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6 кардиология

Возможности амлодипина
в снижении риска осложнений
артериальной гипертензии
И.Е. Чазова, Л.Г. Ратова и соавторы*
ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс, НИИ кардиологии
им. А.А.Мясникова, Москва

Резюме
Цель. Изучить антигипертензивную эффективность и безопасность лечения карведилолом в виде монотерапии и в комбинации с
амлодипином у больных артериальной гипертонией (АГ).
Материалы и методы. В исследование включены 208 пациентов с АГ: 38% мужчин и 62% женщин. Средний возраст 56±9 лет, дли-
тельность АГ 10±8 лет. Через 3–10 дней «чистого фона» клиническое артериальное давление (АД) составило 151±14/94±9 мм рт. ст.
Результаты. За 16 нед лечения карведилолом в виде монотерапии и в комбинации с амлопидином удалось добиться снижения кли-
нического АД на 24,6±14,6/15,9±8,4 мм рт. ст. (p<0,0001), частоты сердечных сокращений – на 9,1±9,0 уд/мин (p<0,0001). На фоне мо-
нотерапии карведилолом целевого уровня АД достигли 65% больных. Остальные пациенты принимали комбинированную терапию;
целевой уровень АД был достигнут у 87% больных. В контрольной группе целевого уровня АД достигли 73% больных (p<0,01).
Заключение. Лечение амлодипином в комбинации с карведилолом позволяет достичь целевого уровня АД у подавляющего большинст-
ва больных АГ.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, риск сердечно-сосудистых осложнений, амлодипин, карведилол.

Possibilities of amlodipin in decrease cardiovascular risk in patients with arterial hypertension
I.E.Chazova, L.G.Ratova and co-authors

Summary
Aim. To study antihypertensive effectiveness and safety of carvedilol as monotherapy and in combination with amlodipine in patients with arterial
hypertension (AH).
Materials and methods. The study included 208 AH patients: 38% males, 62% females; mean age 5 56±9 years, AH duration – 10±8 years. After
3–10 «wash-out» days, clinical blood pressure (BP clin.) level was 151±14/94±9 mm Hg.
Results. After 16 weeks of carvedilol treatment, as monotherapy and combined with amlodipine, BP clin. Was reduced by 24,6±14,6/15,9±8,4 mm
Hg (p<0,0001), heart rate (HR) – by 9,1±9,0 bpm (p<0,0001). Among those receiving carvedilol monotherapy, target BP level was achieved in 65%
of the patients, among those administered combined therapy – in 87%. In the control group target BP level was achieved in 73% only (p<0,01).
Conclusion. Amlodipine treatment combined with carvedilol reduced BP to target levels in most patients.
Keywords: arterial hypertension, cardiovascular even risk, amlodipine, carvedilol.

Сведения об авторах:
Чазова Ирина Евгеньевна – доктор мед. наук, профессор, руководитель отдела системных гипертензий ИКК им.  А.Л.Мясникова ФГУ
РКНПК Минзравсоцразвития (контактный телефон: 495-414-63-05)
Ратова Людмила Геннадиевна – кандидат мед. наук, сотрудник отдела системных гипертензий ИКК им. А.Л.Мясникова. 
(e- mail: lratova@mail.ru)

Антагонисты кальция (АК) как класс лекарственных

препаратов применяются в кардиологии более полу-

века и в настоящее время широко используются для лече-

ния артериальной гипертонии (АГ). АК включают в себя

большое количество лекарственных средств, различаю-

щихся по химической структуре, механизму действия,

фармакокинетике, фармакодинамике, клиническим и по-

бочным эффектам. К дигидропиридиновым АК III поко-

ления относят амлодипин, фелодипин, лерканидипин и

т.д. Амлодипин отличается более предсказуемой эффек-

тивностью благодаря высокой биодоступности (60–80%),

незначительными различиями в минимальной и макси-

мальной концентрациях в течение суток и сверхдлитель-

ным действием (24–36 ч). Таким образом, по фармакоки-

нетическим и фармакодинамическим характеристикам

амлодипин – «идеальный» лекарственный препарат для

лечения АГ, ишемической болезни сердца в виде стено-

кардии напряжения и ангиоспастической стенокардии.

Амлодипин не оказывает отрицательного действия на ме-

таболические показатели, что особенно важно при лече-

нии больных АГ, многие из которых имеют нарушения

липидного, углеводного и пуринового обмена.

В многочисленных открытых и двойных слепых ран-

домизированных исследованиях у больных с мягкой и

умеренной АГ амлодипин в дозе 5–10 мг 1 раз в сутки вы-

зывал плавное снижение артериального давления (АД) и

не оказывал влияния на частоту сердечных сокращений

(ЧСС). Действие препарата начиналось через 1–2 ч после
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приема, достигало максимума через 6–8 ч и продолжа-

лось 24–30 ч. При этом сохранялся нормальный суточ-

ный ритм АД и ЧСС. Минимальная эффективная доза ам-

лодипина составляет 2,5 мг/сут, однако больший клини-

ческий эффект наблюдается при применении дозы в

5–10 мг/сут. При проведении монотерапии амлодипи-

ном в дозе 5–10 мг/сут нормализация АД или его сниже-

ние более чем на 10 мм рт. ст. наблюдаются примерно в

60% случаев. Одной из рациональных комбинаций анти-

гипертензивных препаратов считается сочетание дигид-

ропиридинового АК с β-блокатором. Совместное назна-

чение дигидропиридиновых АК и β-блокаторов приводит

к значительному снижению АД за счет взаимного потен-

цирования эффекта и существенно уменьшает риск появ-

ления побочных эффектов каждого из препаратов. β-Бло-

каторы уменьшают выраженность активации симпатиче-

ской нервной системы, которая может возникать на на-

чальном этапе лечения АК дигидропиридинового ряда, и

тем самым противодействуют развитию тахикардии. Они

уменьшают частоту возникновения и степень тяжести не-

желательных эффектов дигидропиридиновых АК, связан-

ных с избыточной вазодилатацией (покраснение кожных

покровов, чувство жара и др.). Дигидропиридиновые АК в

свою очередь снижают вероятность развития брадикар-

дии в ответ на применение β-блокаторов. Учитывая мета-

болическую нейтральность АК, их совместное примене-

ние с β-блокаторами не должно приводить к развитию

неблагоприятных метаболических сдвигов.

Высокая эффективность и безопасность комбинации

АК с β-блокатором были доказаны в исследовании

КОРИФЕЙ (КОРИол: оценка эФфективности и безопас-

ности у больных артериальной гипертониЕЙ), в котором

изучали антигипертензивную эффективность и безопас-

ность терапии карведилолом (Кориол, «КРКА») и амлоди-

пином (Тенокс, «КРКА») у больных АГ. Карведилол – анти-

гипертензивный препарат с комбинированным механиз-

мом действия. Благодаря наличию двух стереоизомеров

карведилол обеспечивает одновременную блокаду α1- и

β-адренорецепторов, что позволяет воздействовать на

два патогенетических механизма развития АГ: селектив-

ная блокада α1-адренорецепторов вызывает вазодилати-

рующий эффект, что приводит к снижению общего пери-

ферического сосудистого сопротивления, которое в

большинстве случаев является ведущим звеном патогене-

за АГ, а блокада β-адренорецепторов приводит к сниже-

нию влияния симпатической иннервации и подавлению

ренин-ангиотензин-альдостероновой системы.

Исследование КОРИФЕЙ было многоцентровым от-

крытым рандомизированным сравнительным контроли-

руемым параллельным проспективным.

Рандомизация пациентов в группы контроля и лечения

карведилолом проводилась с использованием програм-

мы генератора случайных чисел. После рандомизации

пациенты контрольной группы продолжили лечение те-

ми антигипертензивными препаратами, которые они по-

лучали до включения в исследование, т.е. получали тера-

пию, которая используется в реальной клинической пра-

ктике. Если, по мнению врача-исследователя, требовалось

изменение антигипертензивной терапии, получаемой

пациентом, то была возможна неоднократная замена как

одного, так и двух антигипертензивных препаратов одно-

временно во время любого планового визита пациента.

При изменении антигипертензивной терапии больной

контрольной группы мог получать одновременно не бо-

лее 2 антигипертензивных препаратов из перечислен-

ных ниже лекарственных средств: ингибиторы ангиотен-

зинпревращающего фермента (ИАПФ), β-блокаторы, диу-

ретики, АК, кроме амлодипина, α-блокаторы. Пациенты,

рандомизированные в группу лечения карведилолом, на-

чинали прием Кориола в дозе 12,5 мг/сут однократно ут-

ром в течение 2 нед. В дальнейшем при недостижении це-

левого уровня АД (не более 140/90 мм рт. ст, а при нали-

чии сахарного диабета – не более 130/85 мм рт. ст.), доза
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карведилола увеличивалась дважды (до 25 и 50 мг/сут) с

интервалом в 2 нед. Если на фоне лечения карведилолом

в дозе 50 мг/сут пациент не достигал целевого уровня АД,

к терапии добавляли АК амлодипин в дозе 5 мг/сут (Те-

нокс, «КРКА») однократно утром в течение 2 нед, после

чего оценивали эффективность комбинированной анти-

гипертензивной терапии. При отсутствии антигипертен-

зивного эффекта через 2 нед комбинированной терапии

карведилолом и амлодипином (снижение систолическо-

го и/или диастолического АД менее чем на 10% от исход-

ного) пациента выводили из исследования и ему давали

рекомендации по дальнейшему лечению. После достиже-

ния целевого уровня АД больные продолжали лечение, на

фоне которого оно было достигнуто. В случае выявления

ускользания антигипертензивного эффекта терапии па-

циента переводили на следующую ступень.

Одной из целей исследования было сравнение эффек-

тивности и безопасности применения карведилола как

при монотерапии, так и в комбинации с амлодипином с

произвольной антигипертензивной терапией.

Материалы и методы

В исследование были включены 208 пациентов с АГ,

полностью соответствовавших условиям протокола (38%

мужчин и 62% женщин). Средний возраст составил

56,0±9,3 года, длительность АГ – 10,1±8,2 года. Исходно

клиническое АД составляло 151±14/94±9 мм рт. ст.

Статистический анализ проводили с использованием

программного обеспечения «SAS, 6.12», предусматриваю-

щего возможность параметрического и непараметриче-

ского анализа. Оценку динамики показателей на фоне ле-

чения проводили с применением парного непараметри-

ческого метода анализа по Вилкоксону. Различия считали

достоверными при p<0,05. Результаты представлены в ви-

де М±std.

Результаты и обсуждение

В группе пациентов, получивших лечение карведило-

лом (n=141), клиническое АД исходно составило

155,5±14,2/96,5±7,5 мм рт. ст. и ЧСС – 77,3±8,4 уд/мин. За

16 нед лечения произошло снижение АД до

130,9±10,0/80,6±5,7 мм рт. ст. (ΔАД -24,6±14,6/-15,9±8,4 мм

рт. ст.; p<0,0001) и ЧСС до 68,2±7,4 уд/мин (ΔЧСС -9,1±9,0

уд/мин; p<0,0001). На фоне монотерапии карведилолом в

средней по группе дозе 29,6 мг/сут целевого уровня АД

достигли 65% больных, которые продолжили проводи-

мое лечение. Остальные пациенты были переведены на

комбинированную терапию АК и β-блокатором, им доба-

вляли амлодипин (Тенокс, «КРКА») в дозе 5 мг/сут (см. ри-

сунок). Комбинированная терапия карведилолом и амло-

дипином позволила увеличить долю пациентов, достиг-

ших целевого АД, до 87%.

За это же время в группе произвольной антигипертен-

зивной терапии (n=67) произошло снижение клиниче-

ского АД с 156,9±12,0/96,1±6,9 до 131,9±12,1/81,8±5,9 мм

рт. ст.; (ΔАД -25,0±14,1/-14,3±7,7 мм рт. ст., p<0,0001) и

уменьшение ЧСС с 75,5±7,8 до 69,4±7,4 уд/мин (ΔЧСС -

6,1±8,0 уд/мин, p<0,0001). Целевого уровня АД достигло

73% пациентов. В этой группе монотерапию разными

классами антигипертензивных препаратов получали

42%, комбинированную терапию – 58% пациентов (см.

рисунок). Наиболее часто использовали комбинацию

ИАПФ с диуретиком или β-блокатором. Несмотря на то

что за 16 нед лечения в обеих группах произошло одина-

ковое снижение АД (p=0,6), его целевого уровня пациен-

ты, лечившиеся карведилолом, достигали достоверно ча-

ще (87% против 73% соответственно; p<0,01). При этом

больные группы карведилола с амлодипином чаще дос-

тигали целевого уровня АД на фоне монотерапии

(p<0,001). Нежелательные явления в обеих группах воз-

никали редко, носили преходящий характер и не требо-

вали отмены лечения. Таким образом, применение совре-

менных высокоэффективных антигипертензивных пре-

паратов сверхдлительного действия как в виде моно-, так

и комбинированной терапии позволяет оптимизировать

лечение больных АГ. Комбинированная терапия амлоди-

пином и карведилолом доказала свою высокую эффек-

тивность и безопасность у больных АГ и может широко

использоваться в клинической практике.

Выводы

1. Монотерапия карведилолом приводит к достоверно-

му снижению АД и ЧСС с достижением целевого уровня

АД у 65% больных.

2. При недостижении целевого уровня АД добавление к

лечению амлодипина позволяет увеличить долю пациен-

тов, достигших целевого АД, до 87%.

3. Как монотерапия карведилолом, так и его комбинация

с амлодипином характеризуется хорошей переносимо-

стью и низкой частотой развития нежелательных явлений.

*Исследование выполнено при поддержке РГНФ (грант 09-06-00192а).
Аналитическая группа исследования ПИФАГОР выражает благодарность всем его участникам, в том числе руководителям центров: Т.Е. Мо-
розовой, Т.Б. Андрушишиной (Москва); Н.И Косяковой (Пущино, Московская область); Н.Н. Трофимовой (Наро-Фоминск, Московская об-
ласть); С.Л. Морозову (Санкт-Петербург); Ю.Н. Чернову, Г.А. Батищевой (Воронеж); С.Н. Козлову, С.А. Рачиной (Смоленск); Н.Г. Филиппенко
(Курск); М.И. Бочоришвилли (Липецк); Е.А. Шмыковой (Белгород); А.Л. Хохлову(г. Ярославль); А.В. Барабашкиной (г. Владимир); Е.В. Петров-
ской (Самара), Е.В. Верижниковой (Саратов); О.А. Дмитриевой, Е.Н. Гудовой (Саранск); В.А. Батурину (Ставрополь); Е.А. Орловой, И.В. Вязо-
вой (Астрахань); С.Б. Башировой (Махачкала); О.Г. Смоленской (Екатеринбург); Л.А. Габбасовой (Челябинск); Н.Б. Сидоренковой (Барнаул);
О.Е. Зайцевой (Уфа); Е.Н. Бочановой (Красноярск); Б.В. Трапезниковой (Сургут); Г.А. Ронь (Ноябрьск); А.П. Филатову, Т.А. Гомовой (Тула),
Е.В. Слободенюк (Хабаровск); Н.Ю. Болдановой, С.В. Мацаковой (Элиста); О.А. Данильченко, Е.В. Елисеевой (Владивосток). Полный список
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гипертонии ПИФАГОР III
М.В.Леонова, Д.Ю.Белоусов1, Л.Л.Штейнберг, А.А.Галицкий, Ю.Б.Белоусов, аналитическая группа исследования ПИФАГОР*
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Артериальная гипертония (АГ) относится к проблем-

ным заболеваниям в России, что обусловлено высо-

кой распространенностью и неудовлетворительными ре-

зультатами лечения. Так, данные эпидемиологических ис-

следований, проводимых в рамках целевой Федеральной

программы «Профилактика и лечение АГ в Российской

Федерации», свидетельствуют о сохраняющейся устойчи-

вой тенденции к высокой распространенности АГ, кото-

рая по-прежнему составляет около 40% взрослого населе-

ния России [1]. Несмотря на увеличение доли осведом-

ленности (более 70%) и доли охваченных лечением паци-

ентов с АГ (более 50%), эффективность антигипертензив-

ной терапии, определяемая по достижению целевого

уровня артериального давления (АД; менее 140/90 мм рт.

ст.), составляет всего 21,5% [1].

Изучение позиции врачей, осуществляющих лечение

пациентов с АГ, имеет важное значение в улучшении ре-

зультатов лечения в реальной практике.

Для изучения фармакоэпидемиологии АГ в России в

2001–2002 гг. было проведено исследование ПИФАГОР

I–II [2, 3]. Результаты исследования отражали эффектив-

ность внедрения в клиническую практику первых нацио-

нальных рекомендаций по диагностике и лечению АГ

(ВНОК, 2001 г.) и место «старых» и «новых» классов анти-

гипертензивных препаратов (АГП). За прошедшее время

пересмотр национальных рекомендаций состоялся в

2004 и 2008 гг. В них были учтены результаты последних

крупных многоцентровых клинических исследований и

метаанализов, касавшиеся концепции применения ос-

новных классов АГП и роли комбинированной терапии.

В связи с этим в 2008 г. был инициирован новый этап

фармакоэпидемиологического исследования ПИФАГОР

III.

Опрос врачей, работающих в разных лечебно-профи-

лактических учреждениях  и имеющих постоянную прак-

тику лечения больных с АГ, проводился с помощью спе-

циально разработанных анкет, включающих 8 вопросов

об особенностях использования АГП. Анкеты поступали

из 38 городов России. 961 анкета врачей была признана

валидной для обработки. Обработка анкет проводилась с

применением современных компьютерных технологий

и программы FormReader («Abbyy», Россия).

Общая характеристика врачей – 63% терапевтов, 25%

кардиологов и 12% врачей других специальностей (кли-

нические фармакологи, эндокринологи и др.); 55% вра-

чей амбулаторно-поликлинического звена, 42% врачей

стационаров.

Структура АГП по результатам опроса врачей включает

4 основных класса препаратов: ингибиторы ангиотен-

зинпревращающего фермента (ИАПФ), β-адреноблока-

торы, диуретики и антагонисты кальция (АК), суммарная

доля которых достигает 88% (рис. 1). Распределение их

долей в общей структуре оказалось равномерным с не-

большим преимуществом ИАПФ (25%). Доля нового клас-

са АГП – антагонистов рецепторов ангиотензина II (АТ II)

– составила 8%. Остальные классы АГП имели совсем ма-

лую долю: препараты с центральным механизмом дейст-

вия –3%, α-адреноблокаторы – 1%.

Сравнение полученных результатов с результатами ис-

следования ПИФАГОР I (2002 г.) показало уменьшение до-

ли ИАПФ на 22% и β-блокаторов на 16%, увеличение доли

АК на 20% и почти 5-кратное увеличение доли антагони-

стов рецепторов АТ II – 8% против 1,7% в 2002 г. (рис. 2).

Анализ частоты назначения врачами разных классов

АГП выявил, что наиболее часто назначаемыми препарата-

ми остаются ИАПФ (95,8% против 88,7% в 2002 г.). Частота

назначения β-блокаторов, диуретиков и α-адреноблокато-

ров не претерпела существенных изменений. Отмечена

тенденция к уменьшению частоты назначения АК (68,2%
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Анотация
Представлены результаты фармакоэпидемиологического исследования ПИФАГОР III (2008 г.), проведенного с целью изучения реальной
врачебной практики лечения больных артериальной гипертензией (АГ) и ее соответствия современным рекомендациям. Результа-
ты данного исследования были сопоставлены с данными предшествующего исследования ПИФАГОР I (2002 г.). Анализ позиции врачей
при проведении антигипертензивной терапии показал ее соответствие современным национальным рекомендациям по диагности-
ке и лечению АГ. Врачи стали адекватно оценивать преимущества и недостатки разных классов антигипертензивных препаратов
(АГП), основанные на современных данных доказательной медицины. В результате распределение основных классов АГП при выборе
врачами лекарственных средств стало более сбалансированным; значительно сократилась доля препаратов короткого действия, а
также АГП, имеющих неблагоприятный профиль безопасности. Врачи стали активнее использовать комбинированную антигипер-
тензивную терапию.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, антигипертензивные препараты, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермен-
та, β-блокаторы, диуретики, блокаторы кальциевых каналов, антагонисты рецепторов ангиотензина II, препараты с центральным
механизмом действия, α-блокаторы.

The results of pharmacoepidemiological study of arterial hypertension PIFAGOR III
M.V.Leonova, D.Ju.Belousov1, L.L.Shteinberg, A.A.Galitskiy, Yu.B.Belousov, analytic group of PIFAGOR study

RGMU, 1Russian society of clinical researchers
Annotation
We presents the results of pharmacoepidemiological study PIFAGOR III (2008) conducted to examine the actual medical practice of treatment
patients with arterial hypertension (AH) and its compatibility with current guidelines. The results of this study were compared with data from previ-
ous PIFAGOR I (2002) study. Analysis of physician preference in antihypertensive therapy demonstrated its compliance with current national guide-
lines for diagnosis and treatment of hypertension. Based on current evidence-based medicine data, doctors adequately assessed the advantages and
disadvantages of different classes of antihypertensive drugs (AHD). As a result, the distribution of major AHD classes used by physicians has become
more balanced; proportion of short-acting drugs is significantly reduced as well as AHD with adverse safety profile. Combined antihypertensive ther-
apies have come to be used more active by physicians.
Keywords: hypertension, antihypertensive drugs, ACE inhibitors, beta-blockers, diuretics, calcium channel blockers, angiotensin II receptor antago-
nists, drugs with central mechanism of action, alpha-blockers.

Сведения об авторах:
Леонова Марина Васильевна – доктор мед. наук, профессор кафедры клинической фармакологии ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, (контакт-
ный тел.: 499-261-23-08)
Белоусов Юрий Борисович – член-корреспондент РАМН, профессор, доктор мед. наук, заведующий кафедры клинической фармаколо-
гии ГОУ ВПО РГМУ Росздрава
Белоусов Д.Ю. – сотрудник кафедры клинической фармакологии ГОУ ВПО РГМУ Росздрава
Штейнберг Л.Л. – сотрудник кафедры клинической фармакологии ГОУ ВПО РГМУ Росздрава
Галицкий А.А. – сотрудник кафедры клинической фармакологии ГОУ ВПО РГМУ Росздрава

Рис. 1. Общая структура назначаемых врачами классов АГП.

– α-блокаторы 1%

– ИАПФ 25%

– диуретики 22%

– β-блокаторы 23%

– АК 18%

– антагонисты рецепторов АТ II 8%

– препараты с центральным

механизмом действия 3%
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против 80,1% в 2002 г.) и препаратов с центральным меха-

низмом действия (7,5% против 12,7% в 2002 г.) и, наоборот,

значительный рост частоты назначения антагонистов ре-

цепторов АТ II (30,2% против 17,9% в 2002 г.; рис. 3).

Сравнение приверженности терапевтов и кардиологов

не выявило существенных различий в выборе АГП, что

свидетельствует о высоком уровне подготовки врачей

первичного звена для проведения рациональной и диф-

ференцированной антигипертензивной терапии. Един-

ственное значимое различие наблюдается в более высо-

кой частоте назначения антагонистов рецепторов АТ II

кардиологами, что может зависеть от роли регламентиру-

ющих механизмов при назначении дорогостоящих пре-

паратов (табл. 1).

Анализ структуры класса ИАПФ показал, что основу со-

ставляют 5 препаратов: эналаприл (21%), лизиноприл

(19%), периндоприл (17%), фозиноприл (15%) и рамиприл

(10%); их совокупная доля превысила 82%. Доля остальных

представителей класса ИАПФ составила менее 5% (рис. 4).

В сравнении с результатами ПИФАГОР I отмечено су-

щественное уменьшение доли каптоприла в ряду ИАПФ

(6% против 21% в 2002 г.). Отмечается уменьшение доли

эналаприла (на 25%) и увеличение доли лизиноприла (на

35%). Изменение соотношения долей этих препаратов

объясняется их различиями в фармакологии и фармако-

кинетике: лизиноприл, не являясь пролекарством, харак-

теризуется гидрофильностью, большим периодом полу-

выведения, полной почечной экскрецией в активном ви-

де. Такие свойства обеспечивают лизиноприлу продол-
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Рис. 2. Сравнение долей разных классов АГП (в %) по данным исследований ПИФАГОР III и ПИФАГОР I.

32 

25
27 

22 23 23

15 

18

8

1,7 1,5 3 0,8 1

ИАПФ Диуретики β-Блокаторы АК Антагонисты Препараты α-Блокаторы
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действия

– ПИФАГОР I

– ПИФАГОР III

Рис. 3. Сравнение частоты назначения разных классов АГП (в %) по данным исследований ПИФАГОР III и ПИФАГОР I.
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– ПИФАГОР I
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Таблица 1. Сравнение приверженности терапевтов и кардиологов к использованию АГП разных классов

Классы АГП Удельный вес, % Частота использования, %

терапевты кардиологи терапевты кардиологи

ИАПФ 26 24 96 98
β-Адреноблокаторы 22 21 82 84
Диуретики 23 21 86 84
АК 18 19 66 76
Антагонисты рецепторов АТ II 6 11 24 45
Препараты с центральным механизмом действия 3 4 11 15
α-Адреноблокаторы 1 1 3 4

Рис. 4. Структура распределения препаратов класса ИАПФ.

– эналаприл 21%

– лизиноприл 19%

– периндоприл 17%

– фозиноприл 15%

– рамиприл 10%

– каптоприл 6%

– квинаприл 5%

– моэксприл 3%

– спираприл 2%

– трандолаприл 2%
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жительность действия 24 ч при однократном приеме в су-

тки, быстроту достижения гипотензивного эффекта и

нефропротективного эффекта (уменьшение протеину-

рии) [4].

Увеличились доли и других ИАПФ, обладающих более

высокими липофильностью, продолжительностью дей-

ствия и влиянием на тканевом уровне: периндоприла (на

21%), рамиприла (на 50%) и особенно фозиноприла (на

150%; рис. 5). Столь значительному росту места фозино-

прила не могли не способствовать крупные российские

клинические исследования, посвященные изучению его

клинической и экономической эффективности в услови-

ях реальной практики в России (ФЛАГ, ФАГОТ).

В классе ИАПФ врачи назвали 31 торговое наименова-

ние препаратов, которые они назначают пациентам с АГ.

Наиболее часто врачи используют Престариум (51% оп-

рошенных врачей), Диротон (47%), Энап (38%), энала-

прил (30%) и моноприл (32%).

По результатам опроса врачей основу класса β-блокато-

ров составляют метопролол (33%) и бисопролол (26%),

меньшая доля принадлежит небивололу (17%) и бетак-

сололу (11%; рис. 6). Метопролол представлен лекарст-

венной формой быстрого высвобождения (22%) и конт-

ролируемого высвобождения (11%), причем увеличение

доли метопролола наблюдается именно за счет метопро-

лола SR/CR. Лекарственные формы метопролола с конт-

ролируемым высвобождением были разработаны для

улучшения переносимости терапии и возможности дос-

тижения целевых доз у больных с хронической сердеч-

ной недостаточностью, что повышает их выживаемость.

В настоящее время нет убедительных данных о преиму-

ществах этих лекарственных форм метопролола в лече-

нии АГ.

В 2002 г. основу класса β-блокаторов представляли ате-

нолол, метопролол и пропранолол (их совокупная доля

77%). По данным исследования ПИФАГОР III, наблюдает-

ся значительное уменьшение доли пропранолола в раз-

ных лекарственных формах (4% против 20% в 2002 г.) и

атенолола (9% против 31% в 2002 г.). Таким образом, вра-

чи не рассматривают «старый» пропранолол в качестве

современного АГП, а уменьшение доли атенолола, веро-

ятно, связано с влиянием результатов крупных метаана-

лизов последних лет, показавших не только отсутствие

преимуществ атенолола перед другими β-блокаторами и

другими классами АГП по влиянию на отдаленные исхо-

ды АГ, но также наличие неблагоприятных метаболиче-

ских эффектов и повышение риска развития сахарного

диабета (СД) [5–7]. Наряду с этим возросла значимость

новых препаратов класса β-блокаторов: бисопролола

(26% против 10%), бетаксолола (11% против 3%), небиво-

лола (17% против 10%; рис. 7).

В классе β-блокаторов врачи указали 33 торговых на-

именования препаратов; среди них наиболее часто на-

значают Конкор (75% опрошенных врачей), Эгилок

(41%), Беталок Зок (21%) и Локрен (24%).

Третье место в структуре АГП по результатам опроса

врачей занимает класс диуретиков, представленный на

2/3 индапамидом и на 1/3 гидрохлоротиазидом; доля фу-

росемида составила 6%. В сравнении с данными 2002 г.

отмечается существенное увеличение доли индапамида,

особенно за счет ретардной формы, что согласуется с ре-

зультатами крупных международных исследований по

доказательству ее эффективности как по влиянию на

«суррогатные» точки АГ (регресс гипертрофии левого же-

лудочка, микроальбуминурия), так и по влиянию на отда-

ленные конечные точки (исследование HYVET). Кроме

того, в России были проведены крупные многоцентро-

вые клинические исследования Арифона ретард (АРГУС,

АРГУС-2, АФИНА, МИНОТАВР), показавшие высокую эф-

фективность и безопасность препарата разных катего-

рий пациентов с АГ. Уменьшение доли гидрохлоротиази-

да в приверженности врачей для лечения АГ объясняется

данными метаанализа о наибольшей частоте новых слу-

чаев СД при его применении, при этом относительный

риск развития СД условно принят за 1,0 именно для диу-

ретика [7]. В ряду класса диуретиков врачи называют 21

торговое наименование, среди которых по частоте на-

значения лидируют гипотиазид (63%), Арифон (34%) и

Арифон ретард (28%).

Четвертым по частоте назначения врачами является

класс АК. Лидирующее положение среди всех препаратов

занимает АК III поколения амлодипин (доля 31%); его до-

ля возросла более чем вдвое (13% в 2002 г.; рис. 8). Сум-

марная доля «старых» препаратов короткого действия

(нифедипин, дилтиазем, верапамил) уменьшилась с 45 до

27%, а доля лекарственных форм пролонгированного

действия (ретардных форм) – увеличилась с 33 до 40%

(рис. 9).

Значительное возрастание роли амлодипина в лечении

пациентов с АГ неразрывно связано с результатами не-

скольких крупнейших международных клинических ис-

следований (ALLHAT, ACSOT, VALUE, PREVENT, CAMELOT),

показавшими высокую гипотензивную эффективность

препарата, что обеспечивает не только предупреждение

риска развития сердечно-сосудистых осложнений, но и

клинически значимый антиатеросклеротический эф-
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Рис. 5. Сравнение структуры класса ИАПФ  (в %) по данным исследований ПИФАГОР III и ПИФАГОР I.
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Рис. 6. Структура распределения препаратов класса

β-блокаторов.
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фект прежде всего по регрессу каротидного атеросклеро-

за у пациентов с АГ. Среди ретардных форм нифедипина

врачи стали использовать нифедипин ГИТС (доля 7% про-

тив 0% в 2002 г.), представляющий наиболее оптимальную

форму контролируемого высвобождения нифедипина

для длительного контроля уровня АД. Данная лекарствен-

ная форма нифедипина в 2 крупных международных кли-

нических исследованиях доказала возможность благо-

приятного влияния на прогноз и снижения риска разви-

тия коронарных и церебральных осложнений как у паци-

ентов с АГ (исследование INSIGHT), так и у пациентов с

ишемической болезнью сердца (исследование ACTION).

Таким образом, в структуре класса АК, по данным опро-

са врачей, доля препаратов пролонгированного действия,

имеющих наиболее важное значение для достижения эф-

фективности и безопасности АК при длительном приме-

нении, существенно возросла (до 73%), в то время как в

2002 г. их доля составляла лишь 55% (см. рис. 9).

В классе АК врачи отметили 45 различных торговых на-

именований, что связано с большим многообразием ле-

карственных форм препаратов. Наиболее часто врачи на-

зывали амлодипин (34% опрошенных врачей), Нормоди-

пин (29%) и Норваск (27%). В ряду препаратов нифедипи-

на врачи указали 16 торговых наименований; наиболь-

шая частота назначения приходится на формы короткого

действия Кордафлекс и Коринфар (12 и 10% опрошенных

врачей), из форм пролонгированного действия наиболь-

шую частоту имеет Кордипин XL и Коринфар ретард (8 и

6,9% соответственно).

Доля нового класса АГП антагонистов рецепторов АТ II

составляет 8% в приверженности врачей. Как и в 2002 г.,

наиболее часто врачи назначают лозартан (его доля со-

Рис. 9. Сравнение структуры класса антагонистов кальция (в %) по данным исследований ПИФАГОР III и ПИФАГОР I.
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Рис. 8. Структура препаратов класса антагонистов кальция.
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Рис. 10. Структура препаратов класса антагонистов рецеп-

торов АТII.
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Рис. 7. Сравнение структуры класса β-блокаторов (в %) по данным исследований ПИФАГОР III и ПИФАГОР I.
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ставляет 34%) и валсартан (22%), доли других препаратов

(ирбесартан, телмисартан и кандесартан) не превышают

10% (рис. 10). В классе антагонистов рецепторов АТ II вра-

чи указали 14 торговых наименований; чаще всего отме-

чали Лозап (36%), Теветен (22%) и Диован (22%).

Среди препаратов класса α-блокаторов основную долю

представляет доксазозин (72%).

Анализ структуры препаратов с центральным механиз-

мом действия показал, что наибольшая доля принадле-

жит препаратам II поколения: моксонидину (56%) и рил-

менидину (17%); доля клофелина уменьшилась вдвое

(27% против 48% в 2002 г.), но по частоте назначения его

указали 22% опрошенных врачей.

Приверженность врачей к использованию в практике

лечения пациентов с АГ оригинальных АГП показала их

высокий удельный вес – 43%, различающийся для разных

классов препаратов (рис. 11).

При выборе АГП врачи учитывают индивидуальные

особенности пациентов: сопутствующие заболевания

(91% опрошенных врачей), степень повышения АД (89%),

наличие поражения органов-мишеней (83%), возраст

(77%), что позволяет проводить дифференцированный

выбор фармакотерапии в эмпири-

ческом подходе лечения АГ. С дру-

гой стороны, врачи учитывают та-

кие факторы, как степень доказан-

ности эффективности (69%), стои-

мость препарата и социальный

статус пациента (66%), которые по

рекомендациям Всемирной орга-

низации здравоохранения также

имеют важное значение в дости-

жении высокой эффективности

антигипертензивной терапии.

Значительно реже учитываются

опыт лечебного учреждения – 17%

и реклама – 3%.

Важное значение при проведе-

нии антигипертензивной терапии

имеет не только выбор АГП, но и

критерии оценки эффективности

лечения. С 2001 г. в международ-

ные и национальные рекоменда-

ции по лечению АГ было введено

понятие «целевой уровень АД» как

уровень, при котором достигается

максимальное снижение риска

развития осложнений АГ. Один из

вопросов анкеты был посвящен

анализу позиции врачей по уров-

ню снижения АД у пациентов с АГ:

70% опрошенных врачей указали

на целевой уровень АД ≤140/90 мм

рт. ст.; еще 6% указали на необхо-

димость достижения более низко-

го уровня (до 130/80 мм рт. ст.) у

пациентов высокого риска с со-

путствующим СД, почечной недос-

таточностью, что полностью соот-

ветствует настоящим рекоменда-

циям ВНОК. Однако 18% врачей

(21% терапевтов и 10% кардиоло-

гов) по-прежнему предпочитают

снижать АД до «рабочего уровня».

В рекомендациях последних лет

(ВНОК 2004, 2008 гг.) повышается

роль комбинированной антиги-

пертензивной терапии для дости-

жения лучших результатов лечения

и увеличения доли пациентов, име-

ющих целевой уровень АД. В иссле-

довании ПИФАГОР I около 50% вра-

чей использовали тактику моноте-

рапии (в соответствии с рекомендациями тех лет) в лече-

нии пациентов I и II степени АГ. Анализ предпочтения вра-

чей в вопросе тактики назначения АГП показал, что подав-

ляющее большинство (около 70%) врачей в настоящее вре-

мя предпочитают использовать комбинированную анти-

гипертензивную терапию в лечении пациентов с АГ и

лишь 28% врачей остаются приверженными тактике моно-

терапии (рис. 12). Чаще всего при проведении комбиниро-

ванной антигипертензивной терапии врачи назначают

свободные комбинации АГП, реже – фиксированные ком-

бинации и 29% назначают низкодозовые комбинации. Эти

данные согласуются с современными тенденциями по по-

вышению роли комбинированной терапии в лечении АГ,

основанной на результатах последних крупных клиниче-

ских исследований (ASCOT-BLA, ACCOMPLISH).

Большинство опрошенных врачей предпочитают на-

значать комбинации на основе диуретиков: комбинацию

ИАПФ с диуретиком или комбинацию β-блокаторов с ди-

уретиком. Около 50% врачей используют другие возмож-

ности современной комбинированной терапии, не со-

держащей диуретики: комбинации АК с ИАПФ или β-бло-

каторами (рис. 13).
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Из современных фиксированных комбинированных

препаратов 82% опрошенных врачей предпочитают ис-

пользование сочетаний ИАПФ с диуретиком, антагони-

стов рецепторов АТ II с диуретиком (49%), β-блокаторов с

диуретиком (39%) и АК с другим препаратом (35%). Среди

торговых наименований чаще всего врачи называют низ-

кодозовый препарат Нолипрел (40% опрошенных вра-

чей), Энап-Н (26%), Лозап плюс (27%), Энап-НЛ (18%) и

Ко-Ренитек (18%), Экватор (17%).

Заключение

1. Анализ позиции врачей при проведении антигипер-

тензивной терапии в реальной практике показал соответ-

ствие современным национальным рекомендациям по

диагностике и лечению АГ.

2. При выборе АГП врачи используют рекомендуемые

ВОЗ/МОАГ факторы риска, факторы, влияющие на про-

гноз, степень доказательности эффективности и безопас-

ности АГП, социально-экономический статус пациентов.

3. Врачи показали приемлемость понятия «целевого»

уровня АД в качестве критерия оценки эффективности

антигипертензивной терапии.

