч.Диккенсом в "Посмертных записках пиквикского клуба".
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Рис. 1. Механизм обструкции дыхательных путей во сне.
Адаптировано из статьи А.С.Лопатина и соавт. [19].

Исходный диаметр ВДП
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Рис. 2. Патогенетическая связь между нарушением носового дыхания, храпом и апноэ во время сна (с изменениями
по А.С.Лопатину и соавт. [19]).
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ний (ССЗ), скорее всего обусловленный более ранним
развитием у подобных больных АГ. Авторы обнаружили
также, что возраст, ИМТ, АГ и ИАГ ≥5 относятся к достоверным ФР смерти от ССЗ [12].
Несколько разноречивые результаты были получены в
последующих эпидемиологических исследованиях. Несмотря на то что большинство исследователей обнаружили статистически значимую связь между СОАС и ССЗ, в
особенности АГ, авторы отдельных работ наличие такой
связи отрицали. Так, в одном из подобных исследований
показано, что у больных с ИАГ ≥5 наблюдались более высокие уровни САД и диастолического АД (ДАД), а также
среднего АД (АДср) как во время сна, так и в период бодрствования. У этих больных отмечалось также статистически значимое повышение индекса нагрузки САД и частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время сна и индекса
нагрузки ДАД в состоянии бодрствования [13]. Однако в
этом же исследовании строгих, статистически значимых
связей между нарушениями дыхания во время сна и ССЗ
обнаружить не удалось.
Тем не менее в широкомасштабном популяционном исследовании, проведенном в Скандинавских странах, получены иные результаты [14]. Авторы исследовали когорту из 3847 мужчин в возрасте 40–69 лет; динамическое
наблюдение проводили с 1981 по 1984 г. Риск возникновения ишемической болезни сердца (ИБС) за период наблюдения оказался существенно более высоким у больных с нарушениями дыхания во сне, чем у больных без таких нарушений независимо от ИМТ, возраста, пристрастия к курению и приему алкоголя, а также АГ.
Однако в другом сходном по целям и методам исследовании (Копенгагенское исследование), включавшем 2957
мужчин в возрасте 54–74 лет, выявить связь между привычным храпом и ССЗ не удалось [15].
Объяснить расхождение результатов двух этих исследований, проводившихся с использованием одинаковых
методик, практически невозможно. Тем не менее T.Young
и P.Peppard [16] считают, что такие факторы, как различие
генетических особенностей в двух когортах, могут повлиять на действие нарушений дыхания во время сна на
развитие ССЗ. Не исключена и возможность ошибок измерения. Возможно также, что тяжесть нарушений дыхания во время сна в финской когорте больше, чем в датской.
Описанные выше противоречия служат обоснованием
для проведения дальнейших исследований.

Этиология
К ФР развития СОАС, по данным большинства исследователей, относятся:
1) пол (мужчины, по данным разных авторов, болеют в
2–6 раз чаще женщин);
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2) возраст (с возрастом, по данным всех исследователей, частота СОАС повышается);
3) ожирение, в особенности увеличение толщины жирового слоя на шее; абдоминальное ожирение: отношение окружности бедер к окружности талии более 0,9 у
мужчин и более 0,85 у женщин. ИМТ – один из основных
ФР, которые могут быть изменены. Поскольку изменение
ИМТ на единицу повышает риск СОАС в 4 раза, лечение
СОАС направлено прежде всего на снижение ИМТ;
4) период постменопаузы;
5) курение и употребление алкоголя;
6) принадлежность к негроидной расе;
7) аномалии челюстей, разрастание лимфоидной ткани
в области шеи, включая аденотонзиллярную гипертрофию;
8) наследственные дефекты хромосом 2р, 8р, 19р. Доказана прямая сильная корреляция ИМТ и дефекта хромосомы 2р [17];
9) прием бензодиазепиновых транквилизаторов и
(или) барбитуратов;
10) неврологические заболевания, ведущие к снижению мышечного тонуса (инсульты, миопатии, миодистрофии) и нарушения ответа хеморецепторов на гипоксию;
11) акромегалия (с увеличением верхней челюсти и
языка); гипотиреоз (при микседематозной инфильтрации стенок верхних дыхательных путей – ВДП);
12) сахарный диабет обоих типов (СОАС при СД типа 1
связывают с диабетической нейропатией, а при СД типа 2
– с ожирением);
13) хронические обструктивные заболевания легких.
Согласно данным одного из исследований, в 67% случаев СОАС обусловлен в основном ожирением, а в 25–30% –
сопутствующей патологией ВДП. Установлено, что у мужчин с хронической сердечной недостаточностью (ХСН)
основной ФР – ИМТ >35, а у женщин – возраст старше 60
лет [18].

Патогенез и патофизиология
Современные представления о проблемах патогенеза
СОАС подробно изложены в аналитических обзорах [8,
19]. Проходимость ВДП зависит от диаметра их просвета,
тонуса гладких мышц и величины отрицательного давления в трахее и бронхах во время вдоха. Эти показатели
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Рис. 3. Основные звенья патогенеза СОАС и его осложнений.

Засыпание

Снижение тонуса мышц глотки

Возобновление дыхания

Спадение дыхательных путей,
остановка дыхания

Увеличение тонуса мышц глотки,
открытие дыхательных путей

Осложнения
Снижение насыщения
крови кислородом

Острый и хронический
недостаток кислорода

Пробуждение мозга

• Артериальная гипертония
• Нарушение секреции гормонов (ожирение, импотенция)

• Нарушение ритма сердца
• Инсульт
• Инфаркт миокарда
• Внезапная смерть во сне
• Ночные приступы удушья
• Утренняя головная боль
• Эритроцитоз

находятся под влиянием факторов, затрудняющих носовое дыхание и снижающих объемную скорость или увеличивающих турбулентность воздушного потока. Такими
факторами служат гипертрофия и рыхлость тканей носоглотки, искривление носовой перегородки и т. п. Эти же
факторы ведут к появлению храпа, а со временем – к коллапсу стенок глотки, способствующему прогрессированию обструкции ВДП. Все перечисленные факторы и их
взаимодействие схематически представлены на рис. 1 и 2.
Храп возникает из-за изменений конфигурации и эластичности ВДП во время сна и снижения мышечного тонуса их стенок. Указанные изменения могут вести к сужению или закрытию ВДП. Места обструкции определяются
фоновым нервно-мышечным тонусом и стадией сна [20].
К храпу предрасполагают и некоторые анатомические
особенности ВДП, генетические факторы и влияния окружающей среды. Храп вызывается вибрацией мягких
тканей глотки, неба и язычка во время вдоха и выдоха и
может возникать при чистом носовом дыхании. Нестабильность стенок дыхательных путей, а также ее транзиторный или постоянный (как при апноэ) характер определяются объемной скоростью воздушного потока, геометрией и резистентностью дыхательных путей.
Состояние сна влияет на реакции, возникающие при
активации центральных и периферических хеморецепторов вследствие гипоксии и гиперкапнии, а также на
центральные регуляторные механизмы. В физиологических условиях во время сна повышается тонус парасимпатической нервной системы ("ночь – царство вагуса").
Период апноэ и связанные с ним неполные пробуждения
ведут к активации центральной нервной системы (ЦНС),
включая гипоталамо-гипофизарную область. В результате повышается и активность симпатической нервной системы (СНС), что сопровождается повышением уровня
катехоламинов в плазме крови и выраженной периферической вазоконстрикцией. В физиологических условиях
во время ночного сна как нормальное, так и повышенное
АД снижается. Однако при умеренном или тяжелом СОАС
в условиях гипоксии в период сна АД, напротив, повышается примерно на 25%.
На рис. 3 представлены основные звенья патогенеза
СОАС и его осложнений.

Нарушение структуры сна

• Утрата глубоких стадий сна
• Частые ночные пробуждения
• Беспокойный сон
• Избыточная дневная сонливость
• Раздражительность
• Снижение памяти
• Расстройство внимания

Сон – динамический и сложный процесс, который разделяют на два периода: быстрых движений глазных яблок
(REM, от англ. – rapid eye movement) и медленноволнового сна (non-REM, или nREM). Эти периоды имеют особое
значение в воздействиях на вегетативную нервную систему и ее влиянии на сердечный ритм и гемодинамику. Согласно особенностям электроэнцефалограммы (ЭЭГ)
nREM-сон в зависимости от его глубины подразделяется
на четыре стадии, определяемые по частоте и амплитуде
волн ЭЭГ.
Важно, что nREM-сон характеризуется общим повышением парасимпатического и снижением симпатического
тонуса. Парасимпатический тонус контролируется циркадными ритмами, тогда как симпатический – периодами сна, а также изменениями в положении тела и двигательной активности во время сна. Нарушения ритма и
проводимости, опосредованные повышением парасимпатического тонуса, могут регистрироваться даже у бодрствующего больного в течение всей ночи. Обнаружение
подобных аритмий при суточном мониторировании
электрокардиограммы (ЭКГ) у бодрствующих в ночное
время пациентов не может служить основанием для применения каких-либо лечебных мероприятий. В физиологических условиях периоды REM-сна повторяются примерно через каждые 90 мин; они характеризуются повышенной активностью сновидений и снижением тонуса
поперечно-полосатых мышц.
Важную роль в патогенезе СОАС, развитии АГ и ряда
других ССЗ у больных с этим синдромом играют патологические изменения баланса между активностью СНС и
парасимпатической нервной системы. У больных с умеренным или тяжелым СОАС активность СНС во время
эпизодов повышается, достигая пика к моменту окончания приступа, который нередко сопровождается кратковременной реакцией активации ЦНС и всегда – гипервентиляцией [21]. С момента окончания эпизода апноэ и
начала гипервентиляции симпатическая активность резко снижается, но каждый новый эпизод апноэ приводит к
ее повторному повышению [22].
В результате постоянной чрезмерной стимуляции СНС
снижается чувствительность барорецепторов и нарушаются функции ЦНС, а также происходит активация систе-
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Таблица 1. Признаки, позволяющие отличить СОАС от сходных состояний
Заболевание

Признаки, сходные с симптомами СОАС

Признаки, отличные от симптомов СОАС

Нарколепсия

Императивная дневная сонливость.
Гипнагогические галлюцинации.
Частые ночные пробуждения
Синдром "пустого" дыхания (нехватка воздуха,
невозможность надышаться).
Синдром затрудненного дыхания
Храп у больных с ожирением.
Характерные изменения АД
Храп, дневная сонливость.
Частые активации ЭЭГ и короткие пробуждения.
Характерные для СОАС изменения структуры
сна и профиля АД
Все признаки СОАС

Отсутствие ПСГ-признаков СОАС.
Укорочение латентной фазы REM-сна
(10 мин и менее)
Отсутствие ПСГ-признаков СОАС.
Признаки психических нарушений

Гипервентиляционный синдром
Привычный храп
Синдром повышенной резистентности ВДП

Синдром центрального апноэ во время сна

Отсутствие значимых периодов апноэ
и гипопноэ; отсутствие ПСГ-критериев СОАС
Отсутствие заметного снижения объемной
скорости ороназального потока
и десатураций
Изменения головного мозга, ведущие
к возникновению апноэ.
Отсутствие дыхательных усилий грудной
клетки и брюшной стенки

Примечание. Таблица построена на основе обобщенных данных [10, 18, 36].

Таблица 2. Классификация тяжести СОАС на основе ИАГ
Тяжесть СОАС

Легкая форма
Умеренно тяжелая форма
Тяжелая форма

Индекс (количество
эпизодов в 1 ч)
апноэ

гипопноэ

5–9
10–19
20 и более

10–19
20–39
40 и более

мы ренин–ангиотензин–альдостерон. Все это ведет к
снижению чувствительности почек к предсердному натрийуретическому пептиду, которые способно вызвать
стабильную АГ и другие поражения сердечно-сосудистой
системы [23].
Наблюдающиеся у многих больных с СОАС эпизоды нарушений ритма сердца, прежде всего брадиаритмии, связывают с гипоксией синусового узла и атриовентрикулярного соединения во время приступов апноэ [24]. В физиологических условиях ЧСС в период сна существенно
ниже, чем во время бодрствования. Пробуждение, вызванное любой причиной, ведет к немедленному существенному увеличению ЧСС. Эта особенность объясняется преобладанием парасимпатического тонуса во время сна и
повышением тонуса СНС при пробуждении. Указанное
явление в гипертрофированной форме наблюдается у
больных с СОАС. Так, ЧСС у этих больных при засыпании
после неполного пробуждения может резко снижаться,
нередко достигая значений менее 50 уд/мин. В некоторых случаях наблюдается остановка синусового узла,
продолжающаяся несколько секунд. Вероятно, это является следствием активации парасимпатической нервной
системы по типу "нырятельного" рефлекса [25]. Гипоксия
при отсутствии легочной вентиляции приводит у "ныряльщика" к брадикардии и периферической вазоконстрикции. Выраженность этого рефлекса коррелирует с
чувствительностью организма к гипоксии [26]. Данный
рефлекс активизируется при СОАС в связи с наблюдаемыми у больных гипоксемией и некоторым раздуванием
легких, а также стимуляцией мышц глотки [27].
Во время продолжительного апноэ у больных с СОАС
может возникать преходящая атриовентрикулярная
блокада II–III степени с характерным для нее медленным идиовентрикулярным ритмом и проявлениями эктопической активности желудочков в форме экстрасистолии или желудочковой тахикардии. Выраженная брадикардия может быть связана также с резким снижением автоматической активности и даже остановкой синусового узла. Эти нарушения чаще выявляются у больных
с СОАС с сопутствующими поражениями сердца, хотя
несомненную ключевую роль в их происхождении играют повышение тонуса парасимпатической нервной системы и гипоксия [28].
Существует несколько возможных механизмов, способствующих большей, чем в общей популяции, распростра-
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Больной К. Результаты 3-суточного мониторирования ЭКГ до и
после СРАР-терапии
24-часовое
мониторирование
ЭКГ

1-е сутки
2-е сутки
3-и сутки

До СРАР

(n пауз >2 с)

max пауза, с

(n пауз >2 с)

48
116
54

4,01
6,96
7,71

0
0
0

ненности нарушений ритма и проводимости сердца или
их более тяжелому течению у больных, страдающих СОАС. Во время апноэ возрастает напряжение стенок миокарда, а следовательно, и его потребность в кислороде
[29], что может вести к ишемии миокарда. Кроме того, характерные для эпизода апноэ у больных с СОАС гипоксемия и гиперкапния могут быть причиной неполного пробуждения, сопровождаемого повышением симпатического тонуса и высвобождения катехоламинов [30]. Подобные механизмы могут быть ответственными за повышенную летальность больных с нарушениями дыхания во
время сна, хотя это предположение требует более весомых доказательств.

Диагноз и методы исследования
В каждом случае клиническое значение СОАС определяется его тяжестью и выраженностью симптоматики.
Одним из ведущих симптомов СОАС является храп, который, тягостен не для самого больного, а для окружающих.
Храп чаще всего проявляется у больных, спящих лежа на
спине, что связано с возникновением в этих условиях дополнительных предпосылок к обструкции дыхательных
путей и снижению тонуса мягкого неба. Храп может быть
очень громким, а его звук очень высоким (до 3 кГц при
норме 50–40 кГц) [31]. По описаниям окружающих, храп
больных с СОАС носит громкий прерывистый характер.
Периодически он прекращается на 10 с или более; продолжительность таких пауз может превышать 30 с. При
возобновлении дыхания громкость храпа резко возрастает; одновременно появляются хаотические движения рук
и ног. Следует отметить, что привычный храп может отсутствовать, особенно при нормальном ИМТ [32].
К частым жалобам больных с СОАС относятся также
указания на остановки дыхания во время сна (о чем больные обычно знают со слов окружающих), беспокойный
сон, не приносящий отдыха, дневную сонливость (нередко непреодолимую), раздражительность и снижение памяти. Несколько менее характерны ночные приступы
удушья, ночные поты, головная боль при утреннем пробуждении и снижение потенции. В число редких проявлений входят повторные пробуждения, бессонница, ночной кашель, психическая депрессия, тревога и снижение
когнитивных способностей.
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К основным клиническим проявлениям СОАС относятся: 1) указания на остановки дыхания во время сна; 2)
громкий или прерывистый ночной храп; 3) учащенное
ночное мочеиспускание; 4) длительное (более 6 мес) нарушение ночного сна; 5) дневная сонливость; 6) ожирение и 7) АГ, особенно в ночные и утренние часы. Наличие
первого или по меньшей мере трех других из этих признаков требует проведения детального, в том числе ринологического исследования с последующим ПСГ-исследованием [18, 33].
Местные структурные изменения и функциональные
нарушения ВДП выявляет врач-оториноларинголог. В
число подобных изменений входят искривление носовой перегородки, гипертрофия носовых раковин, хронический полипозный синусит, гипертрофия небных, трубных, глоточных миндалин и язычной миндалины, врожденная узость просвета глотки, кисты полости рта и носоглотки, гиперплазия тканей мягкого неба, пороки развития костей лицевого скелета, отечный ларингит, паралич
голосовых связок, папилломатоз гортани, добро- и злокачественные новообразования.
Для детального исследования ЛОР-органов применяют
рино-, фаринго- и ларингоскопию с помощью гибкого
фиброоптического эндоскопа.
Внимание врача должны привлекать миодистрофии,
миастении, церебральный паралич, гипотиреоидизм, которые также могут быть этиологическими факторами
СОАС [19].
Тенденцию к коллапсу дыхательных путей во сне выявляют с помощью пробы Мюллера. Для ее проведения
больному во время эндоскопического исследования
предлагают сделать форсированный вдох, закрыв при
этом нос и рот. Пробу проводят, придавая больному разные положения и вводя эндоскоп на разную глубину.
Особенно ценную диагностическую информацию позволяет получить ПСГ. В классической форме ПСГ представляет собой продолжающуюся в течение всего периода
ночного сна регистрацию: 1) ЭЭГ, 2) электроокулограммы (ЭОГ), 3) подбородочной миограммы, 4) электромиограммы передних большеберцовых мышц, 5) объемной
скорости ротоносового воздушного потока, 6) дыхательных движений грудной клетки и брюшной стенки, 7) положения исследуемого, 8) насыщения крови кислородом
(SaO2), 11) ЧСС, 10) ЭКГ, 12) храпа [34]. Фрагмент нормальной ПСГ представлен на рис. 4.
Анализ полученных данных ЭЭГ, электромиографии и
ЭОГ позволяет изучить структуру сна. Обычно у больных
с СОАС регистрируются значительное сокращение продолжительности стадий глубокого сна и частые неполные циклические пробуждения (реакция активации),
обусловленные нарушениями дыхания. Мониторирование объемной скорости воздушного потока через нос и
рот в сочетании с регистрацией движений грудной клетки и брюшной стенки позволяет дифференцировать ту
или иную дыхательную активность. Апноэ центрального
генеза (для которого характерно отсутствие воздушного
потока и дыхательных усилий) и СОАС (отсутствие воздушного потока при сохранении усилий дыхательной
мускулатуры).
Один из показателей тяжести апноэ – степень снижения SaO2. Следует отметить, что степень десатурации может быть независимым от ИАГ проявлением тяжести СОАС. ЭКГ позволяет выявить эпизоды ишемии миокарда,
нарушения проводимости и ритма сердца и их связь с апноэ.
Число параметров, определяемых с помощью ПСГ, может быть уменьшено, если исследование применяют для
скрининга.
В 1999 г. Американская академия нарушений сна
(ASDA) предложила критерии диагноза СОАС, основанные на данных опроса больного и его родственников,
анамнеза и результатах ПСГ [35]. Согласно этим критериям диагноз СОАС должен быть поставлен при сочетании
трех из перечисленных ниже признаков с одним из двух
первых.
1. Избыточная сонливость, которую не удается объяснить другими причинами.

2. Наличие хотя бы 2 из перечисленных ниже симптомов, если их также не удается объяснить другими причинами: а) удушье во время сна, б) частые пробуждения, в)
сон, не приносящий восстановления сил, г) постоянное
чувство усталости в дневное время, г) нарушение концентрации внимания.
3. ИАГ >5, по данным ПСГ.
Приводимые ниже европейские критерии во многом
отличаются от критериев ASDA:
1. Жалобы на дневную сонливость.
2. Частые приступы апноэ и гипопноэ во время сна.
3. Сочетание следующих симптомов: а) громкий храп,
б) головная боль по утрам, в) сухость во рту при пробуждении, г) у детей западение грудной клетки во время сна.
4. Обнаружение, по данным ПСГ, более 5 эпизодов обструктивного апноэ при длительности каждого эпизода
более 10 с в сочетании с одним из следующих признаков:
а) частые кратковременные неполные пробуждения при
выходе из приступа апноэ, б) значительные изменения
ЧСС, в) наличие периодов десатурации крови, г) время засыпания после эпизода апноэ меньше 10 мин.
5. Сочетание с другими патологическими состояниями,
например с гипертрофией миндалин и т. п.
6. Сочетание с другими нарушениями сна.
Диагноз СОАС ставят при сочетании как минимум 3 из
перечисленных признаков.
В связи с тем что симптомы некоторых заболеваний
сходны с симптомами СОАС, иногда возникают диагностические трудности, особенно если клиническая картина СОАС недостаточно отчетлива. В табл. 1 приведен перечень этих заболеваний и дифференциально-диагностические признаки, позволяющие отличить их от СОАС.

Степень тяжести СОАС
Тяжесть СОАС устанавливают на основе данных ПСГ.
Критериями степени тяжести служат число и длительность приступов апноэ и гипопноэ за 1 ч ночного сна.
Выделяют 3 степени тяжести течения СОАС: 1) легкое течение (от 5 до 15 приступов в 1 ч); 2) течение средней тяжести (от 15 до 30 приступов) и 3) тяжелое течение (более 30 приступов). Кроме того, на степень тяжести СОАС
влияют выраженность и продолжительность снижения
насыщения крови кислородом, а также продолжительность самих приступов и степень нарушений структуры
сна.
Существует и другая классификация степени тяжести
СОАС, приводимая в табл. 2.
Согласно международной классификации различают
также острый СОАС (продолжительность до 2 нед), подострый (2 нед – 6 мес) и хронический (более 6 мес) [37].
Причинами острого СОАС могут служить острое нарушение мозгового кровообращения и острая сердечная недостаточность [19].

Связь СОАС с ССЗ
Обсуждая связь СОАС с ССЗ, в генезе которых существенное, если не основное, значение имеет тромбоз (нарушение мозгового кровообращения – НМК, инфаркт миокарда), следует иметь в виду, что у больных с СОАС наблюдается повышенная свертываемость крови: повышение
агрегации тромбоцитов, а также уровня активатора ингибитора-1 плазминогена и уровня фибриногена [38, 39].
Однако остается неясным, обусловлены ли эти изменения АГ, сочетающейся с атеросклерозом, или они связаны
непосредственно с СОАС.

АГ
Для обозначения лиц с физиологическим снижением
АД во время сна в отечественную литературу вошел термин "диперы", заимствованный из англоязычной литературы. Однако у больных с СОАС суточная динамика АД,
как правило нарушена ("нон-диперы"). Этот феномен
большинство исследователей расценивают как ФР повышенной заболеваемости и смертности от ССЗ. В случаях
умеренного и тяжелого СОАС систолическое и диастолическое АД во время сна повышаются примерно на 25%.
Возникает обусловленная частыми повторными пробуж-
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Рис. 4. Фрагмент записи ПСГ (30 с).
1 – электроокулограмма правого глаза; 2 – электроокулограмма левого глаза; 3 и 4 – ЭЭГ с затылочной и теменной областей;
5 – электромиограмма подбородочных мышц; 6 – электромиограмма мышц голени; 7 – ЭКГ; 8 – датчик храпа; 9 – положение больного;
10 – ротоносовой поток воздуха; 11 – дыхательные движения брюшной стенки; 12 – дыхательные движения грудной клетки;
13 – насыщение артериальной крови кислородом; 14 – ЧСС.
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дениями по окончании приступа апноэ выраженная стимуляция симпатико-адреналовых механизмов, сопровождаемая периферической вазоконстрикцией и резким
повышением уровня катехоламинов в плазме крови.
Широкая (до 50%) распространенность АГ среди больных с СОАС существенно снижается под влиянием эффективного лечения этого синдрома, что дает основание
считать СОАС ответственным за развитие АГ [30, 32].
Неизвестно, может ли СОАС служить этиологическим
фактором АГ. Отдельные авторы выделяют особую форму АГ, обусловленную СОАС, другие не разделяют этой
точки зрения. Тем не менее, практически все согласны с
тем, что АГ при СОАС носит вторичный (симптоматический) характер.
Наиболее крупное многоцентровое исследование
взаимосвязи СОАС и АГ охватывало 6132 обследуемых.
Данные, полученные в ходе 3-летнего динамического
наблюдения, свидетельствуют о том, что усугубление
нарушений дыхания во время сна статистически значимо коррелирует с повышением АД. В значительном числе случаев корреляцию можно было объяснить увеличением ИМТ [30].
В широкомасштабном популяционном исследовании,
проведенном для проверки гипотезы, согласно которой
СОАС предрасполагает к развитию АГ независимо от других сопутствующих факторов, обследовали работающих
мужчин и женщин в возрасте 30– 60 лет, у которых выявлены нарушения дыхания во время сна. При ПСГ обнаружено статистически достоверное линейное возрастание
САД и ДАД с повышением ИАГ. На основе корреляционного анализа авторы пришли к выводу о количественной
связи между нарушениями дыхания во сне и повышением
АД, предположив, что такие нарушения могут быть ответсистемные гипертензии | №1 | 2009

ственными за существенное число случаев развития АГ у
взрослого населения США. В ходе 4-летнего динамического наблюдения отмечена сильная прямая корреляция
между стадией СОАС при включении в исследование и наличием АГ, не зависевшая от других известных ФР АГ. Эти
данные позволили прийти к выводу, что нарушения дыхания во сне являются ФР АГ и других осложняющих СОАС
ССЗ [40].
Отрицательное влияние СОАС на течение АГ любого
происхождения неоспоримо. СОАС, несомненно, способствует нарастанию системной АГ и возникновению ее осложнений.