4. Врачи стали адекватно оценивать и учитывать преи-

мущества и недостатки разных классов АГП при эмпири-

ческом выборе терапии, основанные на современных

данных доказательной медицины. В результате распреде-

ление основных классов АГП при выборе врачами стало

более сбалансированным. Качественно изменилась стру-

ктура назначаемых АГП: значительно сократилась доля

«старых» препаратов короткого действия, а также препа-
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Рис. 11. Сравнение доли оригинальных препаратов в разных классах гипотензивных препаратов.

ИАПФ β-Блокаторы АК Диуретики Антагонисты АТ II α-Блокаторы Препараты
с центральным

механизмом действия

Рис. 12. Тактика назначения гипотензивных препаратов.

Свободная комбинация Фиксированная Низкодозовые Монотерапия 
комбинация комбинации 

– частота в % от общего числа опрошенных врачей

43 29 28

Рис. 13. Приверженность врачей к различным комбинациям гипотензивных препаратов (частота, %).
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ратов, имеющих неблагоприятный профиль безопасно-

сти. Врачи показали высокую приверженность к исполь-

зованию оригинальных АГП и активнее стали применять

комбинированную антигипертензивную терапию, при-

меняя фиксированные и низкодозовые комбинации.
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Клинико-генетические факторы риска
развития микроальбуминурии
при артериальной гипертензии
Т.Ю.Кузнецова1, Д.В.Гаврилов2, Л.М.Самоходская3, А.Ю.Постнов4, С.А.Бойцов4

1ГОУ ВПО Петрозаводский государственный университет министерства образования и науки РФ,
2Больница скорой медицинской помощи, Петрозаводск,
3ФФМ МГУ им. М.В.Ломоносова,
4ФГУ РКНПК МЗ и СР РФ, Москва

Резюме
Цель. Анализ влияния клинических и генетических факторов риска на возникновение микроальбуминурии (МАУ) при артериальной
гипертензии (АГ).
Материалы и методы. Обследован 371 пациент с АГ, 65% мужчин, средний возраст 51,7±8,3 года. Группу контроля составили 184
человека, 83% мужчин, средний возраст 37±14 лет. Обследование: липидный спектр, гликемия, креатинин, анализ мочи, определение
МАУ (тест-полоски Micral-test), положительный результат при повторном выявлении более 20 мг/л. Генотипирование по однонуклео-
тидным заменам Glu298Asp гена эндотелиальной NO-синтазы (eNOS), С242Т гена субъединицы p22phox NADPH-оксидазы, А1166С ге-
на ATR 1 проводили методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с анализом полиморфизма длины рестрикционных фрагментов, а
по заменам М235Т, G(-6)A гена AGT с помощью аллель-специфичной ПЦР «в реальном времени».  Достоверность различий определяли с
использованием χ2, рассчитывали показатели относительного риска (ОР) и отношения шансов (ОШ).
Результаты. МАУ выявлена у 10,5%.  Достоверно повышали ее риск курение (ОШ 2,2; р=0,017), сахарный диабет (ОШ 2,7; р=0,009) и
III степень АГ (ОШ 3,2; р=0,009), влияние отягощенной наследственности, пола, ожирения, дислипидемии, давности АГ недостоверно. В
целом по группе не получено влияния изучаемых полиморфизмов на развитие МАУ. При делении на подгруппы по возрасту больных и
времени установления АГ получена достоверность отличий и показано участие полиморфизмов Glu298Asp гена eNOS, G(-6)A гена AGT
и А1166С гена ATR1.
Выводы. Риск МАУ повышается у больных АГ при наличии курения, сахарного диабета, III степени АГ. У лиц до 50 лет МАУ ассоцииро-
валась с аллелем G полиморфизма G(-6)A гена AGT (ОШ 2,6; р=0,02); при установлении АГ в возрасте до 35 лет риск МАУ ассоциировал-
ся с аллелем А полиморфизма Glu298Asp гена eNOS (ОШ 3,6; р=0,02) и аллелем С полиморфизма А1166С гена ATR1 (ОШ 2,6; р=0,034).
Ключевые слова: микроальбуминурия, генетический полиморфизм, факторы риска.

The development of microalbuminuria and clinical-genetic risk factors in patients with arterial hypertension
T.U.Kuznetsova1, D.V.Gavrilov2, L.M.Samochodskaya3,  A.U.Postnov4,  S.А.Boytsov4

1GOU VPO «Petrozavodsk state university MO &N RF,
2Clinic of emergency medicine, Petrozavodsk,

3Laboratory of genetic and cell technology FFM MGU M.V.Lomonosov,
4FSI RC SPC Ministry of Health

Summary
Aim: The analysis of clinical and genetic risk factors influence on the occurrence of microalbuminuria (MAU) in patients with arterial hypertension
(AH).
Materials and methods: 371 patient AH, 65% of men, age 51,7±8,3, control group – 184 people, age 37±14 years, 83% of men was tested (surveyed).
Examination. Lipidic spectrum, glycemia, kreatine, the urine analysis, MAU definition (test strip Micral-test), positive result at repeated revealing >20
mg/l. The genetic typing on single nucleotides replacements Glu298Asp of a eNOS gene, the С242Т of a gene subunit p22phox NADPH oxydase,
А1166С of a ATR 1 gene was performed by the PTSR method with the length of restriction fragment polymorphism analysis, and on the М235Т, G (-6)
A gene AGT replacements by means of allele-specific PTSR «in real time». The accuracy of diversity was defined with the use of ?2, figuring out the rel-
ative risk factor and the ratio chances (OR).
Results. MAU was revealed in 10,5%. The risk of MAU was increased by smoking (OR 2,2, р=0,017), diabetes (OR 2,7, р=0,009) and third stage AH
(OR 3,2, р=0,009), the influence of the burdened heredity, sex, obesity, dislipidemii, prescription AH is doubtful. The influence of polymorphism under
test on the MAU development is not obtained for the group on the whole. The significance of difference for subgroups on age and age of AH reliability
establishment was acquired and the involvement of polymorphisms Glu298Asp of eNOS gene, G (-6) A gene AGT and А1166С gene ATR1 was shown.
Conclusions. The MAU risk rises in AH patients with the habit of smoking, in patients with diabetes, 3 stage AH. In patients under the age of 50 MAU
was associated with allele G of polymorphism G (-6) A gene AGT (OR 2,6, р=0,02); at AH determination before the age of 35 the risk of MAU is associ-
ated with allele A of polymorphism Glu298Asp of a gene eNOS (OR 3,6, р=0,02) and with allele C of polymorphism А1166С of gene ATR1 (OR 2,6,
р=0,034).
Keywords: microalbuminuria, genetic polymorphism, risk factors.
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Почки являются одним из органов-мишеней, которые

поражаются при артериальной гипертензии (АГ) и

определяют прогноз. Начальный период почечной дис-

функции длительно протекает латентно, а стадия клини-

ческих маркеров почечной недостаточности протекает

очень быстро и приводит к развитию необратимой по-

чечной недостаточности. Поэтому особенное значение

приобретают методы выявления начальной дисфункции

почек [1–3]. Наиболее ранними и чувствительными ее

маркерами являются скорость клубочковой фильтрации

и микроальбуминурия (МАУ) [2].

МАУ – маркер повышенного риска сосудистых ослож-

нений течения АГ [4–9]. Наличие МАУ в 2,4 раза повыша-

ет риск развития ишемической болезни сердца (ИБС), уд-

ваивает риск сердечно-сосудистой смертности [10–12].

Распространенность МАУ при АГ зависит от исследуе-

мой популяции больных. У больных АГ и сахарным диа-

бетом (СД) частота выявления МАУ колеблется от 4,7 до

46% [13, 14]. При АГ без СД частота выявления МАУ мень-

ше, но также отличается по данным больших популяци-

онных когортных исследований – от 8 до 23% [13].

Проведены исследования, в которых изучали возмож-

ные факторы риска развития МАУ при АГ. Было обнару-

жено, что МАУ зависит от давности АГ [15–17], степени АГ

[15, 18–20]. Возраст и мужской пол также являются факто-

рами, определяющими наличие МАУ при АГ [2, 14, 21, 22].

Повышение риска развития МАУ показано при ожирении

во многих клинических исследованиях [15, 18–20,

23–25]. Дислипидемия наряду с нарушениями жирового

и углеводного обмена вносит дополнительный вклад в

развитие нарушений функции почек при АГ [15, 18, 26,

27]. Показано существование связи между курением и

МАУ [28–30].

В течение последних десятилетий ведутся поиски гене-

тических факторов риска развития МАУ и поражения по-

чек при АГ. Наиболее изученными являются гены ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), но полу-

ченные данные противоречивы [19, 31–35]. Небольшое

количество исследований посвящено анализу зависимо-

сти МАУ от полиморфизма Glu298Asp гена эндотелиаль-

ной NO-синтазы (eNOS) [36], С242Т гена NADPH-оксида-

зы [37–39], в которых высказываются предположения о

положительном влиянии этих генетических факторов на

развитие МАУ, но результаты также неоднозначны.

Таким образом, МАУ у больных АГ является важным

прогностическим маркером и остается актуальным выяс-

нением как клинических, так и генетических факторов

риска ее развития.

Целью данного исследования был комплексный ана-

лиз влияния различных факторов риска (клинических и

генетических) на возникновение МАУ у пациентов с АГ.

Материалы и методы

Всего обследован 371 пациент с АГ из числа состояв-

ших на диспансерном наблюдении в поликлинике. В ос-

новную группу исследования были включены 242 (65%)

мужчины и 129 женщин. Средний возраст больных АГ со-

ставил 51,7±8,3 года (от 24 до 83 лет), у мужчин – 51,7±8,3

года (от 24 до 83 лет), у женщин – 51,9±7,03 года (от 27 до

77 лет). По национальности 89% пациентов с АГ – пред-

ставители славянских народностей (русские, украинцы,

белорусы), 7% – финны и карелы, 4% – другие (литовцы,

чуваши, немцы, евреи и др.).

Диагноз гипертонической болезни, ее стадию, расчет

риска определяли на основании данных анамнеза, лабо-

раторных и инструментальных исследований, согласно

принятой стратификации риска при АГ [40].

В группу контроля вошли 184 человека без АГ, СД, кли-

нических проявлений ИБС и с отсутствием признаков ги-

пертрофии левого желудочка (ГЛЖ), по данным электро-

кардиографии (ЭКГ), средний возраст 37±14 лет (от 21 до

66 лет), преобладали мужчины (154 человека, 83%). Сред-

ний возраст мужчин – 33,9±13,8 года (от 21 до 66 лет),

женщин – 51,4±4,9 года (от 46 до 65 лет). В группе конт-

роля по национальности также преобладали славяне –

96%, 4% составили финны, эстонцы, немцы.

В программу лабораторного обследования входило оп-

ределение общего уровня холестерина (ХС), ХС липопро-

теидов высокой (ЛПВП) и низкой (ЛПНП) плотности,

триглицеридов (ТГ), сахара в крови, креатинина, а также

исследование общего анализа мочи и анализа мочи на

МАУ. МАУ выявляли иммунологическим полуколичест-

венным методом при помощи тест-полосок Micral-test

(фирма «Roche Diagnostics GmbH», Германия). Положи-

тельным результатом на МАУ считали уровень более 20

мг/л, выявленный дважды.

В данном исследовании изучали полиморфизмы генов,

кодирующих белки, которые принимают участие в регу-

ляции уровня артериального давления (АД), а также кото-

рые прямо или косвенно могут влиять на развитие МАУ, а

именно: Glu298Asp гена eNOS (317 человек), С242Т гена

субъединицы p22phox NADPH-оксидазы (371 человека),

М235Т и G(-6)A гена ангиотензиногена (AGT) и А1166С

гена рецептора типа 1 (ATR 1) к ангиотензину 2 (234 че-

ловека). Генотипирование по однонуклеотидным заме-

нам Glu298Asp, С242Т и А1166С проводили ПЦР с анали-

зом полиморфизма длины рестрикционных фрагментов,

а по заменам М235Т, G(-6)A – с помощью аллель-специ-

фичной ПЦР «в реальном времени».

Достоверность различий определяли с использовани-

ем критерия χ2, рассчитанного по таблицам сопряженно-

сти с помощью программы STATISTICA 5,0. Кроме того,

для количественной оценки риска развития поражения

органов использовали показатели ОР и ОШ.

Результаты

МАУ выявлена у 39 (10,5%) больных. В табл. 1 представ-

лены данные о частоте встречаемости МАУ в зависимо-

сти от клинических факторов: возраста, пола, степени АГ,

давности АГ, наличия отягощенной наследственности,

СД, курения, ожирения.

По возрасту мы разделили пациентов на 2 группы – до

60 лет и старше. Частота МАУ в пожилом возрасте оказа-

лась больше – 15% против 10%, ОР 1,35; ОШ 1,41; довери-

тельный интервал (ДИ) 0,97 и 1,86, однако разница недо-

стоверна (р>0,05). В исследуемой нами группе больных

АГ частота встречаемости МАУ оказалась одинаковой у

мужчин и женщин – 10,3 и 10,8% соответственно (ОР

0,95; ОШ 0,94; ДИ 0,92 и 0,98; р>0,05).

По степени АГ больные разделились на 3 подгруппы.

При I и II степени АГ МАУ выявлена с одинаковой часто-

той – 9,5% (18 из 189) и 9% (14 из 154) соответственно.

Несмотря на то что больных с III степенью АГ было не-

много (28 человек), высокий (25%) процент выявления

МАУ в этой подгруппе повлиял на достоверность отличий

(ОР 2,67; ОШ 3,23; ДИ 1,95 и 3,67; р=0,009).

По длительности течения АГ больные в данной под-

группе разделились следующим образом: до 5 лет – 150

человек, от 5 до 10 лет – 95, более 10 лет – 126 человек. Ча-

стота выявления МАУ оказалась примерно одинаковой:

11, 7 и 12% соответственно. При стаже АГ более 10 лет

риск поражения почек увеличивался (ОР 1,21; ОШ 1,24;

ДИ 1,10 и 1,33; р>0,05). Примерно такая же закономер-

ность обнаружена в подгруппе мужчин (ОР 1,42; ОШ 1,49;

ДИ 1,24 и 1,63; р>0,05), а у женщин даже снижение риска

МАУ в зависимости от длительности АГ (ОР 0,65; ОШ 0,61;

ДИ 0,56 и 20,76; р>0,05).

Отягощенная наследственность по АГ и наличию ран-

них сердечно-сосудистых заболеваний не оказала влия-

ния на развитие МАУ. Частота МАУ во всех анализируе-

мых подгруппах была примерно одинаковой – от 9 до

11% (ОР 1,08; ОШ 1,09; ДИ 1,06 и 1,11; p>0,05). В анализи-

руемой группе больных стаж курения имели 162 челове-

ка, из них МАУ была выявлена у 24 (15%), в группе некуря-

щих частота МАУ оказалась достоверно меньше – 7% (ОР

2,06; ОШ 2,24; ДИ 1,98 и 2,14; p=0,017). МАУ чаще диагно-
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стировали и в группе курящих мужчин (13% против 6%,

ОР 2,19; ОШ 2,37; ДИ 2,12 и 2,26; p>0,05) и женщин (26%

против 8%, ОР 3,21; ОШ 4,00; ДИ 2,21 и 4,67; p=0,019), как

видно, достоверность отличий получена только в под-

группе женщин.

Пациенты с ожирением в анализируемой группе боль-

ных АГ составили 41,5% (154 человека). МАУ чаще выявля-

ли у больных с избыточной массой тела – 14%, по сравне-

нию с 8% у пациентов с индексом массы тела (ИМТ) менее

30 кг/м2 (ОР 1,64; ОШ 1,74; ДИ 1,56 и 1,73;p>0,05), причем

показатели риска еще выше, если анализировать группу

больных с ИМТ>25 кг/м2 (ОР 2,5; ОШ 2,7; ДИ 2,48 и 2,51;

p>0,05). Такая же тенденция оказалась и в подгруппах по

полу: у мужчин с ожирением МАУ зафиксирована в 15%

(8% у мужчин с нормальной массой тела, ОР 1,8; ОШ 1,93;

ДИ 1,62 и 1,99; p>0,05), у женщин – в 13% (9% при ИМТ<30

кг/м2, ОР 1,42; ОШ 1,48; ДИ 1,29 и 1,56; p>0,05). Нами не

получено доказательств влияния дислипидемии на появ-

ление МАУ при АГ. Частота МАУ оказалась одинаковой в

подгруппах с нормальными показателями липидного

спектра и отклонениями от нормы (11 и 10% соответст-

венно, ОР 1,1; ОШ 1,11; ДИ 1,04 и 1,16; p>0,05).

Частота МАУ при наличии СД составила 21%, без него –

9% (ОР 2,35; ОШ 2,71; ДИ 1,99 и 2,79; p=0,009). Эта зависи-

мость сохранялась и в подгруппах по полу, но у мужчин

различие достоверно – 26% против 8% (ОР 3,09; ОШ 3,83;

ДИ 2,31 и 4,14; p=0,005), а у женщин – нет (15% против

10%, ОР 1,58; ОШ 1,69; ДИ 1,03 и 2,41; p=0,4).

Распределение аллелей и генотипов изученных поли-

морфизмов у больных АГ в подгруппах в зависимости от

наличия МАУ представлено в табл. 2, 3.

Распределение генотипов полиморфизма Glu298Asp

гена eNOS следующее: у больных с поражением почек ва-

риант GG составил 69%, АА – 13%, GA – 18% случаев. У

больных АГ без МАУ также преобладал генотип GG – 60%

(ОР 1,47; ОШ 1,54; ДИ 1,43 и 1,51), в меньшем проценте

выявлен генотип АА – 5% (ОР 2,12; ОШ 2,42; ДИ 1,37 и

3,29), но большее число (35%) пациентов с генотипом GA

(ОР 0,44, ОШ 0,4, ДИ 0,34 и 0,56) привело к тому, что час-

тота аллеля А оказалась примерно одинаковой – 22 и 23%,

(ОР 0,93; ОШ 0,92; ДИ 0,84 и 1,02). При сравнении с часто-

той аллеля А гена eNOS в контрольной группе она оказа-

лась меньше у больных АГ с МАУ (22% против 29%).

В отношении полиморфизма С242Т гена субъединицы

p22phox NADPH-оксидазы необходимо отметить практи-

чески одинаковое распределение генотипов в подгруппах

больных с МАУ, без МАУ и в группе контроля. Результаты

следующие: в группе больных АГ частота генотипа СС при

наличии МАУ – 39%, без МАУ – 45% (ОР 0,79; ОШ 0,77; ДИ

0,73 и 0,87), генотипа ТТ – 10% против 12% (ОР 0,84; ОШ

0,83; ДИ 0,52 и 1,37), генотипа СТ – 51% против 43% (ОР

1,32; ОШ 1,37; ДИ 1,25 и 1,4; p>0,05), аллеля Т – 36% против

34% (ОР 1,08; ОШ 1,1; ДИ 1,03 и 1,14), аллеля С – 64% про-

тив 66% (ОР 0,91; ОШ 0,9; ДИ 0,9 и 0,93; p>0,05).

Изучаемые полиморфизмы генов РААС также не оказа-

ли влияния на развитие МАУ (см. табл. 3). Анализируя рас-

пределения аллелей и генотипов полиморфизма М235Т

гена AGT, необходимо отметить явное преобладание ге-

нотипа ТТ, причем наибольшее – в группе больных АГ с

МАУ – 52% против 42% в группе без МАУ (ОР 1,5; ОШ 1,56;

ДИ 1,36 и 1,65; p>0,05), но в группе пациентов с МАУ ока-

залась небольшая частота генотипа МТ – 29% против 41%

(ОР 0,57; ОШ 0,54; ДИ 0,44 и 0,73; p>0,05), и по частоте ал-

лелей подгруппы достоверно не отличались. Можно про-

следить немного большую частоту аллеля Т при МАУ –

67% против 62% (ОР 1,18; ОШ 1,2; ДИ 1,15 и 1,21) и сниже-

ние риска МАУ при наличии аллеля М – 33% против 38%

(ОР 0,84; ОШ 0,83; ДИ 0,76 и 0,93; p>0,05).

В распределении генотипов полиморфизма G(-6)A ге-

на AGT получены некоторые различия. Частота генотипа

GG наибольшая в группе больных АГ с МАУ – 39% против

25% в группе без МАУ (ОР 1,78; ОШ 1,9; ДИ 1,49 и 2,13;

p>0,05). В то же время частота генотипа АА в группе боль-

ных с МАУ наименьшая – 9% по сравнению с 21% у боль-

ных без МАУ (ОР 0,41; ОШ 0,39; ДИ 0,16 и 1,05; p>0,05). Ал-

лель А ассоциировался со снижением риска МАУ: его час-

тота преобладала в группе больных без МАУ – 48% против

36% у больных с МАУ (ОР 0,62; ОШ 0,59; ДИ 0,56 и 0,67;

p>0,05). Аллель G – с увеличением риска развития пора-

жения почек – 64% против 52% (ОР 1,61; ОШ 1,68; ДИ 1,56

и 1,65; p>0,05).

Частота генотипа АА полиморфизма А1166С гена ATR1

оказалась наименьшей в группе больных АГ при наличии

МАУ – 57% против 63% при отсутствии МАУ (ОР 0,8; ОШ

0,78; ДИ 0,74 и 0,86; p>0,05), частота генотипа СС одинако-

вая в подгруппах с АГ (5%, ОР 0,92; ОШ 0,91; ДИ 0,12 и 7,08;
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Таблица 1. Частота встречаемости МАУ в зависимости от клинических факторов и пола у больных АГ

Признак Выявлена МАУ p Мужчины Женщины

абс. % абс. (%) p абс. (%) p

Возраст до 60 лет (n=338) 34 10 >0,05 До 55 лет >0,05 До 65 лет >0,05
13 (9) 14 (11)

старше 60 лет (n=33) 5 15 Старше 55 лет Старше 65 лет
12 (13) 0 (0)

Пол мужчины (n=242) 25 10 >0,05
женщины (n=129) 14 11

Степень АГ I–II степень (n=343) 32 9 0,009 21 (9) 0,046 11 (9) 0,098
III степень (n=28) 7 25 4 (25) 3 (25)

Давность АГ до 5 лет (n=150) 17 11 >0,05 10 >0,05 7 (14) >0,05
5–10 лет (n=95) 7 7 5 (8) 2 (7)
более 10 лет (n=126) 15 12 10 (13) 5 (10)

Наследственностьc отягощена (n=249) 27 11 >0,05 18 (12) >0,05 9 (9) >0,05
по АГ нет (n=120) 12 10 7 (8) 5 (15)

Наследственность отягощена (n=101) 9 9 >0,05 6 (10) >0,05 3 (7) >0,05
по РСК нет (n=367) 30 11 19 (10) 11 (13)

Курение есть (n=162) 24 15 0,017 19 (13) 0,069 5 (26) 0,019
нет (n=209) 15 7 6 (6) 9 (8)

Ожирение нет (n=217) 18 8 0,098 13 (8) >0,05 5 (9) >0,05
есть (n=154) 21 14 12 (15) 9 (13)

СД есть (n=53) 11 21 0,009 7 (26) 0,005 4 (15) >0,05
нет (n=318) 28 9 18 (8) 10 (10)

Примечание. РСК – ранние сердечно-сосудистые катастрофы.
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p>0,05). Выявлена большая частота генотипа АС в группе

больных АГ с МАУ – 38% против 32% (ОР 1,27; ОШ 1,31; ДИ

1,07 и 1,51; p>0,05). В связи с этим частота аллеля С оказа-

лась немного больше при наличии МАУ, чем у больных АГ

без МАУ – 24% против 21% (ОР 1,15; ОШ 1,16; ДИ 0,97 и

1,35; p>0,05).

Для дальнейшего анализа пациенты были разделены на

различные возрастные подгруппы. В этих подгруппах

учитывали и возраст пациента, и возраст установления

АГ. Было обнаружено, что частота аллелей в них отлича-

ется (табл. 4).

Как следует из данных, представленных в табл. 4, с гено-

типом АА и аллелем А Glu298Asp полиморфизма eNOS ас-

социировалось увеличение риска развития МАУ у боль-

ных АГ молодого возраста. Генотип АА при наличии МАУ

составил 16% против 3% при отсутствии поражения по-

чек (ОР 3,83; ОШ 5,95; ДИ 1,37 и 10,67). В подгруппе боль-

ных в возрасте до 50 лет с МАУ частота аллеля А состави-

ла 24% против 23% (ОР 1,05; ОШ 1,06; ДИ 0,87 и 1,28), а в

возрасте старше 50 лет – 20% против 22% (ОР 0,82; ОШ

0,8; ДИ 0,66 и 1,01), различия недостоверны (p>0,05).

Однако при анализе частоты аллеля А и генотипа АА ге-

на eNOS в подгруппах в зависимости от возраста устано-

вления АГ нами получена достоверность отличий. С наи-

большей частотой аллель А преобладал у больных с МАУ,

имеющих более молодой возраст установления АГ – 50%

по сравнению с 22% у больных без МАУ с таким же ран-

ним началом болезни (ОР 3; ОШ 3,6; ДИ 2,43 и 3,68;

p=0,02). Очень высокими оказались показатели риска для

генотипа АА в этой возрастной группе (ОР 8,25; ОШ 19,1;

ДИ 2,21 и 30,7). Аллель G ассоциировался со снижением

риска развития МАУ – 50% против 78% (ОР 0,33; ОШ 0,27;

ДИ 0,28 и 0,38; p=0,02), так же как и генотип GG (ОР 0,53;

ОШ 0,49; ДИ 0,35 и 0,79).

Наименьшей оказалась частота аллеля А в подгруппе

пациентов с возрастом установления АГ старше 35 лет, у

которых она оказалась при МАУ равна 17% против 23%

(ОР 0,63; ОШ 0,6; ДИ 0,52 и 0,75). Ассоциировалась МАУ с

аллелем G – 83% против 77% (ОР 1,58; ОШ 1,65; ДИ 1,57 и

1,59; p=0,15). При сравнении подгрупп с МАУ с различ-

ным возрастом установления АГ получена достоверность

отличий – 50% против 17% (ОР 3,47; ОШ 5,2; ДИ 2,55 и 4,7;

p=0,005).

Из представленных в табл. 4 данных следует, что распре-

деление аллелей и генотипов полиморфизма С242Т гена

субъединицы p22phox NADPH-оксидазы отличалось в

разных возрастных подгруппах, но достоверность отли-

чий не получена. В возрасте до 50 лет риск развития МАУ

ассоциировался с аллелем Т – 42% против 35% (ОР 1,29;

ОШ 1,34; ДИ 1,18 и 1,4), а в возрасте старше 50 лет при на-

личии аллеля Т риск МАУ снижался – 30% против 33% (ОР

0,88; ОШ 0,87; ДИ 0,78 и 1,004; p>0,05). Возраст установле-

ния АГ на частоту аллелей в данном полиморфизме не

влиял. При возрасте установления АГ после 35 лет можно

проследить тенденцию к снижению риска МАУ при нали-

чии аллеля С – 64% против 67% (ОР 0,90; ОШ 0,89; ДИ 0,88

и 0,91) и увеличению его при наличии аллеля Т – 36% про-

тив 33% (ОР 1,1; ОШ 1,12; ДИ 1,042 и 1,17; p>0,05).

Изменилась частота аллелей при разделении больных

на различные возрастные категории и при анализе поли-

морфизмов М235Т и G(-6)A гена AGT (табл. 5). Самая

большая частота аллеля 235Т выявлена в группе больных

с МАУ в возрасте до 50 лет – 71% против 65% у больных

без МАУ (ОР 1,32; ОШ 1,37; ДИ 1,28 и 1,37; p>0,05).

Аллель М гена AGT снижал риск поражения почек – 29%

против 35% (ОР 0,75; ОШ 0,72; ДИ 0,62 и 0,91; p>0,05). В

возрасте старше 50 лет у больных АГ с МАУ частота алле-

ля Т составила 57% против 60%, т.е. свидетельствовала о

снижении риска МАУ (ОР 0,88; ОШ 0,88; ДИ 0,79 и 0,99;

p>0,05). При анализе влияния данного полиморфизма на

поражение почек в зависимости от возраста установле-

ния АГ достоверных отличий также не получено, риск

развития МАУ при наличии аллеля Т гена AGT сохранялся

в возрастной категории установления АГ после 35 лет –

69% против 64% (ОР 1,23; ОШ 1,26; ДИ 1,19 и 1,27; p>0,05).

Анализ полиморфизма G(-6)A гена AGT показал его

участие в формировании МАУ при АГ (см. табл. 5).

Аллель А в возрасте больных до 50 лет по-разному рас-

пределился в подгруппах с МАУ и без: с достоверно мень-

шей частотой 29% при наличии поражения почек против

51% у больных АГ без МАУ (ОР 0,41; ОШ 0,37; ДИ 0,34 и 0,5;

p=0,02). Аллель G повышал риск развития МАУ в молодом

возрасте – 71% против 49% (ОР 2,38; ОШ 2,64; ДИ 2,29 и

2,47; p=0,02). Наоборот, небольшое преобладание аллеля

А было получено у больных с МАУ в возрасте старше 50

лет над пациентами без МАУ – 50% против 45% (ОР 1,2;

ОШ 1,21; ДИ 1,03 и 1,39), но разница недостоверна

(р>0,05).

Из представленных в табл. 5 данных видно, что аллель А

полиморфизма G(-6)A гена AGT снижал риск развития

МАУ в обеих подгруппах в зависимости от возраста уста-

новления АГ, но у пациентов с молодым возрастом выяв-

ления АГ в большей степени – 30% против 54% (ОР 0,39;

ОШ 0,36; ДИ 0,24 и 0,63; p>0,05), а аллель G повышал риск

Таблица 2. Распределение аллелей и генотипов полиморфизмов Glu298Asp гена eNOS и С242Т гена субъединицы p22phox

NADPH-оксидазы у больных АГ с наличием и отсутствием МАУ и в группе контроля

Группы пациентов и контроля Glu298Asp С242Т

GG GA AA A CC CT ТТ T 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Пациенты с АГ и МАУ (n=39) 27 69 7 18 5 13 17 22 15 39 20 51 4 10 28 36
Пациенты с АГ без МАУ (n=332) 197 60 116 35 19 5 154 23 148 45 144 43 40 12 224 34
Группа контроля (n=184) 96 52 71 39 17 9 105 29 72 40 94 53 13 7 120 34

Примечание. Все различия недостоверны (р>0,05).

Таблица 3. Распределение аллелей и вариантов полиморфизма М235Т и G(-6)A гена AGT и А1166С гена ATR 1 у больных АГ с на-

личием и отсутствием МАУ и в группе контроля

Группы больных АГ М235Т G(-6)A А1166С

и контроля

ММ МТ ТТ T GG GA AA A АА АС СС С

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Пациенты с АГ и МАУ 4 19 6 29 11 52 28 67 8 39 11 52 2 9 15 36 12 57 8 38 1 5 10 24
Пациенты с АГ без МАУ 35 17 90 41 88 42 266 62 52 25 116 54 45 21 206 48 134 63 68 32 11 5 90 21
Группа контроля 14 17 32 39 36 44 104 63 26 32 38 46 18 22 74 45 50 61 25 30 7 9 39 24

Примечание. Все различия недостоверны (р>0,05).
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поражения почек – 70% против 46% (ОР 2,52; ОШ 2,76; ДИ

2,26 и 2,8; p>0,05).

В табл. 5 представлено распределение аллелей А1166С

гена ATR 1 у больных АГ различных возрастных групп. Из

представленных данных видно, что возраст начала АГ

влиял на значимость данного полиморфизма в формиро-

вании МАУ. Частота аллеля С у больных АГ с МАУ в целом

по группе больных АГ была недостоверно выше, чем при

отсутствии МАУ (24% против 21%), в молодом возрасте

эта разница также оказалась значимой. Так, у пациентов в

возрасте до 50 лет при наличии МАУ частота аллеля С со-

ставила 29%, без МАУ – 20% (ОР 1,5; ОШ 1,6; ДИ 1,22 и 1,86;

p>0,05). Риск МАУ был выше и при наличии генотипа СС –

7% против 6% (ОР 1,28, ОШ 1,33, ДИ 0,15 и 10,8; p>0,05).

Аллель А полиморфизма А1166С гена ATR1 ассоцииро-

вался со снижением риска МАУ в молодом возрасте – 71%

против 80% (ОР 0,66; ОШ 0,62; ДИ 0,64 и 0,68), так же как и

генотип АА – 50% против 65% (ОР 0,56; ОШ 0,52; ДИ 0,49 и

0,66), но отличия не были достоверны (p>0,05). В старшей

возрастной подгруппе, наоборот, с аллелем А ассоцииро-

валось повышение риска поражения почек – 86% против

78% (ОР 1,67; ОШ 1,72; ДИ 1,63 и 1,71; p>0,05). Но наиболь-

шей частота аллеля С гена ATR1 оказалась у больных с

МАУ и возрастом установления АГ до 35 лет – 40% против

20% у пациентов без МАУ (ОР 2,34; ОШ 2,63; ДИ 1,61 и 3,42;

p=0,034). Аллель А снижал риск поражения почек в этой

возрастной подгруппе – 60% против 80% (ОР 0,42; ОШ

0,38; ДИ 0,37 и 0,48; p=0,034), так же как и генотип АА –

30% против 64% (ОР 0,16; ОШ 0,14; ДИ 0,03 и 0,83; p>0,05).

При возрасте установления АГ старше 35 лет аллель А по-

вышал риск поражения почек, но отличия не были досто-

верны – 81% против 79% (ОР 1,16; ОШ 1,17; ДИ 1,14 и 1,18;

p>0,05).

Обсуждение

МАУ выявлена у 10,5% обследованных больных АГ. Это

согласуется с данными популяционных исследований, в

которых частота МАУ при АГ составила от 8 до 23% (на-

пример, в исследовании PREVEND диагностирована в

11,5% случаев) [7].

Среди клинических факторов наиболее значимыми по

влиянию на развитие МАУ в нашем исследовании оказа-

лись курение, СД и степень АГ. Результаты согласуются с

данными литературы, свидетельствующими о влиянии

курения на поражение почек [28–30], не противоречат

опубликованным данным о том, что уровень АД является

одним из наиболее важных факторов риска развития

МАУ [17, 41, 42], а также хорошо известному факту, что СД

– один из основных факторов риска развития МАУ, осо-

бенно при АГ [13, 19].

Нами обнаружено увеличение частоты развития МАУ в

пожилом возрасте и при ожирении. Отсутствие достовер-

ных отличий, возможно, связано с относительно неболь-

шим числом пациентов с МАУ в нашем исследовании, но

полученная тенденция и имеющиеся данные литературы

позволяют считать ожирение важным фактором риска

развития МАУ [15, 18–20, 23–25]. В меньшей степени в

данной группе на появление МАУ влияли давность АГ, отя-

гощенная наследственность и дислипидемия.

Изученные 5 полиморфизмов в целом по группе боль-

ных АГ не оказали влияния на появление МАУ. В то же вре-

мя в отдельных возрастных подгруппах было обнаружено

влияние генетических факторов на развитие поражения

почек.

Генотип АА полиморфизма Glu298Asp гена eNOS в на-

шем исследовании ассоциировался с повышением риска

МАУ при АГ (ОШ 2,42) в большей степени у больных АГ

молодого возраста (ОШ 5,95) и с ранним возрастом уста-

новления АГ (ОШ 19,12). Достоверность влияния доказа-

на для аллеля А: аллель А преобладал у больных с МАУ,

имеющих более молодой возраст установления АГ, – 50%

по сравнению с 22% (ОШ 3,6; р=0,02). По данным  G.Del-

l'Omo и соавт. не выявлено влияния полиморфизма

Glu298Asp гена eNOS на развитие МАУ при АГ [36].

Достоверного влияния полиморфизма С242Т гена

субъединицы p22phox NADPH-оксидазы на развитие

МАУ нами не получено как в целом по группе больных АГ,

так и в отдельных анализируемых подгруппах. Отсутст-

вовала зависимость полиморфизма С242Т гена NADPH-

оксидазы и МАУ в исследовании A.Castejon и соавт. [37]. В

то же время A.Hodgkinson и соавт. обнаружили значи-

тельное повышение частоты аллеля Т у больных с нефро-

патией [38].

Нами не получено свидетельства достоверного влияния

полиморфизма М235Т гена AGT на развитие МАУ при АГ.

В целом по группе отмечено преобладание аллеля Т у

больных с МАУ, выявленной у больных АГ (ОШ 1,2). Среди

немногочисленных опубликованных исследований в слу-

чае обнаружения взаимосвязи данного полиморфизма и

МАУ было показано, что именно аллель Т ассоциируется с

поражением почек [32, 35].

В распределении вариантов полиморфизма G(-6)A гена

AGT у больных в зависимости от наличия и отсутствия по-

ражения почек получены некоторые различия. С аллелем

G ассоциировалось увеличение риска развития МАУ, осо-

бенно при возрасте установления АГ до 35 лет (ОШ МАУ

2,76). Достоверность отличий получена в возрастной

подгруппе больных до 50 лет. Аллель G повышал риск раз-

вития МАУ в молодом возрасте (71% против 49%, ОШ 2,64;

р=0,02). Интересную ассоциацию между МАУ и G(-6)A-
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Таблица 4. Распределение аллелей полиморфизмов Glu298Asp гена eNOS и С242Т гена субъединицы p22phox NADPH-оксидазы в

различных возрастных подгруппах пациентов с АГ с наличием и отсутствием МАУ и в группе контроля

Группы пациентов и контроля Glu298Asp абс. (%) С242Т абс. (%)

Пациенты с АГ в возрасте до 50 лет с МАУ (n=19) A 9 (24) p=0,9 Т 16 (42) p=0,4
G 29 (76) С 22 (58)

Пациенты с АГ в возрасте до 50 лет без МАУ (n=131) A 59 (23) Т 92 (35)
G 203 (77) С 170 (65)

Пациенты с АГ в возрасте старше 50 лет с МАУ (n=20) A 8 (20) p=0,7 Т 12 (30) p=0,7
G 32 (80) С 28 (70)

Пациенты с АГ в возрасте старше 50 лет без МАУ (n=201) A 90 (22) Т 132 (33)
G 312 (78) С 170 (67)

Пациенты с установлением АГ в возрасте до 35 лет с МАУ (n=7) A 7**(50) p=0,02 Т 5 (36) p=0,99
G 7 (50) С 9 (64)

Пациенты с установлением АГ в возрасте до 35 лет без МАУ (n=53) A 23* (22) Т 38 (36)
G 83 (78) С 68 (64)

Пациенты с установлением АГ в возрасте старше 35 лет с МАУ (n=32) A 10** (17) p=0,15 Т 23 (36) p=0,7
G 54 (83) *p=0,005 С 41 (64)

Пациенты с установлением АГ в возрасте старше 35 лет без МАУ (n=279) A 131 (23) Т 186 (33)
G 427 (77) С 372 (67)

Группа контроля в возрасте до 50 лет (n=136) A 79 (29) Т 87 (33)
G 193 (71) С 175 (67)

Группа контроля в возрасте старше 50 лет (n=48) A 26 (27) Т 33 (34)
G 70 (73) С 63 (66)

*Сравнение в подгруппах больных с МАУ с разным возрастом установления АГ.
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полиморфизмом обнаружили P.Marin и соавт. [33]. В тече-

ние 3 лет наблюдали пациентов с АГ и МАУ и отмечали

факторы, влияющие на этот показатель. Оказалось, что у

носителей аллеля А цифры АД лучше поддавались кор-

рекции, однако отмечена наименьшая степень снижения

экскреции альбумина с мочой.

При анализе влияния полиморфизма А1166С гена ATR1

на развитие МАУ было обнаружено, что частота аллеля С

больше в подгруппе больных молодого возраста (ОШ

1,6). Но максимальной она оказалась у больных с МАУ и

возрастом установления АГ до 35 лет – 40% против 20% у

пациентов без МАУ (ОШ 2,63; р=0,034). Взаимосвязь алле-

ля С полиморфизма А1166С гена ATR1 и поражения почек

показана в исследованиях B.Fabris и соавт. [32] и

M.Buraczynska и соавт. [31].

Таким образом, молекулярно-генетический анализ су-

щественно дополнил информацию о факторах, влияю-

щих на развитие МАУ у больных АГ. Было  показано, что у

пациентов молодого возраста и при раннем возрасте ус-

тановления АГ наибольшее влияние на поражение почек

по сравнению с клиническими оказывают генетические

факторы.

Выводы

1. Частота встречаемости МАУ в обследованной выбор-

ке больных АГ 10,5%; достоверно повышали ее риск куре-

ние (ОШ 2,2; р=0,017), СД (ОШ 2,7; р=0,009) и III степень

АГ (ОШ 3,2; р=0,009).

2. МАУ в обследованной выборке больных АГ у лиц до

50 лет ассоциировалась с аллелем G полиморфизма G(-

6)A гена AGT (ОШ 2,6; р=0,02); при установлении АГ в воз-

расте до 35 лет риск МАУ ассоциировался с аллелем А по-

лиморфизма Glu298Asp гена eNOS (ОШ 3,6; р=0,02) и ал-

лелем С полиморфизма А1166С гена ATR1 (ОШ 2,6;

р=0,034).
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Таблица 5. Распределение аллелей полиморфизмов М235Т и G(-6)A гена AGT и А1166С гена ATR1 в различных возрастных

подгруппах пациентов с АГ с наличием и отсутствием МАУ и в группе контроля
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Позиции диуретиков
при лечении хронической
сердечной недостаточности
С.Н.Терещенко, Н.А.Джаиани, Н.А.Гнидкина
ГОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет

Резюме
Обзор посвящен применению диуретиков у больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН), которые занимают одно из ве-
дущих мест в лечении ХСН. Освящены рекомендации их применения при данной патологии. Отражена классификация диуретиков,
наиболее оптимальные комбинации при терапии тяжелой ХСН, данные о побочных эффектах. Продемонстрировано место тиазид-
ных диуретиков у больных ХСН и при сочетании ее с артериальной гипертонией.
Ключевые слова: диуретики, хроническая сердечная недостаточность, тиазидные диуретики.
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Summary
The review deals with the use of diuretics that are prominent in the treatment of patients with chronic cardiac failure (CCF). Recommendations are
given for their use in this pathology. A classification of diuretics, their most optimum combinations in therapy for severe CCF, and their adverse reactions
are covered. The place of thiazide diuretics in the treatment of patients with CCF and its concurrence with arterial hypertension is demonstrated.
Keywords: diuretics, chronic heart failure, thiazide diuretics.
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Проблема хронической сердечной недостаточно-

сти (ХСН) занимает ведущее место в кардиологии.

Это связано с несколькими причинами:

– постоянно увеличивающимся числом пациентов;

– неблагоприятным течением заболевания;

– крайне высокой смертностью, несмотря на внедре-

ние в практику современных методов лечения [1].

В развитых странах мира распространенность ХСН в

общей популяции составляет 1,5–2,0% [2]. ХСН крайне

редко встречается среди лиц молодого и среднего возрас-

та, однако среди лиц старше 65 лет ее частота достигает

6–10%. По данным Фрамингемского исследования, за пе-

риод 1948–1988 гг. первые места среди причин ХСН, раз-

вившейся у участников данного эпидемиологического ис-

следования, занимали ишемическая болезнь сердца (ИБС)

– 54%, ИБС + артериальная гипертония (АГ) без ревмати-

ческого порока сердца – 31% и АГ без ИБС или ревматиче-

ского порока сердца – 24%. Таким образом, ИБС и АГ явля-

ются ведущими этиологическими факторами ХСН.

В настоящее время большое внимание уделяется про-

филактике прогрессирования сердечной недостаточно-

сти и смерти. С этой целью чаще всего используют инги-

биторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ)

и бета-адреноблокаторы (БАБ). Хотя блокаторы нейрогу-

моральных систем улучшают прогноз больных с сердеч-

ной недостаточностью и задерживают ее прогрессирова-

ние, они обычно не оказывают непосредственного влия-

ния на клинические проявления этого состояния. Более
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того, неосторожное применение БАБ при декомпенса-

ции сердечной недостаточности может привести к нара-

станию симптомов за счет отрицательного инотропного

действия, в то время как ИАПФ нередко вызывают артери-

альную гипотонию. В связи с этим назначение блокато-

ров нейрогуморальных систем не отменяет необходи-

мость использования стандартных средств, прежде всего

диуретиков.

В настоящее время диуретики занимают одно из веду-

щих место в лечении сердечной недостаточности. Ис-

пользование диуретических препаратов в лечении сер-

дечно-сосудистых заболеваний началось в середине про-

шлого столетия, когда в 1956 г. был синтезирован и впер-

вые применен в клинической практике хлортиазид. В

1958 г. был создан более мощный тиазидный диуретик –

гидрохлоротиазид, в 1959 г. появился тиазидоподобный

диуретик хлорталидон. 1960-е годы характеризовались

интенсивным применением тиазидных диуретиков в

кардиологической практике. Однако накопленный кли-

нический опыт и данные экспериментальных исследова-

ний показали на фоне благоприятного эффекта ряд по-

бочных реакций, которые снижали ожидаемый терапев-

тический успех, что побудило исследователей к поиску

новых диуретических препаратов [3, 4].

С точки зрения доказательной медицины диуретики –

самые неисследованные препараты для терапии больных

с ХСН. С одной стороны, их эффективность и необходи-

мость для лечения больных с сердечной декомпенсацией

не вызывают сомнений. С другой – даже при желании

проведение плацебо-контролируемых исследований с

мочегонными препаратами выглядит трудноосуществи-

мым. Для такого исследования необходимо создание кон-

трольной группы среди пациентов с ХСН, входящие в нее

больные заведомо будут лишены возможности прини-

мать мочегонные препараты, что практически невозмож-

но. Исходя из этого, диуретики априори причислены к

основным и необходимым лекарственными средствам

для лечения ХСН.

Всем больным следует назначать ИАПФ и БАБ, однако

при нарастании застойной сердечной недостаточности

ключевое значение имеет адекватная диуретическая те-

рапия. В руководстве Европейского общества кардиоло-

гов по диагностике и лечению сердечной недостаточно-

сти содержатся следующие рекомендации по примене-

нию диуретиков [5]: при наличии задержки жидкости, со-

провождающейся застоем крови в легких или перифери-

ческими отеками, диуретики являются необходимым

компонентом симптоматического лечения сердечной

недостаточности, их применение приводит к быстрому

уменьшению одышки и увеличению толерантности к фи-

зической нагрузке (класс рекомендации I, уровень дока-

зательности А). Диуретики следует всегда назначать в

комбинации с ИАПФ и БАБ (класс рекомендации I, уро-

вень доказательности С). Таким образом, эксперты реко-

мендуют назначать диуретики всем больным с сердечной

недостаточностью II–IV функционального класса (ФК).

Мочегонные препараты, несмотря на положительное

клиническое действие и способность к объемной раз-

грузке сердца, обладают двумя основными негативными

свойствами – активируют нейрогормоны, способствую-

щие прогрессированию ХСН (прежде всего влияя на ре-

нин-ангиотензин-альдостероновую систему – РААС), и

вызывают электролитные нарушения. Поэтому мочегон-

ные препараты нельзя отнести к патогенетически обос-

нованным средствам лечения ХСН, но они остаются не-

обходимым компонентом терапии.

Принципиальными моментами в лечении мочегонны-

ми препаратами являются:

– применение мочегонных препаратов вместе с ИАПФ;

– назначение слабейшего из эффективных у данного

больного диуретиков;

– назначение мочегонных препаратов должно осущест-

вляться ежедневно в минимальных дозах, позволяю-

щих добиться необходимого положительного диуреза.

Существующие положения об эффективности диуре-

тиков в лечении ХСН не вызывают сомнений в необходи-

мости их применения при лечении ХСН. Однако всем из-

вестны и негативные стороны лечения мочегонными

средствами, особенно при достижении форсированного

диуреза. Поэтому можно сказать, что при всей полезно-

сти и неизбежности применения диуретиков в комплекс-

ной терапии ХСН следует пытаться назначать их лишь по

строгим показаниям.

Единичные исследования, в которых изучали попытки

отмены мочегонных препаратов больным с ХСН, проде-

монстрировали, что диуретики необходимы большинст-

ву больных с ХСН; величина диуреза больше, а потреб-

ность в мочегонных препаратах меньше при их сочета-

нии с ИАПФ; у части пациентов, которые кажутся зависи-

мыми от диуретиков, можно безболезненно отменить ди-

уретические средства. Тем не менее и результаты прове-

денных исследований, и имеющиеся статистические дан-

ные свидетельствуют о чрезмерном увлечении врачами

мочегонными средствами. Для рационального лечения

диуретиками существует ряд постулатов:

1) мочегонные средства показаны лишь больным с

ХСН, имеющим застойные явления. В ранних стади-

ях ХСН использование диуретиков не оправдано;

2) лечение должно начинаться с невысоких доз слабей-

шего из эффективных у данного больного препарата;

3) следует помнить, что, несмотря на самый быстрый

(из всех основных средств лечения ХСН) клиниче-

ский эффект, диуретики приводят к гиперактивации

нейрогормонов (в частности, РААС) и росту задерж-

ки натрия и воды в организме.

Большинство современных диуретиков (за исключени-

ем урегита) являются дериватами сульфаниламидов, точ-

нее сульфомоильной кислоты. Известно, что остаток суль-

фомоильной кислоты присутствует в молекулах ингибито-

ра карбоангидразы (ацетазоламида или диакарба), тиази-

дов (гидрохлоротиазида или гипотиазида), так называе-

мых петлевых диуретиков (фуросемида, буметанида или

буфенокса). Различие в действии диуретиков зависит пре-

жде всего от локализации их действия в нефроне. Напри-

мер, ацетазоламид действует в области проксимальных ка-

нальцев и тормозит действие фермента карбоангидразы.

При метаболическом алкалозе действие ингибиторов кар-

боангидразы усиливается и сопровождается активацией

ионообмена натрия на водород, блокадой реабсорбции

натрия и диурезом. В остальных случаях (при отсутствии

алкалоза) диуретическое действие диакарба весьма слабое.

В настоящее время в основном применяются два класса

мочегонных средств, действующих на восходящую часть

Дозы мочегонных препаратов (в мг) для приема внутрь, реко-

мендуемые экспертами Европейского общества кардиологов

Диуретики Доза

первоначальная максимальная суточная

Петлевые

фуросемид 20–40 250–500
буметанид 0,5–1,0 5–10
торасемид 5–10 100–200

Тиазидные

бендрофлуметиазид 2,5 10
гидрохлоротиазид 25 50–75
метолазон 2,5 10
индапамид 2,5 2,5

Калийсберегающие

амилорид
с ИАПФ 2,5 20
без ИАПФ 5 40

триамтерен
с ИАПФ 25 100
без ИАПФ 50 200

спиронолактон
с ИАПФ 12,5–25 50
без ИАПФ 50 100–200
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петли Генле. Это связано с тем, что данный участок ка-

нальцев проницаем для ионов натрия и именно здесь воз-

можно максимальное влияние на его реабсорбцию. При-

чем на протяжении восходящей части петли Генле реаб-

сорбируется до 30% натрия, из которых в кортикальном

сегменте и дистальных канальцах – не более 5–7%.

Тиазидные диуретики (гидрохлоротиазид, из более но-

вых – индапамид) воздействуют на кортикальный сег-

мент петли Генле и области дистальных канальцев, блоки-

руя активность натриево-хлорного транспортера. Их эф-

фект на реабсорбцию натрия и, следовательно, диурез

умеренный и наблюдается при нормальной функции по-

чек (при клиренсе креатинина больше 30 мл/мин). Наи-

более мощными являются петлевые диуретики (фуросе-

мид, этакриновая кислота, буметанид), которые блокиру-

ют активность специального транспортера в клетках ка-

нальцев на протяжении всего восходящего сегмента пет-

ли Генле. Диуретическое действие этих препаратов наи-

более сильное и сохраняется даже при сниженной функ-

ции почек (при клиренсе креатинина не ниже 5 мл/мин).

Гидрохлоротиазид – препарат выбора для лечения уме-

ренной ХСН. В дозах до 25 мг вызывает минимум побоч-

ных реакций и электролитных нарушений. В дозах выше

75 мг число побочных явлений увеличивается. Максималь-

ный эффект достигается через 1 ч после приема, длитель-

ность действия 12 ч. Усвояемость препарата (как и всех

других диуретиков) снижается после приема пищи, поэто-

му рекомендуется прием утром натощак. Оптимальная

комбинация – с ИАПФ – позволяет усилить диуретическое

действие при сокращении числа побочных явлений.

Фуросемид – наиболее известный из мощных петлевых

диуретиков с началом эффекта через 15–30 мин после при-

ема (максимум через 1–2 ч) и длительностью выраженного

диуретического эффекта 6 ч. Применяется однократно (ут-

ром натощак). В случаях выраженной ХСН дозы варьируют

от 20 до 500 мг и выше при рефрактерных отеках.

При начальных стадиях сердечной недостаточности

диуретики применять не следует. При умеренной ХСН (II,

иногда даже III ФК) и сохраненной функции почек сред-

ством выбора могут быть тиазидные диуретики [6]. С на-

растанием тяжести декомпенсации следует применять

более сильные петлевые диуретики или комбинации двух

препаратов и более. При тяжелой сердечной недостаточ-

ности добавление небольшой дозы спиронолактона

(25–50 мг/сут) к комбинации ИАПФ и мочегонных с дру-

гим механизмом действия способно увеличить эффек-

тивность лечения [7]. Поскольку применение калийсбере-

гающих диуретиков может привести к возникновению

гиперкалиемии, необходимо контролировать уровень

креатинина и калия в крови (первоначально каждые 5–7

дней до стабилизации значений этих показателей, в даль-

нейшем – каждые 3–6 мес), а также начинать лечение с

малых доз препарата.

Лечение мочегонными препаратами больных с ХСН

проходит две фазы – активную и поддерживающую. Зада-

чей активной фазы лечения является устранение избы-

точно накопленной в организме жидкости, проявляю-

щейся в виде отеков. В этой фазе необходимо создать

форсированный диурез с превышением выделяемой мо-

чи над потребляемой жидкостью на 800 мл – 1 л в сутки.

Доза диуретиков увеличивается до достижения требуе-

мого эффекта. Терапия начинается с малых доз диурети-

ков (до 50 мг гидрохлоротиазида или 20–40 мг фуросе-

мида, до 50 мг этакриновой кислоты или до 1 мг буфено-

кса), которые потом при необходимости могут быть уве-

личены. После достижения оптимальной дегидратации

переходят к поддерживающей стадии лечения. Главным в

этой фазе лечения является ежедневное применение по-

добранных мочегонных препаратов, позволяющих под-

держивать стабильный диурез и массу тела больного. Ос-

новные мочегонные препараты и их дозировки согласно

рекомендациям Европейского общества кардиологов

представлены в таблице.
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При появлении рефрактерности к лечению мочегон-

ными средствами необходимо комбинировать несколько

диуретиков. Целесообразно сочетание активных диуре-

тиков с ингибиторами карбоангидразы, что позволяет

избежать развития алкалоза, в условиях которого ослабе-

вает действие тиазидных и петлевых диуретиков. Приме-

нение петлевых и тиазидных диуретиков усиливает по-

ступление ионов натрия в дистальные канальцы и тем са-

мым повышает эффективность верошпирона. Следует от-

метить, что в настоящее время во многих исследованиях

рекомендуется относительно новый и наиболее сильный

петлевой диуретик – торасемид [8].

Наиболее популярной в мире является комбинация фу-

росемида с метолазоном. Метолазон – самый липофиль-

ный и длительно действующий тиазидный диуретик, что

обеспечивает дополнительную эффективность указанной

комбинации, особенно при нарушении функции почек.

Однако и сочетание петлевого диуретика (чаще фуросеми-

да) с гидрохлоротиазидом и, вероятно, индапамидом мо-

жет повысить эффективность дегидратационной терапии.

Таким образом, оптимальный принцип сочетанной ди-

уретической терапии при рефрактерном отечном син-

дроме у больных с ХСН предполагает сочетание высоких

доз фуросемида, вводимого внутривенно, с тиазидным

диуретиком и спиронолактоном, а 1 раз в 2 нед к терапии

следует добавлять на 3–4 дня ингибитор карбоангидразы.

Правильный подбор диуретиков важен не только при

наличии рефрактерности при ХСН. Немаловажным аспе-

ктом является выбор этого ряда препаратов при сочета-

нии ХСН с АГ. В настоящее время диуретики занимают од-

но из приоритетных мест в лечении АГ. Согласно послед-

ним Национальным рекомендациям по профилактике,

диагностике и лечению АГ, среди комбинаций двух анти-

гипертензивных препаратов эффективными и безопас-

ными названы сочетания с диуретиками: ИАПФ + диуре-

тики; диуретики + БАБ; диуретики + блокаторы рецепто-

ров к ангиотензину 2-го типа. При этом отмечаются зна-

чимые позитивные свойства тиазидных диуретиков. Тиа-

зидные диуретики обладают достаточно высокой антиги-

пертензивной активностью, не уступающей таковой БАБ,

антагонистов кальция, ИАПФ. Этот класс антигипертен-

зивных препаратов значимо улучшает отдаленный про-

гноз у больных АГ. Следует отметить, что для тиазидных

диуретиков свойственна хорошая переносимость.

Тиазидные и тиазидоподобные диуретики можно ус-

ловно разделить на два поколения: первое – производные

бензотиадиазона (гидрохлоротиазид и др.) и фтелимиди-

на (хлорталидон и др.); второе – производные хлорбен-

замида (индапамид и др.; по химической структуре пред-

ставляют собой производное хлорбензамида, содержа-

щее метилиндолиновую группу). Гемодинамический эф-

фект индапамидоподобных диуретиков обусловлен их

фармакологическим действием. В частности, индапамид

– умеренный салуретический диуретик, связанный с ин-

гибированием реабсорбции Na+, Cl, H+ и в меньшей сте-

пени – К+ и Мg2+ в проксимальных и дистальных каналь-

цах короткого сегмента нефрона. Одновременно индапа-

мид устраняет избыточное содержание ионов натрия в

сосудистой стенке (вследствие его высокой липофильно-

сти), повышает синтез простагландина Е2 и простацикли-

на I2, угнетает приток ионов Са в гладкомышечные клет-

ки сосудов, что вызывает их дилатацию и снижает чувст-

вительность к прессорным агентам (катехоламинам,

тромбоксану). Суммарный гемодинамический эффект

индапамида проявляется в виде:

– вазодилатирующего действия;

– уменьшения общего периферического сопротивле-

ния сосудов;

– снижения системного артериального давления;

– изменения вязкостных свойств крови за счет ингиби-

рования агрегационной активности тромбоцитов.

Воздействие индапамида на артериальное давление без

существенного влияния на диурез проявляется при при-

менении препарата в суточной дозе 1,5–2,5 мг, при увели-

чении которой диуретический эффект становится доми-

нирующим. В настоящее время компанией «Сервье» раз-

работана новая лекарственная форма – Арифон ретард

1,5 мг – на основе специального матрикса, который обес-

печивает равномерное высвобождение действующего ве-

щества из таблетки в течение суток и, таким образом, га-

рантирует высокую эффективность в малой дозе в соче-

тании с хорошей переносимостью. По своей гипотензив-

ной активности индапамид превосходит в 30 раз дейст-

вие спиронолактона, в 100 раз – фуросемида и в 300 раз –

хлорталидона при применении в сопоставимых дозах [9].

Одним из идентифицированных антигипертензивных

эффектов индапамида является воздействие на почечную

продукцию и высвобождение простагландинов, ингибиро-

вание образования сосудистого вазоконстриктора тромбо-

ксана. Под действием индапамида у больных эсенциальной

АГ увеличивалось выделение простагландина Е2, обладаю-

щего вазодилатирующей активностью. In vitro верифици-

рован эффект ингибирования индапамидом синтеза тром-

боксана А2 в тромбоцитах человека и стимулирования вы-

деления вазодилатирующего простациклина I2 [10].

Терапевтическая эффективность индапамида ретард 1,5

мг (Арифон ретард) продемонстрирована в ряде крупных

рандомизированных исследований. Отмечена его спо-

собность профилактировать развитие ИБС за счет сниже-

ния массы миокарда при АГ (исследование LIVE). Это

свойство, нетипичное для других классов диуретиков, де-

лает индапамид ретард уникальным препаратом с кардио-

протективным действием, выраженность которого не ус-

тупает БАБ и ИАПФ. Особое внимание привлекает тот

факт, что индапамид ретард не обладает синдромом отме-

ны, не вызывает побочных метаболических нарушений:

не оказывает отрицательного влияния на обмен глюкозы

и уровень липидов крови. В исследованиях последних лет

показано, что индапамид ретард способствует нормализа-

ции глюкозного обмена у больных сахарным диабетом

типа 2, предотвращая диабетическую нефропатию. Анало-

гичная закономерность отмечена при исследовании об-

мена холестерина и триглицеридов у пациентов с дисли-

попротеинемией. Индапамид ретард снижает уровень

атерогенного холестерина низкой плотности и триглице-

ридов, одновременно увеличивая концентрацию липо-

протеидов высокой плотности [11]. Таким образом, Ари-

фон ретард, сочетая в себе все положительные фармако-

динамические, фармакокинетические и экономические

достоинства, при отсутствии побочных эффектов других

диуретиков является препаратом, перспективным в плане

терапевтической тактики у больных АГ и ХСН.

ХСН довольно часто является следствием синдрома АГ

и в структуре причин инвалидизации и летальности от

сердечно-сосудистой патологии остается одной из глав-

ных. В основе ХСН у большинства больных АГ имеет мес-

то нарушение диастолической и систолической функции

левого желудочка, поэтому наиболее перспективным яв-

ляется комбинированное лечение ИАПФ и диуретиками.

С учетом изложенного для лечения ХСН в сочетании с АГ

из тиазидоподобных диуретиков оправдано применение

индапамида ретард [12]. Индапамид ретард, снижая уро-

вень внутриклеточного кальция, сохраняя содержание

магния, уменьшает ригидность сосудистой стенки и спо-

собствует более эффективной релаксации кардиомиоци-

та в диастолу. При этом увеличивается синтез простацик-

линов, уменьшаются агрегация тромбоцитов и выброс

тромбоксана А2, что суммарно оказывает положитель-

ный гемодинамический эффект за счет уменьшения по-

стнагрузки на левый желудочек. Индапамид ретард, улуч-

шая микроциркуляцию в почке, устраняет микроальбу-

минурию, являющуюся маркером генерализованного по-

ражения сосудов и предиктором сердечно-сосудистых и

почечных осложнений. Одним из значимых исследова-

ний эффективности индапамида ретард у больных АГ яв-

ляется недавно завершившееся крупное международное
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исследование HYVET (HYpertension in the Very Elderly

Trial) [13]. Следует отметить, что в протокол включали

больных с гипертонией в возрасте 80 лет и старше. Паци-

ентам назначали индапамид ретард в дозе 1,5 мг (Арифон

ретард, «Сервье», Франция) или плацебо. Для контроля ар-

териального давления в дальнейшем при необходимости

добавляли периндоприл в дозе 2–4 мг или плацебо. По

результатам исследования в группе активной терапии

впервые продемонстрировано снижение относительно-

го риска смерти по любой причине на 21%. Кроме того,

получено достоверное снижение относительного риска

развития сердечной недостаточности на 64% и риска ин-

сульта на 30%.

Указанные позитивные эффекты индапамида ретард у

больных АГ и важная роль мочегонных в терапии ХСН

явились предпосылками для проведения на кафедре ско-

рой медицинской помощи Московского государственно-

го медико-стоматологического университета исследова-

ния эффективности препарата у больных с ХСН в сочета-

нии с АГ. Исследуются три группы пациентов: в 1-й группе

– больше получают стандартную терапию ХСН без добав-

ления индапамида, во 2-й – стандартную терапию ХСН +

Арифон ретард 1,5 мг/сут, в 3-й – комбинированный пре-

парат Нолипрел (индапамид 625 мкг + периндоприл 2 мг)

на фоне стандартной терапии ХСН. Продолжительность

исследования составит 1 год. Представляются интересны-

ми результаты данной работы в отношении влияния ука-

занных схем на клинико-лабораторные данные, на сер-

дечно-сосудистые события у больных с ХСН в сочетании

с АГ.

Подводя итог, следует отметить, что диуретики являют-

ся важной составляющей терапии ХСН. Правильно подо-

бранная комбинация в адекватном режиме позволяет до-

стичь оптимального диуретического эффекта, а исполь-

зование тиазидных диуретиков, в частности индапамида

ретард, является перспективным при лечении АГ и ХСН.
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Лерканидипин – новый антагонист
кальция III поколения для лечения
артериальной гипертензии
(реферат)
R.Gasser, H.Köppel, W.Klein
J Clin Basic Cardiol 1999; 2: 169–74.

Резюме
В последнее время в нескольких крупных рандомизированных исследованиях с клиническими конечными точками была четко проде-
монстрирована важность антигипертензивной терапии для профилактики сердечно-сосудистой смертности.  Антагонисты каль-
ция занимают важное место в арсенале терапевтических средств для контроля факторов сердечно-сосудистого риска. Несмотря
на имевшие место в прошлом споры о побочных эффектах и проблемах, связанных с безопасностью применения антагонистов каль-
ция, они по-прежнему играют важную роль в лечении артериальной гипертензии (АГ). В то время как ранние разработки фокусиро-
вались на повышении активности и селективности антагонистов кальция, большинство последних разработок касается получения
препаратов с медленным началом и большей продолжительностью действия. Последним из полученных препаратов в данном напра-
влении является лерканидипин. Этот представитель антагонистов кальция объединяет в себе практически все благоприятные эф-
фекты. С фармакологической точки зрения препарат обладает высокой липофильностью, что обусловливает его большую продол-
жительность действия и возможность применения 1 раз в сутки. Он обладает уникальным профилем механизма связывания с
внутренними субъединицами клеточных мембран гладких мышц артериальных сосудов, гарантирующим продолжительное
блокирующее действие на кальциевые каналы, не зависящее от его концентрации в плазме.  Доля пациентов, отвечающих на
терапию, составила от 70 до 90%. Рекомендуемая дозировка лерканидипина при АГ составляет 10–20 мг/сутки. Нежелательные яв-
ления возникают редко, и пожилые пациенты имеют ряд положительных моментов при использовании данного препарата. Тысячи
пациентов в Европе уже с успехом получают лерканидипин. В частности, нежелательное действие на сердечно-сосудистую систему
дигидропиридинов I поколения, таких как нифедипин, на фоне терапии лерканидипином фактически отсутствует. 
Ключевые слова: лерканидипин, антагонисты кальция, артериальная гипертензия.

Lercanidipine, a new third generation Ca-antagonist in the treatment of hypertension
R.Gasser, H.Köppel, W.Klein

J Clin Basic Cardiol 1999; 2: 169–74.
Summary
Recently several large endpoint studies have clearly established the importance of antihypertensive treatment in the prevention of cardiovascular
death. Calcium antagonists clearly have their place within the therapeutic efforts aimed at cardiovascular risk control. Despite former debates on side
effects and safety problems calcium channel blockers thus still hold an important position in the treatment of systemic hypertension. While earlier
developments have focused on increasing potency and selectivity of calcium channel blockers, the most recent developments have brought about drugs
with a particularly slow onset and long duration of action. The latest designer-drug in this context is lercanidipine. This particular calcium channel
blocker combines practically all desired effects. Pharmacologically the drug has a high lipophilicity which enables a long duration and a single-dose
use. It has a unique binding profile which guarantees constant calcium antagonistic action independent of serum concentration changes. The pro-
portion of responding patients lies between 70 and 90%. The ideal dosage is 10 to 20 mg per day. Adverse effects are few and elderly patients profit
from the drug. Thousands of patients throughout Europe have so far been treated with lercanidipine successfully. In particular, the cardiovascular side
effects seen with earlier dihydropyridines such as nifedipine are virtually absent with lercanidipine. 
Keywords: lercanidipine, calcium antagonists, arterial hypertension.
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Во второй половине XX века в европейских странах от-

мечено неуклонное снижение сердечно-сосудистой

смертности [1]. Это произошло одновременно с улучше-

нием контроля артериальной гипертензии (АГ). В США це-

лый ряд исследований также показал, что адекватный кон-

троль артериального давления (АД) у пациентов с АГ уве-

личился в 3 раза по сравнению с концом 70-х – началом

90-х годов. Тем не менее более 70% пациентов с АГ до сих

пор не получают адекватной терапии и страдают от вто-

ричного поражения органов-мишеней – инсульта, ишеми-

ческой болезни сердца (ИБС), сердечной недостаточно-

сти, заболеваний почек, нарушений зрения, деменции и др.

[2]. Это привело к быстрому развитию «второй волны» эпи-

демии сердечно-сосудистых заболеваний, которая «бьет»

по развивающимся странам и бывшим социалистическим

республикам. Очевидно, что инвалидизация и летальность

от ИБС и цереброваскулярной болезни, развивающихся на

фоне АГ, резко выросли в этих странах и к 2020 г. перекро-

ют данные показатели в западных индустриальных стра-

нах, если как можно раньше не предпринять решительные

меры [3].

Влияние АД на риск возникновения

сердечно-сосудистых заболеваний

ИБС
Повышенное АД связано с риском развития серьезных

коронарных событий, таких как инфаркт миокарда (ИМ)

и коронарная смерть [4]. Риск зависит от степени повы-

шения АД. У пациентов с цереброваскулярной болезнью

или ИМ в анамнезе была продемонстрирована прямая

связь между уровнем АД и риском повторных событий.

Исследования, в которых предпринимались попытки раз-

граничить воздействие АГ и других факторов, оказываю-

щих влияние на риск возникновения повторных собы-

тий, четко показали прямую взаимосвязь уровня АД и дол-

госрочного риска развития инсульта и ИБС.

Цереброваскулярная болезнь
Риск развития инсульта имеет тесную зависимость от

уровня повышения АД [4, 5]. На значимость изменений АД

всего на несколько мм рт. ст. указывает тот факт, что стой-

кое снижение диастолического АД (ДАД) только на 5 мм

рт. ст. сопровождается уменьшением риска развития ин-

сульта на 35–40% [6]. Уровень АД имеет прямую корреля-

цию с риском внутримозгового кровоизлияния, инфарк-

та мозга и развития деменции [5].

Другие взаимосвязи
Связь с повышенным АД имеется при сердечной недос-

таточности и заболеваниях почек, хотя эта сфера не так

хорошо изучена, как в случае с инсультом или ИБС. Свя-

занная с АГ гипертрофия левого желудочка является неза-

висимым фактором риска кардиальных событий. Выяв-

лено, что снижение ДАД на 5 мм рт. ст. сопровождается

снижением риска развития почечной недостаточности

на 25% [7].

Повышенное АД в сочетании с другими
факторами сердечно-сосудистого риска
У пациентов с мягкой АГ в сочетании с другими факто-

рами сердечно-сосудистого риска повышенное АД опре-

деляет ход сердечно-сосудистых событий. Возраст, пол,

наличие сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе,

заболеваний почек, сахарного диабета, гиперинсулине-

мия и гипергликемия, курение, ожирение, гиперфибри-

ногенемия, низкий социально-экономический статус, эт-

нические факторы, группа крови, уровень липопротеи-

дов низкой плотности, аполипопротеинов, активность

ренина плазмы крови, определенный полиморфизм ге-

нов, инфекционные факторы, психологические факторы

и другие представляют только некоторые из целого ряда

факторов, которые составляют симфонию, определяю-

щую трагедию сердечно-сосудистых событий. АГ

существенно усугубляет действие уже имеющихся факто-

ров риска. Различие в абсолютных уровнях сердечно-со-

судистого риска у пациентов, имеющих этот риск, обыч-

но определяется в большей степени другими факторами

риска, чем уровнем АД. Напротив, исследование UKPDS

показало, что у пациентов с сахарным диабетом для про-

филактики сердечно-сосудистых событий более важно

снижать уровень АД, чем уровень глюкозы крови [8]. В

исследовании Syst-Eur также изучалась проблема демен-

ции, выраженность которой уменьшается при адекват-

ном контроле АД [9]. Факты, которые мы кратко изложи-

ли, подтверждают целесообразность адекватного конт-

роля АД.

Медикаментозная антигипертензивная терапия

По существу существует 5 основных классов препара-

тов для лечения АГ: диуретики, β-адреноблокаторы, анта-

гонисты кальция (АК), ингибиторы ангиотензинпревра-

щающего фермента (ИАПФ), блокаторы рецепторов к ан-

гиотензину II. Поскольку в настоящее время нет досто-

верных доказательств, которые позволили бы выявить су-

щественные различия между классами препаратов в от-

ношении влияния на АД, имеются важные различия по

профилю побочных эффектов между разными классами

гипотензивных препаратов [10]. Более того, определены

важные различия между классами препаратов по объему

доказательной базы, полученной на основании рандоми-

зированных контролируемых исследований, по влиянию

на заболеваемость и смертность. Получено больше дан-

ных о преимуществе более старых препаратов, таких как

диуретики, β-адреноблокаторы и АК, в то время как мень-

ше данных имеется по ИАПФ, блокаторам рецепторов к

ангиотензину II и α-адреноблокаторам.

АК в лечении АГ

«Все подгруппы АК эффективны и хорошо переносятся

в качестве антигипертензивной терапии» (цитата из Реко-

мендаций по лечению АГ Всемирной организации здра-

воохранения – Международного общества борьбы с ги-

пертонией, 1999) [10]. В тех же рекомендациях сказано,

что пролонгированные АК предпочтительнее коротко-

действующих с более быстрым началом эффекта. Назна-

чения последних следует избегать. Длительно действую-

щие АК, в частности, рекомендуются для лечения пожи-

лых пациентов с систолической АГ. В то время как ряд ис-

следований дали неблагоприятные результаты по исполь-

зованию АК в качестве антигипертензивной терапии пер-

вого ряда [11–14] по влиянию на заболеваемость и смерт-

ность, результаты других работ, таких как Syst-Eur [9], Stone

[15] и др., показали, что АК однозначно полезны для лече-

ния АГ.

Лерканидипин – длительно действующий

липофильный дигидропиридиновый АК

Поиск новых антагонистов кальция с расширенными

свойствами вытеснил прежде проводимый поиск новых

клинических показаний для применения данной группы

препаратов [16]. Такими улучшенными свойствами новых

дигидропиридинов должны быть: пролонгированное дей-

ствие, меньшее число нежелательных явлений, однократ-

ный прием, , меньшие отрицательное инотропное и поло-

жительное хронотропное действие, что ведет к улучшен-

ной приверженности лечению. Второе поколение АК с

разной степенью успеха справлялось с данными задачами.

В то время как нитрендипин [17] и амлодипин [18], успеш-

но соответствуют этим требованиям, мибефрадил [19] и

исрадипин в исследовании MIDAS [20] не показали подоб-

ного позитивного результата. 

Третье поколение дигидропиридинов добавило допол-

нительное свойство данному классу препаратов – высо-

кую липофильность. В настоящее время одним из доступ-

ных на фармацевтическом рынке препаратов из данной

группы является лерканидипин. В результате липофиль-
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ных свойств препарат быстро проникает из плазмы в

гладкие мышцы артериальных сосудов и встраивается в

двойной фосфолипидный слой их клеточных мембран.

Накопленный таким образом дигидропиридин (ДГП) мо-

жет действовать на свою мишень – кальциевые каналы L-

типа, которые также находятся во внутреннем двойном

слое клеточных мембран. Данный феномен объясняет, с

одной стороны, плавное начало и, с другой стороны,

большую продолжительность действия. Поэтому практи-

чески не возникает рефлекторная тахикардия, а плавно

начинающийся и длительно продолжающийся  антиги-

пертензивный эффект обеспечивает хороший контроль

АД. Усиленные мембранные взаимодействия артериаль-

ной стенки и гладкомышечных клеток обусловливают

сродство лерканидипина к клеточным мембранам сосу-

дов на молекулярном уровне – высочайшую вазоселек-

тивность  препарата в отношении артериальных сосудов

[21].