НМК
Многочисленные исследования показали, что у больных с СОАС частота НМК значительно выше, чем у здоровых людей. Есть данные, свидетельствующие о том, что
НМК у больных с СОАС наблюдаются в 3–6 раз чаще, чем
у других жителей США [41]. Допплерография показала выраженное снижение кровотока по средней мозговой артерии в периоды ночного апноэ и гипопноэ у больных с
СОАС, что играет существенную патогенетическую роль в
снижении мозгового кровообращения у подобных больных. Следует иметь в виду и повышение свертываемости
крови.
Коллектив авторов исследовал панорамные рентгенограммы наружных сонных артерий и клинические данные 54 больных с СОАС и сопоставил результаты с данными в контрольной группе. Авторы пришли к выводу, что
кальцинированные атеросклеротические бляшки значительно чаще встречаются у больных с СОАС, чем у соответствующих по полу и возрасту представителей контрольной группы, однако не высказали предположений о
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Рис. 5. Фрагмент записи ПСГ исследования больного с СОАС. Развитие атриовентрикулярной блокады II степени во время
эпизода обструктивного апноэ.
1, 2 – электроокулограмма правого и левого глаза; 3, 4 – ЭЭГ с затылочной и теменной областей; 5 – электромиограмма с подбородочных мышц; 6 – ЭКГ; 7 – храп; 8 – положение больного; 9, 10 – дыхательные движения брюшной стенки и грудной клетки; 11 – ротоносовой поток воздуха; 12 – насыщение артериальной крови кислородом.
На фоне обструктивного апноэ (отсутствие ротоносового потока при сохраняющихся дыхательных усилиях грудной клетки и брюшной
стенки) определяются два эпизода предсердно-желудочковой блокады II степени типа Мобитц I.
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причинах этой закономерности [42].
Т.Wessendorf и соавт. [43] провели перекрестное исследование больных, перенесших первое в жизни НМК и находящихся в реабилитационных центрах, обнаружив, что
среди этих пациентов очень высока частота нарушений
дыхания во сне (61%). Авторы считают, что у всех больных
с НМК необходимо проводить скрининг, направленный на
выявления синдромов нарушения дыхания во время сна.
Исследованию патогенетических механизмов НМК у
больных с СОАС, находящихся в состоянии бодрствования, была посвящена специальная работа [44]. Авторы
проводили транскраниальную допплерографию и определение газов крови 3 раза в день. Была изучена, в частности, сосудистая реакция на гиперкапнию с использованием индекса задержки дыхания. Обнаружено статистически значимое снижении адаптивных возможностей реакции вазодилатации на стресс, связанный с гиперкапнией,
у больных с СОАС.

Сердечная недостаточность
У больных с ХСН может наблюдаться апноэ как центрального, так и обструктивного характера. Ухудшению
течения ХСН способствует формирование отрицательного внутригрудного давления в результате повторяющихся приступов апноэ. Гипертрофия и дилатация левого желудочка развиваются под влиянием высокого АД в
условиях гипоксии. Кроме того, развитию гипертрофии
левого желудочка способствуют повторное увеличение
посленагрузки вследствие колебаний АД в ночной пери-
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од, что приводит к напряжению его стенок и повышению
тонуса СНС, оказывая на миокард прямое трофическое
воздействие [45]. Ультразвуковое исследование позволило установить, что в период апноэ правый желудочек расширяется, переполняясь кровью. В результате межжелудочковая перегородка выбухает в левый желудочек, затрудняя его диастолическое заполнение, в связи с чем
сердечный выброс может значительно снижаться [46].

Легочная гипертензия
Широко распространено мнение, что СОАС способен
вызывать легочную гипертензию (ЛГ). Установлено, что у
больных с СОАС во время REM-сна повышается давление
в легочной артерии независимо от степени гипоксии [47].
Давление в системе легочной артерии у больных с СОАС
во время nREM-сна также прогрессивно повышается от
момента возникновения приступа апноэ до момента его
прекращения. Данные ЭЭГ и мониторинга давления в легочной артерии свидетельствовали о том, что при СОАС
оно повышается в период REM-сна в большей степени,
чем в период nREM-сна, причем после пробуждения оно
не всегда остается повышенным [48]. Вместе с тем следует
отметить, что, как полагают большинство авторов, нарушения дыхания во сне, в том числе и СОАС, способствуют
развитию ЛГ преимущественно или исключительно у
больных с обструктивными заболеваниями легких.
В общем, о причинах развития ЛГ при СОАС, особенно
при отсутствии сопутствующих легочных заболеваний,
известно мало. Можно считать твердо установленным
системные гипертензии | №1 | 2009
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только тот факт, что у больных с СОАС повышается давление в легочной артерии в период REM- и nREM-сна. Весьма вероятно, что больные с СОАС подвержены высокому
риску развития и прогрессирования ЛГ, если они страдают обструктивными заболеваниями легких. Возможность
развития ЛГ у больных с СОАС без сопутствующих заболеваний легких требует уточнения.

Атеросклероз и его осложнения
Подавляющее большинство исследователей указывают
на относительно высокую частоту атеросклероза и его
осложнений (стенокардия, инфаркт миокарда) у больных
с СОАС. Однако работ, посвященных изучению взаимоотношений между атеросклерозом с его осложнениями и
СОАС, очень мало. Считают, что СОАС и ночная десатурация кислорода провоцируют возникновение приступов
ишемии миокарда и нарушений ритма сердца у больных,
страдающих ИБС. Так, опубликованы данные рандомизированного исследования больных, которым была проведена селективная коронароангиография. Контрольная
группа состояла из практически здоровых мужчин соответствующего возраста. Никто из исследуемых не страдал
ожирением. Хотя ИАГ в основной и контрольной группах
не различался, индекс десатурации кислорода и ее общая
продолжительность в течение ночи в основной группе
были значительно выше, чем в контрольной. Значительно чаще у больных основной группы развивалась брадикардия, хотя исходная ЧСС в обеих группах была одинаковой [49].
Многие исследователи предполагали наличие независимой связи между ИБС и СОАС, однако это предположение не было доказано, поскольку в расчет не принимались некоторые сопутствующие этим патологическим состояниям факторы. Для того чтобы выяснить роль этих
факторов, провели специальное исследование по методу
"случай–контроль" [50]. В основную группу вошли 62
больных, находившихся в блоках интенсивной терапии
по поводу нестабильной стенокардии или инфаркта миокарда, в контрольную – 62 человека без анамнеза и объективных признаков ИБС. В результате этого исследования
между курением, СД и СОАС, с одной стороны, и острыми
формами ИБС – с другой, обнаружена сильная корреляция. Эти данные указывают на то, что при обсуждении риска острой коронарной недостаточности следует учитывать наличие СОАС.
Высказывалось предположение, что уровень аутоантител к окисленным липопротеинам низкой плотности
(ЛПНП) может служить индикатором повреждения и риска развития ССЗ. Эта гипотеза была проверена для больных с СОАС в рандомизированном контролируемом исследовании [51]. Уровень аутоантител в основной группе
оказался значительно выше, чем в контрольной. У больных с СОАС он не коррелировал с курением, АГ и ИМТ; отмечалась лишь слабая корреляция с возрастом. Однако в
настоящее время техника определения аутоантител к
окисленным ЛПНП остается фундаментальным методом
исследования и не может быть применена для скрининга
риска ССЗ у больных с СОАС.
До настоящего времени дискутируется вопрос, являются атеросклероз, ИБС и ее осложнения просто сопутствующими СОАС заболеваниями или между этими состояниями существует этиопатогенетическая связь.
Если вопрос о развитии острых ишемических осложнений во время приступов апноэ представляется достаточно ясным и, по мнению практически всех исследователей, эти осложнения связаны с возникающей во время остановки дыхания острой гипоксемией, то причины ускоренного развития атеросклероза и его осложнений у
больных с СОАС еще требуют углубленного изучения.

Нарушения сердечного ритма и проводимости
Изучение лиц, не страдающих ССЗ, показало, что во
время сна у них наблюдаются брадикардия, паузы в работе синусового узла и атриовентрикулярная блокада II степени 1-го типа [52]. Паузы в работе синусового узла продолжительностью до 2 с обычно наблюдаются у молодых
людей и сочетаются с синусовой аритмией. В еще боль-
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шей степени эти паузы характерны для спортсменов, часто подвергающихся чрезмерным физическим нагрузкам.
Подобные аритмии, как правило, протекают бессимптомно и доброкачественно. Они отражают изменения тонуса
вегетативной нервной системы и не требуют лечения, даже если сопровождаются неприятными ощущениями [53].
Патологически значимые аритмии, связанные со
сном. Аритмии, регистрируемые во время сна, могут служить маркером потенциально опасных патологических
состояний, в частности СОАС. Подобные аритмии могут
характеризоваться такими симптомами, как ощущение
сердцебиения или чувство нехватки воздуха; во многих
случаях аритмии у больных с СОАС выявляются при суточном мониторировании ЭКГ.
Чаще всего выявляемые у больных с СОАС аритмии носят доброкачественный характер. Важно установить, связаны эти нарушения ритма с повышением симпатического
тонуса во время активации после эпизода апноэ или с органическим повреждением проводящей системы сердца.
Большинство аритмий, причиной которых служит обструктивное апноэ, характеризуется умеренной тяжестью. В то же время степень вызываемой апноэ брадикардии повышается пропорционально тяжести СОАС. Аритмии при незначительных или умеренных нарушениях
дыхания во время сна наблюдаются относительно редко
[54]. Чаще всего у больных с СОАС аритмия выражается
циклической вариацией ЧСС [54, 55]. Для циклической вариации ЧСС типичны прогрессирующая брадикардия в
период апноэ и переход ритма сердца в тахикардию при
восстановлении дыхания. ПСГ-картина данного нарушения ритма представлена на рис. 5.
Брадикардия обычно возникает в момент начала эпизода апноэ; снижение ЧСС при этом пропорционально
степени гипоксемии. Механизм развития циклической
вариации ЧСС включает гипоксемию и изменения тонуса
вегетативной нервной системы, о чем свидетельствует
возможность устранения брадикардии после трахеостомии или введения атропина. Более того, циклическая вариация ЧСС отсутствует у больных с СОАС, страдающих
вегетативной дисфункцией на почве невропатии, синдрома Шая–Дрейджера и перенесших трансплантацию
сердца (денервированное сердце). Развитие тахикардии
при неполном пробуждении после эпизода апноэ, вероятно, обусловлено самим неполным пробуждением и
снижением парасимпатического тонуса вследствие наполнения легких воздухом, рефлекторно повышающим
ЧСС, снижающим периферическое сосудистое сопротивление и вызывающим бронходилатацию [55]. Периоды
тахикардии обычно непродолжительны, по-видимому, в
связи с восстановлением парасимпатического тонуса
вскоре после возобновления дыхания.
Среди больных с СОАС отмечена также более высокая,
чем среди практически здоровых лиц, частота эктопической активности желудочков, хотя частота непароксизмальной желудочковой тахикардии (ускоренного идиовентрикулярного ритма) оказалась такой же, как в общей
популяции [24].
О связи различных, в том числе и тяжелых, нарушений
ритма сердца с СОАС свидетельствуют данные авторов,
изучивших влияние CPAP-терапии на нарушения ритма
сердца у 45 больных с ИАГ >50. Нарушения ритма сердца
были зарегистрированы у 35 больных, причем у 8 из них
эти нарушения носили тяжелый характер (желудочковая
экстрасистолия высоких градаций, желудочковая тахикардия). На фоне проведения CPAP-терапии аритмии исчезли у 7 из 8 больных с тяжелыми нарушениями ритма
сердца [56].
В ряде исследований высказывается мнение, что частота развития мерцательной аритмии у больных сердечной
недостаточностью или недавно перенесших коронарное
шунтирование может увеличиваться при наличии СОАС.
Предполагается, что СОАС является дополнительным фактором риска в развитии нарушений ритма сердца у этих
категорий больных [57–59].
В обзоре, посвященном нарушениям сердечного ритма
и проводимости, регистрирующимся во время сна, L.Gula
и соавт. высказывают мнение о том, что наблюдаемые у
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больных с СОАС нарушения внутрижелудочковой и предсердно-желудочковой проводимости возникают вследствие резкой гиперактивации парасимпатической нервной
системы [60].
Таким образом, можно считать установленным, что между СОАС, с одной стороны, и нарушениями сердечного
ритма и проводимости – с другой, существует связь, однако механизмы этой связи выяснить окончательно пока не
удалось.
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Резюме
Целью настоящего исследования явилось определение и сравнение темпов снижения артериального давления (АД)
в трех подгруппах пациентов с артериальной гипертонией (АГ) в трех различных клинических ситуациях, в которых может назначаться Нолипрел и при необходимости Нолипрел форте.
Материал и методы. В 14 российских клинических центрах включено 1726 пациентов: 38% мужчин и 62% женщин в возрасте 49,1±9,4 лет, которые по выбору лечащего врача были разделены на 3 группы: 1) стартовая терапия
Нолипрелом у пациентов с впервые выявленной АГ (n=598), 2) оптимизация лечения у пациентов, «не отвечающих» на
антигипертензивную терапию (АГТ) или имеющих побочные эффекты АГТ, которая заменялась Нолипрелом
(n=582), 3) оптимизация лечения у пациентов, не достигающих целевого уровня АД на фоне АГТ, к которой присоединялся Нолипрел (n=458). При замене или присоединении Нолипрела перерыва в АГТ не предусматривалось. При неэффективности проводимого лечения, включающего Нолипрел, через 1 мес наблюдения он заменялся на Нолипрел форте. Эффективность лечения оценивалась по данным офисного АД исходно, через 1 и 4 мес лечения. 280 пациентов из
общей популяции были включены в подисследование, в рамках которого дополнительно через 4 и 16 нед наблюдения
проводилось суточное АД-мониторирование, а также биохимический анализ крови.
Результаты: Через 4 мес лечения систолическое АД (САД) снизилось с 158±19 до 131±11 мм рт. ст. (p<0,05), диастолическое АД (ДАД) – с 94±8 до 81±6 мм рт. ст. (p<0,05). По данным суточного мониторирования АД через 16 нед лесистемные гипертензии | №1 | 2009
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чения Нолипрелом/Нолипрелом форте САД снизилось с 155±25 до 127,5±9,9 мм рт. ст. (p<0,05) в 1-й подгруппе, с
157±14 до 131,1±11 мм рт. ст. (p<0,05) во 2-й подгруппе и с 163±14 до 133,7±12 мм рт. ст. (p<0,05) в 3-й подгруппе соответственно; ДАД снизилось с 93±8 до 79,8±5,8 мм рт. ст. (p<0,05) в 1-й подгруппе, с 93,6±8,2 до 81,3±6,48 мм рт. ст.
(p<0.05) во 2-й подгруппе и с 94,8±8,3 до 82,6±7,1 мм рт. ст. (p<0,05) в 3-й подгруппе соответственно. Назначение Нолипрела/Нолипрела форте оказалось одинаково эффективным у мужчин и женщин разных возрастных групп, у больных АГ как с нормальной, так и с избыточной массой тела, а также ожирением I степени. 96% больных отмечали отличную и очень хорошую переносимость терапии Нолипрелом/Нолипрелом форте. 96% больным в заключении исследования препарат был рекомендован для дальнейшего лечения.
Заключение. Применение Нолипрела/Нолипрела форте приводит к достижению целевого уровня АД у большинства больных с недостаточным контролем АД в различных клинических ситуациях при сходном антигипертензивном
эффекте у молодых и пожилых больных АГ, у мужчин и женщин, у больных с нормальной и избыточной массой тела,
а также ожирением I степени и характеризуется отличной переносимостью.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, фиксированная низкодозовая комбинация периндоприл/индапамид,
Нолипрел.
Aim: to evaluate blood pressure (BP) lowering rates in 3 subgroups of hypertensive patients in 3 different clinical situations in
which Noliprel and if necessary Noliprel forte may be recommended.
Results. In 4 wks of treatment SBP mean values were significantly reduced from 158±19 mm Hg to 131±11mm Hg (p<0,05),
DBP – from 94±8 mm Hg to 81±6 mm Hg (p<0,05). According to BP-monitoring in 16 wks of treatment SBP mean values were significantly reduced from 155±25 mm Hg to 127,5±9,9 mm Hg (p<0,05) in the 1st subgroup; from 157±14 mm Hg to 131,1±11 mm
Hg (p<0,05) in the 2d subgroup; from 163±14 mm Hg to 133,7±12 mm Hg (p<0,05) in the 3d subgroup accordingly; DBP mean
values were decreased from 93±8 mm Hg to 79,8±5,8 mm Hg (p<0,05) in the 1st subgroup; from 93,6±8,2 mm Hg to 81,3±6,48
mm Hg (p<0,05) in the 2d subgroup; from 94,8±8,3 mm Hg to 82,6±7,1 mm Hg (p<0,05) in the 3d subgroup accordingly. The treatment with Noliprel/ Noliprel forte was equally efficacious in men and women of different age groups, in hypertensive pts both normal and increased body mass as well as in pts with obesity of Grade 1. 96% of pts noticed excellent and very good tolerability of
Noliprel/ Noliprel forte treatment. After completing the study the medication was recommended for further treatment for 96% of pts.
Conclusions. Noliprel/Noliprel forte treatment results in the achievement of goal BP levels in the majority of pts with inadequate
BP control in different clinical situations. There was noticed an equal antihypertensive effects in young and old pts, in men and
women, in pts with normal and increased body mass as well as in pts with Grade 1 obesity. Noliprel/Noliprel forte treatment is characterized by excellent tolerability.

В

новой версии Российских рекомендаций "Диагностика и лечение артериальной гипертензии" (третий
пересмотр 2008 г.) подчеркивается, что артериальная гипертензия (АГ) по-прежнему остается одной из наиболее
значимых медико-социальных проблем в нашей стране,
как и во всем мире. Эффективное лечение АГ получают
только 21,5% российских пациентов, а значит вопросы
оптимизации антигипертензивной терапии (АГТ), направленной на снижение риска сердечно-сосудистых осложнений (ССО), остаются крайне актуальными [1].
У 2/3 больных АГ для достижения целевых уровней артериального давления (АД) необходимо назначение комбинированной терапии. Ее преимуществами являются
усиление антигипертензивного эффекта за счет разнонаправленного действия препаратов на разные патогенетические механизмы развития АГ, позволяющее увеличить
число больных с адекватным контролем АД; уменьшение
частоты возникновения побочных эффектов за счет взаимной нейтрализации и использования меньших доз
препаратов; обеспечение эффективной органопротекции; уменьшение риска ССО [1, 2].
В нашей стране сочетание ингибитора ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) с диуретиком остается наиболее часто назначаемой рациональной комбинацией антигипертензивных препаратов (АГП). ИАПФ оказывают существенный антигипертензивный эффект у
больных с повышенной активностью ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), так как он реализуется за счет уменьшения продукции ангиотензина II [3].
Диуретики, обладая выраженным антигипертензивным
действием вследствие мочегонного и вазодилатирующего
эффектов, способствуют активации РААС, усиливают эффект ИАПФ. При совместном назначении ИАПФ потенцирует натрийуретический эффект диуретика, повышая его
эффективность, а также позволяет предотвратить возможные негативные эффекты на показатели углеводного, липидного, пуринового обмена, уровень калия в плазме крови. Доказаны выраженные органопротективные свойства
ИАПФ и диуретиков, их позитивное влияние на прогноз
больных АГ. Таким образом, комбинированная терапия
ИАПФ и диуретиком способствует потенцированию анти-

гипертензивного действия и позволяет существенно увеличить число пациентов, "отвечающих" на терапию, даже
при нормо- и низкорениновой формах АГ.
Назначение фиксированных комбинаций АГП позволяет не только улучшить результаты лечения за счет указанных выше преимуществ комбинированной терапии,
но и упростить процесс титрования дозы и снизить стоимость лечения [1, 4]. В клиническую практику внедрены
очень низкодозовые комбинации АГП в дозах ниже минимальных эффективных, как альтернатива монотерапии с сопоставимой эффективностью, но лучшей переносимостью. Одной из первых фиксированных низкодозовых комбинаций, назначаемых в качестве стартовой
терапии, доказавших свою эффективность, был препарат
Нолипрел – комбинация периндоприла 2 мг и индапамида 0,625 мг [3, 5]. Именно этот препарат выбран для лечения больных АГ в российском исследовании СТРАТЕГИЯ.
Целью настоящего исследования явилось определение
и сравнение темпов снижения АД в трех подгруппах пациентов с АГ в трех разных клинических ситуациях, в которых может назначаться комбинация периндоприл/ индапамид (Нолипрел) и при необходимости Нолипрел
форте.

Материал и методы
В крупномасштабном многоцентровом открытом проспективном исследовании СТРАТЕГИЯ (Открытая
многоцентровая СравниТельная пРогрАмма по
оценке эффекТивности Нолипрела у пациентов с
артериальной ГИпертензией с недостаточным
контролем артериального давлениЯ) эффективность и переносимость терапии Нолипрелом оценивалась в трех разных клинических ситуациях:
• стартовая терапия низкодозовой комбинацией периндоприл/индапамид у пациентов с впервые выявленной АГ;
• оптимизация лечения у пациентов, не отвечающих на
терапию или пациентов, имеющих побочные эффекты
назначенной терапии. Этим пациентам вместо предшествующей терапии назначалась низкодозовая комбинация
периндоприл/индапамид;
системные гипертензии | №1 | 2009
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Таблица 1. Исходная характеристика пациентов в исследовании СТРАТЕГИЯ
Показатель

Подруппа 1 (n=598)

Подгруппа 2 (n=582)

Подгруппа 3 (n=458)

47/53
1,7±0,1
81,1±14,3
28,16±4,5
3,93±4,1
155±25
93±8
75,1±8,2
61
9
18
3
2
4
1
6
4
7
3
41

31/69
1,67±0,1
80,5±13,4
28,85±4,6
8,15±5,8#
157±14#
93,6±8,2
74,6±8,5
81#
16#
45#
10#
4#
16#
2
9#
8#
15
9
30

35/65*
1,67±0,1*
82,1±14,1
29,28±4,5*
10,8±7,2*
163±14*
94,8±8,3*
73,6±9,7*
89*
26*
57*
15*
15*
33*
3
14*
14*
15*
7*
33*

Пол, м/ж (%)
Рост, м
Масса тела, кг
ИМТ, кг/м2
Длительность АГ, годы
САДср., мм рт. ст.
ДАДср., мм рт.ст.
ЧСС, уд/мин
ГЛЖ, %
МАУ, %
АСБ, %
ОНМК/ТИА, %
ИМ, %
ХСН, %
ПХ, %
Кровоизлияние в глазное дно, %
СД, %
НТГ, %
Гликемия натощак, %
Курение, %

Примечание. p<0,01 достоверность различий между подгруппами 1 и 2; # p<0,01 достоверность различий между подгруппами 2 и 3; * p<0,01
достоверность различий между подгруппами 1 и 3.
Здесь и далее: ИМТ – индекс массы тела, ГЛЖ – гипертрофия миокарда левого желудочка, МАУ – микроальбуминурия, АСБ – атеросклеротическая бляшка, ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, ТИА – транзиторная ишемическая атака, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ПХ – перемежающаяся хромота, НТГ – нарушение толерантности к глюкозе.

Рис. 1. Дизайн исследования СТРАТЕГИЯ.
Нолипрел

Рис. 2. Динамика офисного АД у больных в исследовании
СТРАТЕГИЯ.

Нолипрел форте

158
160

141*
131*

140

мм рт. ст.

120

94
86*

100

81*

80
60
40

Визит 1
Неделя 0
Исходный уровень
лечения

Визит 2
Неделя 4
Коррекция дозы
(при необходимости)

Визит 3
Неделя 16
Оценка
результатов

• оптимизация лечения у пациентов, принимающих
АГП, но не достигающих целевого уровня АД. У больных
этой группы низкодозовая комбинация периндоприл/индапамид присоединялась к предшествующей терапии.