Биохимия лерканидипина

Лерканидипин является производным группы новых

диалкиловых эфиров 4-арил-2,6-диметил-1,4-дигидропи-

ридин-3,5-дикарбоновой кислоты с различными липо-

фильными амино-алкильными группами в одной из двух

эфирных групп [22, 23]. Целью создания препарата было

увеличение продолжительности действия за счет увеличе-

ния его липофильности. Для этого произведены структур-

ные изменения арильной группы в позиции 4 у 1,4-ДГП у

неосновного алкил-эфира. Кроме того, были также произ-

ведены структурные вариации длины и ветвления алкиль-

ной группы, связывающей аминогруппу с дигидропири-

диновым ядром. Наличие 3,3-дифенилпропилметилами-

но-2-метил-2-пропиловой цепочки улучшает липофиль-

ные свойства и взаимодействие данного препарата с кле-

точной мембраной.

Фармакология лерканидипина

АК с длинным клиническим периодом полужизни

За последние годы на фармацевтическом рынке появи-

лось несколько препаратов из группы АК, производных

ДГП. Первым из данной группы был разработанный в ла-

боратории Альбрехта Флекенштейна во Фрайбурге амло-

дипин – ДГП с 30–50-часовым периодом полувыведения

[16, 24]. Хотя в начале подобный очень длинный период

полувыведения казался бесполезным, при решении част-

ных задач по борьбе со спазмом коронарных артерий и

стенокардией ситуация изменилась и длительно действу-

ющие АК стали важным инструментом при лечении сис-

темной АГ [25].

Следующими препаратами того же рода, вышедшими

на рынок, были лацидипин и лерканидипин [26]. Особые

молекулярные свойства формируют основу для  пролон-

гированного действия препарата, как у амлодипина, но

длительность действия опосредованна через мембрано-

кинетический механизм, связанный с высокой липо-

фильностью лерканидипина. Амлодипин обладал огра-

ниченной скоростью прохождения через мембраны, на-

много более меньшей, чем другие более ранние ДГП [27].

Этот препарат демонстрировал медленное и постепен-

ное начало действия. Тем не менее точные фармакологи-

ческие причины для этого до сих пор не установлены. В

то время как амлодипин доказал свои полезные антиги-

пертензивные свойства у пациентов с АГ с нормальной

функцией почек, напротив, у пожилых пациентов, стра-

дающих от поражений органов-мишеней в результате

длительного существования системной АГ (в особенно-

сти, поражения функции почек), период полувыведения

амлодипина увеличивался до 60 ч и более. Это приводило

к накоплению препарата в плазме крови, что явилось су-

щественным недостатком амлодипина.

Фармакокинетика лерканидипина совершенно отлична

от таковой у амлодипина: она первично контролируется

клеточными мембранами гладких мышц сосудов  посред-

ством  проникновения лерканидипина в кальциевые кана-

лы и прочного связывания с их внутренними субъедини-

цами. Антагонистическая активность лерканидипина в от-

ношении кальциевых каналов in vitro четко связана с по-

степенным блокированием входа кальция в гладкомышеч-

ные клетки через кальциевые каналы L-типа. Антигипер-

тензивный эффект изучался в экспериментах на несколь-

ких моделях: он оказался эффективным в модели АГ Гольд-

блатта на собаках с пережатием обеих почечных артерий

(2K2C) [28] и крыс со спонтанной АГ [29].

Эффект антигипертензивного действия лерканидипи-

на у животных развивается постепенно и продолжается в

течение нескольких часов. В исследованиях по изучению

связывания с использованием различных мембранных

препаратов было показано, что лерканидипин оказался

более мощным, чем нифедипин и амлодипин [30, 31].

Аффинитет лерканидипина к кальциевым каналам 

L-типа был доказан с помощью лигандов, меченных три-

тием. Более того, лерканидипин быстро и продолжитель-

но ингибировал продольные гладкие мышцы сосудов

морских свинок при предшествующей экспозиции с кон-

центрированным раствором ионов калия [31].

Также было доказано, что лерканидипин селективно

ингибирует вход внеклеточного кальция через потенциа-

лозависимые кальциевые каналы, а не через рецептор уп-

равляемые кальциевые каналы [30]. Усиление блокирую-

щего влияния лерканидипина на кальциевые каналы про-

исходит постепенно в течение 3 ч, более плавно чем у

других изучавшихся ДГП [30, 31]. Плавное начало дейст-

вия лерканидипина играет важную роль в профилактике

потенциально опасных нежелательных явлений, харак-

терных для ДГП короткого действия [13, 14].

У катетеризованных собак с экспериментальной рено-

васкулярной АГ лерканидипин дозозависимо снижал ДАД

(ED25=0,9 мг/кг перорально [32]). У тех же животных дли-

тельное назначение лерканидипина показало стойкое

снижение ДАД, что указывало на отсутствие толерантно-

сти к антигипертензивному эффекту.

Плавное начало действия и селективность

Лерканидипин, по сравнению с другими ДГП, обладает

постепенным началом и большой продолжительностью

действия, несмотря на достаточно короткий период по-

лувыведения и быстрое снижение его концентрации в

плазме крови. У постоянно катетеризированных живот-

ных период до наступления максимального эффекта лер-

канидипина был достоверно длиннее, чем у никардипи-

на, фелодипина и нитрендипина [32, 33]. Антигипертен-

зивный эффект сохранялся на протяжении 9 ч после пе-

рорального приема дозы 3 мг/кг. G.Sironi и соавт. [34] со-

общают о медленном начале антигипертензивного эф-

фекта лерканидипина при его внутривенном назначении

и показали, что пиковое действие препарата произошло в

30 раз позже, чем при использовании, например, нитрен-

дипина. Эти исследования in vivo на животных подтвер-

дили данные, полученные in vitro, имеющие отношение к

предыдущему разделу [30, 31]. Наиболее ярким наблюде-

нием при изучении лерканидипина стало то, что восста-

новление сокращений изолированной аорты крыс в от-

вет на концентрированный раствор калия после инкуба-

ции в присутствии лерканидипина не происходило даже

через 6 ч после удаления препарата из расствора [35].

Этого не наблюдалось с другими ДГП.  Механизм, лежа-

щий в основе данных наблюдений, включает в себя свой-

ства связывания и распределения препарата в бислое ли-

пидов клеточных мембран, после чего происходит лате-

ральная диффузия к внутренним субъединицам кальцие-

вого канала. Длительное время нахождения препарата в

компонентах мембраны приводит к увеличению продол-

жительности его действия. Было показано, что леркани-

дипин обладает наивысшим коэффициентом распреде-

ления в мембране среди всех ДГП. Более того, его высво-

бождение из внутренных каналов происходит очень мед-
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ленно, т.е. он длительно сохраняется в двойном фосфо-

липидном слое [36].

Терапевтическое использование

при эссенциальной АГ

Уникальный профиль лерканидипина позволяет конт-

ролировать системное АД на протяжении длительного

времени. Время пика антигипертензивного действия варь-

ирует от 5 до 7 ч после приема лерканидипина [35]. Соот-

ношение «следовой–пиковый эффект» для этого препара-

та высокое и составляет около 0,80 (80%) для 10 мг лерка-

нидипина, в дальнейшем это соотношение нарастает, ука-

зывая на плавный антигипертензивный эффект при ис-

пользовании дозы 10–20 мг [37]. У пожилых пациентов со-

отношение «следовой–пиковый эффект» составил 0.77

(77%)[38]. Testa и соавт. [35] также сообщают, что низкой до-

зы в 5 мг недостаточно для лечения пациентов даже с мяг-

кой и умеренной АГ. Изучались дозы 10, 20 и 30 мг, назна-

чавшиеся однократно 1 раз в сутки на протяжении 1–4 не-

дель в разных рандомизированных, двойных слепых ис-

следованиях [35]. Рекомендуемая доза лерканидипина, сог-

ласно официальной инструкции, составляет 10 мг 1 раз в

сутки, при необходимости дозу следует увеличить до 20 мг

1 раз в сутки.

Ответ на лечение препаратом

Процентная доля пациентов, ответивших на лечение, со-

ставляет 66–90% при использовании доз 10–20 мг/сут [37].

В 8 различных контролируемых исследованиях ответ на

лечение на препарате устойчиво находился на уровне бо-

лее 60% [35]. В рандомизированном двойном слепом и пла-

цебо-контролируемом исследовании, включавшем 132 па-

циентов, лерканидипин в дозах 10 и 20 мг 1 раз в сутки

сравнивался с плацебо. Переносимость препарата была от-

личной, а нежелательные явления, зафиксированные в хо-

де исследования, были минимальными (рис. 1) [37] .

Исследование продолжалось 4 нед, и выявленные изме-

нения частоты сердечных сокращений (ЧСС) были незна-

чительными. Авторы сделали вывод, что доза 10 мг являет-

ся наиболее приемлемой для большинства пациентов, не

сопровождается рефлекторной стимуляцией сердца и об-

ладает частотой побочных эффектов, достоверно не отли-

чающейся от плацебо. В другом исследовании [39] лерка-

нидипин сравнивали с атенололом и комбинацией атено-

лола с лерканидипином у 217 пациентов с умеренной АГ.

Авторы смогли показать, что лерканидипин снижал систо-

лическое АД (САД) и ДАД на 12 и 10 мм рт. ст. соответствен-

но, атенолол – на 12 и 15 мм рт. ст. Не было выявлено дос-

товерных различий по влиянию атенолола и лерканиди-

пина на САД и ДАД в ходе 4-недельной терапии. Дозы под-

бирали с 10 до 20 мг у лерканидипина и с 50 до 100 мг у ате-

нолола, а процентная доля ответивших на лечение соста-

вила 80–90%. Комбинация из двух препаратов у пациентов,

не ответивших на лечение, через 8 нед терапии приводила

лишь к умеренному увеличению числа ответивших на ле-

чение. Это означает, что в обеих группах число пациентов,

которым требовалась комбинированная терапия препара-

тами, было очень мало. На терапии лерканидипином ЧСС

не менялась. В этом же исследовании изучали эффектив-

ность лерканидипина при назначении его 1 раз в сутки с

сопоставлением уровня АД через 4 и 24 ч после последне-

го приема. Эти показатели были одинаковыми, что доказа-

ло бÓльшую продолжительность антигипертензивного

эффекта. Аналогично D.Policicchio [40] в своем исследова-

нии изучал эффективность и переносимость лерканиди-

пина у пациентов в сравнении с нифедипином замедлен-

ного высвобождения после 3-недельного вводного перио-

да плацебо. Рандомизированы 130 пациентов в группы

приема 10 мг лерканидипина или 20 мг нифедипина за-

медленного высвобождения 2 раза в сутки на протяжении

4 нед. Удвоение дозы и добавление 12,5 мг гидрохлоротиа-

зида разрешалось пациентам, не ответившим на лечение

или при сохранении ДАД>90 мм рт. ст. В данном исследо-

вании оба препарата достоверно снижали уровень АД у па-

циентов с мягкой и умеренной АГ и была показана эквива-

лентная эффективность 10 мг лерканидипина 1 раз в сутки

и 20 мг нифедипина замедленного высвобождения 2 раза в

сутки. Эффективность обоих препаратов увеличивалась

при добавлении к ним 12,5 или 25 мг гидрохлоротиазида. К

концу периода лечения почти у всех пациентов в обеих

группах нормализовался уровень АД.
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Рис. 1. Среднее снижение САД через 4 нед лечения, по дан-

ным Circo, у 132 пациентов ([37]: серый цвет: через 24±2 ч по-
сле приема дозы; черный цвет: через 4–5 ч после приема дозы).
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Рис. 2. Среднее САД и ДАД в положении лежа и ЧСС исходно

и через 30, 60 и 90 дней лечения лерканидипином в дозе

20–40 мг 1 раз (n=16; ромб) или 2 раза в день (n=20; квад-

рат) [46].
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Наконец, исследование показало, что однократная доза

лерканидипина столь же эффективна, как и дважды в

сутки назначаемый нифедипин замедленного высвобож-

дения. Это указывает на важное преимущество леркани-

дипина (приверженность лечению одной дозой!). Плаце-

бо-контролируемые исследования показали, что одно-

кратные дозы лерканидипина 10 и 20 мг были более эф-

фективными, чем плацебо. Проводилось также тщатель-

ное сравнение с другими антигипертензивными препа-

ратами, такими как нитрендипин и амлодипин [35].

В исследовании G.Barbagallo и соавт. [41] было показа-

но, что лерканидипин в дозе 10 мг 1 раз в сутки эффек-

тивно снижал АД у пациентов с мягкой и умеренной АГ,

в то время как аналогичное снижение АД на фоне прие-

ма каптоприла 50 мг происходило только при назначе-

нии его 2 раза в сутки. Каптоприл аналогично эффек-

тивно снижал АД и приводил к той же процентной доле

пациентов с нормализацией АД или ответивших на те-

рапию. Переносимость обеих доз была одинаковой. Ни

один из препаратов достоверно не изменял ЧСС. На фо-

не лечения была показана низкая частота нежелатель-

ных явлений. M.Ninci и соавт. [42] в многоцентровом

рандомизированном двойном

слепом плацебо-контролируе-

мом исследовании у пожилых па-

циентов (60–85 лет) показали,

что однократно назначенная доза

лерканидипина в дозе 10, 20 и 

30 мг обладает 24-часовой про-

должительностью действия и хо-

рошо переносится. Соотношение

«следовой–пиковый эффект» по

измерению ДАД через 24±2 ч

(следовое) и 4–5 ч (пиковое) для

лерканидипина составило 0,77

(77%), что является одним из наи-

лучших показателей среди АК [43]

и отражает сбалансированный и

продолжительный антигипертен-

зивный эффект [44].

В случае повышения САД у пожи-

лых лерканидипин доказал свою

эффективность, а именно: «В двой-

ном слепом рандомизированном

плацебо-контролируемом иссле-

довании у пациентов с изолиро-

ванной систолической АГ лерка-

нидипин был эффективен в отно-

шении снижения САД со средних

значений 172,6±5,6 до 140,2±8,7

мм рт. ст.» [45].

Лерканидипин также изучали

при лечении тяжелой АГ. Препа-

рат назначали 50 пациентам с тя-

желой АГ в дозе 20 мг в 1 или 2

приема с максимальным увеличе-

нием дозы до 40 мг/сут (ДАД>110

мм рт. ст.). По этическим сообра-

жениям сопоставление с плацебо

не проводили. Полный курс лече-

ния продолжался 90 дней, при

этом визиты происходили каж-

дые 5 дней. Лерканидипин, назна-

чавшийся 1 или 2 раза в сутки,

приводил к достоверному сниже-

нию ДАД в течение 60 дней (рис.

2). Эффективность была подтвер-

ждена высокой долей пациентов,

ответивших на лечение (более

90%). Авторы показали, что прием

препарата 1 раз в сутки у пациен-

тов с тяжелой АГ эффективен как

с позиции приверженности лече-

нию, так и с позиции определяемого снижения АД [46].

В другом контролируемом рандомизированном двой-

ном слепом исследовании, включавшем 80 пациентов с

неконтролируемой тяжелой АГ, лерканидипин назнача-

ли на протяжении более 12 нед в дозе 10–30 мг 1 раз в

сутки и сравнивали с нитрендипином в дозе 10–30 мг 1

раз в сутки, которые добавляли к предшествующей ан-

тигипертензивной терапии (диуретики, ИАПФ или β-

адреноблокаторы). Лерканидипин приводил к сниже-

нию ДАД на 13 мм рт. ст. через 4 нед, аналогичный ре-

зультат был получен и для нитрендипина (12 мм рт. ст.).

В данном исследовании на фоне приема лерканидипи-

на нежелательные явления возникали реже, чем у нит-

рендипина [47]. Лерканидипин изучали у более 400 па-

циентов в течение длительного периода времени (12

мес) [48]. У пациентов не было отмечено возникнове-

ния толерантности к лерканидипину. Антигипертен-

зивный эффект сохранялся в течение всего исследова-

ния. В том же исследовании было показано, что назна-

чение 10 мг однократно было адекватно и только у 48

из 355 пациентов, получавших такую схему лечения,

пришлось увеличить дозу до 30 мг/сут.
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Другие позитивные эффекты лерканидипина

Кардиопротекция при ишемии
1. Антагонизм вазопрессорной

активности эндотелина-1
G.Rossoni и соавт. показали, что инфузия лерканидипи-

на в течение 5 мин до снижения скорости кровотока на

изолированном сердце кролика дозозависимо предот-

вращает увеличение напряжения ишемизированного

сердца в покое (вентрикулярную контрактуру) и при ре-

перфузии благоприятствует постепенному восстановле-

нию сократимости сердца при регулярной стимуляции.

Лерканидипин также сдвигал вправо дозозависимую кри-

вую влияния ЭТ-1 на коронарное перфузионное давле-

ние, а Ng-моно-метил-L-аргинин-индуцированная ги-

перреактивность коронарных артерий на ЭТ-1 достовер-

но снижалась на фоне введения лерканидипина [49]. Ре-

зультаты свидетельствуют о мощном антиишемическом

кардиопротективном действии лерканидипина.

2. Эффекты лерканидипина
на митохондриальное окисление липидов

P.Bernocchi и соавт., используя миокардиальные мито-

хондрии новозеландских белых кроликов, показали, что

10-7 моль лерканидипина приводило к достоверному за-

щитному эффекту от Fe2+-индуцированного оксиления

липидов, улучшая все показатели митохондриальных

функций и предотвращая Fe2+-опосредованные измене-

ния в митохондриальном накоплении кальция [50].

Нетипичные эффекты лерканидипина

В исследовании с участием пациентов с АГ и инсулин-

независимым сахарным диабетом на фоне приема препа-

рата отмечено небольшое снижение уровня глюкозы на-

тощак, гликозилированного гемоглобина, фруктозамина

и улучшение толерантности к глюкозе [35]. Лерканиди-

пин также был эффективен в отношении индукции про-

лиферации и миграции миоцитов артерий крыс [51], де-

монстрируя тем самым мощный антиатеросклеротиче-

ский эффект.

Клиническая безопасность

Практически не было сообщений о развитии нежела-

тельных явлений, связанных с вазодилатацией, таких как

периферические отеки, головная боль, приливы к лицу и

головокружения.

Результаты двойных слепых исследований, в которых

лерканидипин сравнивали с другими АК, β-адреноблока-

торами, ИАПФ и диуретиками, также показали, что на фо-

не приема лерканидипина нежелательные явления воз-

никают с той же частотой, а в сравнении с другими АК ре-

же, чем на фоне приема других препаратов [47]. Сердеч-

но-сосудистая безопасность лерканидипина гарантиро-

вана стабильным контролем АД в течение 24 ч без значи-

мых эпизодов гипотензии в ночное время. Ночная

гипотензия  может служить причиной коронарных собы-

тий и инсультов [52]. Общее число нежелательных явле-

ний минимально и в основном они возникают реже, чем

при приеме других препаратов.

Выводы

Недавно опубликованные результаты крупных иссле-

дований с клиническими конечными точками по антиги-

пертензивной терапии четко установили значимость

надлежащего контроля АД. АК, несмотря на прежние спо-

ры об их нежелательных явлениях и безопасности их

применения, по-прежнему занимают важное место в ле-

чении системных АГ.

В то время как более ранние разработки фокусирова-

лись на увеличении активности и селективности АК, не-

давние разработки связаны с препаратами, обладаю-

щими плавным началом и большей продолжительностью

действия. Недавно разработанным препаратом в данном

контексте является лерканидипин. Этот АК  включает в се-

бя практически все желаемые эффекты благодаря своей

высокой липофильности. Кроме того, он обладает уни-

кальным механизмом связывания, который гарантирует

постоянный блокирующий эффект на кальциевые кана-

лы вне зависимости от динамики концентрации препа-

рата в плазме. Имеющаяся литература по данному вопро-

су показывает, что превосходный антигипертензивный

эффект препарата продемонстрирован на тысячах паци-

ентов. Важными преимуществами препарата являются

его улучшенная переносимость и возможность  приема 1

раз в сутки, что улучшает приверженность лечению, а,

следовательно, контроль АД. 
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Многоликие сартаны
О.Б.Полосьянц, Е.Г.Силина
ГОУ ВПО МГМСУ

Резюме
Блокаторы рецепторов к ангиотензину АII или сартаны применяются в кардиологии около 20 лет. За это время хорошо изучены осо-
бенности их влияния на ренин-ангиотензиновую систему и определено место в современной кардиологии. В статье рассматривает-
ся история создания сартанов, особенности фармакокинетики и основные фармакодинамические эффекты. Подчеркивается высо-
кий уровень безопасности БРА, возможность их применения в комбинированной терапии. Анализируются также важные клинические
эффекты сартанов, как хорошо известные (гипотензивный, нефропротективный, действие при сердечной недостаточности), так
и редко рассматриваемые (нейропротекция, влияние при эректильной дисфункции и синдроме Марфана). Положительное действие
БРА аргументируется клиническими исследованиями, в которых они сравниваются с другими группами кардиологических лекарст-
венных средств. Особое внимание уделено первому препарату из группы, получившему применение в практике, – лозартану.
Ключевые слова: блокаторы рецепторов к ангиотензину АII, ренин-ангиотензиновая система, нефропротекция, нейропротекция,
эректильная дисфункция, лозартан.

Multifaceted sartans
O.B.Polosyants, E.G.Silina

Moscow State University of Medicine and Dentistry
Summary
Angiotension II receptor blockers (ARBs) or sartans have been used in cardiology for about 20 years. For this period, their effect on the renin-
angiotensin system has been well investigated and their place in modern cardiology defined. The paper considers the history of designing sartans, their
pharmacokinetic features and major pharmacodynamic effects. The high level of safety of ARBs and a possibility of their use in combination therapy
are underlined. The important clinical effects of sartans are also analyzed as both well-known (antihypertensive, nephroprotective ones in cardiac
failure) and rarely considered (neuroprotective one in erectile dysfunction and Marfan’s syndrome). Arguments for the positive effect of ARBs are
advanced by clinical studies that compare them with other groups of cardiological drugs. Particular emphasis is laid on losartan, the first medication
from this group, which has found application.
Keywords: angiotension II receptor blockers (ARBs), renin-angiotensin system, nephroprotection, neuroprotection, erectile dysfunction, losartan.
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Всовременной кардиологии сложилась ситуация, когда

одна и та же группа препаратов может использовать-

ся при различных заболеваниях и состояниях. Так, антаго-

нисты кальция, β-адреноблокаторы используются при ар-

териальной гипертензии (АГ), различных формах ишеми-

ческой болезни сердца (ИБС). β-Адреноблокаторы и инги-

биторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ)

стали классикой при терапии как АГ, так и сердечной не-

достаточности (СН). Многоликость современных препа-

ратов в первую очередь связана с открытием механизмов

функционирования основных систем гомеостаза челове-

ческого организма и основной тенденцией современной

фармакологии – создания новых лекарств на основе зна-

ния этих механизмов. В первую очередь это можно отне-

сти к пониманию роли ренин-ангиотензиновой системы

(РААС) в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний.

В настоящее время концепция РААС представлена в сле-

дующем виде.

Под воздействием ренина почек, образовывающегося

при снижении артериального давления (АД) и гипоксии,

ангиотензиноген – полипептид, не обладающий прес-

сорной активностью, гидролизуется, образуя также неак-

тивный декапептид – ангиотензин (АТ) I, который в даль-

нейшем под действием ангиотензинпревращающего

фермента (АПФ) превращается уже в АТ II – октапептид,

являющийся высокоактивным соединением, реализую-

щим свои эффекты через специфические АТ-рецепторы.

При этом наблюдается сильное сосудосуживающее дей-

ствие, быстрое повышение АД, повышается общее пери-

ферическое сосудистое сопротивление (ОПСС). Кроме

того, АТ II стимулирует секрецию альдостерона, а в боль-

ших концентрациях увеличивает секрецию антидиурети-

ческого гормона, вызывающего повышение реабсорбции

натрия и воды и симпатическую активацию. Все эти эф-

фекты также способствуют развитию гипертензии [9, 15].

В дальнейшем АТ II с помощью различных аминопеп-

тидаз метаболизируется с образованием активных мета-

болитов, также участвующих, хотя и в меньшей степени, в

различных физиологических процессах.

Помимо компонентов РААС, циркулирующих в систем-

ном кровотоке, имеются тканевые, которые обеспечива-

ют долгосрочные эффекты на сосудистый тонус, вызыва-

ют изменения во внутренних органах-мишенях, такие

как гипертрофия миокарда, гломерулосклероз, пролифе-

ративные изменения сосудистой стенки, стимулируют

развитие атеросклероза и активируют факторы роста [9].

Кроме классического пути превращения АТ I в АТ II при

помощи АПФ, существует дублирующая система с участи-

ем различных протеаз, основными в которой являются хи-

мазы. Если в системном кровотоке преобладает путь мета-

болизма АТ с участием АПФ, то в тканях преобладает хи-

мазный путь. Поэтому эффекты РААС, приводящие к разви-

тию патологических процессов (например, в миокарде),

не могут быть полностью нивелированы только при при-

менении ИАПФ. Этим также может объясняться феномен

«ускользания» эффекта при их длительном применении.

Негативные эффекты АТ II в основном реализуются по-

средством его воздействия на АТ1-рецепторы. В первую

очередь это – вазоконстрикция, как «прямая», так и за

счет стимуляции образования других вазоактивных ве-

ществ (вазопрессина, эндотелина, катехоламинов), даль-

нейшая стимуляция образования ренина за счет спазма

почечных артериол, ремоделирование сердца и сосудов

вследствие пролиферации гладкомышечных клеток сосу-

дов, гипертрофия миокарда и др. Эти эффекты лежат в па-

тогенезе таких болезней, как АГ, СН, сосудистые пораже-

ния головного мозга, нефроартериолосклероз и др. [0]

В настоящее время для эффективного противодействия

негативным влияниям РААС используются три группы

препаратов: ИАПФ, блокаторы рецепторов к АТ II и альдо-

стероновые антагонисты, первый из которых – спироно-

лактон – вследствие своего действия «наверху» патологи-

ческого процесса и низкой терапевтической активности

не нашел широкого применения при лечении АГ и СН.

Вопреки общераспространенному мнению первым был

синтезирован вовсе не ИАПФ, а блокатор АТ-рецепторов

саралазин (D.Pals и соавт.). Саралазин является веществом,

структурно сходным с АТ II, и действует как конкурентный

ингибитор АТ-рецепторов. Он не получил особого рас-

пространения, так как может вводиться только паренте-

рально, а продолжительность его действия слишком ко-

роткая и эффект подчас непредсказуем. Долгие годы его
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указывали в учебниках в качестве единственного и экзоти-

ческого представителя группы блокаторов рецепторов АТ

(БРА), демонстрируя достижение экспериментальной

фармакологии в ее стремлении «победить» РААС [7].

Первым средством, которое действительно оказывало

значимое действие на РААС, был ИАПФ каптоприл, синте-

зированный в 1975 г. и впервые примененный в клиниче-

ской практике в 1979 г. Примечательно, что в первую оче-

редь его гипотензивный эффект сравнивали с таковым

саралазина [0].

Второй препарат в группе БРА – лозартан – был синте-

зирован лишь в конце 90-х годов XX в. (D.Carini, J.Duncia).

Он является имидазоловым, а не пептидным производ-

ным и обладает высокой избирательностью к АТ1-рецеп-

торам. С этого момента препараты группы БРА, назван-

ные впоследствии сартанами, – одни из перспективных и

наиболее динамично развивающихся классов лекарст-

венных препаратов.

В настоящее время группа БРА представлена четырьмя

подгруппами, различающимися по химической структуре:

• бифениловые производные тетразола (лозартан, ир-

бесартан, кандесартан);

• небифениловые производные тетразола (телмисартан);

• небифениловые нететразолы (эпросартан);

• негетероциклические соединения (валсартан).

Лозартан и кандесартан являются пролекарствами и

действуют через свои активные метаболиты, образующи-

еся после превращения в печени, остальные препараты

являются непосредственно активными формами.

БРА различаются также по характеру связывания с ре-

цепторами. Лозартан, валсартан, ирбесартан, кандесартан,

телмисартан действуют на АТ-рецепторы как неконку-

рентные антагонисты АТ II, а эпросартан, напротив, явля-

ется конкурентным антагонистом АТ II. Для всех БРА хара-

ктерна высокая аффинность к АТ-рецептору, превышаю-

щая таковую АТ II в тысячи раз. Блокада РААС, достигаемая

при помощи сартанов, является максимально полной, по-

скольку предотвращает воздействие на специфические ре-

цепторы АТ II, продуцируемого не только по основному, но

и по дополнительным путям. Селективное воздействие на

рецепторы АТ II типа 1 сочетается с сохранением метабо-

лизма энкефалинов, брадикинина и других биологически

активных пептидов. Следует отметить, что именно с повы-

шением активности кининовой системы связаны такие не-

желательные эффекты ИАПФ, как сухой кашель и ангио-

невротический отек. Некоторые представители класса об-

ладают дополнительными свойствами: агонизмом к PPARγ-

рецепторам, ответственным за чувствительность перифе-

рических тканей к инсулину, урикозурическим эффектом,

способностью угнетать симпатическую нервную систему.

Возможно, особенности метаболизма и фармакологии

объясняют различия в действии препаратов на организм,

обусловливая то, что некоторые эффекты какого-либо от-

дельного препарата нельзя перенести на группу в целом.

Однако уже сегодня на основании результатов крупных

клинических исследований можно утверждать о наличии у

всех сартанов общих, классовых, эффектов, главным из ко-

торых является стабильный и длительный контроль АД.

Кроме того, в целом ряде исследований были получены до-

полнительные АД-независимые органопротективные эф-

фекты: кардиопротекция, нефропротекция, нейропротек-

ция и улучшение гликемического контроля [6, 9].

Применение при АГ

Несмотря на постоянные дискуссии в медицинской прес-

се, результаты крупных клинических исследований показы-

вают, что современные гипотензивные препараты при дос-

тижении целевого АД (т.е. применяемые в адекватной дозе)

одинаково эффективны для контроля основных конечных

точек (инфаркт миокарда, инсульт, сердечно-сосудистая

смертность). Приверженцы какой-либо из групп гипотен-

зивных препаратов, как правило, приводят следующие аргу-

менты: плохая переносимость некоторых групп (приводя-

щая к низкой приверженности лечению), особенности

протекания самой АГ (систолическая АГ, АГ пожилых), не-

однородности генетической популяции гипертоников (АГ

у темнокожих и низкая эффективность ИАФП), наконец,

сочетание АГ и других болезней и состояний.

Какие же преимущества по сравнению с другими класса-

ми имеются у БРА при лечении АГ? Самое главное их преи-

мущество – это уникальная переносимость. При увеличе-

нии дозы не происходит увеличения частоты встречаемо-

сти побочных эффектов. Сартаны значительно реже, чем

другие классы антигипертензивных препаратов, вызывают

гипотензию и коллаптоидные реакции. БРА являются мета-

болически нейтральными, не влияют на сердечный ритм,

бронхиальную проходимость, эректильную функцию по

сравнению с такими лидерами в лечении АГ, как β-адреноб-

локаторы. При соотнесении нежелательных эффектов у

основных их конкурентов – ИАПФ – отмечается значи-

тельно более частое развитие кашля, гиперкалиемии и ан-

гионевротического отека. Сартаны действуют вне зависи-

мости от возраста, пола, расы, при любом варианте гемо-

динамики, что также выгодно отличает их от других клас-

сов антигипертензивных препаратов [8].

Одним из аргументов меньшей популярности БРА явля-

ется их как бы менее выраженный гипотензивный эф-

фект. Это легко опровергается результатами клинических

исследований. Дело в том, что максимальный гипотензив-

ный эффект сартанов проявляется через достаточно дли-

тельное время применения – этот срок колеблется от 2 до

4–5 нед в зависимости от препарата. Зато является стой-

ким, а толерантность или «ускользание» эффекта наблю-

дается значительно реже, чем при применении ИАПФ

или β-адреноблокаторов.

В первую очередь сартаны всегда сравнивают по эффек-

тивности со своими конкурентами по действию на РААС –

ИАПФ. Результаты множества клинических исследований,

увы, неоднозначны. Однако систематический обзор, про-

веденный D.Matchar и соавт. (2008 г.), показал сопостави-

мое снижение АД при долгосрочной терапии БРА и ИАПФ,

в том числе при монотерапии. Не было выявлено также вы-

раженных различий при развитии основных сердечно-со-

судистых событий (инфаркт, инсульт, СН). Также не выяв-

лено достоверной разницы между БРА и ИАПФ во влиянии

на качество жизни, уровни липидов, гипертрофию левого

желудочка и его систолическую функцию, частоту разви-

тия сахарного диабета (СД) и эффективность при нефро-

патии. Однако при применении ИАПФ была отмечена бо-

лее высокая частота развития кашля по сравнению с БРА

(9,9 и 3,2% соответственно), что, возможно, приводило и к

более частому отказу от лечения [12].

СН

Застойная СН всего пару десятилетий назад была приго-

вором для пациента, так как 5-летняя выживаемость была

сопоставима с таковой при основных онкологических за-

болеваниях. В настоящее время ситуация кардинально пе-

ременилась. Появились новые препараты и высокоэффек-

тивные схемы лечения, помимо традиционных диуретиков

и сердечных гликозидов, включающие ИАПФ, β-адренобло-

каторы, антагонисты альдостерона и сартаны. Новые тен-

денции позволили улучшить не только прогноз пациентов,

но и, что немаловажно, повысить качество их жизни, вернув

многих из них к полноценному существованию.

БРА применяются при СН примерно около 10 лет. Мно-

жество прошедших и идущих в настоящее время клини-

ческих исследований (Val- ELITE, HeFT, RALES, MERIT-HF,

CHARM, VALIANT и др.) продемонстрировало их эффект, а

в некоторых ситуациях превосходство над традиционно

применяемыми ИАПФ. Нет смысла приводить подробно

все эти исследования, так как результаты их хотя и разли-

чаются в деталях, все равно однонаправлены [19].

Преимущество применения БРА при СН вытекает из их

выраженного и более селективного подавления РААС без

воздействия на калликреин-кининовую и другие нейро-
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гуморальные системы, играющие роль в ее патогенезе.

Практическим аспектом является их лучшая переноси-

мость, заключающаяся в более редком развитии сухого

кашля и гипотензии.

Интересным является тот факт, что наилучшие резуль-

таты лечения наблюдаются у комбинации сартанов и

ИАПФ и еще более оптимистичные – при их сочетании с

β-адреноблокаторами и альдостероновыми антагониста-

ми. Сейчас все больше стал использоваться принцип

«полной блокады» РААС и симпатоадреналовой системы

при лечении СН, который, по-видимому, является наибо-

лее патогенетически оправданным [16, 23].

Нефропротективное действие

«Новое время несет новые болезни» – эта фраза стала

расхожим лозунгом популярных и научных статей, по-

священных вопросам заболеваемости в развитых стра-

нах. Одной из таких болезней, ставшей настоящей проб-

лемой современного цивилизованного общества, стал

СД. Существенные изменения питания с увеличением об-

щей калорийности пищи, перевес в сторону легкоусвояе-

мых углеводов, наличие искусственных добавок («улуч-

шителей вкуса», консервантов), возможно, потенциально

являющихся токсичными, распространение фаст-фуда и

как следствие всего этого – ожирения привели к резкому

увеличению заболеваемости СД. Если несколько лет назад

об АГ начали говорить как о неинфекционной пандемии,

то через несколько лет то же можно будет сказать и СД.

СД и нарушенная толерантность к углеводам являются

самостоятельными факторами риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний и одновременно ухудшают про-

гноз любой другой кардиологической и некардиологиче-

ской патологии. Кроме того, осложнения СД сами могут

привести пациента к трагическому финалу. Здесь, как не

странно, кроме сахароснижающих препаратов, значение

приобретают препараты других фармакологических

групп [2].

Протеинурия и микроальбуминурия являются прогно-

стически неблагоприятными состояниями, свидетельст-

вующими о прогрессировании поражения почек и разви-

тии хронической почечной недостаточности при СД. У

пациентов с нефропатией любой этиологии уменьшение

протеинурии является благоприятным и отдаляет разви-

тие неблагоприятных исходов, в частности потребность

в гемодиализе [4].

В настоящее время нефропротективный эффект ИАПФ

считается доказанным. Что касается БРА, однозначного

мнения пока нет.

Существует несколько рандомизированных клиниче-

ских исследований, продемонстрировавших действие

БРА у пациентов с АГ в сочетании с диабетической неф-

ропатией. В исследовании RENAAL было показано, что

применение лозартана по сравнению с плацебо вызывает

снижение протеинурии на 35%, риск удвоения исходного

уровня креатинина и риск развития терминальной по-

чечной недостаточности были ниже на 25 и 28% соответ-

ственно. Сходные результаты в отношении другого БРА –

ирбесартана – получены в исследованиях IDNT и IRMA 2.

Существует два метаанализа, проведенных J.Casas и со-

авт. и R.Kunz и соавт. и опубликованных в 2005 и 2008 гг.

соответственно. В первом исследовании анализировались

данные почти 40 тыс. пациентов с АГ и СД типа 2 и без не-

го, включенных в 127 испытаний различного дизайна по

оценке влияния антигипертензивных препаратов на по-

чечные конечные точки (появление и прогрессирование

протеинурии и микроальбуминурии, сроки возникнове-

ния терминальной почечной недостаточности, потреб-

ность в гемодиализе и пересадке почки и др.). Было выяв-

лено, что как ИАПФ, так и БРА не имеют особых преиму-

ществ перед другими классами гипотензивных препара-

тов, а нефропротективный эффект в основном зависит от

достижения целевого уровня АД. Авторы заключают, что

необходимо более тщательное изучение данной пробле-

мы с проведением крупных исследований, непосредст-

венно посвященных оценке функции почек [4, 10].

Второй метаанализ включал рандомизированные кли-

нические исследования у пациентов с СД и другой почеч-

ной патологией, имевших микроальбуминурию или про-

теинурию и оценивавших эффективность БРА в сравне-

нии с плацебо, ИАПФ и их комбинации с другими антиги-

пертензивными препаратами. Было продемонстрирова-

но, что антипротеинурический эффект БРА и ИАПФ со-

поставим и достоверно отличается от такового у плацебо

и антагонистов кальция. При этом не имеет значения вы-

раженность гипотензивного эффекта, степень и причи-

ны нефропатии. Каких-либо преимуществ при использо-

вании комбинации ИАПФ и БРА не было получено вслед-

ствие малого числа наблюдений и особенностей дизайна

проанализированных исследований [0].

Таким образом, можно сказать, что в целом БРА оказы-

вают защитное действие на почки при АГ и СД. Истинное

их значение может быть оценено только после получе-

ния результатов нескольких крупных рандомизирован-

ных клинических исследований, которые ожидаются в

ближайшие 5 лет.

Нейроцитопротекция

Выявлено, что БРА играют важную роль в обеспечении

защиты головного мозга при АГ. Впервые это было пока-

зано в исследовании LIFE. Применение лозартана показа-

ло более низкую частоту возникновения инсульта по

сравнению с β-адреноблокатором атенололом (5 и 6,7%

соответственно). Частота регистрации других конечных

точек (сердечно-сосудистая и общая смертность, ин-

фаркт миокарда) была одинаковая в обеих группах. Ана-

логичные результаты получены в исследовании SCOPE

(The Study of CОgnition and Prognosis in Elderly Hyperten-

sives) при использовании другого БРА – кандесартана.

Кроме того, его использование улучшало когнитивные

функции у пожилых пациентов с АГ [11].

Как считают некоторые исследователи, положительное

влияние сартанов на головной мозг связано не только с

их гипотензивным эффектом, но и с прямым воздействи-

ем на AT1-рецепторы в нейронах и эндотелии мозговых

сосудов. Поэтому, по некоторым данным, БРА эффектив-

ны и у нормотензивных пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском.

Метаболические эффекты

Тезис о метаболической активности БРА – препаратов,

которые a priori признаны метаболически нейтральны-

ми, может показаться абсурдным, тем не менее в клиниче-

ских исследованиях было показано их регуляторное вли-

яние на углеводный и жировой обмен.

Наиболее значимы эффекты БРА у пациентов с СД типа

2. Результаты нескольких завершенных в последнее время

экспериментальных исследований свидетельствуют об

уменьшение инсулинорезистентности тканей за счет

стимуляции ядерных PPARγ-рецепторов клеток жировой,

мышечной тканей и гепатоцитов, причем эффект этот

сопоставим с действием пероральных гипогликемиче-

ских препаратов.

В клинике доказанным является уменьшение заболева-

емости СД у пациентов, получающих БРА в качестве анти-

гипертензивного средства или в комплексной терапии

СН. Это свойство показано для лозартана (LIFE), валсарта-

на (VALUE) и кандесартана в недавно завершенном иссле-

довании CHARM [5, 21].

Со стимуляцией PPARγ-рецепторов связаны также ги-

полипидемические эффекты БРА (снижение уровня об-

щего холестерина, триглицеридов холестерина липо-

протеинов низкой плотности, повышение содержания

антиатерогенных липопротеинов высокой плотности).

Гиперурикемия является одним из компонентов мета-

болического синдрома и независимым фактором риска

сердечно-сосудистых заболеваний.
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В настоящее время показано, что сартаны обладают от-

четливым гипоурикемическим эффектом. Лучшим эффе-

ктом на уровень мочевой кислоты обладает лозартан

(50–100 мг/сут), затем валсартан (80–160 мг/сут), ирбе-

сартан (150–300 мг/сут) и кандесартан (8–16 мг/сут).

Урикозурическое действие БРА сопровождается усилени-

ем экскреции оксипуринола. Препараты этой группы

усиливают выведение уратов с мочой за счет уменьшения

их реабсорбции в проксимальных канальцах почек. Ури-

козурический эффект сохраняется и при их сочетанном

применении с мочегонными средствами, благодаря чему

предупреждается вызываемое диуретиками повышение

уровня мочевой кислоты в крови. Индуцированная АТ II

продукция супероксида является результатом прямой

стимуляции никотинамидадениннуклеотид-фосфаток-

сидазой, осуществляемой через АТ1-рецепторы, и у боль-

ных подагрой она блокируется лозартаном [13, 17, 18].

Сартаны и эректильная дисфункция

Повышенное внимание к качеству жизни вообще и та-

кой ее составляющей, как сексуальная функция, характер-

но для современного подхода к антигипертензивному ле-

чению. Показано, что сартанам присуще снижение часто-

ты эректильной дисфункции (ЭД) и даже некоторое воз-

растание либидо, что коренным образом отличает эту

группу от всех иных базисных классов сердечно-сосуди-

стых препаратов, в том числе и ИАПФ.

Положительное влияние сартанов на ЭД на примере

лозартана демонстрирует небольшое контролируемое

исследование Listerri и соавт. (2001 г.). В течение 12 нед

группе пациентов-мужчин (n=82) в возрасте от 30 до 65

лет вместо других гипотензивных препаратов был назна-

чен лозартан в дозе 50–100 мг в сутки. Результаты показа-

ли увеличение сексуального удовлетворения с 7,3 до

58,5% (р<0,001), повышение сексуальной активности с

40,5 до 62,3%, снижение количества пациентов с низкой

или очень низкой частотой сексуальной активности

(p=0,001). В конце исследования 11,8% пациентов отмети-

ли улучшение сексуальной функции, что сопровождалось

и улучшением качества жизни в 73,7% случаев. В конт-

рольной группе, не получающей лозартан, существенно-

го изменения сексуальной функции не произошло [11].

Клинические данные в настоящее время стимулирова-

ли экспериментальные исследования сартанов, показав-

шие особую роль РААС в нормальном функционирова-

нии кавернозных тел, в том числе и при СД [20].

Влияние на соединительную ткань

Экспериментальные данные, полученные в конце

2006 г., показали, что у мышей с моделью синдрома Мар-

фана применение лозартана приводило к укреплению

стенки аорты, предотвращало ее расширение и разрыв.

Ученые связывают это со способностью блокировать

лозартаном трансформирующий фактор роста-β, мощ-

ный стимулятор выработки коллагена. Это открытие по-

зволило назвать одну из первых статей, посвященных

применению лозартана при аневризме аорты, ассоции-

рованной с синдромом Марфана, «Старое лекарство, но-

вая надежда для синдрома Марфана» [Medicine. Old drug,

new hope for Marfan syndrome. Travis J. Science. 2006 Apr 7;

312 (5770): 36–7.]

В настоящее время зарегистрировано как минимум 10

клинических испытаний лозартана у пациентов с син-

дромом Марфана, в которых оценивается его активность

по возможному предупреждению развития аневризмы

аорты и ее осложнений в сравнении и на фоне лечения β-

адреноблокаторами [14].

Первое пилотное исследование, результаты которого

были опубликованы недавно, включало 18 детей старше

10 лет. Их наблюдали в течение 12–47 мес применения

БРА (17 – лозартана и 1 – ирбесартана). Оценивались

темпы расширения корня аорты до начала лечения и на

фоне лечения БРА. Результаты исследования показали,

что увеличение диаметра корня аорты уменьшилось с

3,54±2,87 до 0,46±0,62 мм в год (р<0,001) [3].

Результаты этого маленького нерандомизированного

открытого исследования, естественно, требуют подтвер-

ждения, однако уже понятно, что многоликость сартанов

может сыграть свою роль и при такой сложной патоло-

гии, как синдром Марфана.

Таким образом, наряду с ИАПФ, диуретиками, β-адре-

ноблокаторами и антагонистами кальция сартаны зареко-

мендовали себя как незаменимые препараты при лечении

не только АГ, при которой они могут являться как препара-

том первого выбора, так и компонентом комбинирован-

ной терапии, но и таких социально значимых проблем,

как СН, метаболический синдром, СД, и многих других.

Размеры журнальной статьи не позволяют остановиться

на всех аспектах применения сартанов, так как их дейст-

вие многогранно и определяется нормализацией функци-

онирования РААС в целом и влиянием ее на множество

других, не изученных до конца структур организма.

В совместных рекомендациях Европейского общества

кардиологов и Европейского общества по диагностике и

лечению АГ (2007 г.) отмечены ситуации, в которых на-

значение сартанов особенно целесообразно [1]:

– СН;

– период после инфаркта миокарда;

– микроальбуминурия/протеинурия;

– диабетическая нефропатия;

– гипертрофия левого желудочка;

– фибрилляция предсердий;

– метаболический синдром;

– непереносимость ИАПФ.

Из всей группы БРА наиболее изученным в эксперимен-

те и клинике является лозартан. Именно для него показан

весь спектр положительных эффектов при различных па-

тологических состояниях и именно он является эталон-

ным препаратом, когда мы говорим о группе в целом.

Одним из немаловажных факторов применения лекар-

ства является его стоимость. Оптимизировать лечение при

этом возможно при использовании генериков соответст-

вующего качества. Для лозартана таким оптимальным ре-

шением является препарат компании «КРКА» Лориста. Пре-

парат выпускается в различных дозировках (12,5, 25, 50 и

100 мг), что позволяет легко титровать дозу при различных

клинических ситуациях [22]. Помимо этих дозировок  ус-

пешно применяются  две фиксированные комбинации -

Лориста Н (50 мг лозартана и 12,5 мг гидрохлоротиазида)

и Лориста НД (100 мг лозартана и 25 мг гидрохлоротиази-

да), которые четко  контролируют АД у пациентов, нужда-

ющихся в комбинированной терапии.  Немаловажным яв-

ляется тот факт, что Лориста успешно прошла исследова-

ние на биоэквивалентность с оригинальным лозартаном.

Также эффективность и безопасность Лористы были под-

тверждены в ходе международных европейских клиниче-

ских исследований. Поэтому все показания для оригиналь-

ного препарата могут быть с тем же успехом перенесены и

на его качественный генерик Лористу.

Литература
1. Guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens
2007; 25: 1105–87.
2. Baker KM, Johns DW, Vaughan Jr ED et al. Antihypertensive effects of
angiotensin blockade: saralasin versus captopril. Clinical & Experimental
Hypertension, 1980.
3. Brooke BS, Habashi JP, Judge DP et al. Angiotensin II blockade and aortic-
root dilation in Marfan's syndrome. N Engl J Med 2008; 358 (26): 2787–95.
4. Casas JP, Chua W, Loukogeorgakis S et al. Effect of inhibitors of the renin-
angiotensin system and other antihypertensive drugs on renal outcomes:
systematic review and meta-analysis. Lancet 2005; 366: 2026–33.
5. Dahlof B, Devereux RB, Kjeldsen SE et al. Cardiovascular morbidity and
mortality in the Losartan Intervention for Endpoint reduction in hyperten-
sion study (LIFE): a randomized trial against atenolol. Lancet 2002; 359:
995–1003.
6. European Society of Cardiology guidelines for the management of arteri-
al hypertension. 2003 European Society of Hypertension/Guidelines Com-
mittee. J Hypertens 2003; 21: 1011–53.
7. Ferreiro SH. History of the development of inhibitions of angiotensin I con-
version. Drugs 1985; 30: 1–5.

системные гипертензии | №1 | 2010

35кардиология

SG1(2010).qxd  4/6/10  12:02  Page 35



системные гипертензии | №1 | 2010

36 кардиология

8. Flack JM. Maximaising antihypertensive effects of angiotensin II receptor
blockers with thiazide diuretic combination therapy: focus on irbesar-
tan/hydrochlorothiazide. Int J Clin Pract 2007; 61 (12): 2093–102.
9. Kobori H, Nangaku M, Navar LG, Nishiyama A. The Intrarenal Renin-
Angiotensin System: From Physiology to the Pathobiology of Hypertension
and Kidney Disease. Pharmacol Rev 2007; 59 (3): 251–87.
10. Kunz R, Friedrich C, Wolbers M, Mann JFE. Meta-analysis: Effect of
Monotherapy and Combination Therapy with Inhibitors of the 
Renin–Angiotensin System on Proteinuria in Renal Disease. Ann Intern Med
2008; 148: 30–48.
11. Llisterri JL, Lozano Vidal JV, Aznar Vicente J et al. Sexual dysfunction in
hypertensive patients treated with losartan. Am J Med Sci 2001; 321 (5):
336–41.
12. Matchar DB, McCrory DC, Orlando LA et al. Systematic Review: Com-
parative Effectiveness of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and
Angiotensin II Receptor Blockers for Treating Essential Hypertension. Ann
Intern Med 2008; 1148: 16–29.
13. Perlstein TS, Gumieniak O, Hopkins PN et al. Uric acid and the state of the
intrarenal renin-angiotensin system in humans. Kidney Int 2004; 66:
1465–70.
14. Radonic T, de Witte P, Baars MJ et al. Losartan therapy in adults with
Marfan syndrome: study protocol of the multi-center randomized con-
trolled COMPARE trial. Trials 2010; 11 (1): 3.

15. Sica DA. Angiotensin receptor blockers: new considerations in their
mechanism of action. J Clin Hypertens (Greenwich) 2006; 8 (5): 381–5.
16. Smithies O. Theodore Cooper Memorial Lecture: A mouse view of hyper-
tension. Hypertension 1997; 30: 1318–24.
17. Takahashi S, Moriwaki Y, Yamamoto T et al. Effects of combination treat-
ment using anti-hyperuricaemic agents with fenofibrate and/or losartan
on uric acid metabolism. Ann Rheum Dis 2003; 572–5.
18. Taylor W. Management of hypertension and dyslipidaemia in patients
presenting with hyperuricaemia. Clin Med 2002; 80 (2): 77–8.
19. Verdecchia P, Angeli F, Repaci S et al. Comparative assessment of
angiotensin receptor blockers in different clinical settings. Vasc Health Risk
Manag 2009; 5: 939–48.
20. Yang R, Yang B, Wen Y et al. Losartan, an Angiotensin type I receptor,
restores erectile function by downregulation of cavernous renin-
angiotensin system in streptozocin-induced diabetic rats. J Sex Med 2009; 6
(3): 696–707.
21. Yusuf S, Ostergren JB, Gerstein HC et al. Effects of Candesartan on the
Development of a New Diagnosis of Diabetes Mellitus in Patients With Heart
Failure. Circulation 2005; 112: 48–53.
22. Барышникова Г.А. Роль блокаторов рецепторов ангиотензина в
лечении артериальной гипертонии: фокус на лозартан. Систем.
гипертен. 2009; 1: 26–32.
23. Национальные Рекомендации ВНОК И ОССН по диагностике и
лечению ХСН (второй пересмотр). Сердеч. недостат. 2007; 8: 2.

Влияние антигипертензивной терапии
Ко-ренитеком на толщину комплекса
интима–медиа сонных артерий
(клинический пример)
О.Д.Остроумова, О.Б.Степура, А.Г.Сазонова, О.В.Жукова
Московский государственный медико-стоматологический университет;
Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова

Резюме
Основная цель современной антигипертензивной терапии – это снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.
Поэтому терапия артериальной гипертонии (АГ) направлена не только на коррекцию цифр артериального давления (АД), но и на об-
ратное развитие изменений в органах-мишенях, наличие которых повышает риск осложнений. В третьей редакции российских ре-
комендаций по диагностике и лечению АГ (2008 г.) значительно расширили показания к комбинированной антигипертензивной те-
рапии. С нее рекомендуется начинать лечение больным даже с I степенью АГ, если они имеют высокий или очень высокий риск разви-
тия осложнений. Однако изучение органопротективного эффекта фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов
проведено в единичных исследованиях. Согласно результатам нашего исследования, у больных АГ II–III степени лечение фиксирован-
ной комбинацией Ко-ренитек (эналаприл 20 мг/гидрохлоротиазид 12,5 мг) в дозе 1–2 таблетки 1 раз в сутки обеспечивает эффек-
тивное снижение АД, высокий процент достижения целевых значений АД, а также вызывает обратное развитие поражений органов-
мишеней – снижает толщину комплекса интима-медиа сонных артерий, что иллюстрирует данные собственного исследования. Бо-
лее широкое использование данной фиксированной комбинации в реальной практике в качестве терапии 1-й линии позволит повы-
сить эффективность лечения АГ и снизить сердечно-сосудистые осложнения и смертность.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, комплекс интима–медиа, комбинированная терапия, Ко-ренитек.

Impact of antihypertensive therapy with Co-renitec on carotid intima-media complex thickness (a clinical example)
O.D.Ostroumova, O.B.Stepura, A.G.Sazonova, O.V.Zhukova

Moscow State University of Medicine and Dentistry;
I.M.Sechenov Moscow Medical Academy

Summary
The main objective of antihypertensive therapy is to reduce a cardiovascular risk and mortality rates. Therefore, therapy for arterial hypertension
(AH) is directed towards correction of blood pressure (BP) values, but also reversal of target organ changes that increase the risk of complications. The
third edition of the Russian guidelines for the diagnosis and management of AH (2008) considerably expands indications for combination antihy-
pertensive therapy. The latter should be initiated to treat patients even with grade 1 AH if they have a high or a very high risk for its complications.
However, the organ-protective effect of fixed combinations of antihypertensive drugs has been investigated in individual studies. According to the
results of our study, in patients with grade 2–3 AH the treatment with the fixed combination of Co-Renitec (enalapril 20 mg/hydrochlorothiazide 12.5
mg) in a dose of 1–2 tablets once daily ensures an effective BP lowering and a high degree of goal BP achievements and causes regression of target
organ damage – reduces carotid intima-media complex thickness, which illustrates the data of the authors’ study. The wider use of this fixed combi-
nation in real practice as first-line therapy can enhance the efficiency of treatment for AH and reduce the incidence of cardiovascular events and mor-
tality rates.
Keywords: arterial hypertension, intima-media complex, combination therapy, Co-renitec.
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О сновная цель современной антигипертензивной те-

рапии – снижение риска сердечно-сосудистых забо-

леваний и смертности. Поэтому терапия артериальной

гипертонии (АГ) направлена не только на коррекцию ар-

териального давления (АД), но и на обратное развитие из-

менений в органах-мишенях, наличие которых повышает

риск осложнений [1]. Так, увеличение толщины комплекса

интима–медиа сонных артерий (ТКИМ) ассоциируется с

увеличением числа инсультов и инфарктом миокарда [2].

В третьей редакции Российских рекомендаций по ди-

агностике и лечению АГ (2008 г.) значительно расшире-

ны показания к комбинированной антигипертензивной

терапии. С нее рекомендуется начинать лечение, минуя

стадию монотерапии, больным даже с I степенью АГ, если

они имеют высокий или очень высокий риск развития

осложнений [1]. При этом приоритет отдается примене-

нию фиксированных комбинаций антигипертензивных

препаратов [1]. К их преимуществам над произвольными
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комбинациями относят в том числе простоту назначения

и процесса титрования дозы, повышающие привержен-

ность пациентов лечению, а также меньшую стоимость.

Однако изучение органопротективного эффекта фик-

сированных комбинаций антигипертензивных препара-

тов проведено в единичных исследованиях.

Клинический пример

Мы предлагаем вашему вниманию пример успешного

применения фиксированной комбинации  оригинально-

го ингибитора АПФ эналаприла 20 мг и тиазидного диу-

ретика гидрохлоротиазида (ГХТ) 12,5 мг (Ко-ренитек) у

больной АГ II степени.

Пациентка С., 61 год, на момент обращения предъявляла

жалобы на головную боль, утомляемость, неустойчивость

настроения, плохой сон. В анамнезе: повышение АД впер-

вые выявлено около 6 мес назад, когда появились выше-

указанные жалобы, не обследовалась, не лечилась. К врачу

обратилась по настоянию родственников. Семейный

анамнез не отягощен, не курит и никогда не курила, ин-

декс массы тела (ИМТ) – 26 г/м2, окружность талии –

80 см. При осмотре выявлено среднее значение АД (2 ви-

зита, 2 измерения во время каждого визита) на левой руке

– 168/92 мм рт. ст., на правой руке – 166/90 мм рт. ст. Пульс

– 72 уд/мин. В остальном по органам – без особенностей.

Данные дополнительных методов обследования
Общий анализ крови и мочи без патологии. В биохими-

ческом анализе крови: креатинин – 88 мкмоль/л, общий

холестерин – 4,7 ммоль/л, холестерин липопротеидов

низкой плотности (ЛПНП) – 2,4 ммоль/л. Капиллярная

глюкоза (натощак) – 4,8 ммоль/л. На стандартной электро-

кардиограмме определяется отклонение электрической

оси сердца влево, без патологических изменений. По дан-

ным эхокардиографии имеется гипертрофия миокарда

(индекс массы миокарда левого желудочка – 141 г/м2 при

норме для женщин менее 110 г/м2, толщина межжелудоч-

ковой перегородки – 1,3 см при норме до 1,1 см, толщина

задней стенки – ТЗС – 0,9 см при норме до 1,1 см), размеры

камер сердца в норме, фракция выброса 67%, нарушений

локальной сократимости не выявлено, клапанный аппарат

интактен. Проконсультирована окулистом – ангиопатия

сосудов сетчатки. Тест на микроальбуминурию – отрица-

тельный. Пациентке выполнено триплексное сканирова-

ние сонных артерий и обнаружено увеличение ТКИМ

справа до 1,3 мм, а слева – до 1,2 мм (норма – до 0,9 мм).

Данные исходного суточного мониторирования АД

(СМАД; рис. 1): среднесуточное АД – 168/89 мм рт. ст.

(норма 125–130/80 мм рт. ст.), среднедневное АД (период

бодрствования) – 172/92 мм рт. ст. (норма 130–135/85

мм рт. ст.), средненочное АД (период сна) – 138/82 мм рт.

ст. (норма 120/70 мм рт. ст.).

Фармакологическая коррекция АГ у данной больной

должна обеспечивать надежный контроль АД – достиже-

ние целевых уровней АД, в том числе, по данным СМАД,

защиту органов-мишеней (обратное развитие гипер-

трофии миокарда левого желудочка и поражения сон-

ных артерий), и не оказывать отрицательного влияния

на метаболический статус [1]. Как правило, этих показа-

телей удается достичь лишь при применении комбини-

рованной антигипертензивной терапии, что необходи-

мо для воздействия на разные патогенетические звенья

АГ, характерные для пожилых больных (активация ре-

нин-ангиотензин-альдостероновой системы, объемза-

висимый механизм, дисфункция эндотелия и др.). Дан-

ная пациентка относится к группе высокого риска, поэ-

тому ей показано сразу назначение комбинированной

антигипертензивной терапии, лучше – фиксированная

комбинация [1].
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Рис. 1. Данные СМАД больной С., 61 года (до лечения).

Артериальное давление Тренд

Рис. 2. Данные СМАД пациентки С., 61 года, через 4 нед лечения Ко-ренитеком в дозе 1 таблетка 1 раз в сутки утром.

Артериальное давление Тренд
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Данной пациентке нами назначен фиксированный ком-

бинированный антигипертензивный препарат Ко-рени-

тек (оригинальные эналаприл 20 мг/ГХТ 12,5 мг) 1 таблет-

ка 1 раз в сутки утром. Приняты во внимание высокая  ан-

тигипертензивная эффективность [3, 4], метаболическая

нейтральность, отличная переносимость и потенциаль-

ный органопротективный эффект Ко-ренитека.

Уже через 4 нед при рутинном измерении достигнуто

АД 130/80 мм рт. ст. на обеих руках, побочных эффектов

не отмечено, головная боль, головокружения не беспоко-

или. Данные повторного СМАД (рис. 2): cреднесуточное

АД – 128/78 мм рт. ст., среднедневное АД (период бодрст-

вования) – 132/81 мм рт. ст., средненочное АД (период

сна) – 119/70 мм рт. ст.

Рекомендован дальнейший прием Ко-ренитека в преж-

ней дозе.

Через 48 нед лечения сохранялся достигнутый уровень

АД по рутинному измерению (130/80 мм рт. ст. на обеих

руках), жалоб не было, побочных эффектов не зарегист-

рировано. В биохимическом анализе крови: креатинин

87 мкмоль/л, общий холестерин – 4,5 ммоль/л, холесте-

рин ЛПНП – 2,3 ммоль/л. Капиллярная глюкоза (нато-

щак) – 4,7 ммоль/л, что свидетельствует о метаболиче-

ской нейтральности Ко-ренитека. Пациентке выполнено

триплексное сканирование сонных артерий в динамике

и обнаружено уменьшение ТКИМ справа (с 1,3 до 1,2 мм)

и слева (с 1,2 до 1,1 мм) при норме до 0,9 мм.

Таким образом, данный клинический пример демонст-

рирует высокую антигипертензивную эффективность Ко-

ренитека, стойкое 24-часовое действие препарата при од-

нократном приеме, отсутствие эффекта «ускользания» ги-

потензивного эффекта на протяжении 48 нед лечения, от-

личную переносимость препарата и его органопротектив-

ный эффект (уменьшение ТКИМ обеих сонных артерий).

Влияние антигипертензивной терапии на ТКИМ

Одним из первых рандомизированных клинических ис-

следований, в котором показано положительное влияние

ингибитора ангиотензинпревращающего фермента –

ИАПФ (фозиноприла) на ТКИМ сонных артерий у больных

АГ, сахарным диабетом типа 2 и бессимптомным атеро-

склерозом, стала работа I.Migdalis и соавт. [5]. Позднее в ис-

следовании SECURE [6] выявлено положительное влияние

на ТКИМ терапии рамиприлом, хотя в исследовании PART-

2 [7] достоверного замедления увеличения ТКИМ при тера-

пии рамиприлом в разных дозах по сравнению с плацебо

не обнаружено. Однако следует отметить, что в этом иссле-

довании оценивали признаки атеросклероза только в стен-

ках общих сонных артерий [7], а в SECURE проводился ана-

лиз 12 по сегментам сонной артерии [6]. Возможности

ИАПФ замедлять развитие атеросклеротического пораже-

ния сонных артерий в общей популяции пациентов с АГ

убедительно доказаны в крупном исследовании PHYLLIS [8].

В исследовании SCAT не выявлено антиатеросклероти-

ческого действия ИАПФ, и в качестве возможных были

предложены такие объяснения, как выбор препарата и

его доза, а также ангиографический метод оценки про-

грессирования коронарного атеросклероза (менее чувст-

вительный метод, чем ультразвуковое исследование сон-

ных артерий) [9].

В литературе есть данные о положительном влиянии на

ТКИМ терапии эналаприлом. В исследовании CELIMENE

на фоне 9 мес терапии целипрололом или эналаприлом в

обеих группах одинаково достоверно снизился показа-

тель ТКИМ [10]. По данным N.Hosomi и соавт., на фоне 24

мес терапии у 98 пациентов с инсулинонезависимым са-

харным диабетом эналаприл по сравнению с плацебо за-

медляет увеличение ТКИМ [11].

Учитывая, что установлена тесная связь формирования

и прогрессирования процессов ремоделирования в сосу-

дистом русле с дисфункцией эндотелия, можно предполо-

жить, что механизм влияния препаратов этого класса на

ТКИМ сонных артерий реализуется через коррекцию дис-

функции эндотелия. В то же время имеются многочислен-

ные клинические и экспериментальные данные о том, что

ИАПФ улучшают эндотелиальную функцию и тормозят

процессы атерогенеза [12–17]. Один из реальных путей

воздействия ИАПФ на дисфункцию эндотелия и, как след-
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ствие, ТКИМ осуществляется через блокирование ткане-

вой (эндотелиальной) АПФ, что приводит к уменьшению

синтеза ангиотензина II и торможению процессов роста и

пролиферации клеток эндотелия, опосредованных через

рецепторы АТ1. Терапия ИАПФ оказывает мощное инги-

бирующее воздействие на рост и миграцию гладкомы-

шечных клеток [12, 13]. Кроме того, блокирование АПФ,

расположенной на поверхности эндотелиальных клеток

приводит к замедлению деградации брадикинина и улуч-

шению функционирования В2 брадикининовых рецепто-

ров [14, 15]. Вазодилатирующий эффект последнего свя-

зан с высвобождением простациклина, оксида азота и спе-

цифического эндотелиального фактора [16]. Помимо то-

го, ИАПФ воздействуют на эндотелиальные клетки за счет

регулирующего влияния на сосудистый фибринолитиче-

ский баланс. В частности, они снижают уровень ингиби-

тора активации плазминогена-1, что ведет к усилению эн-

догенного фибринолиза [17]. ИАПФ подавляют также аг-

регацию тромбоцитов и экспрессию адгезивных молекул

как для моноцитов, так и для нейтрофилов [17]. Наконец,

ИАПФ ослабляют окислительный стресс, обусловленный

стимулируемой АПФ продукцией супероксидных радика-

лов [17]. Существуют доказательства того, что уровень

АПФ повышается при атеросклерозе, ангиотензин II мо-

жет принимать участие в прогрессировании этого заболе-

вания путем усиления окислительного стресса и местных

воспалительных реакций [18, 19].

Прямое антиатерогенное действие ИАПФ продемонст-

рировано на нескольких экспериментальных моделях ате-

росклероза. Так, у нормотензивных кроликов с наследст-

венной гиперлипидемией ИАПФ (каптоприл) снижал об-

щую площадь атеросклеротических повреждений интимы

и повышал в бляшках содержание клеточных элементов и

холестерина [20]. Сходные результаты были получены у

обезьян в экспериментальной модели атеросклероза, вы-

зываемого гиперхолестериновой диетой, у которых капто-

прил вызывал зависимое от дозы снижение выраженности

коронарного атеросклероза [21]. Антиатерогенное дейст-

вие периндоприла продемонстрировано у мини-свиней,

получавших корм с высоким содержанием жиров [22]. Еще

один ИАПФ, цилазаприл, предупреждал пролиферацию

мышечного слоя и интимы в сонных артериях нормотен-

зивных крыс, сохраняя их адекватную проходимость, пос-

ле механического повреждения эндотелия [23].

В литературе имеются малочисленные и противоречи-

вые данные о влиянии ГХТ на ТКИМ сонных артерий. Так,

в исследовании PHYLLIS, продолжавшемся 2,6 года, срав-

нивали антиатеросклеротический эффект ГХТ, фозино-

прила и правостатина [8]. Только на фоне терапии ГХТ

ТКИМ в области бифуркации статистически значимо уве-

личивалась на 0,010±0,004 мм в год [8]. N.Hoogerbrugge и

соавт. показали положительное влияние ГХТ на ТКИМ

[24]. В исследовании участовали 80 мужчин с АГ, атеро-

склерозом периферических артерий, повышенным уров-

нем холестерина в крови. На протяжении 36 мес 41 паци-

ент получал доксазозин, 39 – ГХТ. Через 36 мес в обеих

группах достоверно снизилась ТКИМ [24]. F.Fonseca и со-

авт. в эксперименте на кроликах с целью выявления анти-

атеросклеротического эффекта терапии квинаприлом и

ГХТ, напротив, не выявили влияния ГХТ на ТКИМ [25].

В настоящее время механизмы влияния диуретиков на

ТКИМ не ясны. Можно предположить, что влияние диуре-

тиков на ТКИМ может реализоваться через коррекцию

дисфункции эндотелия. Имеются сообщения о благопри-

ятном воздействии на функцию эндотелия терапии диу-

ретиками. У крыс с АГ, спровоцированной введением де-

зоксикортикостерона и хлорида натрия (DOCA-salt), ле-

чение дигидрохлоротиазидом приводило к достоверно-

му повышению экспрессии эндотелиальной NO-синтазы

в стенке аорты и в миокарде левого желудочка по сравне-

нию с животными, не получавшими ГХТ [26]. Другой тиа-

зидоподобный диуретик индапамид оказывает также пря-

мое вазодилатирующее действие, обладает антиокси-

дантными свойствами, повышает биодоступность NO и

уменьшает его разрушение [26]. У крыс со спонтанной ги-

пертензией назначение индапамида в дозе 3 мг/кг/сут

приводило к достоверному увеличению содержания про-

стациклинов и снижению концентрации эндотелина-1 в

плазме по сравнению с крысами со спонтанной гипер-

тензией, не получавшими терапии [27].

Механизмы возможного влияния диуретиков на ТКИМ

сонных артерий требуют дальнейшего изучения.

Таким образом, положительное влияние препарата Ко-

ренитек на ТКИМ сонных артерий может быть реализо-

вано главным образом через оригинальный эналаприл,

входящий в его состав.

Исследований, в которых бы оценивалось непосредст-

венно влияние Ко-ренитека на ТКИМ сонных артерий, в

доступной литературе не найдено.

Результаты собственных наблюдений

Нами обследованы 44 больных АГ II–III степени, средний

возраст 59,2±7,7 года, из них с АГ II степени 19 (43,2%) чело-

век и III степени – 25 (56,8%) человек, 23 (52,3%) женщины

и 21 (47,7%) мужчина. В исследование не включали пациен-

тов с наличием в анамнезе инсульта, транзиторных ишеми-

ческих атак, инфаркта миокарда; прогрессированием АГ в

течение последнего месяца; нестабильной стенокардией

или стенокардией напряжения I–IV функционального

класса; сердечной недостаточностью I–IV класса по NYHA;

нарушением ритма и проводимости сердца; сахарным диа-

бетом; клинически значимыми заболеваниями дыхатель-

ных органов, желудочно-кишечного тракта, нервной систе-

мы, почек, гематологическими заболеваниями, тяжелыми

эндокринными нарушениями; ИМТ 30 кг/м2; курящих; по-

вышением выше нормы значениями холестерина ЛПНП.

Пациентам проводили общее клиническое обследова-

ние, измерение АД по методу Короткова, ультразвуковое ду-

плексное сканирование сонных артерий (сканер ESAOTE,

Италия, фазированным датчиком 7,5/10,0 МГц) с определе-

нием ТКИМ (исходно и через 48 нед терапии) [28].

После обследования пациенты получили препарат Ко-

ренитек (1 таблетку 1 раз в сутки утром). Эффективность

терапии оценивали путем измерения АД по методу Ко-

роткова через 4 нед после начала лечения. В случае недо-

стижения целевого АД (менее 140/90 мм рт. ст.) дозу пре-

парата увеличивали до 2 таблеток 1 раз в сутки утром.

Повторно антигипертензивную эффективность препара-

та оценивали на 8-й неделе лечения: в случае недостиже-

ния целевого АД пациент из исследования исключался.

Таким образом, группа пациентов, у которых было дос-

тигнуто целевое АД по рутинному измерению и которые

получали препарат Ко-ренитек на протяжении 48 нед, со-

ставила 37 (88,1%) человек из 42 больных (2 пациента вы-

были из исследования по причине развития сухого кашля).

При этом 1 таблетку Ко-ренитека получали 30 (81,1%) из 37

пациентов [15 (50%) человек с АГ II степени и 15 (50%) – с АГ

III степени] и у 7 (18,9%) из 37 пациентов для достижения

целевых цифр АД потребовалось увеличить дозу до 2 табле-

ток в день [3 (42,9%) пациента с АГ II степени и 4 (57,1%) – с

АГ III степени]. В дальнейшем в исследовании участвовали

только те пациенты, у которых было достигнуто целевое АД

по данным офисного измерения (37 человек).

На фоне антигипертензивной терапии Ко-ренитеком в

течение 48 нед отмечено достоверное (p<0,05) улучшение

показателей офисного измерения АД, как систолического

(САД), так и диастолического (ДАД). Так, CАД снизилось на

23,2±2,33 мм рт. ст., а ДАД – на 11,5±2,45 мм рт. ст. Как уже

было указано выше, целевое АД, по данным рутинного из-

мерения, было достигнуто у 37 (в 88,1% случаев) из 42 пер-

воначально обследованных пациентов (рис. 3, 4).

Исходно в группе из 37 больных утолщение ТКИМ

сонных артерий выявлено у 32 (86,5%) пациентов: у 8

(25%) мужчин и 24 (75%) женщин, у 16 (50%) больных АГ

II степени и 16 (50%) – АГ III степени, у 16 (50%) пациен-

тов моложе 60 лет и 16 (50,0%) больных 60 лет и старше.
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У пациентов, находящихся на терапии Ко-ренитеком,

через 48 нед терапии достоверно уменьшилась ТКИМ

обеих сонных артерий (рис. 5).

Таким образом, у больных АГ II–III степени лечение фи-

ксированной комбинацией Ко-ренитек (оригинальный

эналаприл 20 мг и ГХТ 12,5 мг) в дозе 1–2 таблетки 1 раз в

сутки обеспечивает эффективное снижение АД, высокий

процент достижения целевых значений АД, а также вызы-

вает обратное развитие поражений органов-мишеней –

снижает ТКИМ сонных артерий, что иллюстрирует при-

веденный клинический пример и данные собственного

исследования. Широкое использование Ко-ренитека в

реальной практике в качестве терапии 1-й линии позво-

лит повысить эффективность лечения АГ и снизить число

сердечно-сосудистых осложнений и смертность.
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Одним из самых распространенных сердечно-сосу-

дистых заболеваний в экономически развитых стра-

нах, с которым приходится сталкиваться практическим

врачам, является артериальная гипертония (АГ).

В Российской Федерации, как и во всем мире, АГ остает-

ся одной из самых актуальных проблем кардиологии.

Распространенность ее среди взрослого населения в на-

шей стране, по данным ГНИЦ профилактической меди-

цины РФ, на сегодняшний день достигает 40%, осведом-

ленность больных о наличии у них заболевания возросла

до 77,9%, принимают антигипертензивные препараты

59,4% больных с АГ, однако эффективно лечится лишь

21,5% пациентов [1]. Это делает чрезвычайно важной про-

блему оптимизации фармакотерапии АГ с целью сниже-

ния сердечно-сосудистого риска, а поиск индивидуаль-

ного подхода к ведению больных АГ и дифференциро-

ванный выбор лекарственных средств остаются актуаль-

ной проблемой для практического врача в настоящее

время.

Внедрение современной тактики ведения больных с АГ,

стандартов диагностики, оптимальной фармакотерапии

в повседневную практику поликлиник становится насущ-

ной задачей и одним из путей решения проблемы этого

заболевания в масштабах страны.

Диагностический подход

Основными задачами, которые должен решить практи-

ческий врач на этапе диагностического поиска (опрос,

осмотр, лабораторные и инструментальные методы), у

больных с впервые выявленным повышением артериаль-

ного давления (АД) являются:

– оценка степени АГ по данным офисных измерений,

суточного мониторирования и самоконтроля АД;

– исключение вторичного характера АГ;

– выявление факторов риска, признаков субклиниче-

ского поражения органов-мишеней, заболеваний сердеч-

но-сосудистой системы или почек, сахарного диабета

(СД) и сопутствующей патологии.

Впервые выявленные повышенные цифры АД требуют

дополнительных диагностических мероприятий для ис-

ключения симптоматической природы АГ, причинами

которой могут быть патология паренхимы и сосудов по-

чек, феохромоцитома, первичный гиперальдостеронизм,

синдром Кушинга, коарктация аорты и др. Также надо

учитывать, что причиной повышения АД могут быть ле-

карственные средства, в частности пероральные контра-

цептивы, стероиды, нестероидные противовоспалитель-

ные препараты, кокаин, амфетамин, эритропоэтин, цик-

лоспорины, лакрица (корень солодки), такролимус и др.