Исследуемая популяция
Всего в исследование включено 1726 пациентов: 38%
мужчин и 62% женщин в возрасте 49,1±9,4 года. В течение
1–2 мес врачи общей практики и кардиологи из 14 регионов нашей страны осуществляли случайный отбор больных с распределением в одну из 3 подгрупп в соответствии с указанными выше клиническими ситуациями: при
замене или присоединении Нолипрела перерыва в приеме АГП не предусматривалось.
Из общей популяции 280 пациентов были включены в
подисследование, в рамках которого дополнительно во
время 1-го и 3-го визита проводилось суточное мониторирование АД (СМАД), а также биохимический анализ
крови.
Критериями включения в исследование были: возраст старше 18 лет и повышенное АД, определяемое при
уровне 140 мм рт. ст. < систолическое АД <180 мм рт. ст.
и/или 90 мм рт. ст. < диастолическое АД <110 мм рт. ст.
Критериями исключения были: возраст моложе 18
лет, беременность, кормление грудью, аллергические реакции, связанные с периндоприлом или ИАПФ, гиперчувсистемные гипертензии | №1 | 2009

20
0

0

4
Время наблюдения, нед

16

– САД
– ДАД
*p<0,05 по сравнению с 1-м визитом

ствительность к сульфонамидам, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания (стенокардия III–IV функционального класса – ФК, нестабильная стенокардия, сердечная недостаточность, острый инфаркт миокарда – ИМ или нарушение мозгового кровообращения в течение последних 6 мес), сахарный диабет (СД) типа 1 или декомпенсированный СД типа 2, вторичные АГ (реноваскулярная,
феохромоцитома, болезнь Иценко–Кушинга, тиреотоксикоз и др.), тяжелая почечная недостаточность (клиренс
креатинина менее 30 мл/ч), потребность в гемодиализе,
тяжелые нарушения функции печени (превышение уровня трансаминаз в 2 раза и более нормальных значений),
регулярное использование нестероидных противовоспалительных препаратов, кортикостероидов (за исключением ингаляционных форм), транквилизаторов, онкологические заболевания.
Во время визита-включения в исследование у всех пациентов осуществлялся сбор анамнеза (история артериальной гипертонии, факторы риска), отмечались демографические особенности (возраст, пол), проводилось
физикальное обследование, АД измерялось 3-кратно методом Короткова с определением пациента в одну из 3
групп наблюдения. Указывалась предшествующая АГТ, побочные эффекты на фоне проводимого лечения. Пациентам, соответствующим всем критериям включения и не
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Рис. 3. Динамика САД в группах лечения.

180

155

Рис. 4. Динамика ДАД в группах лечения.
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0
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0
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Группа 2

Группа 3

– неделя 0
– неделя 16

*p<0,001 по сравнению с группой 1.

*p<0,001

Таблица 2. Динамика показателей суточного профиля АД, по данным СМАД, на фоне терапии Нолипрелом/Нолипрелом форте в
целом по группе
Показатель

Визит 1

Визит 3

p

САД сутки, мм рт. ст.
ДАД сутки, мм рт. ст.
САД день
ДАД, день
САД, ночь
ДАД, ночь
СНС САД, %
СНС ДАД, %
Нагрузка САД, %
Нагрузка ДАД, %

145±14
88±10
148±14
91±10
135±16
82±12
8±6
11±8
55±32
51±31

128±11
79±8
131±12
81±8
120±14
74±32
10±7
12±8
31±28
25±23

<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,0009
0,18
<0,0001
<0,0001

Примечание. СНС – степень ночного снижения, нагрузка давлением – процент измерений выше нормальных значений.

Таблица 3. Исследование СТРАТЕГИЯ: характеристика больных в зависимости от возраста
Показатель

Пол (муж), %
Возраст, годы
Рост, м
Масса тела, кг
ИМТ, кг/м2
Длительность АГ, годы
САДср., мм рт. ст.
ДАДср., мм рт. ст.
ЧСС, уд/мин
ГЛЖ, %
МАУ, %
АСБ, да/нет (%)
ОНМК/ТИА
ИМ
ХСН
ПХ
Кровоизлияние в глазное дно
СД
НТГ
Гликемия натощак
Курение

Возраст больных
<40 лет

40–49 лет

50–59 лет

≥60 лет

61#*
32±5#*

42##&
45±3##&
1,69±0,09##&
82,8±14,5&

33
54±3**
1,67±0,08**
81,5±12,7**
29,2±4
7,6±5,7**
158±14**
94±8
74±9,0
81**
19
45**
8**
6**
15**
2
10
10
14
6
33**

30
68±6
1,65±0,08
78,2±13,5
28,7±4,5
12,3±8
163±29
93±9
74±9
91
22
68
18
14
41
4
14
13
14
9
21

1,74±0,09#*
83,2±16,2*
27,6±5#*
3,6±4#*
154±12#*
93±8
76±9,0
47#*
9#*
6#*
2#*
0#*
3#*
1
3#*
3#*
6#*
3
49#*

28,9±5,0
5±3,9##&
156±14##&
94±8
75±9
70##&
15
22##&
4&
3&
5##&
1
8
##&
4
15
7
45##&

Примечание. p<0,01 достоверность различий между группами 1 и 2; #p<0,01 достоверность различий между группами 1 и 3; *p<0,01 достоверность различий между группами 1 и 4; ##p<0,01 достоверность различий между группами 2 и 3; **p<0,01 достоверность различий между
группами 3 и 4; &p<0,01 достоверность различий между группами 2 и 4. НД – недостоверно.

имеющим критериев исключения, назначали Нолипрел
(1 таблетка в сутки однократно утром).
Период наблюдения в условиях обычной клинической
практики составлял 16 нед (рис. 1). Через 4 нед после
включения в исследование проводился визит 2, во время
которого методом Короткова измерялось АД, отмечались
основные события (госпитализация, прекращение лечения, смерть) и побочные эффекты. Пациентам, не достигшим целевого уровня АД, Нолипрел был заменен на Но-

липрел форте в течение последующих 12 нед. Во время 3го визита (16-я неделя наблюдения) для оценки эффективности терапии проводилось ручное измерение АД,
указывались основные события (госпитализация, прекращение лечения, смерть) и побочные эффекты (переносимость назначенной терапии). Принимавшим участие в
подисследовании 280 пациентам проводили повторное
СМАД, контроль биохимического анализа крови (определение уровней креатинина, калия, натрия, аспарагиновой
системные гипертензии | №1 | 2009
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Таблица 4. Темпы снижения офисного АД (в мм рт. ст.) в различных возрастных группах
Показатель

САДср
ДАДср

Подгруппа пациентов <40 лет

Подгруппа пациентов 40–49 лет

визит 1

визит 2

Δ

визит 3

Δ

визит 1

визит 2

Δ

визит 3

Δ

154±12
93±8

136±13
85±8

18*
8*

127±9
80±6

27*
13*

156±14
94±8

140±14
86±7

16*
8*

130±10
81±6

26*
13*

Подгруппа пациентов 50–59 лет
САДср
ДАДср

158±14
94±8

140±14
86±9

18*
8*

Подгруппа пациентов >60 лет

131±11
82±6

27*
12*

163±29
93±9

145±15
86±9

18*
7*

135±13
81±7

28*
12*

Примечание. *p<0,05 по сравнению с визитом 1, Δ – по сравнению с визитом 1.

Таблица 5. Исследование СТРАТЕГИЯ: характеристика больных
в зависимости от пола
Показатель
Возраст, годы
Рост, м
Масса тела, кг
ИМТ, кг/м2
Длительность АГ, годы
САДср, мм рт. ст.
ДАДср, мм рт. ст.
ЧСС, уд/мин
ГЛЖ, %
МАУ, %
АСБ, да/нет %
ОНМК/ТИА
ИМ
ХСН
ПХ
Кровоизлияние в глазное дно
СД
НТГ
Гликемия натощак
Курение

Группа 1
(мужчины)

Группа 2
(женщины)

49,7±12,2
1,76±0,07
86,5±13,0
27,93±3,9
6,6±5,9
157±14
93,9±8,2
74,6±9,0
73
14
38
8
10
13
3
7
6
10
6
59

54,4±10,8
1,63±0,06
77,9±13,5
29,3±5,0
8,2±6,8
159±21
93,6±8,2
74,7±8,6
79
18
41
9
4
21
2
11
10
15
7
19

*p<0,05 по сравнению с группой 2.

и аланиновой трансаминаз, глюкозы, общего холестерина, триглицеридов). В заключение визита отмечалась рекомендуемая терапия.
Критерии оценки эффективности:
• нормализация АД: достижение целевых уровней АД:
систолическое (САД) <140 мм рт. ст. и диастолическое
(ДАД) <90 мм рт. ст.;
• оптимальный контроль АД: при снижении САД
более чем на 10 мм рт. ст. и/или ДАД более чем на 5 мм
рт. ст. и отсутствии побочных эффектов. При возникновении выраженных побочных эффектов пациент
прекращал участие в исследовании.
Статистический анализ проводился с использованием
стандартного пакета программы "Статистика 6.0", предусматривающего возможность параметрического и непараметрического анализа. Данные представлены в виде
М±std. Сравнительный анализ проводился с применением парного и непарного критерия ANOVA. Различия считались достоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждение
На первом этапе результаты лечения оценивались в общей популяции больных (рис. 2). За 4 нед лечения Ноли-

прелом АД снизилось в среднем на 17±13/8±7 мм рт. ст.
(p<0,0001/0,001), что сопровождалось достоверным
уменьшением ЧСС. После 2-го визита 33% больным в течение последующих 12 нед потребовалось назначение
Нолипрела форте. К 16-й неделе лечения отмечалось
дальнейшее снижение АД в среднем до 131±11/81±6 мм
рт. ст. (Δ=-10±9/-5±7 мм рт. ст., p<0,0001/0,001), что было
связано с увеличением дозы престариума/индапамида.
В результате 16-недельной терапии Нолипрелом/Нолипрелом форте было достигнуто снижение АД на
27±14/13±8 мм рт. ст. (p<0,0001), уменьшение ЧСС – с
75±9 до 70±6 уд/мин (p<0,0001). Целевого уровня АД за
время лечения достигли 87% больных, I степень АГ сохранялась у 10% больных, II степень – у 3% пациентов.
Больные с впервые выявленной АГ составили 1-ю подгруппу (37%) со стартовой терапией Нолипрелом. Во 2-й
подгруппе пациентам вследствие неэффективности или
неудовлетворительной переносимости предшествующая
АГТ заменялась на Нолипрел (35%). При этом ИАПФ принимали 39% пациентов, диуретики – 12%; БАБ – 12,5%, антагонисты кальция (АК) – 10%, блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) – 0,5%. Произвольные низкодозовые
комбинации ИАПФ и гидрохлортиазида в дозе 12,5
мг/сут получали 25% больных. 28% пациентов из 3-й подгруппы с неэффективной предшествующей АГТ, прием
которой не сопровождался возникновением побочных
эффектов, Нолипрел назначался дополнительно с целью
усиления антигипертензивного эффекта БАБ (47% больных), АК (34%), препаратов центрального действия (1%),
комбинированной терапии (18%).
Как видно из табл. 1, в 1-ю подгруппу было включено
примерно одинаковое число мужчин и женщин (53 и 47%
соответственно), имеющих более низкий по сравнению с
другими подгруппами ИМТ (28,16±4,5 кг/м2), наименьшую длительность АГ (3,93±4,12 года). У больных с впервые выявленной АГ достоверно реже выявлялись поражения органов-мишеней: ГЛЖ (61%), МАУ (9%); признаки
атеросклеротического поражения брахиоцефальных артерий (18%), а также ассоциированные клинические состояния: ОНМК и ТИА в анамнезе (3%), постинфарктный
кардиосклероз (2%), признаки ХСН (4%), СД (4%).
Во 2-й и 3-й подгруппах преобладали женщины (69 и
65% соответственно). В 3-й подгруппе анамнез АГ был
наиболее длительным, уровни САД и ДАД достоверно
превышали таковые у больных в группах стартовой терапии и смены АГП.
Таким образом, в подгруппе стартовой терапии преобладали больные с АГ I степени, имеющие низкий и уме-

Таблица 6. Темпы снижения офисного АД (в мм рт. ст.) у мужчин и женщин
Показатель

САДср
ДАДср

Визит 1

Визит 2

Визит 3

мужчины

женщины

мужчины

женщины

мужчины

женщины

157±14
93,9±8,2

159±21*
93,6±8,2

141±14
85,9±7,5

141±15
85,9±8,5

131±11
81,7±6,5

130,7±12*
80,9±6,5*

*p<0,05 по сравнению с группой 1.
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ренный риск фатальных ССО. Больные из двух других
подгрупп имели достоверно более высокий уровень САД.
ДАД было существенно выше у больных 3-й подгруппы по
сравнению с подгруппой стартовой терапии Нолипрелом. Более 80% пациентов в группе усиления АГТ имели
высокий и очень высокий риск развития ССО.
Анализ результатов лечения в подгруппах наблюдения
показал, что в группе стартовой терапии Нолипрелом за 4
нед лечения АД снизилось с 155±25/93±8 до 136±12/84±7
мм рт. ст. (p<0,001). От 4-й к 16-й неделе лечения отмечалась дальнейшая положительная динамика: к визиту 3 АД
составило 128±10/79±5 мм рт. ст. (Δ=-8,4±9/-3,6±6,
p<0,0001/0,001; рис. 3 и 4).
Во 2-й подгруппе при замене предшествующей АГТ на
Нолипрел к 4-й неделе лечения отмечена достоверная динамика САД и ДАД (p<0,001) и далее к 16-й неделе – дальнейшее снижение до 131±11/81±6 мм рт. ст. (Δ=-8,4±9/3,6±6, p<0,0001/0,001; см. рис. 3, 4).
В 3-й подгруппе вследствие присоединения Нолипрела
к предшествующей терапии к 4-й неделе лечения АД снизилось с 163±14/95±8 до 146±15/87±9 мм рт. ст. (p<0,001).
От 4-й к 16-й неделе лечения АД продолжало снижаться и
составило к визиту 3 134±12/83±7 мм рт. ст. (Δ=-8,4±9/
-3,6±6 p<0,0001/0,001; см. рис. 3, 4). ЧСС достоверно снижалась ко 2-му и далее к 3-му визиту во всех группах наблюдения (p<0,001).
При анализе динамики основных показателей суточного профиля АД, по данным СМАД, в целом по группе в результате 16-недельного лечения Нолипрелом/Нолипрелом форте выявлено достоверное и клинически значимое снижение САД и ДАД как за сутки, так и в дневные и
ночные часы, существенно уменьшалась нагрузка давлением САД и ДАД, увеличивалась до нормальных значений
степень ночного снижения САД (табл. 2).
Особый интерес представлял анализ результатов лечения у больных в зависимости от возраста, пола, ИМТ. Часто у пожилых больных для достижения целевого АД необходимо назначение комбинации двух АГП и более [1]. Все
пациенты были разделены на четыре группы в зависимости от возраста: 1-я группа – моложе 40 лет (n=209), 2-я –
40–49 лет (n=433), 3-я группа – 50–59 лет (n=666) и 4-я
группа – 60 лет и старше (n=413).
Как видно из табл. 3, в 1-й и 2-й группах до 50 лет преобладали мужчины. В 1-й группе больные с наименьшей
длительностью АГ имели меньший ИМТ, меньшую частоту поражений органов-мишеней и атеросклероза коронарных сосудов. Уровни САДср существенно возрастали
от 1-й группы к 4-й группе при сходных уровнях ДАДср.
На фоне терапии Нолипрелом/Нолипрелом форте обнаружено достоверное и клинически значимое снижение
офисного САД и ДАД, сопоставимое у пациентов из разных возрастных групп (табл. 4).
В последние годы предметом особенного внимания
клиницистов стала проблема гендерных различий у больных АГ. Известно, что у женщин по сравнению с мужчинами отмечается более высокая ЧСС в покое, большая частота изолированной систолической АГ за счет преимущественного повышения САД вследствие меньшего диаметра
аорты, меньшей протяженности артериальных сосудов,
более высокое пульсовое АД, более выраженное (до 50%)
повышение АД при статической нагрузке, большая вариабельность АД, большая частота "гипертонии белого халата" и ГЛЖ [6]. При этом эффективность разных классов
АГП и польза от применения АГТ не зависели от пола пациента [1].
Для анализа результатов лечения у мужчин и женщин
все пациенты были разделены на две группы: 1-я – мужчины (n=651), 2-я – женщины (n=1069). При сравнении характеристик обеих групп отмечено, что женщины были
старше мужчин, имели меньшие рост и массу тела, но
больший ИМТ, а также более длительный анамнез АГ. У
мужчин и женщин, включенных в исследование, уровень
ДАД достоверно не различался, однако САД было выше у
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Таблица 7. Исследование СТРАТЕГИЯ: характеристика больных в зависимости от ИМТ
Показатель

Группа 1 ИМТ с <27 кг/м2

Группа 2 с ИМТ=27–29,9 кг/м2

Группа 3 с ИМТ>30 кг/м2

43#
1,69±0,09#
70,2±9,2#
24,5±1,8#
6,4±6,2#
157±24
93±8#
74±8
70#
13#
32#
9
7
13#
2
7#
6#
7#
4#
41#

42*
1,69±0,09*
81,8±8,3*
28,5±0,9*
8,1±6,8
158±14
94±8
74±9
77
14*
44
8
10*
18
2
10
8
11*
4*
35

29
1,66±0,08
93±11,6
33,7±3,4
8,5±6,5
159±15
95±9
75±9
83
24
47
9
4
23
2
12
12
21
10
29

Пол, муж %
Рост, м
Масса тела, кг
ИМТ, кг/м2
Длительность АГ, годы
САДср., мм рт. ст.
ДАДср., мм рт. ст.
ЧСС, уд/мин
ГЛЖ, %
МАУ, %
АСБ, %
ОНМК/ТИА
ИМ
ХСН
ПХ
Кровоизлияние в глазное дно
СД
НТГ
Гликемия натощак
Курение

Примечание. p<0,01 достоверность различий между группами 1 и 2; #p<0,01 достоверность различий между группами 1 и 3; *p<0,01 достоверность различий между группами 2 и 3.

Таблица 8. Темпы снижения офисного АД (в мм рт. ст.) в группах больных в зависимости от ИМТ
Показатель

САДср.
ДАДср.

Группа с ИМТ <27 кг/м2

Группа с ИМТ 27–29,9 кг/м2

Группа с ИМТ >30 кг/м2

визит 1

визит 2

визит 3

визит 1

визит 2

визит 3

визит 1

визит 2

визит 3 Δ

157±24
93±8#

139±14#
84±7,7#

129±10#
80±6#

158±14
94±8

141±14
86±7,8

131±11
81±6,5*

159±15
95±9

142,6±15
87±8,6

132,5±12
82±6,8

Примечание. p<0,01 достоверность различий между группами 1 и 2; #p<0,01 достоверность различий между группами 1 и 3; *p<0,01 достоверность различий между группами 2 и 3.

женщин. ГЛЖ, МАУ, СД, НТГ, признаки ХСН, кровоизлияние на глазном дне чаще отмечались в группе женщин.
Мужчины чаще курили и чаще имели в анамнезе перенесенный ИМ (табл. 5).
При анализе динамики офисного АД у мужчин и женщин установлено, что эффективность терапии не зависела от пола пациентов. Темпы снижения САД и ДАД были
сопоставимы в обеих группах (табл. 6).
В ряде клинических исследований убедительно показано, что с увеличением массы тела возрастает число АГП,
необходимых для достижения целевого уровня АД [3].
Только 20% больных, наблюдаемых в исследовании СТРАТЕГИЯ, имели нормальную массу тела, 52% – избыточную,
28% – ожирение I степени. ИМТ в среднем составлял
28,8±4,6 кг/м2. В зависимости от ИМТ все пациенты были
разделены на три группы: 1-я – ИМТ<27 кг/м2 (n=673),
2-я – ИМТ 27–29,9 кг/м2 (n=441) и 3-я – ИМТ>30 кг/м2
(n=612). В 3-й группе у больных с ожирением было достоверно по сравнению с 1-й и 2-й группой больше женщин.
У них отмечались большая длительность АГ, большая частота поражений органов-мишеней (ГЛЖ, МАУ, атеросклеротическое поражение брахицефальных артерий), а также СД, НТГ и гликемия натощак (табл. 7). При этом уровни САД во всех группах достоверно не различались. ДАД в
3-й группе было существенно выше, чем в 1-й.
Анализ динамики офисного АД показал, что в 1-й группе к 4-й неделе лечения Нолипрелом удалось достигнуть
достоверного по сравнению с 3-й группой снижения САД
и достоверного по сравнению с группами 2 и 3 снижения
ДАД. АД достоверно снизилось к 3-му визиту во всех изучаемых группах (p<0,05). При этом достигнутый в результате терапии уровень САД в 1-й группе был достоверно
ниже, чем в 3-й. ДАД к 16-й неделе наблюдения было существенно ниже в группах 1 и 2, чем в 3-й (табл. 8).
При оценке результатов исследования установлено, что
лечение Нолипрелом/Нолипрелом форте характеризовалось отличной переносимостью. За период наблюдения нежелательные явления отмечались у 1–3%, что посистемные гипертензии | №1 | 2009

Таблица 9. Биохимические показатели на фоне терапии нолипрелом
Показатель
Креатинин, мкмоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Калий, ммоль/л
Натрий, ммоль/л
АСТ, ЕД/л
АЛТ, ЕД/л
ОХС, моль/л
ТГ, ммоль/л

Визит 1

Визит 3

р

87,25±16,39
5,04±2,4
4,33±0,57
140,2±5,8
24±11
26±11
5,48±1,05
1,6±0,73

85,58±15,82
4,8±0,82
4,23±0,59
139±5,26
22±9
24±10
5,14±0,9
1,49±0,66

0,2
0,1
0,04
0,01
0,02
0,03
0,0001
0,06

требовало преждевременной отмены препарата лишь у
1% пациентов. Переносимость приема Нолипрела/Нолипрела форте как "отличную" и "очень хорошую" оценили
96% пациентов. Побочные эффекты возникли у 49 (3,4%)
больных. Наиболее частым из них явился сухой кашель
(1,03%), ноющие боли в сердце (у 1 больного), боли в пояснице (у 1), сердцебиение (у 2), слабость (у 9), головокружение (у 10), тошнота (у 5), першение в горле (у 2), сухость во рту (у 1), аллергический дерматит (у 4 больных,
из них у 2 по типу крапивницы). После завершения исследования в связи с хорошей эффективностью, безопасностью и переносимостью предложенного в рамках исследования лечения 96% пациентов врачи рекомендовали
продолжить прием Нолипрела/Нолипрела форте.
При изучении динамики биохимических показателей
отмечена безопасность терапии Нолипрелом/Нолипрелом форте. Через 16 нед лечения наблюдалось клинически незначимое, но достоверное снижение уровня натрия, калия, аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), существенно снизился уровень
общего холестерина (ОХС) и триглицеридов (ТГ) крови
(табл. 9). Уровни креатинина и глюкозы крови также имели тенденцию к снижению, но различия не достигали достоверных значений.
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Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о том, что лечение периндоприлом/индапамидом (Нолипрел/Нолипрел форте) оказалось высокоэффективным во всех возможных в условиях клинической практики ситуациях:
как в качестве стартовой терапии у пациентов с впервые
выявленной АГ, так и для продолжения АГТ у больных с
неэффективной или неудовлетворительно переносимой
терапией, а также для присоединения к другим АГП с целью усиления гипотензивного эффекта. Уже через 4 нед
лечения САД снизилось на 17% и ДАД на 8% по сравнению
с исходными значениями. От 4-й к 16-й неделе лечения
отмечалось дополнительное снижение САД и ДАД на 10 и
5% соответственно. В результате 16-недельного лечения
Нолипрелом/Нолипрелом форте удалось снизить уровень САД на 27%, ДАД – на 13%, что позволило достигнуть
целевого уровня АД у 87% больных.
При этом 96% больных отмечали отличную и очень хорошую переносимость препарата. Побочные явления
возникали редко, носили обратимый характер и в большинстве случаев не требовали прекращения лечения. О
высокой клинической эффективности Нолипрела/Нолипрела форте свидетельствует тот факт, что 96% больным в
заключение исследования препарат был рекомендован
для дальнейшего лечения.
Особую ценность представляет сравнительный анализ
результатов лечения у больных АГ в зависимости от возраста, пола и ИМТ. Назначение Нолипрела/Нолипрела
форте оказалось в равной степени успешным у мужчин и
женщин разных возрастных групп, у больных АГ как с

В

нормальной, так и с избыточной массой тела, а также
ожирением I степени.
Главным итогом крупномасштабного Российского исследовании СТРАТЕГИЯ (СравниТельная пРогрАмма по
оценке эффекТивности НОЛИПРЕЛа у пациентов с артериальной ГИпертензией с недостаточным контролем артериального давлениЯ) явилось то, что применение Нолипрела/Нолипрела форте приводит к достижению целевого уровня АД у большинства больных в разных клинических ситуациях при сходном антигипертензивном эффекте у молодых и пожилых больных АГ, у мужчин и женщин, у больных с нормальной и избыточной массой тела,
а также ожирением I степени и характеризуется отличной переносимостью.
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годы. Встреча состоится в конференц-зале 9 корпуса РКНПК,
вход через Генеральную дирекцию.
Адрес ФГУ РКНПК Росмедтехнологий:
Москва, ул.3-я Черепковская д.15А,
контактный телефон: (495) 414–67–59.
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П

ервые сообщения о метаболическом синдроме (МС)
относятся к 1922 г., когда Г.Ф.Ланг обратил внимание
на наличие связи артериальной гипертонии (АГ) с ожирением, нарушением углеводного обмена и подагрой. В 1926
г. А.Л.Мясников и Д.М.Гротель отметили частое сочетание
АГ с ожирением, гиперхолестеринемией и гиперурикемией. В 1956 г. J.Vague указал на значительно большую частоту сердечно-сосудистых заболеваний у больных с центральным типом ожирения. В последующие годы накапливались наблюдения ученых, пополняющие представления
о взаимосвязи метаболических нарушений с сердечно-сосудистой заболеваемостью. Этот синдром известен в литературе под названиями "полиметаболический синдром",
"метаболический трисиндром", "синдром изобилия". В
1988 г. G.Reaven на основании анализа всех имеющихся в
литературе данных, в том числе и собственных результатов, высказал предположение об участии инсулинорезистентности (ИР) в патогенезе данного синдрома и его сердечно-сосудистых осложнений, предложив термин "МС",
или "синдром Х" [1], включающий в себя:
1) ИР;
2) нарушение толерантности к глюкозе (НТГ);
3) гиперинсулинемию (ГИ);
4) повышение общего холестерина (ХС), ХС липопротеинов (ЛП) низкой плотности (ХС ЛПНП) и триглицеридов (ТГ);
5) снижение ХС липопротеинов высокой плотности
(ХС ЛПВП);
6) артериальную гипертонию.
В 1989 г. N.Kaplan ввел термин "смертельный квартет",
или синдром ИР, и объединил [2]:
1) андроидное ожирение;
2) НТГ;
3) ГИ;
4) АГ.
В последние годы ряд исследователей дополнили МС
новыми характеристиками, такими как гиперурикемия,
гипертрофия левого желудочка, гиперфибриногенемия,
склерокистоз яичников и т.д. И все-таки большинство исследователей предпочитают представленное G.Reaven
определение МС, основной причиной которого, определяющей развитие полиметаболических нарушений, артериальной гипертонии и сердечно-сосудистых осложнений, является ИР.

Этиология и патогенез МС
Распространенность МС, по данным разных авторов,
составляет 20–40%.
До настоящего времени нет единого мнения о первопричине в патогенезе МС. Возможно, первичны ИР и ГИ,
которая запускает сложную цепь метаболических нарушений.
Абдоминальное ожирение как самостоятельное заболевание обмена веществ также ассоциируется с ГИ и ИР и
системные гипертензии | №1 | 2009

рассматривается некоторыми авторами как основное
звено в патогенезе МС [3].
Существует мнение о запускающей роли АГ в патогенезе МС [4]. АГ приводит к хроническому снижению периферического кровотока, что, вероятно, может вызвать
снижение чувствительности периферических тканей к
инсулину.
Не вызывает сомнений, что формирование МС генетически детерминировано. Возможно, каждая из предполагаемых причин может быть первичной в патогенезе МС в
зависимости от генетической предрасположенности к
тому или иному виду обмена.
Известен ген к инсулиновым рецепторам, который локализуется на 19-й хромосоме [5]. Описано более 50 мутаций этого гена. Известны и описаны редкие моногенные
синдромы, сопровождающиеся ИР, которые ассоциируются с мутациями гена рецепторов к инсулину. Известно
также, что многие мутации гена инсулиновых рецепторов бессимптомны.
Описано много исследований семей, обширных родословных и близнецов, родственники которых страдали
сахарным диабетом типа 2 (СД 2). Результаты этих исследований позволили прийти к твердому убеждению, что
ИР подчинена генетическому контролю. ГИ и ИР выявлялись у потомков родственников имевших в анамнезе СД 2.
Обследование американцев мексиканского происхождения выявило, что уровень инсулина натощак у здоровых
лиц ступенчато возрастал в зависимости от наличия и количества родственников, страдавших СД 2.
Прямое определение ИР методом эугликемического
инсулинового клэмп-теста выявило ту или иную степень
выраженности ИР у родственников субъектов с СД 2. Исследование ИР с использованием внутривенного глюкозотолерантного теста по методу Бергмана показало, что
чувствительность к инсулину на 45% ниже у субъектов,
родители которых страдали СД 2, чем в контрольной
группе, без семейной истории СД 2. При обследовании
близнецов и больших родословных установлено, что в
66% случаев наследовалась ИР и в 35–54% – ГИ.
Кроме генов инсулиновых рецепторов, выявлены и
другие гены, ассоциирующиеся с ИР [6]:
• β3-адренорецепторов;
• белка, связывающего жирные кислоты 2;
• субстрата инсулиновых рецепторов 1;
• ангиотензинпревращающего фермента;
• липопротеидлипазы;
• инсулина;
• фактора некроза опухоли-α.
Развитие и прогрессирование МС и связанных с ним заболеваний зависят от компенсаторных возможностей
организма и факторов внешней среды. Наиболее важными факторами внешней среды, способствующими развитию МС, являются избыточное употребление пищи, содержащей жиры, и низкая физическая активность.
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Жирной пище в большинстве случаев отдается предпочтение, что обусловлено ее лучшими вкусовыми качествами
по сравнению с белковыми и углеводистыми продуктами.
В основе накопления жировых масс в организме лежит переедание животных жиров, содержащих насыщенные
жирные кислоты. Если масса потребляемого жира превосходит возможности организма по его окислению, происходит развитие и прогрессирование ожирения. Насыщенные жирные кислоты, в избытке поступающие с пищей,
вызывают структурные изменения фосфолипидов клеточных мембран и нарушение экспрессии генов, контролирующих проведение сигнала инсулина в клетку. Кроме того,
жиры более калорийны, чем белки и углеводы, 1 г жира содержит 9 ккал, тогда как белки и углеводы – по 4 ккал, поэтому при употреблении жиров организм получает в 2 раза
больше калорий, чем при употреблении белков и углеводов при одинаковом объеме пищи.
Снижение физической активности – второй по значимости после переедания фактор внешней среды, способствующий развитию ожирения и ИР. При гиподинамии
происходит замедление липолиза и утилизации ТГ в мышечной и жировой ткани, и снижение транслокации
транспортеров глюкозы в мышцах, что и приводит к развитию ИР.

ИР
ИР – это снижение действия инсулина в тканях и органах. При ИР снижается биологический ответ на физиологическую концентрацию инсулина.
ИР – это генетически сложившийся механизм адаптации организма человека к изменению внешних условий
для поддержания энергетического баланса и нормального функционирования всех органов и систем. Для объяснения этой генетической предрасположенности к ИР
J.Neel в 1962 г. выдвинул теорию бережливого генотипа
[7]. Согласно этой теории организм человека во времена
благополучия и достатка в питании накапливал жиры и
углеводы, а в периоды дефицита пищи сохранял нормогликемию и более экономно расходовал энергию за счет
снижения уровня утилизации глюкозы в мышечной ткани, усиления глюконеогенеза и липогенеза. Таким образом, ИР способствовала выживанию человека в периоды
голода. ИР в течение определенного времени поддерживает организм в состоянии между здоровьем и болезнью.
Galen называл это третьим состоянием организма. Однако в настоящее время в условиях гиподинамии и хронического переедания жиров и других неблагоприятных
факторах этот механизм становится патологическим и
приводит к развитию СД 2, АГ, атеросклероза.
ИР развивается в результате дефекта рецепторов к инсулину, нарушения транспорта глюкозы в клетку на пострецепторном уровне, изменения внутриклеточного
метаболизма глюкозы. Эти изменения могут быть вызваны нарушением активности рецепторной тирозинкиназы, действием молекул-транспортеров глюкозы, реакций
фосфорилирования и дефосфорилирования, ферментов,
участвующих в гликогенном и липидном синтезе.
ИР развивается в скелетной мускулатуры, жировой ткани и печени. Причем снижение чувствительности к инсулину в различных тканях неодинаково. При снижении
чувствительности к инсулину в клетках печени и поджелудочной железы значительно повышается уровень инсулина, в то время как ИР в мышечной ткани вызывает значительно меньший подъем его уровня.
Главным действием инсулина является усиление транспорта глюкозы в клетку. При ИР в первую очередь страдает углеводный обмен. Снижение чувствительности периферических тканей к инсулину вызывает гипергликемию.
В ответ на это усиливается секреция инсулина β-клетками
поджелудочной железы, что повышает усвоение глюкозы
периферическими тканями и снижает образование глюкозы в печени. Это позволяет компенсировать гипергликемию.

По мере прогрессирования ИР инсулина, вырабатываемого β-клетками поджелудочной железы, становится недостаточно для преодоления ИР. В результате развивается
относительный дефицит инсулина и гипергликемия. Ранним признаком нарушения функции β-клеток поджелудочной железы является нарушение 1-й фазы секреции
инсулина – фазы быстрого высвобождения. Вначале развивается гипергликемия натощак, затем постпрандиальная гипергликемия. Формируется НТГ, а затем – СД 2. При
истощении β-клеток поджелудочной железы и снижении
их массы развивается инсулинопотребность. При ИР дефицит внутриклеточной глюкозы приводит к переходу
на альтернативный энергетический субстрат – жирные
кислоты. Это сопровождается усилением продукции глюкозы в печени. Повышение продукции свободных жирных кислот (СЖК) снижает усвоение глюкозы.

Висцеральное ожирение и ИР
ГИ, ИР и другие метаболические нарушения, связанные
с ожирением, наблюдаются при определенном характере
распределения жира в организме. Именно центральный,
или абдоминальный, тип ожирения, при котором "белый
жир" преимущественно аккумулируется в брыжейке и
сальнике, является предиктором СД 2 и повышенной сердечно-сосудистой заболеваемости в отличие от ожирения другой локализации с отложением "бурого жира".
Впервые Vague в 1956 г. описал концепцию ведущей роли
висцерального ожирения в развитии НТГ, СД 2 и атеросклероза. Висцеральная жировая ткань в отличие от подкожной жировой, богаче иннервирована, имеет более
широкую сеть капилляров и непосредственно сообщается с портальной системой печени. Адипоциты висцеральной жировой ткани имеют высокую плотность β-адренорецепторов, особенно типа β3-рецепторов к кортикостероидам, андрогенам, и обладают низкой плотностью α2адренорецептров к инсулину. Это и определяет высокую
чувствительность висцеральной жировой ткани к липолитическому действию катехоламинов и низкую к антилиполитическому действию инсулина [8]. ТГ в адипоцитах распадаются с образованием СЖК, которые попадают
непосредственно в воротную вену печени. В печени большое количество СЖК подавляет активность к инсулину
ферментов гликолиза, гликогенеза и ферментов цикла
Кребса. Усиливается глюконеогенез в печени. Возросшее
количество СЖК уменьшает связывание инсулина рецепторами гепатоцитов и количество самих рецепторов, что
приводит к развитию ИР. Поступление большого количества СЖК в печень приводит к синтезу ЛП очень низкой
плотности (ЛПОНП), обогащенных ТГ. Повышение содержания в крови ТГ приводит к гиперлипидемии, которая усугубляет ИР. Таким образом, в развитии ИР при ожирении ведущую роль играют СЖК. И развитие ИР определяет не общая масса тела, а масса висцерального жира. В
данном случае ИР развивается вторично по отношению к
абдоминальному ожирению.
В то же время абдоминальное ожирение может развиваться вторично в результате ИР и ГИ и являться одним из
ранних клинических признаков ИР [9]. ГИ при ИР способствует накоплению жиров, депонируя глюкозу и жиры в
жировой ткани. С другой стороны, ГИ подавляет распад
жиров, что способствует прогрессированию ожирения и
ГИ. Кроме того, ГИ, воздействуя на гипоталамические
центры, приводит к развитию гиперфагии и дальнейшему прогрессированию ожирения.
В развитии и прогрессировании ожирения и распределении жировой ткани участвует целый ряд гормонов гипоталамо-гипофизарной оси, периферических эндокринных желез. При ИР инсулин, воздействую на область
гипоталамуса, приводит к повышенному выбросу кортикотропин-рилизинг-гормона (КТРГ) и серотонина [10].
Участие серотонина в развитии ожирения подтверждается его хорошим терапевтическим эффектом при лечении
ожирения. А КТРГ запускает ряд гормональных изменесистемные гипертензии | №1 | 2009
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ний в гипофизе и периферических эндокринных железах. При этом усиливается секреция адренокортикотропного гормона (АКТГ), пролактина в гипофизе и снижается секреция гормона роста и тиреотропного гормона
(ТТГ). Под воздействием повышенной стимуляции АКТГ
усиливается продукция кортизола надпочечниками. Перераспределение жира с преимущественным отложением в абдоминальной области, вероятно, определяется изменением метаболизма глюкокортикоидов в жировой
ткани. Кортизол, возможно, оказывает только местное
действие на жировую ткань, при этом не увеличивается
его концентрация в крови. Кортизол стимулирует дифференцировку стромальных клеток в адипоциты и накопление липидов внутри клетки и вызывает перераспределение жировой ткани с преимущественным накоплением в
брюшной полости и верхней половине туловища, т. е. по
андроидному типу. Повышение секреции КТРГ может
приводить к нарушению секреции фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, которые вызывают дисфункцию репродуктивной системы.
Это проявляется нарушением менструального цикла и
гирсутизмом. При снижении массы тела наблюдается
нормализация менструальной функции. При этом повышается уровень ФСГ в предовуляторный период и снижается секреция ЛГ. У больных ожирением также повышается уровень свободных андрогенов и меняется обмен эстрогенов. Повышение уровня активных эстрогенов может
приводить к увеличению частоты развития рака эндометрия, наблюдаемого при ожирении.
Снижение уровня гормона роста (ГР) при ожирении,
возможно обусловлено ГИ и нарушением норадренергической, дофаминергической и серотонинергической регуляции. ГР обладает мощным липолитическим действием. При снижении уровня ГР происходит перераспределение жира с преимущественным его накоплением в интраабдоминальной области. ГР обладает выраженным жиромобилизующим действием. Введение соматостатина
снижает секрецию инсулина. При снижении массы тела
функция ГР восстанавливается.
Висцеральная жировая ткань расценивается многими
учеными как самостоятельный эндокринный орган в связи с тем, что в ее адипоцитах синтезируется большое количество биологически активных веществ. К ним относятся: лептин, СЖК, фактор некроза опухоли-α, инсулиноподобный фактор роста, ингибитор активатора плазминогена-1 (PAI-1), ангиотензиноген, ангиотензин II, интерлейкины, простагландины, эстрогены, резистин и др. [11].
Лептин – гормон, продуцируемый только адипоцитами
висцеральной жировой ткани [12]. Этот гормон открыт
сравнительно недавно – в 1994 г. Уже известно, что лептин регулирует чувство насыщения, передавая в мозг информацию об энергетических запасах организма, и вызывает активацию гипоталамических центров, регулирующих аппетит. Лептин снижает уровень гипоталамического гормона – нейропептида Y, который, как известно,
повышает аппетит и способствует увеличению массы висцерального жира. В эксперименте in vitro показано, что
лептин снижает содержание в клетке жирных кислот и ТГ,
таким образом оказывая благоприятное влияние на ИР и
гомеостаз глюкозы. Ряд исследований показал, что лептин обладает способностью тормозить действие инсулина на глюконеогенез в печени путем влияния на активность фосфоэнолпируваткарбоксикиназы – фермента,
ограничивающего скорость глюконеогенеза. В других работах было обнаружено, что лептин может оказывать
тормозящее действие на фосфорилирование тирозина –
субстрата инсулинового рецептора в мышечной ткани. В
жировой ткани лептин может подавлять стимулированный инсулином транспорт глюкозы. При ожирении выявляется повышение секреции лептина, однако утрачивается его способность к регуляции аппетита. Вероятно, при
ожирении снижается чувствительность гипоталамических центров к лептину и развивается лептинорезистентсистемные гипертензии | №1 | 2009

ность. Лептин, помимо регуляции аппетита, оказывает
значительное влияние на гипоталамо-гипофизарную ось
с вовлечением периферических эндокринных желез –
коры надпочечников и щитовидной железы.
Фактор некроза опухоли-α рассматривается так же, как
регулятор жирового обмена [13]. Причем он оказывает
прямое действие на липидный обмен. Фактор некроза
опухоли-α был открыт в 1985 г. как вещество, вызывающее геморрагических некроз опухоли. В дальнейших исследованиях подтвердилась его способность участвовать
в регуляции метаболических процессов. Фактор некроза
опухоли-α способствует снижению активности липопротеинкиназы жировой ткани, что приводит к снижению
количества жира. Фактор некроза опухоли-α участвует и в
передаче информации в гипоталамус о состоянии жировых запасов.

Дислипидемия при МС
Дислипидемия при МС является фактором повышенного риска развития атеросклероза. Дислипидемия, развившаяся вследствие МС, характеризуется количественными
и качественными нарушениями ЛП крови. Из количественных изменений липопрoтеинов наиболее характерными являются повышение уровня ТГ и ЛПОНП, которые
являются основными носителями ТГ, а также снижение
уровня ХС ЛПВП. Менее часто определяется связь ГИ с повышенным уровнем общего ХС и ХС ЛПНП. Из качественных изменений ЛП при МС выделяют следующие: повышенное содержание малых плотных ЛПНП, которые образуются из ЛПНП, перегруженных ТГ и обладающих повышенной атерогенностью, и неферментное гликозилирование входящих в состав ЛП белков. Эти процессы напрямую зависят от гипергликемии и приводят к образованию модифицированных гликозилированных ЛП. Они
обладают замедленной способностью удаляться из кровотока посредством клеточных рецепторов, в результате
чего быстрее и легче захватываются макрофагами с образованием пенистых клеток, что является ключевым моментом в патогенезе атеросклероза. Перекисное окисление липидов, содержащихся в ЛП, также является качественным изменением ЛП. У пациентов с МС отмечаются
изменения структуры ЛПВП, которые приводят к нарушению обратного транспорта ХС. Качественные изменения
ЛПВП заключаются в увеличении содержания в них ТГ,
гликозилировании входящих в их состав белков и перекисном окислении.
В основе патогенеза дислипидемии при МС лежит ИР.
Резистентность к инсулину приводит к усилению липолиза и высвобождению большого количества свободных
или неэстерифицированных жирных кислот из жировой
ткани в портальную вену, что в сочетании с повышенным
содержанием глюкозы в крови дает дополнительное количество субстрата для синтеза ТГ в печени. Синтезируется большое количество апо-В и ЛПОНП, богатых ТГ [14].
Секретируемые ЛПОНП в кровяном русле подвергаются
воздействию липопротеидлипазы. При этом образуются
частицы ЛП промежуточной плотности (ЛППП), а после
действия на них печеночной триглицеридлипазы – частицы ЛПНП. Активность липопротеидлипазы контролируется содержанием инсулина в крови. При МС этот фермент оказывается резистентным к действию инсулина,
что замедляет удаление ЛПОНП из кровотока. Дефект
функции ЛП проявляется также понижением содержания
ХС ЛПВП. Так как частицы ЛПВП образуются при трансформации липидов и аполипопротеидов, циркулирующих ЛПОНП в процессе их гидролиза липопротеидлипазой, пониженная скорость распада ЛПОНП при ИР может
быть одной из причин снижения образования ЛПВП.

АГ и МС
Значительная роль в патогенезе АГ при МС отводится
ИР и компенсаторной ГИ. Результаты ряда контролируемых исследований по определению ИР эугликемическим
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инсулиновым клэмп-тестом у больных эссенциальной АГ
свидетельствуют о снижении чувствительности периферических тканей к инсулину даже у больных без ожирения [15]. При эссенциальной АГ ИР, вероятно, первична,
так как невозможно ее воспроизвести у субъектов с нормальным артериальным давлением (АД).
АГ у больных с ИР также, вероятно, подчинена генетическому контролю. У здоровых потомков, родители которых страдали АГ, выявляется ИР. В настоящее время не совсем ясно, может ли снизиться ИР при адекватной гипотензивной терапии у лиц с эссенциальной АГ, не страдающих СД 2. В литературе имеются сообщения о лечении
различными группами гипотензивных препаратов, но
полученные результаты неоднозначны. Существует теория возникновения ИР вследствие длительного течения
АГ. Другая теория предполагает, что ИР может приводить
к развитию АГ. И третья теория обсуждает возможность
того, что и ИР, и АГ могут являться параллельными последствиями общей патологии, так как известно, что у
многих больных АГ определяется нормальная чувствительность тканей к инсулину и в то же время не у всех
больных с ИР развивается АГ.
Недавние данные по изучению трансгенных животных
подтвердили наличие общих генетических детерминант
ИР и АГ. В клинических исследованиях установлено, что
полиморфизм гена гликогенсинтазы ассоциируется с СД
2 у больных АГ.
ГИ в эксперименте вызывает повышение активации
симпатической нервной системы (СНС). В результате этого повышается сердечный выброс и усиливается вазоконстрикция. По данным эпидемиологических работ, установлено, что повышенная активность СНС позволяет
предсказать развитие АГ при ожирении. Наличие ГИ также является предиктором АГ. Однако независимое значение инсулина в патогенезе АГ при МС некоторыми учеными ставится под сомнение. ГИ, возможно, является одним
из наиболее важных, но не единственным механизмом
развития АГ при МС.
Имеются данные литературы о способности СЖК повышать активацию СНС [16]. В эксперименте введение
СЖК приводило к повышению активности α-адренорецепторов сосудистой стенки. В другом исследовании введение СЖК в портальную и периферическую вену животных вызывало повышение АД и частоты сердечных сокращений.
Способность повышать активность СНС выявлена и у
лептина, секретируемого адипоцитами висцерального
жира. В эксперименте на животных моделях введение
лептина вызывало повышение активности СНС. В клинических исследованиях была выявлена корреляция уровня
лептина с АД. Кроме того, в последнее время обсуждается
новая теория патогенеза АГ при ожирении, связанная с
гиперлептинемией у этих больных. Концентрация лептина в плазме прямо пропорциональна степени ожирения.
Уровень лептина тесно коррелирует с уровнем индекса
массы тела, АД, ангиотензина и норадреналина. В исследованиях по изучению причинной связи гиперлептинемии и АГ, проведенных в Японии на почти 2000 мужчин,
выявлено, что у лиц, страдавших ожирением, уровень АД,
концентрация лептина, инсулина и норадреналина оказались выше, чем у больных АГ с нормальной массой тела.
Причем повышение АД на фоне увеличения массы тела
более тесно коррелировало с повышением концентрации норадреналина, чем с инсулином, т.е. повышение активности СНС предшествовало развитию ГИ. И у лиц с
ожирением была выявлена зависимость уровня АД от
концентрации лептина, которая отсутствовала в группе
пациентов с АГ с нормальной массой тела.
ГИ способствует также активации ренин-ангиотензинальдостероновой системы (РААС) [16]. Это может быть вызвано увеличением секреции ренина, которая обусловлена повышенной активностью СНС. В свою очередь активация РААС приводит к увеличению секреции ангиотензина

II, который вызывает спазм гладких мышц артериол, повышение гидростатического давления в клубочках, активацию синтеза альдостерона и реабсорбцию натрия. Известно, что ангиотензин II синтезируется адипоцитами висцеральной жировой ткани и эндотелием сосудов.
В результате экспериментальных работ установлено,
что ГИ вызывает блокаду трансмембранных ионообменных механизмов (Na-, К- и Са-зависимой АТФазы), которая приводит к повышению содержания внутриклеточного натрия и кальция и уменьшению калия, в том числе
и в гладкомышечных элементах сосудов. Это вызывает
увеличение чувствительности сосудистой стенки к прессорным агентам – катехоламинам и ангиотензину.
Инсулин способен повышать реабсорбцию натрия в
проксимальных и дистальных канальцах нефрона, что
приводит к задержке жидкости и развитию гиперволемии, а также повышению содержания натрия и кальция в
стенках сосудов и их спазму.
Инсулин является мощным фактором, стимулирующим
клеточный рост и клеточную пролиферацию, что было
показано в исследовании на культурах гладкомышечных
клеток артерий человека и приматов. ГИ, вызывая пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов, суживает их
просвет, что приводит к увеличению общего периферического сопротивления сосудов.
Согласно данным литературы, определенная роль в генезе АГ при ИР отводится дисфункции эндотелия. Эндотелий сосудов в последнее время рассматривается как отдельный эндокринный орган. В 1980 г. Furchgott и Zawadski охарактеризовали эндотелий сосудов как "сердечнососудистый эндокринный орган, осуществляющий связь
в критических ситуациях между кровью и тканями". Эндотелий сосудов секретирует большое количество вазоактивных веществ, нейрогормонов и тромбоцитарных медиаторов. В нормальных условиях секретируемые эндотелием вазоконстрикторы (эндотелин, тромбоксан, ангиотензин) и вазодилататоры (оксид азота и простациклин) находятся в равновесии [17]. Введение инсулина в
эксперименте вызывает вазодилатацию и снижение АД.
Но у больных с ИР и ГИ выявляется снижение продукции
оксида азота и нарушение эндотелийзависимой вазодилатации. Это может быть обусловлено снижением чувствительности к инсулину эндотелия, а возможно, и подавляющим влиянием СЖК на активность NO-синтетазы. Таким образом, в свете данных литературы патогенез МС и
АГ представляется следующим образом.
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Обоснование
Риск развития сердечно-сосудистых осложнений непрерывно нарастает по мере увеличения уровня артериального давления (АД) без определенного порогового
значения, и с эпидемиологической точки зрения справедлива формула: чем ниже АД, тем лучше прогноз [1]. Даже небольшое снижение АД у пациентов с пограничной
гипертензией может сопровождаться значимым уменьшением риска сердечно-сосудистых событий, особенно у
пациентов с метаболическими факторами риска (дислипидемией, диабетом) [2].
Существуют эпидемиологические и клинические доказательства связи между гипертонией и инсулинорезистентностью [3]. Есть данные о том, что лица с резистентностью к инсулину имеют повышенные уровни триглицеридов (ТГ) и холестерина (ХС) липопротеинов низкой
плотности (ЛПНП) и сниженный уровень ХС липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) [4].
Таким образом, при метаболическом синдроме на сердечно-сосудистую систему воздействует целый комплекс
негативных факторов [5], и снизить риск в этой ситуации
возможно, только воздействуя на все звенья патологического процесса: препятствуя переходу нарушенной толерантности к глюкозе в явный диабет [6], нормализуя АД и
массу тела.
У пациентов с метаболическим синдромом существуют доказательства гиперактивности симпатической
нервной системы, определяемой как катехоламинергический ответ, неадекватный физиологическим потребностям организма. Гиперактивность симпатической
нервной системы, вероятно, является связующим звеном между ожирением и гипертонией. Реализация патологического процесса в этом случае опосредована
повышением уровня лептина, свободных жирных кислот и инсулина [7]. Активация симпатической нервной
системы также может вызывать развитие инсулинорезистентности [8].
системные гипертензии | №1 | 2009

В настоящем исследовании была изучена способность
моксонидина – селективного агониста имидазолиновых
рецепторов – снижать АД, посредством воздействия на
симпатическую нервную систему; также проведена оценка эффективности комбинации моксонидина с антагонистом рецепторов ангиотензина II ирбесартаном у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (СД2) и умеренной артериальной гипертензией.