Выбор тактики антигипертензивной терапии

Результаты клинико-инструментального обследования

позволят провести стратификацию сердечно-сосудисто-

го риска и оценить принадлежность пациента к одной из

четырех категорий: низкий, умеренный, высокий, очень

высокий добавочный риск (табл. 1), и в соответствии с

этим выбрать наиболее оптимальную тактику ведения па-

циента.

Проведенные в мире широкомасштабные популяцион-

ные и клинические исследования наглядно продемонст-

рировали важность эффективного лечения АГ в сниже-

нии риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смерт-

ности. В результате многоцентровых проспективных ис-

следований были сформулированы главные принципы

немедикаментозной и лекарственной терапии, опти-

мальные режимы лечения, в том числе в особых популя-

циях больных.

Главная долгосрочная цель лечения больных c АГ – ма-

ксимальное снижение общего риска сердечно-сосуди-

стой заболеваемости и смертности. Достижение этой це-

ли возможно путем коррекции модифицируемых факто-

ров риска, лечения ассоциированных клинических со-

стояний и снижения уровня АД до целевых значений АД.

Современными руководствами у большинства больных c

АГ рекомендуется снижение АД ниже уровня 140/90 мм

рт. ст. У больных СД рекомендуется более строгий конт-

роль АД (табл. 2).

В настоящее время дискутируется вопрос: должно ли

быть ниже целевое АД при неосложненной АГ?

Эффективность и преимущества строгого контроля си-

столического АД – САД (<130 мм рт. ст.) – в сравнении с

обычным контролем САД (<140 мм рт. ст.) у больных с не-
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осложненной АГ (без СД) изучены в рандомизированном

клиническом исследовании CARDIO-SIS  (Studio Italiano

Sugli Effetti CARDIOvascolari del Controllo della Pressione

Arteriosa SIStolica), проведенном в 44 центрах Италии. По-

казано, что у больных АГ без СД контроль САД<130 мм рт.

ст. приводит к меньшей частоте развития гипертрофии

левого желудочка (ГЛЖ) и основных сердечно-сосуди-

стых событий в сравнении с контролем САД<140 мм рт.

ст., рекомендуемым в настоящее время [3].

С учетом большой доли неконтролируемой АГ в общей

популяции и наличия прямой связи между снижением АД

и снижением сердечно-сосудистой заболеваемости оче-

видна значимость результатов исследования CARDIO-SIS

в отношении целесообразности и потенциальной эффе-

ктивности более строго контроля АД.

Возможности лекарственной терапии

Назначение адекватной медикаментозной терапии яв-

ляется одним из ключевых моментов снижения сердеч-

но-сосудистого риска. Для практического врача чрезвы-

чайно важной является проблема выбора конкретного

антигипертензивного препарата для конкретного боль-

ного в конкретной ситуации из широкого арсенала ле-

карственных средств, представленных на фармацевтиче-

ском рынке. Зачастую врачу непросто сделать правиль-

ный выбор. Чем же следует руководствоваться при реше-

нии данного вопроса?

Современными критериями оптимального антигипер-

тензивного лекарственного средства являются способ-

ность обеспечивать эффективный контроль АД в течение

24 ч, способность замедлять или предотвращать пораже-

ние органов-мишеней; безопасность в применении (низ-

кая частота побочных эффектов), удобство приема (1 раз

в сутки); оптимальное сочетание цена/эффективность.

В соответствии с рекомендациями Российского меди-

цинского общества артериальной гипертонии/Всерос-

сийского научного общества кардиологов

(РМОАГ/ВНОК) в настоящее время для лечения больных с

АГ рекомендуются пять групп препаратов с доказанной

эффективностью на степень сердечно-сосудистого риска

и не имеющих существенных различий по степени анти-

гипертензивнго эффекта – это ингибиторы ангиотен-

зинпревращающего фермента (ИАПФ), антагонисты ре-

цепторов ангиотензина  (АРА), β-адреноблокаторы (БАБ),

антагонисты кальция (АК) и тиазидные диуретики [2].

Каждая из этих лекарственных групп имеет свои осо-

бенности применения, преимущества и ограничения,

связанные с возможностью развития нежелательных ре-

акций.

Важным принципом является индивидуализированный

подход к лечению больных АГ, и в связи с этим выбор кон-

кретного антигипертензивного препарата определяется

целым рядом факторов, в частности уровнем АД, наличи-

ем корригируемых и некорригируемых факторов риска

развития сердечно-сосудистых осложнений, наличием

метаболического синдрома и/или СД, органных пораже-

ний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и почек,

а также особенностями гемодинамики больного, наличи-

ем и характером сопутствующей патологии.

Крупные клинические исследования последних лет, по-

священные изучению сравнительной эффективности ан-

тигипертензивных препаратов у разных категорий паци-

ентов (например, у пожилых больных в сочетании с дру-

гими заболеваниями – СД, ишемической болезнью серд-

ца – ИБС, хронической почечной недостаточностью –

ХПН), при исследовании суррогатных точек (динамика

ГЛЖ, толщина комплекса интима-медия сосудов, микро-

протеинурия) позволили выявить дополнительные пока-

зания к дифференцированному применению отдельных

классов препаратов, которые нашли отражение в реко-

мендациях РМОАГ/ВНОК [2]. Рекомендации призваны по-

мочь практическому врачу при индивидуализированном

выборе антигипертензивных препаратов в различных

клинических ситуациях (рис. 1).

В данной статье мы более подробно остановимся на

том, какие позиции в современной антигипертензивной

терапии занимают БАБ.
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Таблица 1. Критерии стратификации сердечно-сосудистого риска [2]

Другие ФР, Нормальное АД Высокое нормальное I степень АГ II степень АГ III степень АГ

ОП или АКС (120–129/80–84 АД (130–139/85–89 (140–159/90–99 (160–179/100–109 (≥180/110

мм рт. ст.) мм рт. ст.) мм рт. ст.) мм рт. ст.) мм рт. ст.)

Нет ФР Средний риск Средний риск Низкий Умеренный Высокий 
добавочный риск добавочный риск добавочный риск

1–2 ФР Низкий Низкий Умеренный Умеренный Очень высокий 
добавочный риск добавочный риск добавочный риск добавочный риск добавочный риск

3 ФР и более Высокий Высокий Высокий Высокий Очень высокий 
или ОП, или МС, добавочный риск добавочный риск добавочный риск добавочный риск добавочный риск
или СД

АКС Очень высокий Очень высокий Очень высокий Очень высокий Очень высокий 
добавочный риск добавочный риск добавочный риск добавочный риск добавочный риск

Примечание. ФР – фактор риска; ОП–органные поражения; МС – метаболический синдром; АКС – ассоциированные клинические состояния.

Таблица 2. Целевые уровни АД [2]

Группа больных Целевое АД, мм рт. ст.

Общая популяция больных АГ <140/90
АГ + СД, протеинурия (<1 г/сут) <130/80
АГ + СД, протеинурия (>1 г/сут) <125/75
АГ + хроническая почечная недостаточность <120/75

Рис. 1. Выбор антигипертензивного препарата в зависимости

от клинической ситуации.

Поражение органов-мишеней

ГЛЖ АРА, ИАПФ, АК
Бессимптомный атеросклероз АК, ИАПФ
Микроальбуминурия АРА, ИАПФ
Поражение почек АРА, ИАПФ

Ассоциированные клинические состояния

Предшествующее ОНМК Любые антигипертензивные 
препаратыАГП

Предшествующий ИМ БАБ, АРА, ИАПФ
ИБС БАБ, АК
ХСН Д, БАБ, АРА, ИАПФ,

антагонисты альдостерона
Мерцательная аритмия АРА, ИАПФ
пароксизмальная
Мерцательная аритмия БАБ, недигидропиридиновые АК
постоянная
Почечная недостаточность/ ИАПФ, АРА, петлевые диуретики
протеинурия
Заболевания периферических АК
артерий

Особые клинические ситуации

Изолированная Диуретики, АК
систолическая АГ (пожилые)
Метаболический синдром ИАПФ, АРА, АК
СД ИАПФ, АРА
Беременность АК, метилдопа, БАБ
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Место БАБ в лечении АГ

Современную кардиологию невозможно представить

без БАБ, которые за последние 50 лет заняли прочные по-

зиции в профилактике осложнений и в фармакотерапии

сердечно-сосудистых заболеваний: АГ, ИБС, хронической

сердечной недостаточности (ХСН).

БАБ представляют собой весьма неоднородную по сво-

им фармакологическим эффектам группу лекарственных

препаратов, которые имеют значимые различия в фарма-

кокинетике и фармакодинамике, касающиеся двух основ-

ных показателей – кардиоселективности и липофильно-

сти.

Общим свойством всех БАБ является конкурентный ан-

тагонизм в отношении β1-адренергических рецепторов.

Наряду с блокадой β1-адренергических рецепторов БАБ

могут блокировать и β2-адренорецепторы. В первом слу-

чае говорят о неселективных, во втором – о β1-селектив-

ных препаратах.

Препараты, применяемые для длительной терапии АГ,

удобно разделить на следующие группы в зависимости от

β1-адреноселективности, а также наличия или отсутствия

дополнительных вазодилатирующих свойств:

1. БАБ без вазодилатирующих свойств:

а) неселективные (пропранолол, надолол, окспрено-

лол, соталол, тимолол и др.);

б) β1-селективные (атенолол, бетаксолол, бисопролол,

метопролол и др.).

2. БАБ с вазодилатирующими свойствами:

а) неселективные (карведилол, буциндолол, пиндолол,

лабетолол и др.);

б) β1-селективные (небиволол, целипролол и др.).

Исследования показали важное клиническое значение

такого физико-химического свойства БАБ, как раствори-

мость в жирах и воде, в зависимости от которой БАБ раз-

деляют на липофильные, гидрофильные и амфофильные.

Липофильные препараты – метопролол и близкий к

нему карведилол – при попадании в организм метаболи-

зируются в печени (эффект первого прохождения),

вследствие чего их эффект значительно различается у па-

циентов (из-за разной активности метаболических про-

цессов и функции печени). Они хорошо связываются с

белками, проходят в органы и ткани, что определяет их

способность надежно блокировать процессы ремодели-

рования сердца. Преимущественно гидрофильные БАБ

(соталол и атенолол) хуже проникают в ткани, так как не

метаболизируются в печени, не связываются с белками и

выводятся из организма почками в неизмененном виде.

Бисопролол занимает промежуточное положение, соче-

тая высокую эффективность на органном и тканевом

уровнях и длинный период полувыведения, и имеет два

основных пути элиминации из организма – печеночный

метаболизм и почечную экскрецию. Благодаря этим

свойствам применение их является более предпочтитель-

ным у пожилых больных, у которых часто имеются скры-

тые нарушения функции печени и почек и которые не-

редко принимают разнообразные лекарственные препа-

раты.

Основанием для широкого использования БАБ послу-

жило выявление роли хронической гиперактивации сим-

патоадреналовой системы (САС) в развитии эндотелиаль-

ной дисфункции, ГЛЖ, злокачественных нарушений сер-

дечного ритма и прогрессировании ХСН [4–8].

Повышение интереса к использованию БАБ в широкой

клинической практике обусловлено тем, что они со вре-

мени их внедрения в 60-х годах прошлого столетия дока-

зали свою эффективность и безопасность при длитель-

ном использовании с целью предотвращения сердечно-

сосудистой смертности. Доказан хороший терапевтиче-

ский эффект БАБ, уменьшение частоты повторных ин-

фарктов миокарда (ИМ) и риск внезапной сердечной

смертности в популяции больных, перенесших ИМ, ассо-

циированный с незначительной или умеренно выражен-

ной сердечной недостаточностью и/или желудочковыми

тахиаритмиями [9–12].

БАБ являются препаратами выбора у больных АГ в соче-

тании с ИБС, особенно после перенесенного ИМ. Резуль-

таты недавно опубликованного крупного метаанализа

рандомизированных клинических исследований (РКИ) с

использованием различных классов антигипертензив-

ных лекарственных средств, в том числе БАБ, показали,

что наибольший протективный эффект БАБ (снижение

сердечно-сосудистого риска – ССР – на 31%; относитель-

ный риск – ОР – 0,69; 95% доверительный интервал – ДИ

– 0,62–0,76) проявляется у лиц с ИБС, перенесших ИМ.

Это было продемонстрировано в 27 РКИ, включавших па-

циентов с недавно перенесенным ИМ (в 25 РКИ – в тече-

ние 1 мес, в 2 РКИ – в течение 4 мес от ИМ). Большинство

событий произошло в первые 2 года наблюдения (77% – в

течение первого года; 94% – в течение первых двух лет). В

остальных 11 РКИ, 75% участников которых перенесли

ИМ за несколько лет до включения (одно испытание

включало пациентов как с недавно перенесенным ИМ,

так и со «старым» ИМ), профилактическая эффектив-

ность БАБ была ниже – 13% (ОР – 0,87; 95% ДИ 0,71–1,06;

р=0,04 для сравнения между РКИ с недавним и «старым»

ИМ). Это снижение риска уже оказалось сопоставимым с

пользой монотерапии другими классами антигипертен-

зивных лекарственных средств [13].

Применение β-блокаторов обосновано также и у боль-

ных АГ в сочетании с ХСН, одно из главных мест в патоге-

незе которой, согласно современным представлениям,

отводится повышению активности симпато-адреналовой

системы и увеличению циркуляции катехоламинов в кро-

ви. Блокада β-адренорецепторов позволяет устранить

чрезмерную симпатическую стимуляцию сердца, что

приводит к уменьшению выраженности симптоматики и

позволяет предотвратить прогрессирование целого ком-

плекса неблагоприятных процессов, заканчивающихся

повреждением кардиомиоцитов и их заменой фиброз-

ной тканью и таким образом замедлить прогрессирова-

ние сердечной недостаточности. 

Это дает основание в качестве дополнения к стандарт-

ному лечению диуретиками и ИАПФ всем пациентам с

систолической дисфункцией ЛЖ и ХСН II–IV функцио-

нального класса по классификации NYHA рекомендовать

назначение БАБ. Показано, что их комбинирование с

ИАПФ в большей степени снижает смертность и частоту

госпитализаций от сердечно-сосудистых причин у боль-

ных c ХСН, чем лечение одними ИАПФ.

У больных с ХСН возможно использование различных

представителей БАБ: эффективность и безопасность ко-

торых достоверно доказаны в ходе крупных клинических

исследований, таких как MERIT HF [14], CIBIS II и CIBIS III

[15, 16], COPERNICUS [17]. ENECA [18] и SENIORS [19]. Это

бисопролол, метопролола сукцинат, карведилол и неби-

волол, которые демонстрируют сравнимо одинаковое

влияние на снижение риска смерти или повторной гос-

питализации.

Разработаны основные принципы назначения и режи-

мы дозирования перечисленных БАБ при систолической

Таблица 3. Доза БАБ, рекомендуемая для лечения больных АГ в сочетании с ХСН

Препарат Начальная доза Терапевтическая доза Максимальная доза

Бисопролол 1,25 мг 1 раз 5–10 мг 1 раз 100 мг 1 раз
Метопролола сукцинат 12,5 мг 1 раз 25–100 мг 1 раз
Карведилол 3,125 мг 2 раза 12,5–25 мг 2 раза 25 мг 2 раза
Небиволол 1,25 мг 1 раз 2,5–5 мг 1 раз 5 мг 1 раз
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форме ХСН, которые учитывают фазность влияния этих

препаратов на сократимость миокарда: показано сниже-

ние сердечного выброса в первые дни и недели приема

БАБ и дальнейшее постепенное его увеличение с дости-

жением максимума через 6–12 мес непрерывного лече-

ния. С учетом этого терапию БАБ рекомендуют начинать

с приема 1/8 терапевтической дозы только при стабиль-

ном состоянии гемодинамики (табл. 3). В дальнейшем до-

зу увеличивают медленно – 1 раз в 2–4 нед.

Положительные эффекты БАБ при нарушении диасто-

лической функции ЛЖ связывают с урежением сердеч-

ных сокращений и удлинением диастолы, регрессией

ГЛЖ, снижением системного АД, уменьшением ишемии

миокарда. Показано, что БАБ повышают диастолический

резерв сердца (резерв преднагрузки) за счет повышения

сократительной способности предсердий, особенно при

нагрузочных пробах [20].

При выборе БАБ в качестве антигипертензивного препа-

рата у больных с высоким риском развития осложнений

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) важно учитывать

характеристики конкретного препарата. β-Блокаторы су-

щественно различаются по своим характеристикам и кли-

нической эффективности. В настоящее время при исполь-

зовании β-блокаторов для лечения и профилактики ослож-

нений ССЗ предпочтение отдается современным препара-

там, к которым можно отнести селективные БАБ: метопро-

лол, бисопролол, небиволол и бетаксолол, а также карведи-

лол – неселективный БАБ с α-блокирующим действием.

БАБ нового поколения, обладающие высокой кардиосе-

лективностью к β1-адренорецепторам и дополнительны-

ми фармакодинамическими свойствами, имеют преиму-

щества перед неселективными БАБ, в том числе большую

продолжительность периода полувыведения, высокую

биодоступность, меньшую вероятность развития побоч-

ных эффектов в виде бронхообструктивного синдрома у

больных с хроническими бронхообструктивными заболе-

ваниями легких, обострения вазоспастического синдрома

при стенозирующем периферическом атеросклерозе, на-

рушениях гликогенеза у больных СД типа 2, вызванных вы-

сокой степенью блокады β2-адренорецепторов.

Остановимся подробнее на возможностях, которые

предоставляет терапия бисопрололом (препарат Конкор,

«Никомед»). Бисопролол является высокоселективным

β1-блокатором, не обладающим внутренней симпатоми-

метической активностью. Результаты исследований пока-

зали, что сродство бисопролола к β1-адренорецепторам в

100 раз выше, чем к β2-адренорецепторам. Избиратель-

ность действия на β1-адренорецепторы оказывается кли-

нически значимой в следующих случаях: у больных СД

применение бисопролола позволяет избежать гипогли-

кемии, которая развивается вследствие блокады α2-адре-

норецепторов в случае применения неселективных β-

блокаторов; у больных с сосудистыми заболеваниями ис-

пользование бисопролола позволяет избежать блокады

β2-адренорецепторов, при которой ингибируется сосу-

дорасширяющий эффект эндогенного адреналина, в ре-

зультате чего усиливается сужение сосудов, опосредован-

ное β-адренорецепторами.

Фармакокинетические параметры бисопролола каче-

ственно отличаются от таковых у остальных β-блокато-

ров. Хорошо известно, что биодоступность многих липо-

фильных β-блокаторов достаточно низкая вследствие вы-

раженного эффекта первого прохождения через печень

и что гидрофильные β-блокаторы часто обладают еще

меньшей биодоступностью вследствие низкой абсорб-

ции в кишечнике. В то же время бисопролол почти пол-

ностью абсорбируется и благодаря слабовыраженному

эффекту первого прохождения через печень его абсо-

лютная биодоступность превышает 90%. Абсорбция и

биодоступность данного препарата остаются высокими

и неизменными в диапазоне доз от 2,5 до 100 мг (терапев-

тический диапазон доз 5—10 или 20 мг). Это подтвержда-

ется линейной зависимостью между дозой и площадью

по фармакокинетической кривой и обеспечивает посто-

янное терапевтическое действие препарата. Период по-

лувыведения бисопролола, составляющий 10—12 ч, в со-

четании с его фармакодинамическими свойствами поз-

воляет принимать препарат 1 раз в сутки. Кроме того,

фармакокинетика бисопролола не зависит от действия

пищи, поэтому его можно принимать как натощак, так и

после еды без изменения параметров биодоступности

препарата.

Медикаментозное лечение больных с нарушениями

функции печени или почек очень часто затруднено, отто-

го что метаболизм применяемого препарата зависит от

состояния этих органов. У бисопролола свыше 50% ис-

ходного вещества выводится с мочой, остальные 50%

подвергаются метаболизму и неактивные метаболиты

выводятся с мочой. Следовательно, почечный клиренс со-

ставляет более 50% от общего клиренса бисопролола. С

фармакокинетической точки зрения такой сбалансиро-

ванный общий клиренс препарата является идеальным,

поэтому у больных с выраженным снижением функции

печени и у больных с нарушением функции почек сред-

ней степени фармакокинетика бисопролола претерпева-

ет незначительные изменения. Только в случае выражен-

ных нарушений функции почек и у больных с анурией

период полувыведения препарата может возрасти более

чем в 2 раза. Благодаря уникальному сбалансированному

общему клиренсу возможен однократный прием бисо-

пролола в течение суток всеми больными, нуждающими-

ся в его применении, даже при наличии выраженных на-

Рис. 2. Преимущественные показания к назначению различных групп антигипертензивных препаратов.

ИАПФ БРА β-Блокаторы АК дигидропиридиновые

ХСН ХСН ИБС Изолированная систолическая
АГ (пожилые)

Дисфункция ЛЖ Перенесенный ИМ Перенесенный ИМ ИБС
ИБС Диабетическая нефропатия ХСН ГЛЖ

Перенесенный ИМ Протеинурия/микроальбуминурия Тахиаритмии Атеросклероз сонных
и коронарных артерий

Диабетическая нефропатия ГЛЖ Глаукома Беременность
Недиабетическая нефропатия Мерцательная аритмия Беременность

ГЛЖ Метаболический синдром
Атеросклероз сонных артерий Кашель при приеме ИАПФ

Протеинурия/микроальбуминурия
Мерцательная аритмия

СД
Метаболический синдром

АК Диуретики Диуретики Диуретики 

верапамил/дилтиазем тиазидные антагонисты альдостерона петлевые

ИБС Изолированная систолическая ХСН Конечная стадия ХПН
АГ (пожилые)

Атеросклероз сонных артерий ХСН Перенесенный ИМ ХСН
Стенокардия
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рушений функции почек и/или печени. Ежедневную дозу

10 мг не следует превышать при терминальной стадии

хронической почечной или печеночной недостаточно-

сти. Благодаря 10—12-часовому периоду полувыведения,

который не изменяется при нарушении функции почек

или печени, одноразовый ежедневный прием препарата

не должен подвергаться коррекции у таких больных.

Благоприятные фармакокинетические свойства бисо-

пролола позволяют назначать его 1 раз в сутки для лече-

ния АГ. Для лечения больных с умеренной АГ доза варьиру-

ет от 5 до 20 мг бисопролола 1 раз в сутки; при этом отме-

чается дозозависимое снижение АД. Результаты суточного

мониторинга АД подтверждают антигипертензивную эф-

фективность бисопролола в течение 24 ч. При этом на-

блюдается статистически значимое снижение среднего

дневного и среднего ночного АД с плавным снижением в

течение суток и сохранением суточного ритма АД

Имеющиеся данные свидетельствуют также о том, что у

пожилых больных реакция АД на прием бисопролола не

зависит от возраста. Преимущества бисопролола перед

неселективными β-блокаторами заключаются в том, что

он не дает опосредуемых β2-рецепторами побочных эф-

фектов, а также более благоприятно влияет на основные

показатели качества жизни.

Результаты последних исследований бисопролола по-

казали, что у больных со стабильной стенокардией коли-

чество и продолжительность преходящих эпизодов ише-

мии могут быть значительно уменьшены. Так, при срав-

нительном исследовании формы нифедипина с замед-

ленным высвобождением и бисопролола выявлено, что

последний уменьшал суммарную «ишемическую нагруз-

ку» в гораздо большей степени, чем нифедипин. Согласно

предварительным данным проспективного исследования

снижение суммарной «ишемической нагрузки» сопрово-

ждается улучшением прогноза у больных с ИБС [21]. 

В  патогенезе сердечной недостаточности на началь-

ной стадии компенсаторным механизмом выступает

нейрогуморальная активация, которая в дальнейшем

приводит к прогрессированию заболевания. Примене-

ние β-блокаторов патогенетически обосновано, по-

скольку в результате  блокады β-адренорецепторов про-

исходит  подавление постоянной симпатической сти-

муляции сердца, что приводит к уменьшению выражен-

ности симптоматики и улучшению прогноза. Прием па-

циентом данной группы препаратов  позволяет предот-

вратить прогрессирование целого комплекса неблаго-

приятных процессов, заканчивающихся повреждением

миоцитов и их заменой фиброзной тканью, и таким об-

разом замедлить прогрессирование сердечной недос-

таточности. В исследованиях CIBIS и CIBIS II изучали

эффективность бисопролола у больных с ХСН. Резуль-

таты исследования CIBIS показали, что при лечении би-

сопрололом смертность среди таких больных снизи-

лась на 21%, однако это снижение не достигало стати-

стической значимости. В то же время при применении

бисопролола в определенных подгруппах больных (ли-

ца без ИМ в анамнезе, с дилатационной кардиомиопа-

тией, с числом желудочковых сокращений более 80 в

минуту) было достигнуто снижение летальности. Кроме

того, прием данного препарата позволил снизить у

больных функциональный класс сердечной недоста-

точности по NYHA, сопровождался уменьшением числа

эпизодов декомпенсации на фоне сердечной недоста-

точности, требовавших госпитализации, и хорошо пе-

реносился в сравнении с плацебо. В исследовании CIBIS

II показано, что при применении бисопролола смерть

от всех причин снизилась на 34%, число случаев внезап-

ной смерти — на 44%, а число госпитализаций в связи с

утяжелением сердечной недостаточности — на 36%.

Это улучшение было достигнуто у больных, уже полу-

чавших стандартную терапию диуретиками и ИАПФ, и

не зависело от функционального класса сердечной не-

достаточности. Таким образом, применение бисопро-
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лола у больных с ХСН сопровождалось снижением та-

ких показателей, как летальность и заболеваемость, а

также улучшением общего состояния больных. 

В настоящее время хорошо известно, что монотерапия

АГ себя не оправдала, и в подавляющем большинстве слу-

чаев отдается предпочтение комбинированной антиги-

пертензивной терапии. К числу рациональных сочета-

ний может быть отнесена комбинация высокоэффектив-

ного БАБ с дигидропиридиновым АК с позиций как гемо-

динамического, так и метаболического взаимодействия.

БАБ способны предотвращать тахикардию и активацию

симпатической нервной системы, которую вызывают АК

дигидропиридинового ряда. Антигипертензивный эф-

фект при назначении 2 препаратов взаимоусиливающий

и хорошо переносимый.

Комбинация БАБ и АК дигидропиридиновых производ-

ных показана в первую очередь больным АГ с ИБС, стено-

кардией напряжения.

Таким образом, при выборе антигипертензивных ле-

карственных средств очень важен индивидуализирован-

ный подход с учетом особенностей клинического состо-

яния больного, имеющихся факторов риска развития

сердечно-сосудистых осложнений, сопутствующей пато-

логии. При этом важно учитывать показания к назначе-

нию различных групп антигипертензивных препаратов,

суммированные в национальных рекомендациях

ВНОК/РМОАГ (рис. 2).

БАБ являются препаратами выбора не при неослож-

ненной и легко корригируемой АГ, а в тех случаях, когда

больной находится на более выраженных стадиях сер-

дечно-сосудистого континуума, в частности при ИБС, по-

сле острого ИМ, при ХСН любой степени выраженности,

тахиаритмиях или недостаточно эффективно леченной

АГ. При выборе β-блокатора предпочтение следует отда-

вать современным представителям данного класса пре-

паратов с высокой кардиоселективностью.
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Внастоящее время во всем мире резко возросла заболе-

ваемость ожирением. В исследовании NHANES

(National Healht and Nutrition Examenation Survey) показа-

но, что в 1999–2000 гг. в США 64% взрослого населения

(старше 18 лет) имели избыточную массу тела или ожи-

рение. Кроме того, средняя масса тела за последние 8 лет

увеличилась приблизительно на 8%. Известно, что среди

лиц с ожирением доминируют женщины – по результа-

там того же проекта ожирение выявлено у 33% женщин и

28% мужчин. Определенное значение имеет и расовая

принадлежность – у женщин негроидной расы избыточ-

ная масса тела отмечена у 80%.

Сегодня в многочисленных клинических рекоменда-

циях считается целесообразным проведение немедика-

ментозных методов профилактики и лечения у всех боль-

ных с избыточной массой тела, применение фармакоте-

рапевтических способов одобрено у пациентов с семей-

ными формами ожирения и индексом массы тела (ИМТ)

более 27, а также у пациентов из других групп с ИМТ>30.

Среди всех пациентов с избыточной массой тела по

крайней мере 10% женщин и 3% мужчин применяют ле-

карственные препараты для снижения массы тела или

уменьшения аппетита (анорексигенные средства) [3].

Средства для уменьшения массы тела

и снижения аппетита

В начале ХХI века только в США на приобретение пре-

паратов данной группы пациенты ежегодно тратят около

321 млн дол. [4]. Кроме того, приблизительно 5,1 млн рас-

ходуется на биологически активные добавки с аналогич-

ным действием [5].

Учитывая высокую распространенность в практике

кардиолога, пациентов, получающих препараты данной

группы, считаем целесообразным подробнее остано-

виться на их классификации. Анорексигенные препараты

подразделяют на 2 группы: 1) для понижения аппетита

или повышения насыщаемости, 2) уменьшающие всасы-

вание нутриентов.

Средства для понижения аппетита или повышения на-

сыщаемости воздействуют на различные нейромедиато-

ры центральной нервной системы (норадренергические

и серотонинергические).

Действие норадренергических анорексигенных препа-

ратов (фентермин [7]; бензфетамин, диетлипропион,

фендиметразин и мазиндол [8]) основано на подавлении

аппетита. Современные схемы терапии рекомендуют

применение этих препаратов только в течение несколь-

ких недель. Норадренергические препараты противопо-

казаны при наличии выраженного атеросклероза, цереб-

роваскулярной болезни, артериальной гипертонии сред-

ней и тяжелой степени, тиреотоксикозе, глаукоме.

Серотонинергические препараты (фенфлурамин,

дексфенфлурамин) увеличивают концентрацию серото-

нина в головном мозге, ингибируя его обратный захват

[10]. Значимое уменьшение массы тела в течение 1 года с

наибольшим эффектом в первые 6 мес обусловлено сни-

жением ежедневного получения энергии на 10–15%. В

1997 г. оба эти препарата были отозваны с рынка лекарст-

венных средств в связи с развитием патологии клапанов

сердца и легочной гипертензии (ЛГ) [13].

Сегодня применяются комбинации серотонинергиче-

ских и норадренергических препаратов. Так, сибутрамин

сочетает в себе эффекты ингибитора обратного захвата

серотонина, норадреналина, дофамина. Препарат может

применяться до 2 лет, однако к числу побочных эффектов

относятся: тахикардия и повышение артериального дав-

ления [17]. В марте 2002 г. общественными организация-

ми была начата компания по запрету сибутрамина в связи

с развитием у пациентов тяжелых аритмий. Также отме-

чено, что парадоксальное увеличение артериального дав-

ления и частоты сердечных сокращений в сочетании с

уменьшением массы тела может увеличить частоту соче-

танной с ожирением патологии [18]. Однако при анализе

риск–польза доказательств неблагоприятных эффектов

не получено, в связи с чем препарат не был отозван с рын-

ка [19]. Противопоказано применение сибутрамина у па-

Поражение сердечно-сосудистой
системы на фоне терапии
лекарственными средствами,
влияющими на аппетит и массу тела
И.Е.Чазова, Е.В.Ильина, С.Н.Терещенко
ФГУ РКНПК, ГОУ ВПО МГМСУ
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циентов с неконтролируемой гипертонией, коронарной

болезнью сердца, сердечной недостаточностью, наруше-

ниями сердечного ритма, после инсультов. В исследова-

нии, представленном D.Bach и соавт., сибутрамин не уве-

личивал риск развития патологии клапанного аппарата

сердца [20].

К средствам, применяемым для лечения ожирения, от-

носятся также препараты, уменьшающие всасывание нут-

риентов. Так, орлистат снижает всасывание нутриентов,

связываемых кишечными липазами, и предотвращает

гидролиз жирной пищи. Единственный потенциальный

неблагоприятный кардиоваскулярный эффект – измене-

ние коагуляционной способности крови при одновре-

менном приеме варфарина, поскольку орлистат ингиби-

рует всасываемость витаминов [21].

Биологически активные добавки

растительного происхождения

Несмотря на то что до настоящего времени не имеется

сведений о проведении крупномасштабных многоцент-

ровых рандомизированных исследований препаратов

растительного происхождения для лечения ожирения, их

широко используют в общей популяции. Кроме того, эти

средства в своем составе имеют отдельные ингредиенты,

которые могут приводить к опасным для жизни нежела-

тельным явлениям. Наиболее часто применяются хито-

зан, конъюгированная линолевая кислота, пиколинат

хрома, алкалоиды растений родов Garcinia и Еphedra.

Последние очень часто комбинируют с кофеином. В ли-

тературе имеются сообщения о серьезных кардиоваску-

лярных и неврологических побочных эффектах этого

компонента: гипертензии, инфаркте миокарда, внезап-

ной смерти, аритмии, инсульте [5]. Препараты, содержа-

щие компоненты растительного происхождения, в насто-

ящий момент не одобрены регуляторными органами для

лечения ожирения [22].

Другие препараты с анорексигенным эффектом

Известны результаты крупных клинических исследова-

ний, изучавших использование бупропиона, топирамата,

метформина для лечения ожирения. Однако, несмотря на

выраженное уменьшение массы тела [24], использование

бупропиона приводит к увеличению заболеваемости ар-

териальной гипертонией. У пациентов, принимающих

противоэпилептический препарат топирамат, наряду с

уменьшением массы тела часто отмечены побочные явле-

ния: парестезии, бессонница, различные нарушения па-

мяти и внимания. Механизм действия топирамата осно-

ван на уменьшении биодоступности принимаемых кало-

рий. Возникновение нежелательных явлений имело дозо-

зависимый эффект и обычно спонтанно прекращалось

при прекращении использования препарата [25]. Серьез-

ные кардиоваскулярные нежелательные явления топира-

мата не описаны [26].

Метформин используется для лечения сахарного диабе-

та типа 2, поскольку он снижает синтез глюкозы в печени и

внутрикишечное всасывание, улучшает чувствительность к

инсулину. Недавно опубликованы результаты рандомизи-

рованного исследования (Diabetes Prevention Program

Research Group) по эффективности метформина в отноше-

нии уменьшения массы тела. Пациентов, имеющих избы-

точную массу тела и повышенную концентрацию глюкозы

натощак (90–125 мг/дл) и/или содержание глюкозы после

приема пищи (140–199 мг/дл), разделяли на группы плаце-

бо, метформина и немедикаментозной тетрапии. Средний

срок наблюдения составил 2,8 года. Показано, что в группе

метформина достигнуто уменьшение массы тела на 2 кг и

по сравнению с плацебо на 31% уменьшилась частота раз-

вития сахарного диабета. Побочные кардиоваскулярные

эффекты при применении метформина развиваются ред-

ко, однако этот препарат противопоказан при значимой

хронической сердечной недостаточности и повышении

содержания креатинина в сыворотке крови [27].

В последние годы интенсивно изучается лептин – ци-

токиноподобный белок, синтезируемый в жировой ткани

и транспортирующийся в головной мозг, где он ингиби-

рует активность центра аппетита вследствие изменения

экспрессии гипоталамических нейромедиаторов [28].

Применение для целей снижения массы тела блокатора

эндогенной каннабиоидной системы римонабанта при-

водило к увеличению количества неблагоприятных кар-

диоваскулярных событий, что привело к отзыву данного

препарата с фармацевтического рынка.

Анорексигенные средства

и легочная гипертензия

Известно, что некоторые анорексигенные препараты

повышают риск развития ЛГ, но механизм этого влияния

остается неизученным. Первые данные о взаимосвязи

снижающих аппетит средств и ЛГ были получены в 1960 г.

В 1965 г. распространенность первичной ЛГ в немецко-

язычных странах Западной Европы составляла 0,87%, а к

1967 г. – уже 13,5%. Такое 10-кратное увеличение связано

с широким распространением анорексигенного препа-

рата аминорекс, что послужило основанием для его отзы-

ва с фармацевтического рынка. Прием данного средства

ассоциировался с резким увеличением заболеваемости и

смертности. Смертность от аминорексиндуцированной

ЛГ составляла приблизительно 50% [30]. Осложнение ча-

ще развивалось у женщин, чем у мужчин (отношение 4:1).

По данным ретроспективного анализа, проведенного

во Франции, у 20% пациентов с первичной ЛГ (диагности-

рованной в 1988–1992 гг.) отмечен факт приема фенфлу-

рамина. Выживаемость в данной группе не отличалась от

аналогичного показателя в группе пациентов с иными

причинами ЛГ [31].

В 1996 г. были опубликованы результаты проекта

IPPHS (International Primary Pulmonary Hypertension

Study Group), проводимого во Франции, Бельгии, Вели-

кобритании и Нидерландах. Целью исследования явля-

лось изучение возможной роли препаратов, снижаю-

щих аппетит, в развитии первичной ЛГ. Проанализиро-

ваны данные, касающиеся фенфлурамина, дексфенфлу-

рамина, мазиндола, фенпропорекса, амфетаминов, ди-

этилпропиона, фенметразина. Выборку составили 95

пациентов с первичной ЛГ, установленной при катете-

ризации правых отделов сердца, к которым подбира-

лись сопоставимые по полу и возрасту 4 человека из

группы контроля (в общей сложности в группу контро-

ля вошли 355 человек). Соотношение женщин и мужчин

в основной группе составило 2,3:1. Отношение шансов

формирования ЛГ при приеме анорексигенных препа-

ратов составило 6,3 (95% доверительный интервал – ДИ

– 3,0–13,2). Среди женщин с первичной ЛГ частота ис-

пользования анорексигенных средств была в 8 раз ча-

ще. В случае терапии данными лекарственными средст-

вами более 3 мес отношение шансов резко возрастало

до 23,1 (95% ДИ 6,9–77,7), т.е. продолжительность лече-

ния ассоциирована с увеличением риска развития ЛГ.

Таким образом, в проекте IPPHS доказана причинно-

следственная связь между применением анорексиген-

ных препаратов и ЛГ [32]. Комиссией FDA дексфенфлу-

рамин был одобрен за 2 мес до публикации результатов

IPPHS, после чего были внесены изменения в инструк-

цию препарата и показания к его назначению – основа-

нием является определение индивидуальных пользы и

риска [10].

Через год было опубликовано сообщение о первом слу-

чае возникновения в Северной Америке ЛГ на фоне ком-

бинированной терапии фенфлурамином и фентерми-

ном. После 23 дней лечения ожирения (ИМТ 32 кг/м2) у

29-летней женщины развились признаки ЛГ с одышкой.

Несмотря на первоначальное улучшение состояния при

отмене препарата, симптомы ЛГ возобновились. Зареги-

стрированы одышка и остановка сердца. Пациентка

умерла несколько месяцев спустя.
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В настоящее время механизмы, с помощью которых

анорексигенные препараты увеличивают риск возникно-

вения ЛГ, до конца не изучены. Исследователями предста-

влена серотонинергическая гипотеза.

Серотонин (5-HT) способствует пролиферации гладко-

мышечных клеток сосудов легких, которая приводит к

мощной вазоконстрикции сосудов легких у восприимчи-

вых субъектов. Анорексигенные препараты увеличивают в

сыворотке уровни ингибитора серотонина вследствие ин-

гибирования обратного захвата и индуцирования высво-

бождения серотонина из рецепторов и нервных оконча-

ний [34]. Однако эта теория имеет следующие недостатки.

Во-первых, патологические уровни серотонина отмеча-

ются у пациентов с карциноидным синдромом, у которых

не развивается ЛГ. Помимо того, концентрация серотони-

на не коррелирует с длительностью приема анорексиген-

ных препаратов. У некоторых пациентов она, наоборот,

уменьшалась [35]. Кроме того, ингибиторы обратного за-

хвата серотонина, традиционно используемые в качестве

антидепрессантов, не увеличивают риск ЛГ [14]. С целью

определения причины таких несоответствий активно изу-

чается переносчик 5-HTT и его роль в развитии ЛГ. 5-НTT

в большом количестве содержится в гладкомышечных

клетках сосудов легких. Наряду с влиянием на обратный

захват и инактивацию 5-HTT также опосредует пролифе-

рацию гладкомышечных клеток. В многочисленных ис-

следованиях показано значимое повышение экспрессии

5-HTT в легочных артериях у пациентов с ЛГ. Анорекси-

генный препарат приводит к ингибированию обратного

захвата серотонина на одном участке и пролиферации

гладкомышечных клеток легочных сосудов на других.

Кроме того, возможна генетическая предрасположен-

ность к ЛГ, индуцированной анорексигенными препара-

тами [36]. Определена гетерогенность зоны промоутера

гена 5-HTT. L-аллель зоны промоутера усиливает транс-

крипцию 5-HTT в 3–5 раз больше, чем S-аллель. Известны

данные, что генотип L/L встречается у 60–70% людей с ЛГ

по сравнению с 20–30% в контрольной популяции [37].

Терапия ЛГ, индуцированной

анорексигенными препаратами

При использовании анорексигенных препаратов необ-

ходимо обследование пациента на предмет возможного

наличия симптомов ЛГ. Лечение пациентов не отличается

от общепринятой терапии: антикоагулянты, респиратор-

ная поддержка, диуретики, вазодилататоры [38]. Несмотря

на то что регресс симптомов при прекращении приема

анорексигенных препаратов часто проявляется незамед-

лительно, прогноз этих пациентов в действительности не

известен. Считается, что он зависит от степени гистоло-

гических изменений, которые варьируются от медиаль-

ной гипертрофии до плексогенной артериопатии [33].

Известны данные ретроспективного исследования, не

выявившего различий между фенфлурамининдуцирован-

ной ЛГ и первичной ЛГ [31]. Другие результаты были полу-

чены в регистре NIH Registry of PPH (Primary Pulmonary

Hypertension) – выживаемость через 36 мес наблюдения у

пациентов с фенфлурамининдуцированной ЛГ составля-

ла 18% по сравнению с 46% в группе пациентов с ЛГ, вы-

званной другими причинами [39].

Анорексигенные препараты

и патология клапанного аппарата сердца

Ранее считалось, что только 2 препарата повышают

риск развития патологии клапанов сердца – эрготамин и

метисергид. Однако распространенность данной патоло-

гии, связанной с приемом анорексигенных средств, полу-

чила широкое распространение в средствах массовой

информации. Этот потенциальный побочный эффект

привел к изъятию фенфлурамина и дексфенфлурамина с

рынка лекарственных препаратов и побудил интерес к

проведению многочисленных исследований, посвящен-

ных данному вопросу.

С 1994 г. накапливались сведения о появлении клапан-

ной регургитации у женщин с избыточной массой тела,

принимающих комбинацию препаратов фенфлурамина с

фентермином. В 1997 г. был опубликован отчет наблюде-

ния о 24 пациентах, в котором исследователи отметили

связь клапанной регургитации с использованием комби-

нации фенфлурамина и фентермина. Все 24 пациентки

были женщинами в возрасте 30–63 лет, у которых при фи-

зикальном обследовании выявлен шум в сердце через

1–28 мес применения комбинации фенфлурамина и фен-

термина. При эхокардиографии (ЭхоКГ) у всех определя-

лись морфологические изменения: уплотнение и ограни-

чение подвижности створок митрального, аортального и

трикуспидального клапанов, приводящие к регургитации

разной степени выраженности. У большинства женщин

выявлена аортальная (79%) и митральная регургитация

(92%). У 5 пациенток степень регургитации потребовала

хирургического вмешательства с проведением эндопро-

тезирования клапана, а у 8 человек развилась ЛГ с давлени-

ем в правом желудочке более 50 мм рт. ст. Гистологические

изменения были подобны карциноидиндуцированной

патологии клапана, что свидетельствовало о серотонино-

посредованном механизме возникновения данных нару-

шений. У женщин, подвергнутых хирургическому вмеша-

тельству, при операции визуализировались блестящие бе-

лые, плотные створки и уплотнение хорд. Микроскопиче-

ски в пораженных клапанах отмечена пролиферация ми-

офибробластов с обогащением внеклеточной матрицы по

типу бляшки [40]. При повторном анализе через несколько

лет выявлено, что у этих пациентов, возможно, были дру-

гие причины поражения клапанов сердца: у 2 из 18 паци-

ентов в анамнезе был ревматизм и применялся эрготамин,

еще у 4 шумы аускультативно определялись еще до момен-

та назначения анорексигенных препаратов [41].

Специально было инициировано несколько эпидемио-

логических исследований с целью определения частоты

фоновой клапанной регургитации. В исследование CAR-

DIA были включены 4000 здоровых субъектов в возрасте

23–35 лет. Умеренная митральная или незначительная

аортальная регургитация выявлялась менее чем у 5% че-

ловек [42, 43]. В программе MedWatch определяли истин-

ную частоту клапанной патологии у лиц, принимавших

анорексигенные средства. Согласно результатам, всего 21

пациенту, принимавшему данные средства, потребова-

лось хирургическое вмешательство в связи с развитием

патологических изменений клапанов сердца, из которых

3 умерли. При ЭхоКГ у пациентов на фоне терапии аноре-

ксигенными препаратами патология клапанов, по опре-

делению FDA, отмечена в 28,7–38,3% случаев. Большинст-

во (87%) пациентов были женщинами, средний возраст

составлял 48 лет, средняя продолжительность приема

препарата – 14 мес [13].

В сентябре 1998 г. в New England Journal of Medicine бы-

ли опубликованы результаты 3 работ, посвященных дан-

ной проблеме. Ретроспективный анализ базы данных

врачей общей практики в Великобритании позволил вы-

явить и оценить риск возникновения клапанной патоло-

гии на фоне применения фенфлурамина, дексфенфлура-

мина и фентермина по сравнению с пациентами, имею-

щими избыточную массу тела, которые не принимали по-

добных средств [44]. Основная группа включала 6532 па-

циента, которые принимали дексфенфлурамин, 2371 па-

циент – фенфлурамин и 862 пациента – фентермин. Кон-

трольная группа была составлена из пациентов, имею-

щих избыточную массу тела. Средний возраст выборки

составил 43 года, 87% пациентов были женщинами. Груп-

пы были сопоставимы по клинико-демографическим ха-

рактеристикам. Выявлено 11 случаев патологии клапанов,

5 пациентов принимали дексфенфлурамин и 6 – фенфлу-

рамин. В группе контроля и подгруппе фентермина кла-

панной патологии не зарегистрировано. Таким образом,

избыточная масса тела сама по себе не вызывала клапан-

ную регургитацию.
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Пятилетняя кумулятивная заболеваемость клапанной

патологией на фоне приема фенфлурамина менее 4 мес

составила 7,1 на 10 000 пациентов, при терапии более 4

мес эти показатели увеличились до 35 на 10 000 человек.

Распространенность клапанной патологии на фоне при-

ема анорексигенными средствами, таким образом, была

равной 0,1%, что резко отличалось от ранее полученных

данных (вплоть до 38%).

В другой работе изучены 233 пациента (87% женщин),

которые получали анорексигенные средства, и 233 субъе-

кта группы контроля [45]. Группы были сопоставимы по

клинико-демографическим характеристикам. ЭхоКГ

проводили у всех пациентов заслепленным способом. Па-

тология клапанов сердца чаще отмечена в основной груп-

пе (22,7% против 1,3% в группе плацебо), чаще всего была

выявлена аортальная регургитация.

В рандомизированном двойном слепом плацебо-конт-

ролируемом исследовании проводили сравнение декс-

фенфлурамина, ретардированной формы дексфенфлура-

мина и плацебо [46]. В общей сложности было проведено

1072 ЭхоКГ-исследования: у 366 человек в группе декс-

фенфлурамина, у 352 пациентов в группе ретардирован-

ной формы дексфенфлурамина и у 354 субъектов в груп-

пе плацебо. Большинство (80%) пациентов были женщи-

ны, средняя продолжительность терапии составляла 72

дня. Проведенный анализ не показал существенных раз-

личий между группами. Умеренная или тяжелая аорталь-

ная регургитация отмечена в 5,0, 5,8 и 3,6% случаев соот-

ветственно. Умеренная или тяжелая митральная регурги-

тация определена у 1,7, 1,8 и 1,2% человек соответственно.

Не было выявлено какого-либо увеличения степени ЛГ

или патологии правых камер сердца. Такие результаты

могут быть вызваны небольшим сроком лечения, в сред-

нем менее 3 мес. Также необходимо отметить, что не про-

водили повторной ЭхоКГ у большинства пациентов.

Следует подчеркнуть, что при изучении другой выбор-

ки риск появления клапанной регургитации был равен

2,6%, при этом у 2 больных с имеющейся изначально ре-

гургитацией на фоне приема средств, подавляющих аппе-

тит, отмечен регресс данных изменений [47].

Несмотря на то что во всех проведенных исследовани-

ях использован различный дизайн, достоверно отмечено

влияние анорексигенных средств на риск развития пато-

логии клапанов сердца. Однако остались нерешенными

многие актуальные вопросы.

Поскольку основная часть препаратов из группы ано-

рексигенных в настоящее время отозвана с рынка, крайне

затруднительным является возможность определения ис-

тинной заболеваемости и распространенности патоло-

гии клапанного аппарата сердца на фоне такой терапии.

При общем анализе всех доступных данных показано,

что вальвулопатия в группе лиц, принимавших анорекси-

генные средства, равна 6–15%, тогда как в группе контро-

ля этот показатель составляет всего 3–6% [43–46].

Имеются убедительные доказательства, что уровень

клапанной регургитации увеличивается на фоне дли-

тельной продолжительности приема средств, подавляю-

щих аппетит. Так, в многоцентровом слепом контроли-

руемом исследовании [48] оценивали эффект длитель-

ности терапии фенфлурамином и фентермином на час-

тоту возникновения клапанной регургитации. В него

были включены 1137 пациентов, принимавших эти пре-

параты в течение длительного времени, и 672 пациента

группы контроля, которые никогда не принимали по-

добные лекарственные комбинации, но были сопоста-

вимы с основной группой по клинико-демографиче-

ским характеристикам. В группе анорексигенных

средств отмечено достоверное увеличение степени аор-

тальной регургитации на фоне терапии по сравнению с

контролем (8,8% против 3,6%; p<0,001). Среди находя-

щихся на терапии менее 6 мес аортальная регургитация

определена у 3,6% больных, в то время как при терапии

более 2 лет – уже у 17,4% человек.

Неясным остается вопрос и в отношении зависимости

клапанной патологии от дозы препарата. Известны дан-

ные об отсутствии различий в степени клапанной регур-

гитации при применении низких (максимум 15 мг фен-

термина и 20 мг фенфлурамина в сутки) и больших доз

(максимум 45 мг фентермина и 60 мг фенфлурамина в су-

тки) [49]. Однако этот анализ был ретроспективным и

проведен на очень малой выборке.

Комбинация фентермина и фенфлурамина или декс-

фенфлурамина оказывает неблагоприятное сочетанное

влияние. Показано, что комбинированная терапия увели-

чивает отношение шансов развития клапанной регурги-

тации с 12,7 на фоне применения дексфенфлурамина до

24,5 при использовании дексфенфлурамина и фентерми-

на и 26,3 при использовании фенфлурамина и фентерми-

на [45]. В многоцентровое слепое контролируемое иссле-

дование, сравнивающее частоту возникновения клапан-

ной регургитации у пациентов, принимавших дексфен-

флурамин, комбинацию фенфлурамина с фентермином,

и в группе контроля, были включены пациенты со сред-

ним возрастом 47 лет (женщины составляли 74%) [51].

Дексфенфлурамин применяли в среднем в течение 6 мес,

комбинацию фенфлурамина с фентермином – 11,9 мес.

Распространенность аортальной регургитации составля-

ла 8,9% в группе дексфенфлурамина, 13,7% в группе ком-

бинированной терапии и 4,1% в контроле.

У большинства пациентов при прекращении приема

анорексигенных препаратов степень регургитация

уменьшалась [52–54]. Для определения естественного те-

чения заболевания различным когортам пациентов про-

водили повторную ЭхоКГ в течение 1 года наблюдения

[53, 54]. Первоначальные и последующие результаты

ЭхоКГ оценивали заслепленным способом. Показано от-

сутствие прогрессирования митральной или аортальной

регургитации, в основных группах также отмечено стати-

стически достоверное уменьшение степени аортальной

регургитации по сравнению с группой контроля.

Выявляемые ЭхоКГ и гистологические особенности

сходны с изменениями при карциноидной болезни и ис-

пользовании эрготамина.

Истинный механизм возникновения патологии клапа-

нов сердца на фоне применения средств, подавляющих

аппетит, не известен. Ведущей является серотониновая

гипотеза. Однако остается неясным ряд моментов, так как

известно, что циркулирующие уровни серотонина у па-

циентов, принимающих анорексигенные препараты, зна-

чимо различаются [35].

* * *

Эпидемический характер распространенности ожире-

ния требует создания эффективных лечебно-профилак-

тических стратегий для уменьшения неблагоприятных

последствий данного состояния. Основой лечения явля-

ется жесткое соблюдение образа жизни, повышение фи-

зической активности и изменение пищевых привычек.

Однако этот экономически выгодный способ ведет к дос-

таточно серьезным психологическим и эмоциональным

проблемам, что выражается низкой приверженностью к

немедикаментозным рекомендациям врача. Наличие на

фармацевтическом рынке лекарственных средств и био-

логически активных добавок, позиционируемых в каче-

стве анорексигенных препаратов, ведет к увеличению

числа пациентов, принимающих такие средства. Несмот-

ря на то что анорексигенные препараты являются основ-

ными фармакотерапевтическими средствами для лече-

ния ожирения, необходимо помнить, что механизм дей-

ствия этих средств часто ведет к возникновению потен-

циально неблагоприятных сердечно-сосудистых эффек-

тов, связанных с развитием патологии клапанов сердца, и,

возможно, ЛГ. При назначении данных средств необходи-

мо основываться на индивидуальной для пациента оцен-

ке риска и пользы от применения анорексигенных пре-

паратов.
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Метаболический синдром (МС) можно охарактеризо-

вать как одну из важнейших медико-социальных

проблем современности. Во-первых, обращает на себя

внимание чрезвычайно широкая распространенность МС

– до 30–40% среди лиц среднего и старшего возраста. Экс-

перты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

не случайно охарактеризовали МС как «пандемию XXI ве-

ка». Во-вторых, наличие у пациента МС ставит его в группу

высокого риска по развитию в дальнейшем атеросклеро-

за, сердечно-сосудистых осложнений, а также сахарного

диабета (СД) типа 2 [1–4]. МС ассоциируется с субклини-

ческим поражением жизненно важных органов, что зача-

стую имеет место даже при отсутствии у пациентов арте-

риальной гипертонии (АГ). Патогенез МС в целом схож у

различных категорий пациентов. Однако особую группу

больных формируют женщины в постменопаузе, у кото-

рых развитие МС инициируется дефицитом эстрогенов

[1, 6]. Последний даже в отсутствие МС влечет за собой по-

вышение активности ренин-ангиотензин-альдостероно-

вой системы (РААС), что является одним из ведущих меха-

низмов формирования АГ у женщин в постменопаузе.

Кроме того, в генезе АГ у таких пациенток принимает уча-

стие повышение активности симпатической нервной сис-

темы (СНС) и дисфункция эндотелия сосудов, также явля-

ющиеся следствием эстрогенного дефицита. Основыва-

ясь на определениях NCEP-ATPIII и IDF, в ходе исследова-

ния EUROASPIRE продемонстрировано наличие МС у 56 и

72% женщин в противоположность у 40 и 59% мужчин со-

ответственно. Исследование EUROASPIRE продемонстри-

ровало также, что ожирение, особенно висцеральное (ок-

ружность талии – ОТ – превышает 88 см у женщин и 102

см у мужчин), более распространено среди женщин (70%),

чем среди мужчин (46%) с ишемической болезнью сердца

(ИБС) [8]. Аналогичные данные были представлены отече-

ственными исследователями в ходе изучения распростра-

ненности абдоминального ожирения в российской попу-

ляции. Причем возникновение центральной формы ожи-

рения тесно коррелирует по времени с периодом менопа-

узального перехода.

Одним из проявлений МС, развитие которого сопряже-

но с абдоминальным (висцеральным) ожирением, явля-

ется АГ. Патогенез АГ при МС многогранен. Значительная

роль в нем принадлежит инсулинорезистентности (ИР) и

компенсаторной гиперинсулинемии (ГИ). Связь ГИ и АГ

настолько очевидна, что еще у здоровых лиц с ГИ можно

в скором времени прогнозировать развитие АГ. Кроме то-

го, существенный вклад в формирование АГ при МС вно-

сит гиперлептинемия [2].

В Российских рекомендациях по диагностике и лече-

нию АГ 2008 г. среди всех классов антигипертензивных

препаратов в качестве основных предлагаются пять: мо-

чегонные препараты, β-блокаторы, блокаторы кальцие-

вых каналов (БКК), ингибиторы ангиотензинпревращаю-

щего фермента (ИАПФ), блокаторы рецепторов к ангио-

тензину II (БРА). Выделение этих групп препаратов обу-

словлено наличием результатов крупных многоцентро-

вых исследований, показавших влияние каждого из этих

классов антигипертензивных средств на прогноз [8]. Од-

нако в лечении АГ с успехом применяются препараты и

других групп, влияние которых на прогноз не изучали. В

обновленных Европейских рекомендациях по диагно-

стике и лечению АГ 2009 г. в выборе антигипертензивно-

Значение агониста имидазолиновых
рецепторов моксонидина в лечении
больных артериальной гипертонией
и метаболическим синдромом.
Результаты исследования MERSY
в России
В.Б.Мычка, Е.В.Тишина, Ю.В.Жернакова, Г.И.Хеймец, И.Е.Чазова
ФГУ РКНПК Минзравсоцразвития, Москва

Резюме
Завершенное в 2008 г. многоцентровое исследование MERSY (Moxonidine Efficacy on blood pressure Reduction revealed in a metabolic SYn-
drome population) было посвящено оценке эффективности агониста имидазолиновых рецепторов моксонидина в лечении артериаль-
ной гипертонии у больных с метаболическим синдромом. Результаты исследования продемонстрировали высокую антигипертензив-
ную активность моксонидина, а также его позитивное влияние на показатели углеводного и липидного обмена.
Ключевые слова: метаболический синдром, артериальная гипертония, ожирение, моксонидин, менопауза.

Value of imidazoline receptor agonist moxonidine in treatment of patients with arterial hypertension and metabolic
syndrome. Results of MERSY study in Russia

V.B.Mychka, E.V.Tishina, J.V.Zhernakova, G.I.Hejmets, I.E.Chazova
FSI Russian cardiology scientific and production complex, Moscow

Summary
The MERSY study (Moxonidine Efficacy on blood pressure Reduction revealed in a metabolic SYndrome population) was finished in 2008. It has been
conducted for efficacy evaluation of imidazoline receptor agonist moxonidin in patients with arterial hypertension and metabolic syndrome. This
study demonstrated high antihypertensive activity of moxonidin and its positive effect on blood glucose and cholesterol.
Keywords: metabolic syndrome, arterial hypertension, obesity, moxonidine, menopauza.
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го препарата предложено исходить из текущей клиниче-

ской ситуации. Традиционное деление на препараты ос-

новные и неосновные имеет сейчас не столь важное на-

учное и практическое значение, и его следует избегать.

Одними из препаратов, позитивно влияющих на мета-

болический профиль пациентов с МС, являются агонисты

имидазолиновых рецепторов (АИР), а именно моксони-

дин. Он является единственным антигипертензивным

препаратом, в инструкции по применению которого ука-

зана его способность повышать чувствительность к инсу-

лину и улучшать показатели углеводного и липидного об-

мена. Существуют 3 типа имидазолиновых рецепторов:

I1-рецепторы отвечают за снижение гиперактивности

СНС и контроль артериального давления (АД), I2-рецеп-

торы – за регуляцию высвобождения норадреналина и

адреналина, I3-рецепторы регулируют секрецию инсули-

на β-клетками поджелудочной железы [9–12]. Механизм

положительного влияния моксонидина на углеводный

обмен определяется также тем, что он увеличивает экс-

прессию β-субъединиц рецептора инсулина и белка IRS-1

в тканях экспериментальных моделей, что сопровожда-

ется улучшением сигнальных путей инсулина в скелет-

ных мышцах и печени [13]. Моксонидин модулирует все

три типа имидазолиновых рецепторов, оказывая, таким

образом, комплексное действие на уровень АД и метабо-

лический профиль.

Данные о влиянии моксонидина на метаболический

статус были продемонстрированы в исследовании

ALMAZ. В частности, была показана эффективность мок-

сонидина в отношении повышения чувствительности

тканей к инсулину – она оказалась практически эквива-

лентной таковой метформина [14]. В наших работах бы-

ли получены аналогичные результаты: терапия моксони-

дином сопровождалась улучшением параметров углевод-

ного обмена (гликемия натощак, постпрандиальная гли-

кемия, ИР), липидного обмена (общего холестерина –

ХС), ХС липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), сни-

жением уровня лептина, улучшением функции эндоте-

лия, уменьшением массы тела. Так, по данным исследова-

ния CAMUS, помимо гипотензивного эффекта моксони-

дин достоверно уменьшал массу тела пациентов. В зави-

симости от исходного индекса массы тела (ИМТ) макси-

мальное уменьшение отмечено в группе больных с ожи-

рением III степени и составило в среднем 4 кг [15].

Согласно Рекомендациям по диагностике, профилак-

тике и лечению АГ, разработанным экспертами ВНОК

(2008 г.), целевыми уровнями АД у больных с МС и СД яв-

ляются значения, не превышающие 130/80 мм рт. ст. Это

обусловлено тем, что пациенты данной категории отно-

сятся к группе высокого и очень высокого риска. И имен-

но поэтому пациентам с МС и СД уже на старте лечения

показано назначение комбинированной антигипертен-

зивной терапии. В связи с этим целесообразным явилось

проведение исследования эффективности комбиниро-

ванной антигипертензивной терапии с включением мок-

сонидина у больных с МС.

MERSY (Moxonidine Efficacy on blood pressure Reduction

revealed in a metabolic SYndrome population) – крупное

многоцентровое международное исследование, в кото-

ром принимали участие Австралия, Бахрейн/Катар, Чеш-

ская Республика, Гон-Конг, Венгрия, Кувейт, Ливан, Ма-

лайзия, Россия, Саудовская Аравия, Объединенные Араб-

ские Эмираты. Общее число пациентов, включенных в

исследование, составило 5864, со стороны России – 272

из таких городов, как Москва (РКНПК, ЭНЦ), Пермь, Крас-

нодар, Челябинск, Воронеж, Нижний Новгород, Ростов-

на-Дону, Казань. Также участвовали пациенты из Респуб-

лики Беларусь (Минск).

Основной целью исследования явилась оценка долго-

срочной безопасности и эффективности моксонидина,

назначаемого с целью снижения АД у пациентов с АГ и

МС (в общей группе и в заранее определенной подгруппе

пациенток в постменопаузе).

Критериями включения:

1) возраст старше 18 лет;

2) эссенциальная гипертензия любой степени тяжести;

3) МС (IDF 2005):

– центральное ожирение (ОТ>94 см для мужчин и

>80 см для женщин);

– нарушение липидного обмена – повышение тригли-

церидов (ТГ) >1,7 ммоль/л (150 мг/дл) или снижение

ХС липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) <1,03

ммоль/л (40 мг/дл) у мужчин и <1,29 ммоль/л

(50 мг/дл) у женщин, или лечение холестеринснижа-

ющими препаратами;

– повышение АД: систолического АД (САД) >130 мм рт. ст.

и/или диастолического АД (ДАД) >85 мм рт. ст. или ан-

тигипертензивная терапия;

– гипергликемия натощак: глюкоза натощак более 5,6

ммоль (>100 мг/дл) или СД типа 2;

– назначение Физиотенза (согласно инструкции по

применению).
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Рис. 1. Антигипертензивная терапия (окончание исследоваиня).
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Критериями исключения в соответствии с инструкци-

ей по применению препарата являлись:

– повышенная чувствительность к компонентам пре-

парата;

– синдром слабости синусового узла, выраженная бра-

дикардия;

– возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не

установлены).

Продолжительность наблюдения составила 6 мес. При-

чиной назначения моксонидина в 14% была впервые вы-

явленная АГ, в 78% случаев – недостаточная эффектив-

ность проводимой антигипертензивной терапии, в 1,5%

– плохая ее переносимость, в 1,5% – недостаточная эффе-

ктивность проводимой терапии в сочетании с плохой пе-

реносимостью, в 5% случаев имелись другие причины.

В исследовании принимали участие мужчины и женщи-

ны (26 и 74% соответственно) с признаками абдоминаль-

ного ожирения и АГ от I до III степени; 82% женщин нахо-

дились в постменопаузе и были выделены в отдельную

группу. Средняя масса тела пациентов в общей группе со-

ставила 99,0±16,5 кг, ИМТ 35,9±5,3, ОТ 118,7±13,3 см, САД

160,7±15,3, ДАД 97,3±8,4 мм рт. ст., пульсовое АД (ПАД)

63,5±12,7 мм рт. ст., частота сердечных сокращений (ЧСС)

77,8±9,0 уд/мин. Те же параметры у женщин в постменопа-

узе существенно не отличались от таковых в общей груп-

пе обследованных пациентов: масса тела 94,6±14,2 кг, ИМТ

36,0±5,1, ОТ 120,8±12,6 см, CАД 161,5±15,5, ДАД 96,6±8,1,

ПАД 65,5±12,6 мм рт. ст., ЧСС 77,1±9,1 уд/мин. Метаболиче-

ский профиль: в общей группе больных уровень глюкозы

натощак составил 6,8±2,2 ммоль/л, общий ХС – 6,2±1,2

ммоль/л, ХС ЛПНП – 4,1±1,4 ммоль/л, ХС ЛПВП – 1,2±0,4

ммоль/л, ТГ – 2,3±1,3 ммоль/л. У женщин в постменопаузе

уровень глюкозы натощак составил 6,9±2,2 ммоль/л, об-

щий ХС – 6,2±1,1 ммоль/л, ХС ЛПНП – 4±1,4 ммоль/л, ХС

ЛПВП – 1,2±0,4 ммоль/л, ТГ – 2,2±0,9 ммоль/л.

На момент включения в исследование женщины в по-

стменопаузе достоверно отличались от пациенток с со-

хранной менструальной функцией более высоким уров-

нем САД, ПАД, ЧСС и общего ХС.

В общей группе до начала исследования монотерапию

получали 24% пациентов, комбинированную антигипер-

тензивную терапию – 60%, и 16% больных не получали

антигипертензивных препаратов. В группе женщин в по-

стменопаузе это соотношение составило 25, 64 и 11% со-

ответственно.

Среди сопутствующих заболеваний наиболее часто от-

мечены следующие: гипертрофия миокарда левого желу-

дочка у 75,4% пациентов, СД у 51,7%, ИБС у 33,1%, атеро-

склероз у 21,0%, острые нарушения мозгового кровообра-

щения в анамнезе у 12,1%, хроническая сердечная недос-

таточность у 7,7%, диабетическая нефропатия у 7,3%, пе-

ренесенный инфаркт миокарда у 6,6%, хроническая по-

чечная недостаточность у 0,7%.

На момент включения в исследование 16% больных не

получали лечения, диуретики принимали 72% пациентов,

ИАПФ – 30,7%, БКК – 14,2%, БРА – 29,3%, β-блокаторы –

27,1%, α-блокаторы – 39,6%, антигипертензивные препа-

раты центрального действия – 3,1% и прочие – 14,2%.

Пациентам, не получавшим лечения до включения в ис-

следование, был назначен моксонидин. Пациентам, у ко-

торых целевой уровень АД не был достигнут, несмотря на

прием антигипертензивных препаратов в виде моно- или

комбинированной терапии, в дополнение назначали мо-

ксонидин в дозировке 0,2 мг/сут (33,3%), 0,4 мг/сут

(66,3%) и 0,8 мг/сут (0,4%). Причем на монотерапии мок-

сонидином находились только 19% больных, остальные

принимали моксонидин в комбинации с другими анти-

гипертензивными препаратами: с диуретиками 13% па-

циентов, β-адреноблокаторами – 5%, ИАПФ – 15%, БРА –

3%, БКК – 5%. Значительную долю (45%) составили паци-

енты, у которых антигипертензивная терапия включала 3

препарата и более (рис. 1).

Сопутствующую терапию – статины, фибраты, саха-

роснижающие препараты, полиненасыщенные жирные

кислоты, а также ряд других – существенно не меняли к

третьему, заключительному визиту. Исключение, пожа-

луй, составили только фибраты, назначение которых уве-

личилось с 1 до 6%.

В результате проводимого лечения уровень САД сни-

зился (рис. 2) со 160,7±15,3 до 132,4±11,2 мм рт. ст., в сре-

днем на 28,3±14,0 мм рт. ст. (р<0,0001), ДАД – с 97,2±8,4

до 82,1±7,3 мм рт. ст., в среднем на 15,1±9,6 мм рт. ст.

(р<0,0001), ПАД – с 63,5±12,7 до 50,3±9 мм рт. ст., в сред-

нем на 13,2±1,8 мм рт. ст. (р<0,0001), ЧСС – с 77,8±9 до

69,9±6,3, в среднем на 7,9±8,6 уд/мин (р<0,0001). В груп-

пе женщин в постменопаузе снижение САД составило в

Таблица 1. Динамика показателей в общей группе пациентов до и после лечения

Показатель До После Динамика p

Масса тела (Std) 99 (16,5) 95,5 (16,4) -3,6 (7,6) 0,0141
ИМТ (Std) 35,9 (5,3) 34,7 (5,6) -1,2 (2,9) 0,0086
ОТ (Std) 118,7 (13,3) 115,4 (13,4) -3,3 (5,6) 0,0043
САД (Std) 160,7 (15,3) 132,4 (11,2) -28,3 (14) <0,0001
ДАД (Std) 97,2 (8,4) 82,1 (7,3) -15,1 (9,6) <0,0001
ПАД (Std) 63,5 (12,7) 50,3 (9) -13,2 (11,8) <0,0001
ЧСС (Std) 77,8 (9) 69,9 (6,3) -7,9 (8,6) <0,0001
Гликемия натощак (Std) 6,8 (2,2) 5,7 (1,6) -1,1 (1,7) <0,0001
Общий ХС (Std) 6,2 (1,2) 5,2 (0,9) -1 (1,1) <0,0001
ЛПНП (Std) 4,1 (1,4) 3,2 (0,9) -0,8 (1,2) 0,0003
ЛПВП (Std) 1,2 (0,4) 1,3 (0,4) 0,2 (0,4) 0,005
ТГ (Std) 2,3 (1,3) 1,8 (0,7) -0,6 (1,2) <0,0001

Примечание. Здесь и в табл. 2: Std – стандартное отклонение от среднего.

Таблица 2. Динамика показателей в группах женщин с менопаузой и без менопаузы

Показатель Менопауза Без менопаузы p inter-group

Масса тела (Std) -3,1 (3,1) -2 (17,1) 0,46 
ИМТ (Std) -1,2 (1,2) -0,7 (6,9) 0,41
ОТ (Std) -3,1 (5,8) -4,1 (4,8) 0,34
САД (Std) -27,6 (13,3) -27,8 (12,7) 0,95 
ДАД (Std) -14,5 (9,5) -17,4 (8) 0,09
ПАД (Std) -13,1 (11,4) -10,4 (12,6) 0,21
ЧСС (Std) -7,2 (8,4) -10,3 (8,2) 0,02 
Гликемия натощак (Std) -1 (1,7) -1 (1,4) 0,63
Общий ХС (Std) -1 (1,1) -0,9 (0,9) 0,69
ЛПНП (Std) -0,9 (1,3) -0,83 (1,1) 0,89
ЛПВП (Std) 0,1 (0,4) 0,2 (0,3) 0,66
ТГ (Std) -0,5 (0,8) -0,7 (0,5) 0,003
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среднем 27,6±13,3 мм рт. ст. (со 161,5±15,5 до 133,9±12,1

мм рт. ст.), ДАД – 14,5±9,5 мм рт. ст. (с 96,6±8,1 до 82,1±7,7

мм рт. ст.), ЧСС – 7,2±8,4 уд/мин. В целом к последнему

визиту 49,1% пациентов достигли целевого уровня АД, в

группе женщин с сохраненной менструальной функци-

ей эта цифра была значительно выше – 73%, в то время

как женщины в постменопаузе достигли целевого уровня

АД только в 40,9% случаев (рис. 3).

Показательно, что на фоне лечения моксонидином от-

мечено также уменьшение массы тела в среднем на

3,6±7,6 кг (р=0,01), ИМТ – на 1,3±2,9 (р=0,009), а ОТ умень-

шилась в среднем на 3,4±5,6 см (р=0,004). У женщин в по-

стменопаузе динамика этих показателей была несколько

менее выражена и уменьшение массы тела составило в

среднем 3,1±3,1 кг (р=0,05), ИМТ – 1,2±1,2 (р=0,45), ОТ – в

среднем 3,1±5,8 см (р=0,29).

Что касается лабораторных показателей, то на терапии

моксонидином в общей группе больных значимо снизил-

ся уровень глюкозы в крови натощак – на 1,1±1,7 ммоль/л

(с 6,8±2,2 до 5,7±1,6 ммоль/л, р<0,0001), общего ХС – на

1±1,2 ммоль/л (с 6,2±1,2 до 5,1±0,9 ммоль/л, р<0,0001), ХС

ЛПНП – на 0,8±1,2 ммоль/л (с 4±1,4 до 3,2±0,9 ммоль/л,

р=0,0003), ТГ – на 0,6±1,2 ммоль/л

(с 2,3±1,3 до 1,8±0,7 ммоль/л,

р<0,0001), уровень ХС ЛПВП повы-

сился с 1,2±0,4 до 1,3±0,4 ммоль/л,

в среднем на 0,2±0,4 ммоль/л

(р<0,005). У женщин в постменопа-

узе динамика исследуемых показа-

телей была аналогичной: уровень

глюкозы крови натощак снизился

с 6,7±2,2 до 5,8±1,6 ммоль/л (в сре-

днем на 1±1,8 ммоль/л, р<0,0001),

общего ХС – с 6,2±1,1 до 5,2±0,8

ммоль/л (в среднем на 1±1,1

ммоль/л, р<0,0001), ХС ЛПНП – с

4±1,4 до 3,2±0,9 ммоль/л (в сред-

нем на 0,9±1,3 ммоль/л, р<0,0001),

ТГ – с 2,2±0,9 до 1,8±0,7 ммоль/л (в

среднем на 0,5±0,8 ммоль/л,

р=0,002), ХС ЛПВП повысился с

1,2±0,4 до 1,3±0,3 ммоль/л (в сред-

нем на 0,1±0,4 ммоль/л, р=0,002).

Таким образом, в общей группе

пациентов статистически досто-

верно улучшились все исследуе-

мые показатели (табл. 1). В группе

пациенток с менопаузой, впрочем,

как и у пациенток без менопаузы,

статистически достоверная дина-

мика таких показателей, как масса

тела, ИМТ, ОТ не отмечена. Также,

несмотря на ощутимое изменение

ЛПНП и ЛПВП, в группе больных

без менопаузы не было статисти-

ческой достоверности изменения

этих показателей, что, возможно,

связано с недостаточным количе-

ством включенных в эту группу па-

циенток. По истечении 24 нед ле-

чения статистически достоверные

различия между группами женщин

наблюдали по таким показателям,

как масса тела, САД, ПАД, а также

уровень глюкозы в крови натощак.

Примечательно, что при исследо-

вании межгрупповых различий аб-

солютного изменения показателей

у женщин с менопаузой и без нее

таковые имели место только по

уровню ТГ – его снижение ощути-

мо превалировало в группе боль-

ных с сохранной менструальной

функцией, т.е. изменение изучаемых показателей у обеих

категорий пациенток было вполне сопоставимо (табл. 2).