Материалы и методы
Критерии включения и исключения
В исследование включались пациенты с СД2 по критериям Американской диабетической ассоциации
(АДА) [9] и умеренной артериальной гипертензией по
критериям ВОЗ (диастолическое АД>90 и <105 мм рт.
ст.), не получавшие ранее терапии. Все включенные пациенты должны быть некурящими, с удовлетворительным состоянием здоровья, не принимать гиполипидемические препараты и не иметь признаков макроангиопатии, нефропатии [11] и нейропатии [12]. Пациенты с
вторичной и злокачественной гипертензией, нестабильной стенокардией, инфарктом миокарда в предшествующие 6 мес и/или с отличными от нормы лабораторными показателями функции печени или почек исключались из исследования.

Дизайн исследования
Исследование одобрено Этическим комитетом и проведено в двух исследовательских центрах Италии в соответствии с принципами Хельсинкской декларации.
Включение в исследование проводили после 6-месячного периода наблюдения (рис. 1). Затем проводили клиническую оценку исходных показателей. Все включенные пациенты получали моксонидин по 0,2 мг 1 раз в день (М 0,2)
в течение 3 мес для достижения базовой концентрации
препарата. После начального периода терапии моксонидином проводили рандомизацию пациентов на 2 группы:
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1-я группа получала моксонидин
0,2 мг два раза в день (М 0,4), 2-я – комбинацию моксонидина 0,2 мг с ирбесартаном 150 мг 1 раз в день. Второй
этап лечения продолжался 3 мес.
Начиная с 1-го визита пациенты
должны были придерживаться стандартной диеты с ограничением калорийности в соответствии с рекомендациями АДА. Диета состояла на 50%
из углеводов, на 30% из жиров (6% насыщенных), на 20% из белков. Допускалось потребление не более 300 мг
ХС и до 35 г клетчатки в день. Каждые
2 нед с пациентами проводили инструктаж в отношении соблюдения диеты, каждый месяц оценивали диетические дневники пациентов. Кроме
того, пациентов призывали к выполнению регулярных физических нагрузок.

Изучаемые показатели
Во время 1-го визита и на визитах
через 3 и 6 мес после начала лечения
определяли индекс массы тела (ИМТ),
уровень глюкозы в плазме натощак и
после приема пищи (FPG и PPG), уровень инсулина в плазме натощак и после приема пищи (FPI и PPI), содержание гликозилированного гемоглобина (HbA1с), оценивали чувствительность к инсулину на основании гомеостатической модели (HOMA-S) и
определяли липидный спектр. АД измерял один и тот же исследователь до
приема утренней дозы препарата в
стандартных условиях.
Нежелательные явления, сопутствующие заболевания и приверженность пациента терапии оценивали
каждые 3 мес. Безопасность и переносимость терапии оценивали на
физикальных осмотрах, по данным
ЭКГ, лабораторных показателей и с
помощью опросов. Каждые 3 мес
проводили подсчет таблеток возвращенного препарата: неудовлетворительным считался результат при приеме менее 75% таблеток от расчетного количества.

Лабораторные методы
Все лабораторные параметры определяли натощак, за исключением
PPG и PPI, которые оценивали через
2 ч после приема пищи. Уровень глюкозы определяли глюкозооксидазным методом (GOD-PAP) [15], инсулин в плазме крови – с помощью радиоиммунного метода [16], HbAlc – с
помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии, ХС и ТГ –
ферментативным методом. ХС ЛПНП
высчитывали по формуле Фридвальда [20, 21], HOMA-S – по формуле:
FPI×FPG/22.5 согласно D.Matthews и
соавт. [22].

Статистический анализ
Статистический анализ проводился "по намерению лечить" у всех
пациентов, которые получили бо-

лее 1 дозы исследуемых препаратов
и пришли на 2 повторных визита и
более. На основании тех же принципов проводилась оценка переносимости лечения.
За основу статистических расчетов была принята следующая "нулевая гипотеза": изменения лабораторных показателей обмена глюкозы и липидов через 3 мес монотерапии и через 6 мес рандомизированной фазы лечения по отношению к
исходному уровню не будут достоверно различаться между группами
моно- и комбинированной терапии. Проверка гипотезы осуществлялась на модели ANCOVA [23]. Данные представлены в виде средних
значений. За статистически значимое различие принимали p<0,05.

Результаты
В исследование включены 99 пациентов. Двое отозвали согласия, 97 пациентов прошли первую открытую
часть исследования и были рандомизированы на две группы. В 1-ю группу
включены 49 пациентов, которые получали моксонидин 0,2 мг 2 раза в
день (М 0,4). Во 2-ю группу вошли 48
пациентов, которые получали комбинацию моксонидин 0,2 мг с ирбесартаном 150 мг (M 0,2 + ирбесартан).
Исходные характеристики обеих исследуемых групп не различались. По
немедицинским причинам во второй
фазе исследования выбыло 5 пациентов. Приверженность терапии оставшихся пациентов составила 95%. Наиболее часто встречающимися нежелательными явлениями были головная боль, сухость во рту, тошнота, ги-
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Рис. 1. План исследования.
Начало исследования

Конец исследования

Моксонидин 0,4 мг/сут

+180 дней

+90 дней
День 0 (исходно)
-6 мес

Диета 1400–1600 ккал/сут + физическая активность
Моксонидин 0,2 мг/сут

+90 дней

Включение в исследование

Моксонидин 0,2 мг/сут + ирбесартан 150 мг/сут
+180

потония и тахикардия, но ни одно из них не было связано
с приемом изучаемых препаратов согласно заключениям
исследователей. Терапия M 0,2 ассоциировалась с достоверным снижением АД относительно исходного уровня,
других достоверных изменений в этой группе не отмечено. Через 6 мес в группе M 0,4 отмечено достоверное снижение уровня глюкозы и инсулина в плазме натощак (FPG
и FPI), HbAlc, HOMA-S и ТГ, при этом ХС ЛПВП достоверно
повышался. Во 2-й группе M 0,2 + I не отмечено достоверных изменений по этим параметрам.
Изменения уровня инсулина в плазме натощак (FPI) и
чувствительность к инсулину (HOMA-S) в группе M 0.4
были существенно более выраженными, чем в группе
комбинированной терапии. Изменения показателей углеводного обмена представлены на рис. 2, а липидного –
на рис. 3.
Снижение АД по отношению к исходному уровню отмечено в обеих группах. Их абсолютные изменения представлены на рис. 4.

Обсуждение
Моксонидин, являясь селективным агонистом имидазолиновых рецепторов I типа, снижает АД, уменьшая активность симпатической нервной системы, и существенно снижает концентрацию циркулирующих катехоламинов [24, 25]. В экспериментальных исследованиях на животных моксонидин не только снижал АД, но и уровни
липидов и концентрацию инсулина [26–29]. В клинических исследованиях повышение чувствительности к инсулину наблюдалось у пациентов с ожирением, инсулинрезистентностью и умеренной гипертонией [30]. Предполагается, что повышение чувствительности к инсулину
на фоне терапии моксонидином может приводить к положительным изменениям липидного профиля, нарушения которого часто встречаются при артериальной гипертензии [31]. Более того, пилотное исследование у 30
пациентов с гипертонией, получавших терапию моксонидином в дозах от 0,2 до 0,6 мг/сут в течение 6 мес, выявило у них уровни инсулина после нагрузки глюкозой,
сходные с уровнями инсулина у 18 пациентов, принимавших метформин [32]. В недавнем исследовании И.Е.Чазовой и соавт. [33] по сравнению эффектов моксонидина
(0,4 мг 1 раз в сутки) и метформина (500 мг 2 раза в сутки)
на уровень глюкозы крови в ходе 16-недельной терапии
308 пациентов с нарушением толерантности к глюкозе и
признаками метаболического синдрома, сообщалось об
уменьшении инсулинорезистентности и инсулинемии
после сахарной нагрузки у пациентов, принимавших моксонидин.
Ирбесартан – хорошо изученный антагонист рецепторов ангиотензина II со свойствами агониста PPAR-β-рецепторов (рецепторов активаторов пролиферации перосистемные гипертензии | №1 | 2009

ксисом) [34], обладающий рядом метаболических эффектов [35]. В настоящем исследовании сравнение эффективности различных схем лечения: M 0,2; M 0,4 и M
0,2+ирбесартан проводили у пациентов с СД 2 и умеренной гипертензией. Результаты представленной работы
соответствуют данным И.Е.Чазовой об улучшении чувствительности к инсулину на фоне терапии моксонидином
[33]. Через 3 мес терапии прием M 0,2 ассоциировался с
достоверным снижением систолического и диастолического АД (-3,4 и -5,3% соответственно; p<0,05). Еще через
3 мес прием M 0,4 приводил к более выраженному снижению АД по отношению к его исходному уровню (систолического на 7,6%; диастолического на 10,6%; p<0,02) и к
уменьшению инсулинорезистентности (HbAlc: -0,7%; FPG:
-7,5%; FPI: -22,2%; HOMA-S: -27.8%; ХС ЛПВП +9,5%; ТГ
-17,8%; для всех показателей p<0,05). Напротив, сочетание
М 0,2 и ирбесартана не ассоциировалось с позитивными
метаболическими эффектами. Хотя комбинация препаратов и приводила к более выраженному снижению АД
(систолического на 9%, диастолического на 13,8%), статистической значимости различия между группами не достигли.
Более того, снижение значений FPI (уровень инсулина
натощак) и HOMA-S было достоверно более выраженным
при монотерапии, чем в группе M 0,2+ирбесартан (p<0,05
между группами).
Согласно международным рекомендациям по лечению
гипертонии у пациентов с СД, начинать лечение целессобразно с препаратов, снижающих риск сердечно-сосудистых событий (в том числе ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), антагонисты рецепторов ангиотензина (АРА), β-блокаторы, диуретики, антагонисты кальция) [37, 38]. Однако в тех же рекомендациях говорится о неблагоприятных метаболических изменениях на фоне приема высоких доз перечисленных препаратов. В связи с этим предлагается добавлять второй
гипотензивный препарат с положительным метаболическим эффектом, например моксонидин, к стандартной
терапии в такой клинической ситуации.
Представленное исследовании имеет некоторые ограничения, связанные с небольшим числом участников и
небольшой продолжительностью. Поскольку исследуемые пациенты были тщательно отобраны и за ними проводилось пристальное наблюдение, переносимость изучавшихся режимов терапии, возможно, была лучше, чем в
реальной практике.
Результаты исследования свидетельствуют об эффективности моксонидина при лечении гипертонии у пациентов с СД, но тем не менее, не доказывают эффективность этого препарата у пациентов только с умеренной
гипертонией. Кроме того, представленные данные не
стоит расценивать как повод для замены известных и
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Рис. 2. Абсолютные изменения относительно исходного уровня HbA1c (а), уровень глюкозы в плазме натощак и после приема пищи – FPG и PPG (б), уровень инсулина в плазме натощак и после приема пищи – FPI и PPI (в) и индекс чувствительности к инсулину HOMA-S (г) у трех групп пациентов;
*p<0,05 относительно исходного уровня; †p<0,05 относительно M 0,2 + ирбесартан
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Рис. 3. Абсолютные изменения липидов относительно исходного уровня в трех группах лечения.
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уже доказавших свою эффективность препаратов
(ИАПФ и АРА II). Для этого необходимо проведение проспективного рандомизированного сравнительного исследования моксонидина и гипотензивных препаратов
первой линии терапии.

Заключение
В представленном исследовании на небольшой группе
пациентов с СД 2 и умеренной гипертензией терапия в течение 3 мес моксонидином 0,4 мг/сут оказала более благоприятный эффект на большинство показателей метаболизма глюкозы и на липидный профиль, чем комбинация моксонидина (0,2 мг/сут) и ирбесартана.
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М

етаболический синдром (МС) представляет собой
комплекс патогенетически взаимосвязанных метаболических и сердечно-сосудистых (СС) нарушений,
включающих висцеральное ожирение, артериальную гипертензию (АГ), инсулинорезистентность (ИР), нарушение углеводного обмена и атерогенную дислипидемию. В
настоящее время признаки МС имеются у 20–40% населения промышленно развитых стран и прогнозируется
системные гипертензии | №1 | 2009

рост его распространенности. Наличие МС в 2–4 раза повышает риск развития СС-заболеваний и смертности, а
риск диабета повышается в 5–9 раз.
АГ при МС является не только симптомом заболевания,
но и одним из важнейших звеньев его патогенеза. Кроме
того, в отдельных случаях АГ, возможно, имеет прямое отношение к формированию МС и сахарного диабета (СД)
типа 2, являясь пусковым моментом в развитии этих со-
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Рис. 2. Динамика уровня глюкозы на фоне 24-недельной
комбинированной терапии Гоптен + Изоптин СР.
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Рис. 1. Динамика АД на фоне 24-недельной комбинированной терапии Гоптен + Изоптин СР.
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Рис. 3. Динамика С-пептида на фоне 24-недельной комбинированной терапии Гоптен + Изоптин СР.
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Рис. 4. Динамика показателей липидного обмена на фоне
24-недельной комбинированной терапии Гоптен + Изоптин СР.
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стояний. Поэтому необходимо учитывать влияние того
или иного антигипертензивного препарата на углеводный и липидный обмен. Преимуществом должны пользоваться лекарственные средства, по крайней мере нейтрально действующие на обменные процессы. Недопустимо применение препаратов с заведомо известным негативным влиянием на ИР и метаболические процессы. Еще
одним из важных условий антигипертензивной терапии
является достижение целевых уровней АД менее 140/90
мм рт. ст. (для больных СД – менее 130/80 мм рт. ст.), так
как именно при условии достижения этих уровней наблюдается наименьшее число СС-осложнений.
Еще несколько лет назад считалось необходимым начинать лечение АГ с назначения одного препарата и
лишь при неэффективности монотерапии решался вопрос о назначении еще одного антигипертензивного лекарственного средства. В последние годы взгляд на комбинированную терапию АГ существенно изменился, и
сейчас назначать 2 препарата можно уже на первом этапе медикаментозного лечения. В Рекомендациях по АГ
Европейского общества кардиологов и Европейского общества по АГ (2007 г.), а также в рекомендациях Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК) по АГ,
МС внесен в систему стратификации СС-риска наряду с
СД. Таким образом, у больных АГ с МС СС-риск оценивается как высокий или очень высокий. Известно, что течение АГ у этого контингента больных отличается большой рефрактерностью к проводимой антигипертензивной терапии и более ранним поражением органов-мишеней и назначение только одного антигипертензивного средства у этих пациентов редко позволяет достичь
желаемого результата. Таким больным показано назначение комбинированной антигипертензивной терапии на
старте лечения. Назначая комбинированную терапию,
следует иметь в виду, что ее преимущества, заключающиеся в потенцировании антигипертензивного эффекта и
уменьшении числа побочных эффектов, присущи лишь

ОХС

ХС ЛПНП

– исходно
– после терапии

ХС ЛПВП

Триглицериды
*p<0,05
**p<0,01

так называемым рациональным комбинациям антигипертензивных препаратов.
При назначении рациональных комбинаций происходит не механическое сложение эффективности назначаемых совместно препаратов, а потенцирование их действия, что приводит к значительному усилению антигипертензивной активности. На фоне применения рациональных комбинаций уменьшается число побочных эффектов и улучшается переносимость лечения как за счет того,
что дозы препаратов в назначаемых комбинациях невелики, так и вследствие того, что при грамотном подборе
комбинации одно из лекарственных средств "противостоит" побочным эффектам другого, и наоборот. Комбинированная терапия наиболее эффективно предотвращает поражение органов-мишеней и приводит к уменьшению СС-осложнений у пациентов с АГ.
К рациональным комбинациям антигипертензивных
препаратов для больных с МС относятся (Рекомендации
ВНОК по МС 2007 г.): ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) + блокатор кальциевых каналов
(БКК), ИАПФ + агонист имидазолиновых рецепторов,
ИАПФ + диуретик, блокатор рецепторов к ангиотензину
(БРА) + БКК, БРА + диуретик, β- + α-блокатор, БКК дигидропиридинового ряда + β-блокатор.
Следует отметить, что у пациентов с МС и СД типа 2 изо
всех перечисленных комбинаций наиболее предпочтительными являются комбинации БКК с ИАПФ или БРА.
ИАПФ являются препаратами выбора для лечения АГ у
больных с МС и СД типа 2. Преимуществом ИАПФ является их нейтральное действие на углеводный и липидный
обмен. Результаты крупных многоцентровых исследований ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial) и
HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation) установили
снижение заболеваемости СД у больных, получавших
ИАПФ [1]. Некоторые представители класса ИАПФ благодаря высокой липофильности способны повышать чувствительность периферических тканей к инсулину и благосистемные гипертензии | №1 | 2009
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Рис. 5. Основные механизмы улучшения углеводного и
липидного обменов на фоне применения ИАПФ.

Рис. 6. STAR+STAR-LET: схема исследования.
ГХТ – гдрохлорид.
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Рис. 7. Первичная конечная точка: изменение уровня сахара крови при 2-часовом глюкозотолерантном тесте в сравнении с исходным уровнем.
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приятно влиять на углеводный и липидный обмен [2, 3].
Одним из таких препаратов является трандолаприл. В одном из исследований показано, что трандолаприл у больных СД типа 2 повышал чувствительность к инсулину на
17% [4]. В той же работе трандолаприл снижал микроальбуминурию (МАУ) на 17%. Кроме того, в многоцентровых
исследованиях лечение трандолаприлом больных с ожирением и СД типа 2 сопровождалось снижением показателей липидного и углеводного обмена [5, 6].
С гипотензивной целью широко применяются БКК с
пролонгированным действием. В большом числе рандомизированных исследований подтверждена не только
высокая антигипертензивная эффективность, но и безопасность БКК пролонгированного действия. В исследованиях INVEST (International Verapamil – Trandolapril Study),
INSIGHT (International Nifedipine once-daily Studi: Intervation as a Goal in Hypertension Treatment), NORDIL (The
Nordic Diltiazem Study), HOT (Hypertension Optimal Treatment Study) продемонстрировано положительное влияние БКК на смертность, риск развития СС-осложнений, а
в исследовании INVEST наблюдалось уменьшение числа
системные гипертензии | №1 | 2009
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Рис. 8. Площадь под кривой для уровня гликемии при
оральный глюкозо-толерантный тест (ОГТТ).
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новых случаев СД при терапии БКК. Недигидропиридиновые БКК (верапамил и дилтиазем) обладают значительно менее выраженным периферическим вазодилатирующим действием, чем дигидропиридиновые. В их действии
преобладает отрицательное влияние на автоматизм синусового узла (за счет этого они способны уменьшать частоту сердечных сокращений – ЧСС и называются уменьшающими пульс антагонистами кальция), способность
замедлять атриовентрикулярную проводимость, оказывать отрицательное инотропное действие за счет влияния на сократимость миокарда. В связи с этими свойствами, предпочтение при лечении больных с МС и СД отдается недигидропиридиновым антагонистам кальция.
Согласно рекомендациям экспертов Европейского и
Российского обществ по АГ при недостаточной эффективности монотерапии для достижения целевого уровня
АД целесообразно к ИАПФ или БРА присоединять БКК,
которые зарекомендовали себя как препараты, не влияющие на метаболические процессы, что делает их безопасными для применения у больных с МС. Такая комбинация
не только хорошо снижает АД и воздействует на органымишени, но и снижает риск развития СД [7, 8].
Так как комбинированная терапия АГ становится все
более распространенной, в последние годы создан ряд
низкодозовых фиксированных комбинаций гипотензивных препаратов, содержащих в одной таблетке два лекарственных средства. К преимуществам таких лекарственных форм относятся: простота назначения и процесса
титрования дозы, повышающая приверженность пациентов лечению; потенцирование антигипертензивного эффекта препаратов, входящих в данную комбинированную лекарственную форму; увеличение процента пациентов, "отвечающих" на назначение лекарственной формы за счет разнонаправленности антигипертензивного
эффекта входящих в нее компонентов; уменьшение час-

61

эндокринология
тоты побочных эффектов как за счет
того, что дозы входящих в состав таблетки препаратов невелики, так и за
счет их взаимной нейтрализации;
уменьшение стоимости лечения, так
как цена комбинированных препаратов меньше, чем стоимость их компонентов, выписываемых отдельно.
Особого внимания заслуживает
фиксированная комбинация ИАПФ
трандолаприла, обладающего пролонгированным
гипотензивным
действием (до 48 ч) и ретардной
формы
недигидропиридинового
БКК верапамила – ТАРКА. В многочисленных исследованиях продемонстрирована высокая гипотензивная эффективность и безопасность
этих препаратов отдельно и в комбинации для лечения АГ, в том числе у
больных с высоким СС-риском. Эти
препараты в комбинации оказывают
более выраженное антигипертензивное действие, чем каждый в отдельности в виде монотерапии.
В нашем собственном исследовании мы оценивали влияние монотерапии трандолаприлом (гоптеном) и
комбинации трандолаприла с верапамилом (изоптином) в течение 24 нед
на показатели суточного мониторирования АД, углеводного, липидного,
пуринового обмена, чувствительности тканей к инсулину и МАУ у больных с мягкой и умеренной АГ в сочетании с МС. Комбинация ИАПФ трандолаприла и БКК недигидропиридинового ряда верапамила оказала достаточно хороший антигипертензивный эффект у больных с МС и мягкой
и умеренной АГ (рис. 1). Кроме того,
эта комбинация проявила себя не
только как метаболически нейтральная, но и продемонстрировала позитивные метаболические эффекты у
больных с исходно нарушенными показателями углеводного и липидного
обмена. Уменьшилась постпрандиальная гиперинсулинемия по показателю С-пептида на фоне снижения
глюкозы в крови (рис. 2, 3). Улучшились и показатели липидного обмена
в виде снижения уровней общего холестерина (ОХС) и холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС
ЛПНП) (рис. 4). Такие позитивные метаболические эффекты представленной комбинации, вероятно, обусловлены присутствием в ней ИАПФ
трандолаприла. Наиболее эффективными являются ИАПФ с высокой липофильностью, к которым относится
трандолаприл. Это свойство позволяет им легко и быстро проникать в ткани и оказывать непосредственное
воздействие в органах и тканях. Снижение ИР у больных с МС на фоне
приема трандолаприла, возможно,
связано с прямым действием ИАПФ –
снижать концентрацию ангиотензина (АТ) и повышать уровень кининов
(рис. 5). АТ, как известно, является
конкурентным антагонистом инсули-

на, а кинины повышают стимулированный инсулином периферический
захват глюкозы клетками, ускоряют
окисление глюкозы и снижают продукцию эндогенной глюкозы. ИАПФ
способны также восстанавливать ранний пик секреции инсулина [9]. Кроме
того, возможно, что за счет достаточно выраженного гипотензивного эффекта трандолаприла происходит
нормализация периферического кровообращения и повышается чувствительность тканей к инсулину.
Кроме того, ИАПФ способны улучшать состояние эндотелиальной
функции [10]. Известно, что АТ II непосредственно влияет образом на
функцию эндотелия путем стимуляции образования супероксидного
аниона, вызывающего деградацию
NO. При наличии ИР, когда образование NO-синтазы снижено, это может
приводить к выраженной дисфункции эндотелия, повышению сосуди-

стого тонуса и развитию пролиферативных процессов в сосудистой
стенке. Улучшение функции эндотелия и повышение NO-зависимой вазодилатации в результате блокирования действия АТ II ИАПФ приводит к
уменьшению общего периферического сопротивления сосудов [11].
Это в свою очередь улучшает доставку и утилизацию периферическими
тканями глюкозы.
У больных СД Тарка проявила себя
как метаболически нейтральный
препарат. В то же время Тарка обладает выраженным нефропротективным эффектом. Известно, что изоптин СР единственный из всех антагонистов кальция оказывает вазодилатирующее действие на эфферентную
артериолу клубочка. Это снижает
внутриклубочковую гипертензию и
гиперфильтрацию. В исследовании
EDICTA (Estudio en Diabetes de Control de Tension Arterial) у больных СД
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Рис. 11. Новые случаи развития СД (глюкоза крови натощак
более 126 мг/дл).

Рис. 9. Динамика HbA1С.
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Рис. 10. Динамика уровня инсулина крови при 2-часовом
глюкозотолерантном тесте в сравнении с исходным уровнем.
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сравнивали антигипертензивную эффективность Тарки с
монотерапией любыми другими препаратами [12]. Тарка
значительно лучше снижала АД, в 82% случаев отмечалось
снижение ДАД ниже 90 мм рт. ст.
В рандомизированном двойном слепом исследовании
оценивали антигипертензивную эффективность Тарки и
ее влияние на гликемию у больных с СД и альбуминурией
в сравнении с комбинацией эналаприла и гидрохлортиазида. Антигипертензивный эффект обеих комбинаций
был сопоставимым [13]. Однако в группе Тарки улучшились показатели глюкозы при стабильном показателе гликированного гемоглобина, в то время как другая комбинация вызвала повышение уровня глюкозы и гликированного гемоглобина. Тарка также существенно лучше уменьшала альбуминурию, чем другая комбинация. Исследование,
оценивающее нефропротективный эффект Тарки с каждым из составляющих его препаратов в отдельности, продемонстрировало почти в 2 раза большее снижение протеинурии в группе Тарки, чем в группах монотерапии
трандолаприлом и изоптином СР в отдельности [14].
Особый интерес представляют уникальные результаты
многоцентрового проспективного рандомизированного
открытого со слепыми конечными точками исследования STAR [15] и его продолжения STAR-LET (рис. 7). В исследовании STAR принимали участие 240 пациентов с АГ
и МС, с целевым уровнем АД<130 мм рт. ст., у которых
системные гипертензии | №1 | 2009

сравнивали гипотензивный эффект и влияние на углеводный обмен двух комбинаций антигипертензивных
препаратов: трандолаприла с верапамилом СР (Т/В) и лозартана с гидрохлортиазидом (Л/Г). После скрининга и
отмывочного периода подходящие для исследования пациенты были рандомизированы в 2 группы: 119 пациентам были назначены 2 мг трандолаприла и 180 верапамила, 121 пациенту – 50 мг лозартана и 12,5 мг гидрохлортиазида. Через 4 нед для достижения целевого уровня АД
дозы препаратов увеличивали: трандолаприл до 4 мг, верапамил до 240 мг, а лозартан и гидрохлортиазид – в 2
раза (100 мг и 25 мг соответственно). В общей сложности
исследование STAR продолжалось 52 нед. До начала исследования, через 12 нед и по его окончании всем больным проводили тест толерантности к глюкозе, принимаемой внутрь, оценивали показатели гликированного гемоглобина и инсулина, а также контроль уровня АД. Результаты исследования продемонстрировали практически одинаковую антигипертензивную эффективность
обеих комбинаций, однако влияние их на метаболизм
глюкозы существенно различалось. Если в группе Т/В
уровень постпрандиальной гипергликемии существенно
не менялся, то в группе Л/Г – достоверно увеличился (рис.
8, 9). Уровень гликированного гемоглобина в группе Т/В
на протяжении всего исследования оставался в пределах
нормальных значений, тогда как в группе Л/Г постепенно, с 12-й недели достоверно увеличивался, превышая
нормальные показатели (рис. 10). К концу исследования
отмечалось снижение постпрандиального уровня инсулина в группе Т/В, а в группе Л/Г, напротив, этот показатель значимо увеличился (рис. 11). Кроме того, на фоне
лечения Т/В к завершению исследования было выявлено
существенно меньше (11%) количество новых случаев СД
типа 2 (рис. 12) по сравнению с группой Л/Г (26,6%). Таким образом, комбинация Т/В проявила себя у больных с
МС как более безопасная в метаболическом отношении,
чем комбинация Л/Г, которая приводила к значимому
ухудшению показателей метаболизма глюкозы и большему числу новых случаев СД типа 2.
После завершения исследования STAR часть пациентов,
подписавших информированное согласие, продолжили
участие в исследовании STAR-LET, которое длилось еще
26 нед. 59 пациентов из группы Т/В продолжили принимать эту комбинацию, а 50 пациентам из группы Л/Г терапия была заменена на Т/В. Через 26 нед в группе пациентов, продолжавших терапию Т/В, не отмечалось существенной динамики показателей глюкозы (рис. 13) и инсулина (рис. 14), в то время как в группе пациентов, которым терапия Л/Г была заменена на терапию Т/В, отмечалось достоверное снижение этих показателей. На фоне
замены терапии у больных, начавших принимать Т/В, к
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Рис. 12. STAR-LET: результаты стандартного глюкозотолерантного теста.
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Рис. 13. STAR-LET: результаты стандартного глюкозотолерантного теста.
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концу исследования наблюдалось небольшое снижение
массы тела, что, вероятно, обусловлено уменьшением гиперинсулинемии (см. рис. 14). Из 3 новых случаев СД, выявленных к концу исследования STAR, в группе пациентов, продолживших терапию Т/В, к завершению исследования STAR-LET лишь у 1 больного определялся СД типа 2.
У 10 пациентов из группы Л/Г, согласившихся продолжить участие в исследовании STAR-LET, к концу исследования STAR был установлен вновь выявленный СД типа 2.
Через 26 нед, после того как им терапия была заменена на
Т/В, только у 5 пациентов сохранился диагноз СД.
Исследование STAR и его продолжение STAR-LET – это
первое и единственное исследование, показавшее возможность обратного развития СД типа 2 и нарушений углеводного обмена, развившихся в результате приема тиазидных диуретиков после замены на благоприятную в ме-

таболическом отношении комбинацию антигипертензивных препаратов – трандолаприла и верапамила СР.
Очевидно, что лозартан не способен нейтрализовать негативное метаболическое воздействие гидрохлортиазида
на углеводный обмен. Кроме того, эти результаты еще раз
подтверждают обратимость метаболических нарушений
у больных с МС.
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П

роблема метаболического синдрома (МС) относится к наиболее актуальным проблемам современной медицины. Данный симптомокомплекс привлекает пристальное внимание эндокринологов, кардиологов, врачей общей практики. В первую очередь это
обусловлено широким распространением МС (до 30% в
популяции). Кроме того, выделение МС имеет большое
клиническое значение, поскольку, с одной стороны, это
состояние является обратимым, т. е. при соответствующем лечении можно добиться исчезновения или по
крайней мере уменьшения выраженности основных
его проявлений, а с другой – оно предшествует возникновению таких заболеваний, как сахарный диабет (СД)
типа 2 и атеросклероз [1].
СД является одной из наиболее острых проблем современной медицины. В настоящее время 146,8 млн людей в
мире страдают СД типа 2, что составляет 2,1% всего населения планеты. К 2010 г., по прогнозам ученых, число лиц,
имеющих СД типа 2, может превысить 200 млн (более 3%
населения) . По данным И.И. Дедова и соавт., 8 млн (5%)
человек в России страдают СД, из них 90% – СД типа 2.
Как было показано в исследовании PROCAM, у пациентов, имеющих СД, уровень общей смертности, смертности от ишемической болезни сердца (ИБС), частота ИБС
и мозгового инсульта значительно выше, чем у лиц без
метаболических нарушений. СД идет рука об руку с артесистемные гипертензии | №1 | 2009

риальной гипертензией (АГ). Повышение артериального
давления (АД) обнаруживается у 80% больных СД типа 2.
До настоящего времени нет единого мнения о первопричине метаболических нарушений в патогенезе МС. Одни
авторы считают, что наследственная предрасположенность
к инсулинорезистентности (ИР) и ожирению в сочетании с
низкой физической активностью и избыточным питанием
определяет развитие ожирения и тканевой ИР и как следствие этого – компенсаторной гиперинсулинемии (ГИ).
ГИ сначала снижает чувствительность, а затем и блокирует инсулиновые рецепторы, вследствие чего поступающие
с пищей глюкоза и жиры депонируются жировой тканью.
Это еще больше усиливает ИР. С другой стороны, ГИ подавляет распад жиров, что способствует прогрессированию
ожирения. Образуется порочный круг. Постоянная ГИ истощает секреторный аппарат β-клеток поджелудочной железы, что приводит к нарушению толерантности к глюкозе.
Существует и другая гипотеза, которая предполагает,
что центральный тип ожирения является причиной ИР [2],
ГИ и других метаболических нарушений. Адипоциты висцеральной жировой ткани секретируют свободные жирные кислоты непосредственно в воротную вену печени.
Их высокие концентрации подавляют поглощение инсулина печенью, что приводит к ГИ и относительной ИР.
В основе патогенеза АГ при МС лежит ИР и вызванная
ею компенсаторная ГИ. Основными механизмами, при-
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Таблица 1. Динамика показателей суточного мониторирования
АД
Показатель,
мм рт. ст.

САД
ДАД
САДmax
ДАДmax
САДmin
ДАДmin

Исходно

Таблица 2. Динамика лабораторных показателей
Показатель

До
лечения

После
лечения

Масса тела, кг
ИМТ, кг/м2
Окружность талии, см
АД, мм рт. ст.
Глюкоза натощак
Глюкоза через 2 ч
Общий ХС
ТГ
АСТ
АЛТ
Мочевая кислота
Пролактин
Кортизол
Лептин

133
41,0
130
160/100
6,2
7,2
6,71
5,57
45
101
534
583
605,5
11,8

110
33,95
117
125/80
5,3
7,3
4,26
1,62
17
24
423
368
440
8,5

После
лечения

день

ночь

день

ночь

141
76
172
112
113
52

133
74
154
102
98
46

114
67
132
82
88
42

103
59
123
78
85
42

Примечание. САД – систолическое АД, ДАД – диастолическое АД.

водящими к повышению АД при МС, являются гиперволемия, обусловленная повышенной реабсорбцией натрия в
проксимальных канальцах почки и вызывающая повышение сердечного выброса; активация симпатической нервной системы, также вызывающая рост сердечного выброса и приводящая к спазму периферических сосудов и повышению общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС). Под воздействием инсулина происходит повышение выработки эндотелием вазоконстрикторных биологически активных веществ – эндотелина,
тромбоксана А2 и снижение секреции таких мощных вазодилататоров, как простациклин и оксид азота.
Кроме того, в последнее время обсуждается еще одна теория патогенеза АГ при ожирении, согласно которой рост
АД обусловлен повышением уровня лептина у этих больных. Лептин является гормоном, синтезируемым адипоцитами висцеральной жировой ткани, и его уровень тесно
коррелирует с индексом массы тела. Лептин регулирует
чувство насыщения на уровне дугообразного ядра гипоталамуса, тесно связанного с паравентрикулярным ядром,
стимуляция которого приводит к активации симпатической нервной системы [3]. Кроме того, следует иметь в виду,
что при дислипидемии, которая имеется у пациентов с МС,
могут возникать атеросклеротические изменения почечных артерий, приводящие к развитию реноваскулярной АГ.
В марте 2008 г. в отделение системных гипертензий поступил пациент 26 лет с жалобами на повышение АД (максимально до 160/100 мм рт. ст.), сопровождающееся тяжестью в затылочной области, общим дискомфортом, на
общую слабость, снижение трудоспособности, повышенную утомляемость, снижение эректильной функции.
Из анамнеза известно, что в 13 лет пациент впервые обратился к эндокринологу, где был выставлен диагноз – "алиментарное ожирение". В 1999 г. проходил стационарное лечение в Институте питания РАМН. За последние 3 года масса тела увеличилась на 15 кг. С 2006 г. стал отмечать подъемы АД до 150–160/90 мм рт. ст. Постоянной антигипертензивной терапии не принимал. Со слов больного, в последних биохимических анализах отмечалось повышение глюкозы. В последний год стал обращать внимание на снижение эректильной функции. Уже на первом этапе обследования (физикальном осмотре) наблюдалось абдоминальное
(висцеральное) ожирение, окружность талии 130 см, АД
160/100 мм рт. ст. на обеих руках в клино- и ортостазе, при
пальпации и перкуссии – печень выходила на 2 см из-под
края реберной дуги. В клиническом анализе крови все значения были в пределах референсных значений. В биохимическом анализе крови выявлено повышение уровня глюкозы до 6,1 ммоль/л, аспартатаминотрансферазы (АСТ) – 101
ЕД/л, аланинаминотрансферазы (АЛТ) – 45 ЕД/л, холестерина (ХС) 6,7 ммоль/л, триглицеридов (ТГ) – 5,57 ммоль/л,
мочевой кислоты – 534 ммоль/л. Учитывая повышенные
значения глюкозы натощак, у больного проводился пероральный тест толерантности к глюкозе (для получения достоверных результатов необходимо измерение уровня глюкозы натощак и через 2 ч после приема 75 г сухой глюкозы,
растворенной в 200 мл воды). В результате проведенного
исследования был получен следующий результат:

Примечание. ИМТ – индекс массы тела.

• глюкоза натощак – 6,2 ммоль/л;
• глюкоза через 2 ч – 7,2 ммоль/л (норма <7,8).
Это позволило нам говорить об отсутствии нарушения
толерантности к глюкозе у данного пациента. Для исключения эндокринной патологии проводилось исследование уровня гормонов. Уровень тиреотропных гормонов
был в пределах нормы, содержание адренокортикотропного гормона и тестостерона не превышало референсных значений, однако отмечалось умеренное повышение
уровня пролактина (до 583 мкЕД/мл) и кортизола (до
605,5 ммоль/л), а также лептина (до 11,6 нг/мл).
По принятой схеме проводилось исследование ренина
и альдостерона в покое и после 4-часовой ходьбы. Были
получены нормальные значения альдостерона и ренина в
покое и после нагрузки. На следующем этапе проводилась оценка биохимических показателей мочи: общего
анализа, анализа мочи по Нечипоренко, Зимницкому. Видимой патологии не выявлено. При поступлении у пациента проводилось электрокардиографическое исследование, в результате которого выявлено нормальное положение электрической оси сердца (ЭОС), синусовый ритм
с частотой сердечных сокращений (ЧСС) 68 уд/мин. По
данным рентгенологической картины грудной клетки:
легкие без инфильтративных изменений; легочный рисунок не видоизменен. Нарушения легочной гемодинамики
отсутствуют. Корни легких структурны, не расширены.
Диафрагма симметрично расположена. Плевральные синусы свободны. Кардиоторакальный индекс (КТИ) – 40%.
Аорта уплотнена, развернута.
Результаты суточного измерения АД представлены в
табл. 1.
По данным холтеровского мониторирования, основной ритм синусовый, ЧСС 43–67–125 уд/мин. Пауз нет.
Ишемической динамики ST–T не выявлено.
По данным эхокардиографии, аорта не уплотнена; не
расширена. Размер восходящего отдела аорты (АО) – 3,6
см (норма – 2–3,7 cм). Левое предсердие (ЛП) не увеличено (ЛП – 3,3 см; норма – 2,0–4,0 см). Правое предсердие
(ПП) – не расширено. Полость левого желудочка не расширена, конечный диастолический размер (КДР) – 4,9 см
(норма – 4–5,5 см). Сократимость миокарда левого желудочка удовлетворительная, фракция выброса 60%. Нарушение локальной сократимости нет. Толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП) – 1,0 см (норма – 0,7–1,1
см), не утолщена, толщина миокарда задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ) – 1,0 см (норма – 0,7–1,1 см), не
утолщена. Признаков гемодинамически значимых клапанных регургитаций нет. Для исключения патологии со
стороны почек и почечных артерий проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ). Данных о нарушении
функции работы почек не получено. Признаков гемодинамически значимого стенозирования в правой и левой
почечных артериях не выявлено. В результате проведенного УЗИ щитовидной железы, печени и желчного пузысистемные гипертензии | №1 | 2009
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ря выявлены диффузные изменения паренхимы щитовидной железы и жировая инфильтрация печени.
Учитывая молодой возраст и АГ, больному проводили
мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ)
брюшной полости для прицельного исследования надпочечников и, учитывая повышенный уровень пролактина,
для исключения аденомы гипофиза – магнитно-резонансную томографию головного мозга. Согласно данным
исследований, объемной патологии надпочечников, параортального пространства не найдено, объемной патологии головного мозга не выявлено.
При дуплексном сканировании экстракраниального
отдела брахиоцефальных артерий атеросклеротических
изменений не выявлено, однако позвоночные артерии
имели незначительно непрямолинейный ход, диаметром
справа 4,5 мм, слева – 3,6 мм; С-образный изгиб левой
ВСА в проксимальной трети.
При исследование глазного дна данных за гипертоническую ангиопатию и ангиоретинопатию не получено.
В результате проведенных исследований больному был выставлен диагноз: ожирение III степени (висцеральный тип). Дислипидемия. Гипергликемия натощак. Гиперурикемия. Гиперпролактинемия. Гиперкортизолемия. Гиперлептинемия. АГ степени 2, риск 3 (высокий). Жировой гепатоз.

Учитывая патогенетические механизмы МС, было назначено следующее лечение [4, 5]:
1) немедикаментозном лечение ожирения (диета, физические упражнения);
2) Орлистат (Ксеникал) 120 мг, по 1 капсуле 3 раза в сутки (во время еды);
3) антигипертензивная терапия: Ирбесартан (Апровель) 150 мг 1 раз в день утром.
В результате проведенного лечения через 6 мес были
получены результаты, представленные в табл. 2.
Несмотря на положительный эффект проводимой терапии, больной предъявлял жалобы на повышенный аппетит, в связи с чем ему был назначен Сибутрамин (Редуксин) по 10 мг 1 раз в день.
Представленный нами клинический случай – сочетание
МС с АГ – ярко иллюстрирует необходимость проведения
комплексного обследования данной категории больных и
проведение адекватного лечения данной патологии.
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В

заимосвязь метаболического синдрома (МС) с развитием сахарного диабета (СД) типа 2 и кардиоваскулярными заболевания не вызывает сомнения. Очевидна и
медико-социальная значимость МС: более 75% пациентов
с СД и МС погибают от сердечно-сосудистых катастроф
(инсульта, инфаркта, сердечной недостаточности, гангрены). По данным литературы, развитие ишемической
болезни сердца (ИБС) при МС в 3–4 раза чаще, смертность от ИБС – в 3 раза, от ишемического инсульта – в 2
раза и все причины смерти – в 2 раза выше, чем среди населения в целом [1]. Однако в последние годы появились
данные о том, что МС также является важным фактором
риска развития хронических заболеваний почек. Внимание ученых при этом сконцентрировано на самом раннем этапе поражения почек при артериальной гипертензии (АГ) и СД, предшествующем развитию микроальбуминурии (МАУ) – на гиперфильтрации.
M.Tomaszewski и соавт. провели исследование с участием 1572 молодых (средний возраст 18,4 года) предположительно здоровых мужчин для выявления метаболических факторов риска и измерения клиренса креатинина с
помощью формулы Кокрофта–Гоулта. У 8,7% участников
(137 человек) был выявлен высокий метаболический
риск (не меньше 3 факторов риска), который был связан
с 6,9-кратным увеличением частоты встречаемости гисистемные гипертензии | №1 | 2009

перфильтрации. Главными факторами стали избыточная
масса тела, повышенное артериальное давление (АД) и
низкий уровень липопротеинов высокой плотности
(ЛПВП) [43]. Таким образом, было доказано, что высокий
метаболический риск связан с гиперфильтрацией.
Раннее выявление гиперфильтрации в сочетании с
компонентами МС до манифестации кардиоваскулярных
заболеваний и их своевременная коррекция могут стратегически изменить прогноз больных. Поэтому представляется крайне актуальным изучить механизм взаимосвязи гиперфильтрации с составляющими МС.
Впервые данные о "синдроме X" были опубликованы
G.Reaven в 1988 г., и он характеризовался наличием гиперинсулинемии, артериальной гипертонии (АГ), нарушения толерантности к глюкозе (НТГ), дислипидемии,
что в совокупности является проявлением нарушения
инсулин-опосредованной утилизации глюкозы периферическими тканями – инсулинорезистентности (ИР)
тканей [2]. В 1989 г. N.Kaplan определил андрогенный
тип ожирения как решающий фактор развития ИР [1, 3].
В дальнейшем был описан еще целый ряд нарушений,
которые ассоциируются с синдромом ИР: гипертрофия
левого желудочка с нарушением его диастолической
функции, повышение активности ренин-ангиотензинальдостероновой системы (РААС) и др. [4–9]. В настоя-
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щее время наиболее употребляемым термином является "МС", в состав которого (cогласно резолюции международной федерации диабета) входят следующие нарушения:
абдоминальное/висцеральное
ожирение,
ИР/компенсаторная гиперинсулинемия, гипергликемия (нарушение толерантности к глюкозе и/или высокая гипергликемия натощак вплоть до развития СД типа
2), атерогенная дислипидемия (повышение в крови
триглицеридов и липопротеинов низкой и очень низкой плотности при снижении холестерина ЛПВП), артериальная гипертония, нарушение системы гемостаза
(гиперкоагуляция за счет увеличения концентрации
фибриногена и снижения фибринолитической активности крови), гиперурикемия/подагра, хроническое
субклиническое воспаление (увеличение уровня С-реактивного белка и других воспалительных цитокинов).
Причем все компоненты рассматриваются не как отдельные факторы риска ИБС, а как единое "генерализованное сердечно-сосудисто-метаболическое заболевание" (термин L.Resnick [6]), конечными точками которого являются нарушения коронарного и мозгового
кровообращения [7, 8, 10].
В настоящее время сформулированы четкие критерии
диагноза МС (см. таблицу). Специально подчеркнуто значение абдоминального ожирения и ЛПВП.
Остановимся подробнее на основных компонентах
МС, их связи с поражением почки и, в частности, с развитием гиперфильтрации.