Обсуждение

Результаты исследования MERSY продемонстрировали

хороший гипотензивный эффект комбинированной ан-

тигипертензивной терапии, основанной на моксониди-

не, у пациентов с МС. Почти половина пациентов достиг-

ли целевого уровня АД после добавления к терапии мок-

сонидина. В группе женщин в постменопаузе целевой

уровень АД был достигнут в 41% случаев, тогда как у паци-

енток с МС и сохранной менструальной функцией эта

цифра была существенно выше – 73%.

У всех участников исследования MERSY получено суще-

ственное улучшение показателей углеводного и липидно-

го обмена на фоне добавления к терапии моксонидина,

что, вероятно, обусловлено повышением чувствительно-

сти периферических тканей к инсулину. Результаты на-

ших собственных исследований, проводимых ранее, по-

казали значимое повышение индекса чувствительности

периферических тканей к инсулину, что сопоставимо с

имеющимися в литературе данными. Кроме того, было
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выявлено достоверное улучшение показателей липидно-

го обмена – снижение уровня общего ХС на 8%, ХС ЛПНП

на 9% и ТГ на 24%, что также может свидетельствовать в

пользу повышения чувствительности к инсулину. Данные

литературы вполне согласуются с результатами наших

собственных исследований и исследования MERSY. Сни-

жение ИР является важной особенностью действия мок-

сонидина помимо его основного антигипертензивного

эффекта. Последнее обусловлено тем, что данный препа-

рат уменьшает симпатическую активность, что ведет к

снижению гидролиза жиров, содержания жирных кислот,

сокращению доли инсулинорезистентных (тип IIВ) воло-

кон в скелетных мышцах, усилению переноса и метабо-

лизма глюкозы [17]. Все это повышает чувствительность к

инсулину и улучшает липидный профиль. Способность

моксонидина повышать чувствительность к инсулину бы-

ла показана как в экспериментальных работах [17], так и в

ряде клинических исследований. Повышение чувстви-

тельности к инсулину на фоне лечения моксонидином

было также продемонстрировано в работе В.А.Алмазова и

соавт. В многоцентровом исследовании ALMAZ сравнива-

ли эффективность моксонидина и метформина [5]. Пока-

зано, что антигипертензивный препарат моксонидин по-

вышал чувствительность к инсулину так же эффективно,

как сахаропонижающий метформин, эффект которого

непосредственно связан с воздействием на этот пара-

метр.

Повышением чувствительности к инсулину, вероятно,

можно также объяснить достоверное снижение массы те-

ла и ОТ у пациентов с МС, участвовавших в исследовании

MERSY. Подобные результаты были получены как в нашей

работе, так и в исследовании ALMAZ [5].

В группе женщин в постменопаузе исходно отмечены

более высокие показатели АД, ЧСС, а также углеводного и

липидного обмена. Целевого уровня АД в этой группе до-

стигли существенно меньше женщин в сравнении с груп-

пой пременопаузы, хотя динамика как САД, так и ДАД бы-

ла равнозначной. Достоверные различия отмечены лишь

в динамике ЧСС и уровня ТГ. Вероятно, полученные раз-

личия обусловлены как исходно более высокими показа-

телями АД и метаболизма углеводов и липидов, так и ины-

ми механизмами, запускающими развитие МС у женщин с

дефицитом эстрогенов.

Выводы

По результатам проведенного многоцентрового иссле-

дования MERSY в российской популяции были сделаны

следующие выводы:

1. Включение в схему лечения АГ у больных с МС моксо-

нидина позволяет эффективно снизить уровень как САД,

так и ДАД.

2. Моксонидин у пациентов с МС позитивно влияет на

уровень таких лабораторных показателей, как гликемия

натощак, общий ХС, ЛПНП, ЛПВП, ТГ.

3. На фоне приема моксонидина в течение 24 нед дос-

товерно уменьшились показатели массы тела, ИМТ и ОТ.

4. Динамика изменения исследуемых показателей у

женщин в менопаузе соответствовала таковой в общей

группе больных.

5. Достоверные различия в динамике показателей меж-

ду пациентками с менопаузой и без нее наблюдали толь-

ко в отношение ЧСС и уровня ТГ, т.е. изменение изучае-

мых показателей у обеих категорий пациенток было со-

поставимым.
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1. К числу хронических обструктивных заболе-
ваний легких наиболее часто относят бронхи-
альную астму (БА), хроническую обструктивную
болезнь легких (ХОБЛ) и эмфизему легких. В
структуре заболеваемости они входят в число
лидирующих по количеству дней нетрудоспо-
собности и причинам инвалидности. В развитых
странах прогнозируется увеличение смертно-
сти от этих заболеваний. Хронические обструк-
тивные заболевания легких являются не только
медицинской, но и серьезной социально-эконо-
мической проблемой, так как они наносят зна-
чительный экономический ущерб, связанный с
временной и стойкой утратой трудоспособно-
сти самой активной части населения.

2. Несмотря на сходную распространенность в
мире (от 2 до 17% населения в разных регионах
страдают БА, а ХОБЛ – от 4 до 15%), смертность
от ХОБЛ, по данным ВОЗ, на порядок превыша-
ет смертность от БА. В настоящее время в стру-
ктуре смертности ХОБЛ вышла во многих разви-
тых странах на 4-е место. В России смертность
от ХОБЛ в последние годы также неуклонно уве-
личивается. При этом необходимо учитывать,
что имеет место недооценка распространенно-
сти обструктивных заболеваний легких.
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3. Основной патогенетический механизм раз-
вития БА – воспалительный процесс, который
по своему характеру является аллергическим.
Это воспаление в бронхиальном дереве и при-
водит к формированию характерной клиниче-
ской картины заболевания: наличию гиперреа-
ктивности, эпизодам хрипов, одышки, стесне-
ния в груди, кашля (особенно по ночам и ран-
ним утром). Необходимо учитывать, что разви-
вающаяся при этом обструкция носит обрати-
мый характер (спонтанно или под влиянием те-
рапии), что и лежит в основе функциональной
диагностики БА.

4. Основные компоненты воспалительного про-
цесса при БА – тучные клетки, являющиеся «ре-
зервуаром» биологически активных веществ
(гистамин, лейкотриены и т.д.); эозинофилы,
вырабатывающие эозинофильный катионный
протеин, большой основный протеин и т.д.; Т-
хелперы 2-го типа, а также В-лимфоциты, про-
дуцирующие иммуноглобулин Е. Учитывая дан-
ный тип воспаления, наиболее эффективным
противовоспалительным средством в настоя-
щий момент являются глюкокортикостероиды
(ГКС), которые резко снижают выраженность
эозинофильного воспаления.

5. При ХОБЛ развивающееся воспаление отли-
чается от такового при БА: оно приводит к про-
грессирующему необратимому ограничению
воздушного потока.
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6. Воспалительный каскад при ХОБЛ отличает-
ся от такового при БА. При ХОБЛ основными
клетками воспаления являются нейтрофилы,
моноциты и макрофаги, вырабатывающие про-
теазы, активация которых ведет к развитию ги-
пер- и дискринии, а также разрушению альвео-
лярных стенок с развитием эмфиземы легких,
Т-хелперы 1-го типа, фибробласты, активация
которых приводит к фиброзированию. Лечение
ГКС высокоэффективно при БА (снижает актив-
ность эозинофилов), но не предотвращает про-
грессирование процесса при ХОБЛ (стимуля-
ция нейтрофилов) (A.Leff, 2007). По этой причи-
не основу лечения ХОБЛ составляют не ГКС, а
бронходилататоры.

7. Несмотря на то что патогенетические меха-
низмы ХОБЛ и БА различны, эти заболевания
часто имеют сходные клинические черты. У па-
циентов в разном сочетании присутствуют
бронхоконстрикция, отек бронхиальной стенки,
образование слизистых пробок, ремоделиро-
вание стенки воздухоносных путей как резуль-
тат хронического воспаления. Также при ХОБЛ
развивается деструкция альвеолярных стенок с
развитием эмфиземы легких.

8. На ежегодном конгрессе ERS в 2009 г. иссле-
дователи из Великобритании J.Feary и N.Barnes
представили результаты исследования компь-
ютерной базы The Health Improvement Network,
объединяющей более 5 млн историй болезни
пациентов. Согласно этому исследованию:
• ХОБЛ ассоциирована со многими коморбид-

ными заболеваниями (кардиоваскулярной па-
тологией, инсультом, диабетом и т.д.). Эта ас-
социация сохраняется даже после устране-
ния факторов риска развития коморбидной
патологии (например, курения);

• пациенты с ХОБЛ в 5 раз чаще имеют диагноз
сердечно-сосудистых заболеваний, чем па-
циенты без ХОБЛ;

• риск развития коморбидной сердечно-сосу-
дистой патологии у наиболее активных моло-
дых пациентов трудоспособного возраста при
наличии ХОБЛ существенно выше, чем у их
сверстников без ХОБЛ.

6

7

8
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9. Разными авторами продемонстрировано, что
наличие ХОБЛ приводит к увеличению смертно-
сти больных с сердечно-сосудистой патологи-
ей. В исследовании J.Berger и соавт. (2004 г.)
показали, что из 4284 пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца, которым проводили ста-
ционарное лечение, смертность в течение 3 по-
следующих лет при наличии ХОБЛ составила
21%, в то время как среди пациентов без ХОБЛ
– лишь 9%. Одной из проблем является более
частое наличие сердечной недостаточности у
больных с ХОБЛ (F.Rutten, 2006). При этом сим-
птомы сердечной недостаточности и ХОБЛ час-
то бывают схожи, что приводит к трудностям  в
диагностике и неадекватному лечению данной
категории пациентов.

10. Ключевым элементом патогенеза хрониче-
ских обструктивных заболеваний легких являет-
ся воспалительный процесс. В настоящее вре-
мя очевидна важная роль воспаления в разви-
тии многих сердечно-сосудистых заболеваний.
В частности, воспалительный процесс вовлечен
в формирование атеросклеротической бляшки.
С-реактивный белок (СРБ) связывается с эндо-
телиальными клетками через Fcγ-рецептор, что
приводит к увеличению притока моноцитов из-
за повышения синтеза MCP-1. Дальнейшая ак-
тивация воспаления приводит к выбросу цито-
кинов и дифференцировке моноцитов в макро-
фаги. В присутствии окисленных липидов низ-
кой плотности (LDL) СРБ способствует образо-
ванию пенистых клеток – базиса атеросклеро-
тической бляшки.

11. Препараты, применяемые для лечения БА,
делятся на две большие группы – контролирую-
щие (обладающие противовоспалительным
действием) и симптоматические (препараты,
обладающие бронходилатационным действи-
ем). Наибольшим противовоспалительным по-
тенциалом обладают ГКС, являясь основой па-
тогенетической терапии БА.

9
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12. Ключевым элементов лечения ХОБЛ явля-
ется бронхолитическая терапия (антихолинер-
гические препараты, β-агонисты и метилксан-
тины). ГКС при стабильном течении ХОБЛ на-
значаются только тяжелым пациентам при по-
вторяющихся обострениях и постбронходила-
тационном FEV1<50%.

13. Таким образом, одним из ключевых эле-
ментов лечения  обструктивной патологии лег-
ких является назначение бронходилататоров:
β-агонистов (короткодействующих и пролонги-
рованных), антихолинергических препаратов
(короткодействующих и пролонгированных),
метилксантинов. Важным фактом является то,
что комбинирование различных бронхолитиков
при ХОБЛ дает больший прирост по спиромет-
рии, чем монотерапия.

14. Из побочных эффектов при применении
ингаляционных β-адреномиметиков наиболее
часто встречаются тахикардия и тремор, ино-
гда – гипергликемия, гипокалиемия, возбужде-
ние центральной нервной системы, снижение
или повышение артериального давления,
аритмии. При парентеральном применении
все эти явления имеют более выраженный ха-
рактер.

Еще на заре применения бронхолитиков в
пульмонологии в 1952 г. исследователи указы-
вали на опасность их чрезмерного использова-
ния.

12
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15. Представлены потребление противоастма-
тических (бронхолитических) препаратов в
1959–1969 гг. (а) и смертность от БА (б) за этот
же период в Великобритании. Важно отметить
тот факт, что большинство препаратов было
представлено неселективными β-агонистами.

16. В двух работах D.Au (2000, 2002 гг.) показа-
но, что назначение ингаляционных β-агонистов
ассоциировано с увеличением риска развития
острого коронарного синдрома, инфаркта мио-
карда. При этом причинно-следственную связь
между назначением препарата и развитием
острого коронарного синдрома выявить не
удалось. Данные исследования демонстриру-
ют, что клиницисты должны быть особенно ос-
торожными при инициальном назначении
β-агонистов пациентам с сердечно-сосудистой
патологией и помнить, что именно ишемия ми-
окарда может быть причиной одышки у пациен-
тов с обструктивной патологией легких.

17. Данные по комбинированному использова-
нию альбутерола и ипратропиума бромида
свидетельствуют о том, что их совместное при-
менение дает больший эффект, чем примене-
ние каждого отдельно. На практике желательно
стремиться к тому, чтобы, комбинируя препа-
раты разных классов, снижать дозировки каж-
дого из них, уменьшая побочные эффекты и до-
биваясь той же эффективности.
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18. В 2006 г. Nelson и соавт. опубликовали дан-
ные по исследованию SMART – плацебо-конт-
ролируемого исследования безопасности
сальметерола у пациентов с нестабильной аст-
мой. Исследование было остановлено, когда в
группе сальметерола смертность от БА стати-
стически значимо превысила таковую в группе
плацебо более чем в 4 раза. Необходимо отме-
тить, что более половины пациентов не прини-
мали ингаляционные ГКС (ИГКС), а наибольшие
различия между группами сальметерола и пла-
цебо зафиксированы у афро-американцев, уча-
ствовавших в исследовании. Таким образом,
исследование подтвердило опасность исполь-
зования для лечения астмы сальметерола в ка-
честве монотерапии без сопутствующих ИГКС.

19. Побочные эффекты сальметерола и фор-
мотерола могут быть объяснены, в частности,
тем, что длительная бронходилатация маски-
рует имеющееся воспаление в бронхиальном
дереве, что приводит к недостаточному приме-
нению ИГКС и в итоге к снижению контроля
воспалительного процесса. Также при приме-
нении пролонгированных β-агонистов может
развиваться рефрактерность к этим препара-
там (Newnham, 1994).

20. Учитывая все данные относительно побоч-
ных эффектов пролонгированных β-агонистов,
в GINA не допускается применение этих препа-
ратов для лечения БА в качестве монотерапии.

18
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21. В обзоре C.Cates (Cochrane Database Syst
Rev, 2010) отмечено, что регулярная терапия
формотеролом и будесонидом не отличается
по частоте развития побочных эффектов от
комбинации сальметерола и флутиказона. Свя-
занные с БА серьезные побочные эффекты бы-
ли редкими. В исследованиях, включенных в
анализ, смертей, связанных с БА, не зарегист-
рировано.

22. Опубликовано 15 работ, в которых исследо-
вались ассоциация между назначением анти-
холинергических препаратов и кардиоваску-
лярными осложнениями у пациентов с ХОБЛ.
Результаты не были однозначными: в одних
продемонстрировано наличие такой связи, в
других такой ассоциации не отмечено.
К сожалению, качество доказательств, опреде-
ляющих кардиоваскулярный риск ингаляцион-
ных М-холинолитиков, достаточно низкое, так
как только в 3 из 15 публикаций представлены
данные рандомизированных контролируемых
исследований. При этом основное количество
побочных эффектов относится к короткодейст-
вующему ипратропиуму бромиду.

23. Последнее крупное плацебо-контролируе-
мое исследование UPLIFT, в котором участво-
вали 5993 пациента с ХОБЛ, продемонстриро-
вало, что при применении пролонгированного
М-холинолитика тиотропиума бромида на фо-
не обычной терапии зафиксировано снижение
смертности от сердечно-сосудистых осложне-
ний (Tashkin, 2008). Аналогичные результаты
опубликованы Celli и соавт. в 2010 г. в результа-
те метаанализа всех исследований с тиотропи-
умом бромидом (19 545 пациентов).

21
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24. Механизм действия метилксантинов разно-
образен: это и противовоспалительное дейст-
вие, и повышение гистодеацетилазной актив-
ности, что ведет к повышению чувствительно-
сти клеток к ГКС, и бронходилатирующее дей-
ствие. Учитывая этот факт, перспективы приме-
нения данной группы препаратов, казалось бы,
достаточно широкие. Однако использование
метилксантинов, в первую очередь у пациентов
с сопутствующей сердечно-сосудистой патоло-
гией, резко ограничено.

25. К сожалению, при всех положительных эф-
фектах теофиллина отмечается его крайне уз-
кий терапевтический диапазон. На метаболизм
теофиллина  влияют многие факторы (прием
сопутствующих препаратов, особенности пита-
ния и т.д.), что делает подбор адекватной дози-
ровки крайне сложным. Также при назначении
теофиллинов  необходимо проводить монито-
ринг уровня препарата в крови, что в практиче-
ских условиях представляется малоосуществи-
мым. Отдельно следует отметить кардиоток-
сичность препарата при повышении концентра-
ции в сыворотке крови. Все эти факторы в на-
стоящее время ограничивают применение тео-
филлина при лечении хронических обструктив-
ных заболеваний легких. А у пациентов с соче-
танной сердечно-сосудистой патологией при-
менять данные препараты необходимо с еще
большей осторожностью.

26. Таким образом, при ведении пациентов с
хроническими обструктивными заболеваниями
легких и сопутствующей сердечно-сосудистой
патологией важным элементом является ис-
ключение общих факторов риска (курение,
контакт с поллютантами, несбалансированное
питание и т.д.). Несмотря на сходство клиниче-
ских проявлений некоторых респираторных и
сердечно-сосудистых патологий (например,
одышка при ХОБЛ и сердечной недостаточно-
сти), необходимо проводить оценку вклада ка-
ждого заболевания в формирование клиниче-
ской  картины для назначения адекватной те-
рапии. При необходимости назначения брон-
холитиков важно выбирать наиболее безопас-
ный препарат (или комбинацию препаратов,
уменьшая дозировку каждого из них, например
сочетание β-агонистов и М-холинолитиков).
Важно объяснить пациенту необходимость ис-
пользования спейсера, что снижает общере-
зорбтивную дозу препарата при сохранении
эффективности его применения.
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Инвазивная оценка гемодинамики

Катетеризация правых отделов сердца проводится с

целью верификации диагноза легочной гипертензии

(ЛГ), оценки тяжести гемодинамических нарушений и

проведения тестов на вазореактивность. Качественное

инвазивное измерение гемодинамических показателей

является первым и основным при подозрении на нали-

чие у пациента ЛГ [1]. В обязательном порядке должны

быть измерены показатели, перечисленные в таблице.

Все показатели гемодинамического профиля и кисло-

родного баланса организма можно разделить на непо-

средственно измеряемые при инвазивном мониторинге

гемодинамики с использованием катетеризации легоч-

ной артерии и расчетные, получаемые путем математи-

ческих действий над первыми. К непосредственно изме-

ряемым показателям относятся цифры давления в пра-

вых полостях сердца, легочной артерии и давление за-

клинивания легочной артерии (ДЗЛА). Сатурация сме-

шанной венозной крови (SvO2) может быть измерена

специальным катетером, снабженным фиброоптиче-

ским оксиметром или путем газового анализа пробы кро-

ви, взятой через дистальный порт катетера, находящего-

ся в просвете легочной артерии. Расчет сердечного вы-

броса (СВ), сердечного индекса (СИ) и легочного сосуди-

стого сопротивления (ЛСС) производится математиче-

ским путем при помощи программного обеспечения, ко-

торым оснащена каждая лаборатория инвазивной диаг-

ностики. Наиболее точными методами определения СВ

(или минутного объема крови – МО) являются прямые

методы Фика и так называемые методы разведения. Со-

гласно принципу, разработанному Фиком, количество

введенного вещества, поступившего к месту регистрации

с током крови, равно произведению МО на разницу кон-

центраций вещества в проксимальной и дистальной точ-

ках их определения: I=МО×(С1–С2), где I – количество

введенного вещества, МО – минутный объем кровотока;

С1 и С2 – концентрации вещества, дистальнее и прокси-

мальнее места введения. МО можно вычислить следую-

щим образом: МО=I/(С1–С2). В классическом методе Фи-

ка в качестве вещества, вводимого в сосудистое русло, ис-

пользуется кислород, вдыхаемый легкими, потребление

которого в 1 мин определяют с помощью спирометра.

Для измерения артериовенозной разницы по кислороду

(SaO2–SvO2 в %) используют порцию крови, полученную

из легочной артерии во время катетеризации правых от-

делов сердца, и показатели сатурации артериальной кро-

ви, полученные при помощи пульсоксиметра. Чаще в кли-

нике для расчета СВ используют модифицированную

формулу Фика: СВ=VО2/13,4×Hb×(SaO2–SvO2),  где VО2 –

поглощение О2 легкими (мл/мин), рассчитываемое исхо-

дя из параметрических данных больного, и Hb – уровень

гемоглобина в крови (г/дл). Метод Фика является класси-

ческим и наиболее точным методом определения СВ [2].

Методы разведения проще в техническом исполнении,

но и менее точны. Для определения объемной скорости

кровотока, или МО, в какую-либо область сосудистого

русла вводят известное количество вещества (красители,

радиоактивные вещества, охлажденная ниже температу-

ры крови жидкость, газы и т.п.) и измеряют его концент-

рацию в участке, расположенном ниже по ходу кровото-

ка. Одним из таких методов является метод препульмо-

нальной термодилюции. Этот метод основан на регист-

рации изменения температуры протекающей крови, оп-

ределяемой термистором термодилюционного катетера,

после внутривенного введения более холодного раство-

ра, чем кровь. Большую погрешность демонстрирует дан-

ный метод при наличии тяжелой трикуспидальной недо-

статочности или патологического сброса крови справа-

налево. Это связано с тем, что введенный в полость пра-

вого предсердия охлажденный раствор лишь частично

достигает термистра, расположенного в просвете легоч-

ной артерии, а частично возвращается либо в правое

предсердие, либо в левые отделы сердца, минуя капил-

лярную сеть.

Интерпретация полученного в результате измерений

показателя СВ очень сложна. Уровень СВ, равный 3 л/мин,

может быть достаточен для пациента массой тела 40 кг с

кахексией и гипотермией, но тот же показатель является

критическим для пациента массой тела 100 кг. Чтобы по-

казатель был приемлем для клинической оценки, его сле-

дует соотнести с площадью поверхности тела (S, м2), та-

ким образом получают величину СИ: СИ=СВ/S [3].

Возможности инвазивной диагностики
при легочной гипертензии
Н.М.Данилов, И.Е.Чазова
ФГУ РКНПК Минзравсоцразвития

Резюме
Инвазивная диагностика легочной гипертензии (ЛГ) является динамично развивающейся отраслью практической медицины. Техни-
ческие подходы к изучению ЛГ совершенствуются параллельно с выявлением новых форм заболевания, а получаемые при инвазивной
диагностике данные являются основой классификации ЛГ. Будучи «золотым стандартом» выявления ЛГ и анализа эффективности
терапии, инвазивная диагностика позволяет внедрять в клиническую практику все новые и новые высокочувствительные неинвазив-
ные методы инструментального и лабораторного обследования. Это становится особенно актуальным в последнее время, когда ис-
следуются и затем рекомендуются к применению целые группы качественно новых медикаментозных препаратов для лечения ЛГ.
Ключевые слова: легочная гипертензия, катетеризация правых отделов сердца, острые фармакологические пробы.

The possibilities of pulmonary hypertension invasive diagnostic
N.M.Danilov, I.E.Chazova

FSI Russian cardiology scientific and production complex, Moscow

Summary
The invasive diagnostic of pulmonary hypertension (PH) is dynamically developing branch of applied medicine. Technical approaches to studying PH
are improved in parallel with revealing of new forms disease. Received at invasive diagnostic data are basis of classification PH. Invasive diagnostic
to introduce new high-sensitivity noninvasive diagnostic methods to clinical practice. But it remains «the gold standard» revealing PH and the analy-
sis of therapy efficiency. It’s very actual for research of new drugs for treatment of PH.
Keywords: pulmonary hypertension, catheterization of right ventricular, acute pharmacological tests
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Роль гемодинамических показателей

в диагностике и оценке прогноза ЛГ

Артериальная ЛГ определяется при среднем давлении в

легочной артерии (ДЛА) более 25 мм. рт. ст. в покое и бо-

лее 30 мм рт. ст. при физической нагрузке. Повышенное

ДЛА в сочетании с ДЗЛА≤15 мм рт. ст. и ЛСС≥3 ЕД Вуда

(240 дин×с/см5) являются характерной триадой призна-

ков для подтверждения диагноза идиопатической ЛГ

(ИЛГ) [4]. Большинство специалистов настояли на добав-

лении к диагностическим критериям ИЛГ показателя

ЛСС, поскольку он, с одной стороны, отражает величины

транспульмонального градиента давления (ДЛА среднее

– ДЗЛА) и СВ, а с другой – напрямую зависит от степени

обструкции на уровне легочного прекапиллярного русла

– ЛСС (ЕД Вуда)=ДЛА ср. – ДЗЛА/СВ [5, 6].

Особое значение для дифференциального диагноза

ИЛГ имеет правильное измерение ДЗЛА, которое является

отражением давления в левом предсердии и соответству-

ет конечному диастолическому давлению (КДД) левого

желудочка. Уровень ДЗЛА>15 мм рт. ст. может иметь место

при левожелудочковой недостаточности различной

этиологии, врожденных пороках сердца, повреждениях

клапанного аппарата сердца и веноокклюзионной болез-

ни. В связи с тем что погрешность в измерении ДЗЛА мо-

жет привести к установке неправильного диагноза, на-

значению неадекватного лечения и серьезному ухудше-

нию прогноза заболевания, рекомендуется как минимум

троекратное измерение ДЗЛА в нескольких нижнедоле-

вых ветвях легочной артерии с использованием баллон-

ных катетеров или катетеров без дополнительных боко-

вых отверстий. При сомнительном результате измерений

рекомендуется зондирование левого желудочка и измере-

ние его КДД.

Согласно данным основополагающих исследований,

существует триада гемодинамических показателей, опре-

деляющая прогноз течения ИЛГ. Высокая летальность

прежде всего ассоциируется с повышенными цифрами

ДЛА и давления в правом предсердии (ДПП) и низким по-

казателем СИ [7]. По некоторым данным [8], сочетание по-

вышенного среднего ДПП со сниженными СИ и сатура-

цией смешенной венозной крови также может являться

предиктором выживаемости больных с ИЛГ. Практически

во всех исследованиях [9] СВ и/или СИ в свою очередь по-

казали себя предикторами выживаемости при ИЛГ. Очень

важным является тот факт, что на прогностическую зна-

чимость исходных показателей гемодинамики оказывает

влияние длительная терапия эпопростенолом. Анализ те-

чения заболевания у 162 больных ИЛГ показал, что на фо-

не лечения эпопростенолом уровень ДЛА теряет свою

прогностическую значимость и только показатель сред-

него ДПП остается достоверным предиктором выживае-

мости [10].

Острые фармакологические пробы

Основными задачами анализа вазореактивности легоч-

ного сосудистого русла являются: 1) определение прогно-

за течения заболевания в зависимости от «ответа» на вве-

дение вазодилататора и 2) определение ожидаемого эф-

фекта от длительной терапии блокаторами кальцевых ка-

налов [11, 12]. Решение второй задачи представляется

особенно важной, поскольку длительный прием препара-

тов из группы блокаторов кальциевых каналов сущест-

венно дешевле для больного по сравнению с другими

группами препаратов, применяемых при ЛГ. Острые фар-

макологические пробы выполняются непосредственно

во время катетеризации легочной артерии. Для проведе-

ния проб обычно выбирают вещество, которое, во-пер-

вых, избирательно воздействует только на тонус легоч-

ных сосудов, а во-вторых, обладает коротким, а значит уп-

равляемым действием. Чаще всего применяют внутривен-

ное введение вазопростана, эпопростенола [13], аденози-

на [14] (два последних препарата пока не зарегистриро-

ваны в РФ) или ингаляции оксидом азота (NO) [15]. Обще-

признанным лидером в этой группе считается NO, хотя

это лидерство пока не подкреплено результатами круп-

ных исследований, и 3 других препарата расценивают как

хорошую альтернативу для выполнения фармакологиче-

ских проб. Оптимальной дозой NO для достижения диаг-

ностически значимого результата пробы является кон-

центрация газа – 20–40 ppm (единиц частиц на милли-

он), вдыхаемая в течение 5 мин. Важно обратить внима-

ние на то, что измерение гемодинамических показателей

в динамике должно проводиться на максимальной кон-

центрации NO и до отключения подачи газа, поскольку

период его выведения стремителен. В целом выбор веще-

ства, которое будет использоваться для оценки вазореак-

тивности легочного артериального русла, остается за

специалистом. При этом необходимо помнить, что ис-

пользование блокаторов кальциевых каналов, нитро-

пруссида натрия или нитроглицерина не рекомендуется

ввиду отсутствия данных об эффективности и безопасно-

сти их применения для острых фармакологических проб

у больных ЛГ. Перед началом проведения острых проб не-

обходимо убедиться в том, что уровень ДЗЛА не превыша-

ет 18 мм рт. ст., так как уменьшение преднагрузки на фоне

введения вазодилататора приводит к еще большему уве-

личению ДЗЛА, что может в свою очередь привести к раз-

витию отека легких. Опираясь на результаты наиболее

крупного исследования [11], принято решение считать

положительным ответом на проведение острой фармако-

логической пробы снижения среднего ДЛА не меньше

чем на 10 мм рт. ст. с достижением абсолютного уровня

среднего ДЛА <40 мм рт. ст. и отсутствием снижения СВ.

Исходя из достоверных данных, при отрицательном от-

вете на фармакологическую пробу рекомендовано воз-

держаться от длительной терапии блокаторами кальцие-

вых каналов и назначить лекарственные препараты из

других групп [16]. Необходимо отметить, что большинст-

во рекомендаций по применению результатов острых

фармакологических проб основано на изучении прогно-

за течения ИЛГ – при других формах ЛГ острые пробы

следует применять с осторожностью и не рассматривать

результаты проб как определяющий фактор для назначе-

ния того или иного препарата.

Нагрузочные пробы

Целый ряд пациентов с нормальными показателями

ДЛА и СВ, измеренными в покое, предъявляет жалобы на

одышку, слабость и головокружение, возникающие даже

при незначительных физических нагрузках. Если, поми-

мо этого, пациенты находятся в группе риска ЛГ (наличие

склеродермии или указания на длительный прием аноре-

ксиков), им рекомендуется проведение катетеризации

правых отделов сердца и ЛА на фоне нагрузочных проб.

Показатель Нормальные значения

ДПП (среднее), мм рт. ст. 8–10
Давление в правом желудочке (систолическое/конечное диастолическое), мм рт. ст. 15–30/0–8
ДЛА (систолическое/диастолическое/среднее), мм рт. ст. 15–30/3–12/10–20
Давление заклинивания легочной артерии (среднее), мм рт. ст. 5–12
Сатурация смешанной венозной крови (SvO2), % 68–77
Сердечный выброс, л/мин 4–8
Сердечный индекс, л/мин/м2 2,6–4,6
Легочное сосудистое сопротивление

ЕД Вуда 0,7–1,1
дин×с/см2 80–240
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Задача заключается в том, чтобы больной в условиях опе-

рационной достиг субмаксимальной (85%) для своего

возраста  частоты сердечных сокращений (ЧСС), на фоне

чего будут повторно измерены параметры гемодинами-

ки. Для проведения нагрузочных тестов используют вело-

эргометры с возможностью вращения педалей лежа на

спине или гантели различного веса для сгибания-разги-

бания рук. При повышении среднего ДЛА>30 мм рт. ст. на

фоне достижения субмаксимальной ЧСС ставится диаг-

ноз ЛГ. Несмотря на точность данного диагностического

метода, он довольно сложен для выполнения в условиях

операционной, поэтому редко используется. Большинст-

во специалистов отдают предпочтение таким неинвазив-

ным методам оценки гемодинамики, как стресс-эхокар-

диография (ЭхоКГ) и тест с 6-минутной ходьбой [17].

Контрастирование правых отделов сердца

и легочной артерии

На разных этапах проведения катетеризации правых

отделов сердца и легочной артерии возможно использо-

вание контрастного вещества. С помощью контрастиро-

вания правого предсердия и правого желудочка могут

быть выявлены признаки сброса крови справа-налево,

которые имеют место при синдроме Эйзенмеггера, от-

крытом овальном окне, дефектах межпредсердной и

межжелудочковой перегородок. Ангиопульмонография

может обнаружить признаки открытого артериального

(боталлова) протока, тромбоэмболии легочных артерий,

врожденных стенозов ветвей легочной артерии. В насто-

ящее время высокий уровень чувствительности методов

неинвазивной диагностики, таких как трансторакальная

и чреспищеводная ЭхоКГ, магнитно-резонансная и ком-

пьютерная томография с контрастированием, позволяет

в подавляющем большинстве случаев выявлять все пере-

численные патологические изменения, не прибегая к ин-

вазивному исследованию. Тем не менее в целом ряде слу-

чаев стандартная ангиопульмонография остается неза-

менимой. К таким случаям, во-первых, относится целый

спектр патоморфологических изменений ветвей легоч-

ных артерий на субсегментарном уровне, таких как пери-

ферические стенозы легочной артерии, легочные арте-

риовенозные мальформации, аневризмы легочной арте-

рии и т. п. На этом уровне ветвления диаметр сосудов не

превышает 6 мм, что не позволяет визуализировать пора-

жение другими методами (рис. 1). Во-вторых, ангиопуль-

монография часто необходима при подготовке к опера-

ции тромбартериэктомии у больных с хронической

тромбоэмболией легочной артерии. Только это исследо-

вание позволяет судить о степени поражения дистально-

го сосудистого русла и, таким образом, прогнозировать

исход оперативного вмешательства [18]. Опыт лаборато-

рии ангиографических методов исследования Института

клинической кардиологии позволяет также рекомендо-

вать контрастирование легочных артерий для оптимиза-

ции продвижения и позиционирования диагностическо-

го катетера в легочной артерии для точного и безопасно-

го измерения ДЗЛА. Введение небольшого количества

контрастного вещества (около 20 мл) позволяет располо-

жить кончик баллонного катетера на таком уровне, что-

бы исключить возможность разрыва легочной артерии

раздутым баллоном. В случае использования обычного

катетера контрастирование легочной артерии позволяет

расположить кончик катетера коаксиально и убедиться,

что «заклинивание» состоялось.

Безопасность инвазивной диагностики ЛГ

Несмотря на то что катетеризация правых отделов

сердца и легочной артерии является инвазивной проце-

дурой, в случае ее выполнения опытным персоналом да-

же у больных с тяжелой ЛГ и правожелудочковой недос-

таточностью она является практически безопасной. О

высокой безопасности метода можно судить по данным

исследования, которое проводилось в 20 крупных цент-

рах по всему миру и суммировало результаты 7218 диаг-

ностических вмешательств [19]. Частота осложнений

составила всего 1,1% в основном за счет перифериче-

ских осложнений, таких как артериовенозное соустье,

ложная аневризма и забрюшинная гематома (рис. 2). Ме-

нее часто (0,5%) процедура осложнилась развитием на-

рушений ритма и проводимости сердца, разрывом ле-

гочной артерии, инфарктом легкого и катетер-ассоции-

рованным сепсисом. Большая часть осложнений не но-

сила необратимый характер и лишь в 1 случае закончи-

лась смертью больного, сведя вероятность летального

исхода катетеризации к 0,05%.

Рис. 1. Больная К., 36 лет, диагноз: врожденный порок серд-

ца – периферические стенозы легочных артерий, ЛГ. По дан-
ным МСКТ (сверху), наличия гемодинамически значимых измене-
ний на уровне субсегментарных ветвей легочной артерии нет. Се-
лективная ангиопульмонография (снизу) убедительно демонстри-
рует наличие субтотального стеноза одной из субсегментарных
ветвей левой легочной артерии.

Рис. 2. Компьютерная томограмма малого таза. Забрюшин-

ная гематома в правой подвздошной области после катете-

ризации левой артерии правым трансфеморальным досту-

пом.

Рис. 3. Утолщение комплекса интима–медиа, характерное

для ИЛГ (слева), и подтверждение диагноза (справа) при по-

мощи спектрального анализа морфологии сосудистой стен-

ки (зеленым цветом показана фиброзная ткань).
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Новые методы инвазивной диагностики ЛГ

К наиболее перспективным методам диагностики ЛГ

относятся внутрисосудистое ультразвуковое исследова-

ние (ВСУЗИ) легочных артерий и совместная с катете-

ризацией правых отделов сердца интраоперационная

оценка функции правого желудочка при помощи ткане-

вой допплерографии. ВСУЗИ легочных артерий позво-

ляет с высокой степенью достоверности определить

структурный и функциональный характер патологиче-

ских изменений легочного артериального русла у боль-

ных с ЛГ. Применение в рамках ВСУЗИ таких новейших

методик, как спектральный анализ радиочастотных дан-

ных (так называемая виртуальная гистология), в буду-

щем позволит достоверно судить о природе ЛГ и на этой

основе выбирать оптимальную тактику лечения (рис. 3).

Полученные при ВСУЗИ данные, вероятно, смогут кор-

релировать с известными морфологическими формами

ЛГ, выделенными ранее при изучении аутопсийного ма-

териала [20]. Еще одним аспектом использования ВСУЗИ

у больных ЛГ является прямое изучение вазореактивно-

сти легочных артерий при проведении фармакологиче-

ских проб, оценка прогностической значимости полу-

ченных данных и изучение ремоделирования легочных

сосудов на фоне длительного специфического лечения

различными группами препаратов [21]. В последнее вре-

мя появились убедительные данные, свидетельствующие

о том, что обнаружена достоверная связь между степе-

нью нарушения функции правого желудочка измерен-

ной при помощи тканевой допплерографии и гемоди-

намическими показателями, полученными при катете-

ризации правых отделов до и после проведения острых

фармакологических проб у больных ЛГ [22]. Дальнейшее

изучение ремоделирования правого желудочка и легоч-

ных артерий при помощи новейших технологий позво-

лит, с одной стороны, оптимизировать подход к выбору

терапии при ЛГ, а с другой – в целом ряде случаев отка-

заться от инвазивных методов диагностики, которые да-

же в опытных руках сопряжены с определенным риском

для пациента.
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