Гиперфильтрация и НТГ/СД
При НТГ и СД в развитие гиперфильтрации (в сравнении с механизмом развития гиперфильтрации при АГ)
вносят вклад дополнительные факторы, в первую очередь
гипергликемия.
В настоящее время рассматриваются два основных патофизиологических механизма, посредством которых
гипергликемия приводит к повреждению тканей и органов, в том числе почек.
Во-первых, вследствие повышения внутриклеточного
содержания глюкозы нарушается нормальный внутриклеточный метаболизм и возникают нарушения функции клеток, тканей, органов. Кроме того, формируется
генерализованная дисфункция эндотелия, усиливается
синтез мезангиальными клетками коллагена типа 4, ламинина, фибронектина. Накопление последних в клубочке, а также нарушение функции клеток клубочка с
количественными и качественными изменениями гликопротеинов и протеогликанов базальной мембраны
клубочков являются важными механизмами формирования гломерулопатии.
Во-вторых, в связи с гипергликемией возникает избыточное неферментативное гликозилирование циркулирующих и структурных белков организма, в том числе
коллагена, эластина, миелина, что патогенетически более
значимо. В почке конечные продукты гликозилирования,
образовавшиеся в базальной мембране клубочков, фиксируют на ней такие белки, как альбумин, IgG, что приводит к утолщению базальной мембраны, отложению в ней
иммунных комплексов.
Наряду с органическими изменениями гипергликемия
вызывает ряд функциональных сдвигов, в том числе в
почках. Эти изменения развиваются уже в первые дни СД
и проявляются именно гиперфильтрацией. Причем скорость клубочковой фильтрации (СКФ) снижается до нормального уровня только при жестком контроле уровня
глюкозы крови. Механизм гиперфильтрации при СД лучше всего изучен на экспериментальных моделях, а в клинических условиях – при инсулинзависимом диабете, начало которого клинически очевиднее, что позволяет проследить именно первоначальные функциональные сдвиги. Установлено, что уже в первые дни болезни, когда диагноз еще только выясняется, СКФ возрастает в среднем
примерно на 20–40%. Что касается СД типа 2, то данные о

Критерии диагноза МС (National Cholesterol Educational Program, 2001 г.) [11]
Фактор риска

Показатель

Окружность талии, см:
мужчины
женщины
Уровень триглицеридов, мг/дл
Уровень ЛПВП, мг/дл:
мужчины
женщины
АД, мм рт. ст.
Уровень глюкозы натощак, мг/дл

>102
>88
≥150
<40
<50
≥130/85
110–125

величине СКФ в его ранней стадии неоднозначны. По заключению одних авторов, ее показатели повышены, по
мнению других – находятся в диапазоне нормальных величин. Однако у больных СД величина СКФ выше, чем у
здоровых лиц того же возраста.
Гиперфильтрация обусловлена возникающей гиперперфузией, в основе которой лежит дилатация артериол.
Последняя развивается вследствие непосредственного
внутрипочечного сосудорасширяющего эффекта гипергликемии, а также по сорбитоловому механизму, реализуемому, возможно, с участием простагландинов. Кроме того, дилатация артериол может быть следствием стимулированного гипергликемией увеличения экспрессии в
почке рецепторов инсулиноподобных факторов роста, в
частности IGF-1, и повышения его внутрипочечного содержания. Действие этого фактора, опосредуемое, как полагают, через калликреин-кининовую систему, вызывает
увеличение почечного кровотока и СКФ. Следующий механизм гиперперфузии – увеличение в плазме крови
уровня глюкагона, что опосредуется через внутрипочечную простагландиновую систему. Гиперперфузия может
также поддерживаться назначаемой при СД диетой с высоким содержанием белка.
Снижение тонуса касается в наибольшей степени афферентной артериолы, а тонус эфферентной артериолы
относительно преобладает. Это приводит к повышению
внутриклубочкового гидростатического давления, что
является вторым гемодинамическим фактором усиления
СКФ.
Таким образом, в основе гиперфильтрации при СД лежат прежде всего внутрипочечные гемодинамические
сдвиги с усилением внутриклубочкового плазмотока (гиперперфузией) и повышением внутриклубочкового гидростатического давления. Помимо гиперперфузии, на величину СКФ могут влиять и непосредственно внутрипочечные механизмы.
Одним из них является снижение активности механизма канальцево-клубочковой обратной связи. В условиях
осмотического диуреза, обусловленного гипергликемией
и глюкозурией, дистальная доставка канальцевой жидкости к macula densa возрастает, а дистальная доставка натрия снижается. В норме такие сдвиги активируют ауторегуляцию, что обеспечивает снижение СКФ и устранение данных сдвигов, однако при СД этот механизм не
срабатывает, возникает относительная гиперфильтрация.
Кроме того, гипергликемия стимулирует синтез и накопление в почке факторов роста (трансформирующий фактор роста-β – TGF-β и инсулиноподобный фактор роста
1 – IGF-1), роль которых установлена в отношении гипертрофии почек при СД. Размеры почек увеличиваются
с самого начала СД примерно на 20%, вследствие чего увеличиваются площадь фильтрующей поверхности и коэффициент ультрафильтрации, что является дополнительным механизмом повышения СКФ. В отличие от СКФ
уменьшение размеров почек даже при адекватной сахароснижающей терапии не столь очевидно [12, 13].

Гиперфильтрация и ожирение
Ожирение в настоящее время является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний. Эписистемные гипертензии | №1 | 2009
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демиологические исследования свидетельствуют о стремительном увеличении числа больных ожирением во
всех странах. Ожирением страдают от 9 до 30% взрослого
населения развитых стран [14]. В контексте всемирной
распространенности ожирения многие исследователи
акцентируют внимание на увеличивающейся частоте развития гломерулопатии, связанной с ожирением. По данным Current Opinion in Nephrology & Hypertension, в нескольких эпидемиологических исследованиях подтверждено, что ожирение – значимый фактор риска развития
протеинурии и терминальных стадий почечной патологии в здоровой популяции [15].
Хотя строго специфичного клинико-морфологического варианта поражения почек при ожирении не идентифицировано, результаты исследований последних лет
свидетельствуют о том, что адипоциты секретируют биологически активные вещества, способные непосредственно участвовать в патогенезе поражения органов-мишеней независимо от наличия нарушений углеводного
обмена. Наиболее интенсивная эндокринная функция
присуща висцеральной (бурой) жировой ткани, которая
богато иннервирована и располагает обширной капиллярной сетью. Именно поэтому висцеральный тип ожирения, характеризующийся избытком бурой жировой
ткани, рассматривают как прогностически наиболее неблагоприятный [16].
Установлено, что развитие и прогрессирование поражения почек при ожирении реализуются при участии некоторых гормонов, факторов роста и воспалительных
цитокинов, включая компоненты ренин-ангиотензиновой системы, лептин, резистин, интерлейкин-6 (продуцируемые непосредственно адипоцитами), которые совместно вызывают ИР, что приводит к развитию гломерулосклероза и тубулоинтерстициального фиброза [17, 40].
Кроме того, фактором, ведущим к гиперфильтрации при
ожирении, является увеличение реабсорбции натрия,
вследствие чего снижаются доставка натрия к macula
densa и релаксация тубулогломерулярного механизма обратной связи [41]. Подтверждают наличие связи между
ожирением и гиперфильтрацией исследования A.Chagnac
и соавт., показавшие, что уменьшение массы тела приводит к снижению гиперфильтрации [42].
В настоящее время наиболее изучена роль лептина, фактора некроза опухоли-α (ФНО-α), ингибитора активатора плазминогена 1 и ангиотензина II (АТII).
Известно, что лептин регулирует гомеостаз жирных
кислот, предохраняя ткани от эктопического накопления
липидов (липотоксикоза). У больных ожирением, несмотря на гиперлептинемию, данный эффект не развивается,
что связано с формирующейся резистентностью к данному гормону. При лептинорезистентности активируется
перекисное окисление свободных жирных кислот, что
может стимулировать развитие липотоксических нарушений: ИР, эндотелиальной дисфункции, оксидативного
стресса. Лептин влияет на кальцификацию сосудов, аккумуляцию холестерина клетками сосудистой стенки, повышение тонуса симпатической нервной системы. Рецепторы к лептину обнаруживают в клетках канальцевого
эпителия. Следствием их стимуляции являются увеличение диуреза и натрийуреза [16].
ФНО-α, активно образующийся в адипоцитах висцеральной жировой ткани, является одним из основных индукторов ИР и одним из ключевых провоспалительных
факторов. Он стимулирует синтез эндотелина 1 в мезангиальных клетках почек и активирует пролиферацию и
склероз в почечной ткани [18].
Также висцеральная жировая ткань синтезирует и секретирует ангиотензиноген, превращающийся под влиянием локально продуцируемого ренина и ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) в АТII. Последний регулирует дифференцировку клеток жировой ткани, способствует увеличению плазменной концентрации лептина и
усугубляет ИР [19]. АТII, в том числе его локальный почечсистемные гипертензии | №1 | 2009

ный пул, стимулирует пролиферацию мезангиальных
клеток и продукцию ими коллагенов, факторов хемотаксиса и TGF-β1, которые способствуют нарастанию макрофагальной инфильтрации, тубулоинтерстициального
воспаления и фиброза и в итоге – прогрессированию
гломерулосклероза. Кроме того, АТII может непосредственно увеличивать проницаемость базальной мембраны
клубочков, способствуя нарастанию протеинурии. Вызывая спазм преимущественно выносящей артериолы, АТII
обусловливает повышение внутриклубочкового давления
и увеличение градиента почечного транскапиллярного
давления [16].
Одним из механизмов повреждения почек при
ожирении является развитие эндотелиальной дисфункции. В условиях метаболических и гемодинамических нарушений эпителиоциты клубочков, почечных канальцев, а также мезангиоциты клубочков вырабатывают
эндотелин 1 (ЭТ1), по силе вазоконстрикции превосходящий АТII. Почки являются одним из главных органов-мишеней системы эндотелинов: многие виды почечных клеток имеют на поверхности рецепторы к эндотелинам.
Кроме того, внутрипочечные артерии характеризуются
наибольшей (по сравнению с другими органами) чувствительностью к ЭТ1. Как и АТII, ЭТ1 вызывает спазм артериол клубочков, причем спазм эфферентной артериолы
более выражен, чем степень сужения афферентной. Кроме того, ЭТ1 обладает свойствами фактора роста, стимулируя пролиферацию мезангиальных клеток, гладкомышечных клеток сосудов, фибробластов и эндотелиальных
клеток и усиливая выработку фибронектина и коллагена
IV типа мезангиальными клетками, а также синтез растворимого и нерастворимого фибрина гладкомышечными
клетками сосудов. Доказано, что пролиферативное действие ЭТ1 не связано с непосредственным влиянием на уровень АД: увеличение скорости развития гломерулосклероза, интерстициального фиброза и прогрессирующее
снижение функции почек наблюдаются и при нормальных величинах системного АД [16, 20].
Известно также, что врожденное уменьшение общего
числа нефронов даже на 20–25% приводит к выраженной
гипертрофии функционирующих нефронов, гиперфильтрации, последующему развитию гломерулосклероза и хронической почечной недостаточности [21]. Подобный феномен происходит при ожирении – общая площадь поверхности фильтрации обычного числа нефронов не способна длительно инактивировать избыток гормонов, вырабатываемых жировой тканью. В результате
даже при нормальном при рождении числе нефронов в
почках развивается состояние относительной олигонефронии, т.е. снижение массы функционирующей почечной ткани по сравнению с общей массой тела. Относительный дефицит нефронов ведет к гиперфильтрации
с дальнейшими гипертрофией и гиперплазией клеток
клубочков – мезангиоцитов и эндотелиоцитов. Коэффициент ультрафильтрации при этом нормализуется, однако в последующем при продолжающемся увеличении
объема жировой ткани происходит постепенное истощение функционального почечного резерва [16]. По данным
Current Opinion in Nephrology & Hypertension, пациенты
со сниженной массой нефронов любого генеза наиболее
восприимчивы к негативному влиянию ожирения: индекс
массы тела был наиболее важным фактором риска развития протеинурии и почечной недостаточности у пациентов с односторонними агенезом почки, нефрэктомией и
оставшейся почкой [15].
Существенный вклад в формирование стойкой гиперфильтрации у больных ожирением вносит также гиперинсулинемия. Установлено, что инсулин индуцирует
дилатацию афферентной артериолы клубочка (тем самым способствуя повышению внутриклубочкового давления), развитие гипертрофии клубочков и гломерулосклероза, в том числе через активацию синтеза некоторых
факторов роста и фиброгенеза [22].

69

нефрология
Практически у всех больных с ожирением и с сохранной азотовыделительной функцией почек определяется
гиперфильтрация. Для ее расчета, по мнению некоторых
авторов, предпочтительно использовать формулу Cockroft–Gault [16], однако по результатам исследования
Г.М.Гаптелхаковича и соавт., для больных с избыточной
массой тела и ожирением целесообразно использовать
формулу из исследования MDRD для оценки фильтрационной функции почек [23].

Гиперфильтрация и атеросклероз
Мы предполагаем, что гиперфильтрация – это раннее
системное заболевание, а не патофизиологическая особенность и пациенты с гиперфильтрацией – отдельная,
особая группа больных, у которых развивается системное
воспаление, а значит, для них характерна совершенно
другая скорость развития атеросклероза. В последнее
время многие статьи посвящены обсуждению сердечнососудистого и почечного континуумов и их взаимосвязи.
Известно, что хронические заболевания почек вызывают
гипертензию и дислипидемию, которые в свою очередь
вносят вклад в прогрессирование почечной недостаточности. При хронических заболеваниях почек часто наблюдается повышение уровня медиаторов воспаления и
активация РААС, что также вносит вклад в ускорение атеросклероза через усиление продукции активных радикалов кислорода, что наблюдается при хронических заболеваниях почек. Содержание промоторов кальцификации увеличивается, а ингибиторов – снижается, что способствует метастатической кальцификации сосудов, важного участника поражения сосудов, связанного с конечными стадиями почечной недостаточности. Ускоренный
атеросклероз затем ведет к большей распространенности ИБС, хронической сердечной недостаточности, инсульта, периферической ангиопатии [24]. Очевидно, что
гиперфильтрация и атеросклероз имеют общие патогенетические звенья, поэтому не возникает сомнения в необходимости коррекции гиперфильтрации на ранних
этапах, что также будет способствовать замедлению атеросклероза и снижать риск кардиоваскулярных осложнений.

Гиперфильтрация и натрийурез
В последние годы была открыта большая группа биологически активных веществ, регулирующих процессы
реабсорбции Na+ в почках. Наиболее изученным из них
является предсердный (ANP) и мозговой (BNP) натрийуретические факторы. Высвобождение ANP из секреторных гранул кардиомиоцитов предсердий происходит
при увеличении объема циркулирующей крови и повышении давления в предсердиях. В исследованиях
R.Pichet [25] и C.Gaillard [26] установлено, что под воздействием ANP, который является антагонистом влияния симпатико-адреналовой системы и РААС, происходит усиление как общего почечного кровотока, так и
СКФ, однако в последующем это явление нивелируется
так же, как и натрийурез, т.е. развивается эффект "ускользания" [27]. Эффекты BNP на почечную гемодинамику сходны с таковыми ANP. Кроме того, в исследовании было установлено, что производное BNP (ASBNP)
обладает потенциальным мочегонным эффектом и увеличивает СКФ без вазодилатации и гипотензивного эффекта, что может играть важную роль при лечении почечной дисфункции с водной перегрузкой [28].
Доказано, что ANP является возможным медиатором
гиперфильтрации у крыс с СД. Было проведено исследование вещества HS-142-1 (HS), обладающего свойствами
антагониста рецепторов к ANP, для нормализации гиперфильтрации у крыс с СД. У крыс с СД HS (20 мг/кг болюсно внутривенно) снижал СКФ примерно на 46% от
уровня гиперфильтрации (1,86±0,06 мл/мин) до нормальных значений (1,13±0,13 мл/мин). У крыс с эуволемией без СД СКФ снизилась на 20% после введения HS.

Однако при гидропении HS не влиял на СКФ. Диурез и
экскреция натрия значимо сократились после введения
HS у крыс как с СД, так и без него, кроме крыс с гиповолемией. Таким образом, HS нормализует гиперфильтрацию у крыс с СД, что поддерживает гипотезу о том, что
интраренальное действие натрийуретических пептидов
вносит значительный вклад в гиперфильтрацию при
экспериментальном диабете [29].
Кроме того, установлена взаимосвязь натрийуреза и
воспаления: А.Л.Волкова (ГКБ № 4, Москва) выявила, что
снижение натрийуреза (т.е. увеличение реабсорбции
Na+) прямо пропорционально уровню активности CРБ.
Это позволяет предположить, что логически следующий
за снижением натрийуреза рост интерстициального давления потенцирует системное воспаление.

Возможности нормализации гиперфильтрации
и коррекции других компонентов МС
Преимущества применения двух классов препаратов
(ингибиторов АПФ– ИАПФ и антагонистов рецепторов
к АТII – АРА) у больных с гиперфильтрацией обсуждались ранее (см. статью "Гиперфильтрация в клинической практике").
Кроме способности нормализовывать CКФ, важны дополнительные свойства препаратов, в частности способность воздействовать на компоненты МС. Так, ИАПФ могут тормозить развитие атеросклероза, что было продемонстрировано на животных [30, 31]. Однако клинические исследования дали противоречивые результаты.
Среди всех ИАПФ, тестировавшихся на возможность торможения атерогенеза in vivo, наибольшая доказательная
база накоплена для рамиприла и периндоприла. В рамках
испытания НОРЕ проводилось подисследование SECURE,
в котором у 753 пациентов оценивалась способность рамиприла замедлять прогрессирование атеросклероза. На
фоне применение высокой дозы рамиприла (10 мг/сут)
отмечалось замедление на 37% по сравнению с плацебо
прогрессирование атеросклероза в сонной артерии, оценивавшееся по увеличению толщины комплекса интима–медиа. В группе низкой дозы рамиприла (2,5 мг/сут)
толщина комплекса интима–медиа тоже оказалась меньше, чем в группе плацебо, однако различия не были достоверными. Таким образом, антиатерогенный эффект рамиприла можно считать доказанным, но его нужно рассматривать как дозозависимый [32, 33].
Установлено, что АРА улучшают функцию эндотелия,
которая нарушена у больных с АГ и гиперлипидемией, СД
типа 2 и ИБС [34]. Значимость эндотелиальной дисфункции и эффективность АРА в ее коррекции доказаны и у
больных с ожирением. Так, по результатам исследований
В.В.Фомина и соавт., под воздействием избытка лептина у
пациентов с ожирением развивается дисфункция эндотелия внутрипочечных сосудов, проявляющаяся МАУ, ростом сывороточной концентрации ЭТ1 и нарушением эндотелийзависимой вазодилатации, что приводит к неблагоприятным изменениям фильтрационной функции почек, признаком которых является постепенное истощение функционального почечного резерва, регистрируемое при отсутствии гиперкреатининемии. Устранения
МАУ и нарушений эндотелийзависимой вазодилатации
при ожирении удается добиться назначением АРА [35].
Кроме того, как описано выше, в прогрессировании поражения почек при ожирении участвуют разные факторы
роста, цитокины и медиаторы. Для определения роли этих
медиаторов проведено исследование главных энзимов
метаболизма арахидоновой кислоты и генов воспаления у
не леченных и леченных лозартаном (100 мг/л питьевой
воды) крыс Zucker с ожирением (как модели ожирения,
ИР и поражения почек). По результатам исследования, вызванная ожирением гломерулопатия связана с увеличением содержания ключевых медиаторов воспаления и количества рецепторов к АТII, что подтверждается обратным
развитием поражения почек при терапии АРА [36].
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Противовоспалительная активность АРА (снижение
уровня СРБ, ФНО-α, интерлейкина-6, молекул адгезии
ICAM-1 и VCAM-1) уже доказана у больных АГ и с микровоспалением [37]. Сейчас проходит большое международное исследование MORE по оценке влияния АРА на атеросклеротическое поражение сонных артерий у больных
АГ с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений. На основании имеющихся результатов экспериментальных исследований предполагается, что олмесартан будет замедлять развитие атеросклероза в сравнении
с β-блокатором атенололом при одинаковом снижении
АД за счет дополнительных механизмов [38, 39].
Таким образом, в настоящее время имеются возможности коррекции гиперфильтрации и составляющих МС.
Проблема состоит в своевременном ее выявлении. По нашему мнению, требуются крупные эпидемиологические
исследования (сходные с работами, проводимыми ранее
по определению МАУ у здоровых людей и ее корреляции
с риском развития АГ, сердечно-сосудистой заболеваемостью и смертностью) по гиперфильтрации как более раннему маркеру поражения почек.
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Введение
Причиной формирования реноваскулярной артериальной гипертензии является гемодинамически значимое стенозирование почечных артерий, часто сопровождающееся развитием почечной недостаточности. Основными методами лечения симптоматической артериальной гипертензии и почечной недостаточности являются
транслюминальная баллонная ангиопластика, стентирование почечных артерий или оперативное вмешательство. Эффективность лечения напрямую зависит от правильно выработанных показаний и тщательной подготовки больного к тому или иному виду вмешательства.
Строго говоря, основной проблемой коррекции стенозов
почечных артерий является не вопрос: какое именно вмешательство выбрать, – а вопрос: целесообразно ли вообще проводить вмешательство [1].

Этиология реноваскулярной гипертензии
Двумя основными причинами, приводящими к возникновению стенозов почечных артерий, являются фибромышечная дисплазия и атеросклероз. Фибромышечная
дисплазия встречается реже, в основном у женщин моложе 50 лет, и поражает дистальные отделы почечной артерии (рис. 1). Атеросклеротическое поражение почечных
артерий чаще встречается у пожилых людей, как правило,
сопровождается другими проявлениями системного атеросклероза и поражает устье и проксимальный сегмент
почечной артерии [2, 3] (рис. 2). Частота обнаружения атеросклероза почечных артерий колеблется от менее 5% у
лиц младше 50 лет, до 60% у лиц более старшего возраста с
артериальной гипертонией, проявлениями ишемической
болезни сердца, атеросклеротическим поражением периферических артерий и хронической почечной недостаточностью [4]. В отличие от фибромышечной дисплазии
атеросклероз почечных артерий имеет тенденцию к быстрому прогрессированию – около 60% больных с исходным стенозированием почечной артерии менее 50% по
диаметру через 2–4 года демонстрируют появление гемодинамически значимого стеноза или окклюзии [5, 6].

Клинические проявления
Наличие гемодинамически значимого сужения почечных артерий сопровождается двумя основными синдромами: артериальной гипертонией и ишемической нефропатией. У больных с фибромышечной дисплазией гипертензия, как правило, носит ренинзависимый характер
(собственно реноваскулярная гипертензия) и устранение
сужения обычно приводит к нормализации артериального давления (АД). Напротив, у больных с атеросклероти-

ческим поражением почечных артерий часто имеет место эссенциальная гипертония и коррекция почечного
кровотока не приводит к выздоровлению. Тем не менее и
в этих случаях, если артериальная гипертония носит злокачественный или прогрессирующий характер, устранение стеноза почечных артерий может до некоторой степени снизить АД и улучшить течение артериальной гипертонии. Экскреторная дисфункция, являющаяся проявлением ишемической нефропатии, как правило, имеет
место при атеросклеротическом процессе и практически
никогда не встречается у больных с фибромышечной
дисплазией. Основными клиническими проявлениями,
наводящими на мысль о наличии реноваскулярной гипертонии и требующими соответствующего обследования, являются: 1) впервые возникшая гипертония у лиц
моложе 30 лет или тяжелая гипертония у лиц старше 55
лет; 2) прогрессирующий характер гипертонии, гипертония, рефрактерная к трехкомпонентной терапии, включающей диуретик, и злокачественная гипертония; 3)
впервые выявленная азотемия и снижение функции почек на фоне назначения ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) или антагонистов рецепторов ангиотензина; 4) наличие сморщенной почки или
разница в размерах, когда одна почка меньше другой более чем на 1,5 см; 5) указание на перенесенный отек легких, который нельзя объяснить другими причинами [7].

Диагностика
Для диагностики реноваскулярной гипертонии используются функциональные пробы и методы визуализации состояния почечных артерий, однако ни одна из
проб и ни один из методов визуализации не могут быть
предложены как высокочувствительный или высокоспецифичный показатель для скрининга. Тем не менее преимущество отдается таким методам визуализации, как магнитно-резонансная томография, мультиспиральная компьютерная томография и ультразвуковая допплерография [8]. При наличии факторов риска стеноза почечных
артерий и положительных результатов проведения основных визуализирующих исследований показано выполнение брюшной аортографии и селективной почечной ангиографии. Функциональные пробы (такие как
проба с каптоприлом при сцинтиграфии почек, определение уровня ренина в почечных венах и в плазме крови
после пробы с каптоприлом) могут обнаружить признаки
активации ренин-ангиотензиновой системы, но бесполезны для выявления атеросклеротического поражения
почечного артериального русла по причинам, изложенным выше.
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Рис. 1. Фибромышечная дисплазия правой почечной артерии.

Рис. 2. Атеросклеротическое поражение устья левой почечной артерии.

Рис. 3. Показания к эноваскулярным вмешательствам на почечных артериях.

Гемодинамически значимый стеноз почечной
артерии с обратимой
сердечной недостаточностью или необъяснимым эпизодом отека
легких

Прогрессирующая, устойчивая злокачественная гипертония при наличии одной сморщенной почки

Двусторонний стеноз
почечных артерий совместно с почечной недостаточностью или
стеноз почечной артерии единственной функционирующей почки

Ангиопластика или стентирование
почечных артерий

Стентирование при
атеросклеротическом
поражении

Стеноз почечных артерий и нестабильная
стенокардия

Бессимптомное гемодинамически значимое
поражение почечных
артерий

Хирургическое лечение стенозов
почечных артерий

Ангиопластика при фибромышечной дисплазии

Показания к эндоваскулярному лечению
В настоящее время имеющиеся показания к эноваскулярным вмешательствам на почечных артериях весьма
противоречивы, поскольку не подкреплены результатами
крупных рандомизированных исследований (рис. 3).

Артериальная гипертония
Больным с рефрактерной гипертонией и фибромышечной дисплазией показано проведение баллонной ангиопластики стеноза. После ангиопластики более чем у
75% таких больных нормализуется АД. Напротив, у больных с атеросклерозом почечных артерий любые виды
вмешательств, включая хирургические, редко приводят к
исчезновению гипертонии, хотя и могут уменьшить тяжесть заболевания и привести к возможности уменьшения количества принимаемых гипотензивных средств.

Почечная недостаточность
Больные с умеренной почечной недостаточностью (уровень креатинина более 180 мкмоль/л) на фоне атеросклесистемные гипертензии | №1 | 2009

роза почечных артерий могут рассчитывать на улучшение
функции почек после успешного вмешательства, хотя это и
не подтверждено результатами крупных рандомизированных исследований. При наличии более тяжелой почечной
недостаточности (уровень креатинина более 270
мкмоль/л), как правило, имеет место двустороннее поражение паренхимы почек за счет первичного заболевания и
устранение одного стеноза не приводит к улучшению
функции почек. С другой стороны, при двустороннем стенозе почечных артерий можно рассчитывать на положительный эффект оперативного лечения, хотя в этом случае
трудно дифференцировать первичное заболевание почек
от ишемической нефропатии. Опыт показывает, что такие
исходные факторы, как истончение коркового слоя и обеднение периферического сосудистого рисунка, как правило,
указывают на наличие необратимой нефропатии. Ряд исследователей указывают на то, что повышенный уровень
креатинина в крови является независимым предиктором
неблагоприятного прогноза после эндоваскулярной коррекции стенозов почечных артерий.
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Профилактическое вмешательство
Необходимость устранения изолированного стеноза
почечной артерии при отсутствии у больного тяжелой
гипертонии и повышенного уровня креатинина с целью
предотвращения прогрессирования заболевания является весьма спорной. Радиоизотопные методы анализа почечного кровотока могут помочь в принятии решения,
поскольку позволяют определить асимметрию почечного кровотока. По мнению ряда авторов, имеет смысл проводить вмешательство, если ипсилатеральный кровоток
составляет менее 40% от общего почечного кровотока.

Нестабильная стенокардия
и сердечная недостаточность
Стентирование почечных артерий у больных с рефрактерной гипертонией, нестабильной стенокардией или
сердечной недостаточностью приводит к стабилизации
АД у 74% пациентов через 6 мес после вмешательства.
Говоря о возможностях лечения реноваскулярной гипертонии, нельзя не учитывать медикаментозную терапию. Согласно общепринятым данным ИАПФ, антагонисты рецепторов к ангиотензину и блокаторы кальциевых
каналов могут быть рекомендованы больным с односторонним поражением почечной артерии, а β-блокаторы
могут применяться и при двусторонних стенозах. Своевременное назначение медикаментозной терапии позволяет не только нормализовать АД, но и приостановить
развитие почечной недостаточности [9–13].

Противопоказания к эндоваскулярному лечению
У больных с диффузным атеросклеротическим поражением брюшного отдела аорты, с признаками кальциноза
и наличием изъязвленных бляшек имеется высокий риск
дистальной эмболии во время манипуляций катетером в
инфраренальном отделе при использовании феморального доступа. У таких больных методом выбора является
лучевой доступ. У пациентов с аневризматическим расширением почечных артерий имеет место повышенный
риск разрыва и перфораций в процессе вмешательства. В
случаях технической невозможности выполнения эндоваскулярного вмешательства и/или его высокого риска
показано оперативное лечение. В целом отдаленный прогноз после оперативного лечения реноваскулярной гипертензии хороший, однако он хуже у больных, которым
помимо восстановления почечного кровотока выполнялась реконструкция брюшного отдела аорты [14–18].

Транслюминальная баллонная ангиопластика
Ангиопластика является операцией выбора для больных с фибромышечной дисплазией, устойчивых к антигипертензивной терапии [19–21]. При атеросклеротическом варианте поражения, напротив, непосредственные
и отдаленные результаты плохие, в течение первых 6 мес
после вмешательства частота рестенозов превышает 50%.
Устьевые поражения почечных артерий не подходят для
ангиопластики, поскольку сопровождаются обратным
эластическим спаданием "рекоилом" и диссекцией [22].

Стентирование почечных артерий
Стентирование имеет преимущества перед ангиопластикой, поскольку позволяет уменьшить резидуальный
стеноз и остаточный постстенотический градиент давления до минимума. Непосредственный успех стентирования составляет 90–100%, а частота рестенозов через 1 год
приближается к 10%. Стентирование больше подходит
для вмешательства на устьевых стенозах почечных артерий, для устранения рестенозов и коррекции неудачных
результатов ангиопластики (остаточный стеноз более
30% или диссекция [23, 24].

Резюме
В настоящее время имеется общепринятый подход к
диагностике реноваскулярной гипертензии и выбору ти-

па лечения, основанный на клинических проявлениях,
подкрепленных результатами визуализирующих методов.
У больных с подтвержденным стенозом почечных артерий оцениваются функция почек и потенциальная возможность ее улучшить, определяется уровень мочевины и
креатинина в крови, а также проводится радиоизотопная
диагностика для анализа соотношения уровней кровотока в обеих почках. Далее пациентам предлагается вариант
лечения в зависимости от поражения (одностороннего
или двустороннего) почечных артерий, а также признаков поражения органов-мишеней. Эндоваскулярное лечение, как правило, предлагается больным с односторонним или двусторонним стенозированием почечных артерий в сочетании с гипертонией и поражением органовмишеней, а также больным с односторонним поражением и признаками снижения перфузии крови к вовлеченной почке. Эффективность эндоваскулярного лечения
больных с односторонним поражением и хронической
почечной недостаточностью маловероятна, поскольку у
такой категории пациентов обычно имеют место необратимые изменения в паренхиме обеих почек.
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В

ажнейшими аспектами современной тактики ведения больного с артериальной гипертонией (АГ) является решение о необходимости лекарственной терапии и определение вида медикаментозного вмешательства на основании анализа клинического статуса пациента и стратификации сердечно-сосудистого риска. Использование комплекса объективных критериев оценки эффективности антигипертензивной терапии имеет
важное значение для исследовательской и клинической
практики.
В качестве промежуточной цели антигипертензивной
терапии рассматриваются предотвращение и регресс
структурно-функциональных изменений в органах-мишенях. К поражениям органов-мишеней, по данным европейских и национальных рекомендаций, относятся гипертрофия левого желудочка, увеличение толщины интимы–медии сонной артерии, увеличение скорости пульсовой волны, повышение сывороточного креатинина, снижение скорости гломерулярной фильтрации и клиренса
креатинина, микроальбуминурия [1, 2].
В коротких местных исследованиях невозможно оценить влияние исследуемых вмешательств на отдаленный
сердечно-сосудистый прогноз. В этих условиях приобретает особое значение оценка краткосрочной и промежуточных целей антигипертензивной терапии – адекватное
снижение артериального давления (АД) до целевых цифр
и структурно-функциональная перестройка в органахмишенях. Регресс гипертрофии левого желудочка, сосудистого ремоделирования, микроальбуминурии многие
исследователи рассматривают как дополнительные критерии эффективности антигипертензивной терапии.
Следовательно, грамотная количественная оценка функционального состояния органов-мишеней – важный фактор прогноза течения АГ, эффективности и безопасности лечебных мероприятий [1–3].
В связи со значительными успехами в фармакологии,
патогенетически обоснованном подходе к лечению в настоящее время симптомы АГ несколько изменились, что
привело к менее выраженному проявлению офтальмоскопических симптомов гипертонической ретинопатии
(ГР) [4, 5].
Редко встречающиеся в последнее время осложнения и
офтальмоскопические изменения привели к исключению глаза из списка органов-мишеней [1, 2]. Однако
оценка микроваскулярных изменений сетчатки посредством прямой офтальмоскопии в рутинной клинической
системные гипертензии | №1 | 2009

практике может быть лимитирована большой вариабельностью данных. Офтальмоскопия без использования
цифровых технологий по оценке диаметра сосудов является качественной, описательной, субъективной методикой. Именно с этим, по-видимому, и связаны те многочисленные разногласия и разночтения в оценке роли ГР в диагностике поражений органов-мишеней при АГ и стратификации сердечно-сосудистого риска [6, 7].
Но функциональные нарушения сетчатки при АГ, выявляемые с помощью современных электроретинографических и психофизических методов исследования,
предполагают наличие неманифестирующей ишемизации сетчатки. Несмотря на успехи современной терапии АГ, немногочисленные исследования, посвященные изучению проблемы ГР, свидетельствуют о том, что
выраженная в различной степени клиническая симптоматика патологических изменений сетчатки отражает
вовлечение глаза в ишемический процесс. Исследование контрастной чувствительности каналов on-off-активности колбочковой системы позволяет изучить
функцию контраста в каждой исследуемой точке центрального поля зрения у больных АГ, способствует выделению доминирующей функции разных цветочувствительных колбочек, помогает выявить начальные нарушения цветоощущения при патологических состояниях сетчатки и отсутствии видимой офтальмоскопической картины [8, 9].
Несколько экспериментальных работ и клинических
исследований показали, что симптомы ГР регрессируют
при контроле АД [10–13]. Не ясно, оказывают ли антигипертензивные препараты прямое положительное влияние на микроваскулярную структуру сетчатки или только
посредством снижения АД. В небольшом исследовании
(28 пациентов с мягкой АГ были рандомизированы в
группы эналаприла и гидрохлортиазида) показано
уменьшение опалесценции стенки артериолы сетчатки
после 26 нед терапии эналаприлом, при отсутствии динамики в группе гидрохлортиазида [14]. Однако нет данных
проспективных, контролируемых исследований о том,
что специфическое уменьшение симптомов ГР также
снижает сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность. Можно ли считать регресс симптомов ГР критерием эффективности антигипертензивной терапии?
В предыдущей статье на основании анализа офтальмоскопической картины, данных функциональных методов
исследования сетчатки (статическая кампиметрия, элект-
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Рис. 1. Динамика контрастной чувствительности на фоне терапии а – терапия беназеприлом, б – терапия нифедипином GITS.
*p<0,05.

а

б

роретинография) нами было установлено, что сетчатка
вовлекается в патологический процесс при АГ даже на начальных этапах заболевания, выраженность функциональных изменений сетчатки коррелирует со степенью
тяжести АГ, а функциональные нарушения предшествуют
офтальмоскопическим изменениям. Это позволило опровергнуть положение, постулированное в европейских
и национальных рекомендациях, о невозможности оценки изменений на глазном дне у больных неосложненной
АГ и необходимость исключения органа зрения из списка
органов-мишеней [15].
Настоящая статья является продолжением предыдущей
(см. журнал ”Системные гипертензии” №4, 2008 г.) и в ней
представлены данные открытого сравнительного исследования динамики показателей функционального состояния сетчатки на фоне антигипертензивной терапии.
Цель исследования – оценить динамику показателей
контрастной и цветовой чувствительности сетчатки на
фоне антигипертензивной терапии у больных с I–III степенью повышения АД.

Материалы и методы
В исследование были включены 80 больных неосложненной АГ с I–III степенью повышения АД (АГ1, АГ2, АГ3).
Критериями исключения являлись ишемическая болезнь
сердца, нарушение мозгового кровообращения в анамнезе, сахарный диабет, значимая сопутствующая патология.
Из исследования исключались больные с заболеваниями
органа зрения, затрудняющими интерпретацию результатов исследований (помутнения хрусталика, глаукома,
возрастная макулярная дистрофия, диабетическая ретинопатия и т.д.). Средний возраст исследуемых составил
58,2±3,4 года. Острота зрения у 72,4% больных была нормальной (1,0), у 27,6% пациентов отмечалось снижение
остроты зрения до 0,3–0,9.
Пациенты подписывали информированное согласие.
Больным, соответствующим критериям отбора, отменяли
антигипертензивную терапию на 2 нед. Пациенты без

предшествующей терапии включались в исследование
сразу. В случае повышения АД в отмывочном периоде назначались короткодействующие антигипертензивные
препараты. Пациенты не получали сопутствующую антиангинальную, липидснижающую, антиагрегантную и другую вазоактивную терапию.

Группы терапии:
1) беназеприл, ингибитор ангиотензинпревращающего фермента. Начальная доза беназеприла составляла 5
мг/сут, при необходимости дозу препарата удваивали, затем при недостаточном эффекте к терапии добавлялся
гидрохлортиазид (12,5 мг/сут) – 40 человек;
2) нифедипин GITS, антагонист кальция замедленного
высвобождения. Начальная доза нифедипина GITS составляла 30 мг/сут. В зависимости от уровня казуального АД
больным проводилось увеличение дозы нифедипина
GITS до 60 мг/сут, а при необходимости в дальнейшем
комбинирование нифедипина GITS 60 мг/сут с гидрохлортиазидом 12,5 мг/сут – 40 человек.
Группы были сопоставимы по возрастно-половому составу, степени тяжести АГ, сопутствующей патологии.
Продолжительность терапии составила 6 мес. В результате титрации доз препаратов и назначения комбинированной терапии все больные достигли целевых цифр АД,
обе группы терапии были сопоставимы по динамике
цифр АД и антигипертензивной эффективности.
Помимо стандартного офтальмоскопического исследования, обследование глаз включало исследование цветовой и контрастной чувствительности сетчатки методом статической кампиметрии.
Для исследования топографии контрастной и цветовой
чувствительности использовали программный комплекс
"Off-On" (А.С.Петров, А.М.Шамшинова). В качестве стимула использовали ахроматические и цветовые стимулы,
которые предъявлялись в центральной зоне с угловым
размером 1° (в 4 точках) и в парацентральной – с угловысистемные гипертензии | №1 | 2009
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Рис. 2. Динамика цветовой чувствительности на синие стимулы на фоне терапии а – терапия беназеприлом, б – терапия нифедипином GITS. *p<0,05.

а

б

ми размерами 5° (в 8 точках) и 10° (в 12 точках). Время
предъявления стимула – 1500 мс, интервал между предъявлениями (от 500 до 1500 мс) изменялся в случайном порядке. Каждый из стимулов предъявлялся дважды. Исследование проводили монокулярно, в фотопических условиях, на расстоянии 33 см от монитора, при пресбиопии
и гиперметропии применялась коррекция для близи. Перед началом исследования пациент получал инструкцию
с требованием фиксации взора на центральной точке (1
пиксель) и немедленном нажатии клавиши при обнаружении стимула. Анализ проводился по времени сенсомоторной реакции (ВСМР), регистрируемой при обнаружении стимула [5, 6].
В схеме ахроматических стимулов для исследования
функции темновых и световых каналов предъявлялись по
3 градациям нарастающей яркости: светлее (125, 145 и
165 кд/м2) и темнее (45,3, 65,5 и 85,4 кд/м2) фона, при яркости фона 105 кд/м2.
Для исследования функции цветовых каналов зрительной системы использовали красные, зеленые и синие стимулы разной интенсивности на сером фоне
(221 кд/м2) с одинаковой долей соответствующего цвета. В схеме красных и зеленых стимулов предъявляли 3
красных и 3 зеленых стимула одинаковой насыщенности и уравненные по яркости; один стимул, равный с
фоном по яркости, один темнее, один светлее фона. В
схеме синих стимулов предъявляли 5 синих стимулов
разной яркости, один из которых был субъективно
уравнен с фоном по яркости, два были ярче и два темнее фона. Результаты представляли в каждой исследованной точке поля зрения в виде гистограммы зависимости ВСМР от яркости стимулов.
Анализ данных проводили с помощью статистического
пакета программ "SPSS 15.0". Статистическое сравнение
средних изменений значений количественных показателей во время терапии проводилось с помощью парного tкритерия Стьюдента для показателей с нормальным распределением признака.
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Результаты и обсуждение
Положительная динамика офтальмоскопической картины на фоне лечения наблюдалась в обеих группах терапии, однако не у всех пациентов. Основным признаком
улучшения являлась такая качественная характеристика,
как уменьшение полнокровия и извитости вен. У 4 пациентов (у 1 пациента из группы нифедипина GITS с АГ2 и 3
пациентов из группы беназеприла с I–III степенью АГ) с
выявленными до лечения очагами дистрофии "cottonwool" отмечено уменьшение размеров очагов, у 3 пациентов (у 1 из группы нифедипина GITS с АГ2 и 2 пациентов
из группы беназеприла с АГ2) – их исчезновение на фоне
лечения. Степень выявленных изменений оценить не
представляется возможным из-за описательного характера методики.
На фоне лечения у пациентов с исходными нарушениями отмечалась положительная динамика цветовой и
контрастной чувствительности с укорочением времени
сенсомоторной реакции (ВСМР).

Контрастная чувствительность
На фоне терапии беназеприлом в группе АГ1 чувствительность к ахроматическим стимулам достоверно улучшилась у 92% пациентов в области 1° в нижненазальном
(НН) и верхненазальном (ВН) квадрантах; у 88% – в области 5° в верхнетемпоральном (ВТ) и нижнетемпоральном
(НТ), у 81% – в области 10° в НТ- и ВН-квадрантах (p<0,05;
рис. 1). В группе со II степенью АГ контрастная чувствительность улучшилась в области 5° в ВТ- и ВН-квадрантах у
78 и 67% пациентов соответственно (p<0,05). В области 10°
улучшение наблюдалось в НТ- и НН-квадрантах у 66 и 65%
больных соответственно (p<0,05). В группе АГ3 терапия
беназеприлом привела к уменьшению ВСМР на ахроматические стимулы в области 1° в НТ- и НН-квадранте у 76 и
60% пациентов (p<0,05). В области 5° улучшение наблюдалось в ВТ- и НТ-квадрантах у 60 и 54% пациентов (p<0,05).
В области 10° уменьшение ВСМР отмечено в НН-квадранте у 54%, в НН – у 46% пациентов (p<0,05; см. рис. 1).
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Рис. 3. Динамика цветовой чувствительности на красные и зеленые ненасыщенные стимулы на фоне терапии а – терапия
беназеприлом, б – терапия нифедипином GITS. *p<0,05.

а

б

В процессе терапии нифедипином GITS в группе АГ1
чувствительность к ахроматическим стимулам достоверно улучшилась у 88% пациентов в области 1° в ВТ-квадранте; у 82% – в области 5° в НН-квадранте (p<0,05; см. рис. 1).
В группе АГ2 контрастная чувствительность статистически значимо улучшилась в области 1° и 10° в ВТ- и НТ-квадрантах у 68 и 62% больных в макулярной области и у 56%
обследованных лиц и у 50% пациентов в зоне 10° от центра соответственно (p<0,05). В области 5° достоверное
улучшение наблюдалось в НТ-квадранте у 66% пациентов
(p<0,05). В группе с III степенью повышения АД чувствительность к ахроматическим стимулам достоверно улучшилась в области 1° в ВТ у 72% пациентов (p<0,05). В области 10° достоверное улучшение наблюдалось в ВН-квадранте у 56% пациентов (p<0,05; см. рис. 1). Более выраженная положительная динамика контрастной чувствительности наблюдалась на фоне терапии беназеприлом без существенных различий между группами по уровню АД.

Синие стимулы
На фоне терапии беназеприлом в группе АГ1 чувствительность к синим стимулам улучшилась у 89% пациентов
в области 1° в ВН-квадранте (p<0,05). В области 5° и 10°
улучшение наблюдалось во всех квадрантах, кроме ВТ;
при этом ВСМР уменьшилось в зоне 5° от центра у 87% пациентов в ВН-квадранте, и у 79 и 72% больных в НН- и НТквадрантах соответственно (p<0,05). В парамакулярной
области (10° от центра) улучшение цветовой чувствительности наблюдалось у 74% пациентов в ВН-квадранте,
у 66 и 56% больных в НН- и НТ-квадрантах соответственно (p<0,05; см. рис. 2). У больных группы АГ2 чувствительность к синим стимулам выросла в области 1° в НТ-квадранте у 77% пациентов, в НН – у 73% больных; в 5° – у 74 и
68% пациентов в НН- и НТ-квадрантах соответственно
(p<0,05). У пациентов с III степенью повышения АД на фоне терапии беназеприлом ВСМР на синие стимулы умень-

шилось в зоне 1° в ВТ-квадранте у 72%, в НТ-квадранте – у
68%, в ВН- и НН-квадрантах – у 64% пациентов (p<0,05). В
области 5° положительные изменения зарегистрированы
в ВТ-квадранте у 62%, в НТ- и ВН-квадрантах – у 60 и 56%
пациентов (p<0,05). В области 10° улучшение чувствительности отмечено в НТ-квадранте у 56% больных
(p<0,05; см. рис. 2).
На фоне терапии нифедипином GITS у пациентов группы АГ1 чувствительность к синим стимулам достоверно
улучшилась у 83% пациентов в области 1° во всех квадрантах, при этом в ВН и ВТ у 76 и 65% больных соответственно (p<0,05). В области 5° значимое улучшение чувствительности к синим стимулам произошло в НН- и ВН-квадрантах у 56 и 62% больных (p<0,05). В области 10° чувствительность к синим стимулам достоверно улучшилась у
56% пациентов в ВТ квадранте, у 64% – в НТ, и у 60% – в
НН- и ВН-квадрантах (p<0,05; см. рис. 2). В группе АГ2 цветовая чувствительность к синим стимулам статистически
значимо улучшилась в макулярной области в НТ-квадранте у 70% пациентов и в ВН-квадранте – у 66% больных; на
5° – у 68% пациентов в ВТ-квадранте, на 10° – в НТ-квадранте у 52% больных (p<0,05). На фоне терапии нифедипином GITS в группе с III степенью повышения АД произошло уменьшение ВСМР на синие стимулам в макулярной области и в зоне 5° от центра в ВТ квадранте у 68 и
60% больных соответственно, и в области 1° и 10° в ННквадранте у 58 и 52% пациентов (p<0,05; см. рис. 2).
По количеству зон со статистически значимой динамикой времени сенсомоторной реакции на синие стимулы
на фоне терапии нифедипином GITS более выраженные
изменения происходили в группе с I степенью повышения АД, менее значимые изменения наблюдались в группах АГ2 и АГ3. На фоне терапии беназеприлом динамика
цветовой чувствительности на синие стимулы была в основном сопоставима при разных степенях АГ.
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Ввиду того что офтальмоскопия является описательным качественным методом исследования, в то время как
исследование контрастной и цветовой чувствительности
– количественная методика, корреляционный анализ результатов этих методов невозможен. По нашим данным,
положительная динамика ВСМР оказалась более объективной в отличие от динамики офтальмоскопической.
Полученные результаты свидетельствуют о значимости
органа зрения при АГ как органа-мишени, а простота и
неинвазивность психофизических методов позволяют
исследовать больного неоднократно в ходе проводимого
лечения.
Таким образом, коррекция описанных функциональных нарушений сетчатки на фоне терапии может служить дополнительным критерием эффективности антигипертензивной терапии.

Красные и зеленые ненасыщенные стимулы
На фоне терапии беназеприлом в группе АГ1 чувствительность к красным и зеленым ненасыщенным стимулам улучшилась в НТ- и НН-квадрантах по всем градусам:
в области 1° у 88% (p<0,05) пациентов, в области 5° и 10° –
у 82 и 77% больных соответственно (p<0,05). Также улучшение наблюдалось в области 1° в ВТ-квадранте у 82% пациентов (p<0,05). В группе АГ2 положительная динамика
наблюдалась области 1° в ВТ-квадранте у 76% больных, в
10° – у 65% обследованных (p<0,05). В ВН-квадранте в области 10° улучшение отмечено у 62% пациентов (p<0,05).
В группе АГ3 уменьшение ВСМР на красные и зеленые ненасыщенные стимулы отмечалось в области 1° в ВТ-квадранте у 66%, в зоне 5° – в ВН-квадранте у 56% больных
(p<0,05; см. рис. 3).
В процессе терапии нифедипином GITS в группе АГ1
цветовая чувствительность к красным и зеленым ненасыщенным стимулам достоверно улучшилась в области 1° в
ВТ- и НТ-квадрантах у 68 и 62% пациентов соответственно (p<0,05). В области 10° – у 66% больных чувствительность улучшилась в НТ-квадранте, у 60 и 52% – в НН- и ВНквадрантах соответственно (p<0,05). В группе АГ2 чувствительность к красным и зеленым ненасыщенным стимулам статистически значимо улучшилась на 1° в ВТ-квадранте – у 72% пациентов и в НТ-квадранте у 62% больных
(p<0,05). В области 5° достоверное улучшение наблюдалось в ВТ-квадранте у 52% (p<0,05) пациентов. В группе
АГ3 достоверная динамика ВСМР отмечалась в области 1°
и 10° в ВТ-квадранте у 66 и 56% пациентов соответственно, а также в области 10° в НН-квадранте у 48% больных
(p<0,05; см. рис. 3).
Необходимо отметить более значимую положительную
динамику на красные и зеленые ненасыщенные стимулы
у больных с I степенью повышения АД в обеих группах терапии при более выраженном улучшении в группе беназеприла.
При сравнении результатов исследований, полученных
у больных с III степенью АГ, степень улучшения цветовой
чувствительности была выше у получавших беназеприл.
При этом, на наш взгляд, более значимым является тест на
синие стимулы.
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Заключение
Таким образом, под влиянием терапии беназеприлом и
нифедипином GITS выявлено достоверное улучшение
контрастной и цветовой чувствительности. Динамика времени сенсомоторной реакции в результате лечения зависела от степени АГ. На ранних стадиях формирования АГ
ВСМР в большем числе случаев нормализовалось или возвращалось к субнормальным показателям. На поздних стадиях АГ время сенсомоторной реакции не нормализовалось ни у одного пациента, а в ряде квадрантов не отмечалось положительной динамики ни на один из исследуемых цветов, что свидетельствует о закономерной зависимости между тяжестью изменений функциональных характеристик сетчатки и степенью повышения АД.
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