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Фиксированная комбинация валсартана
и амлодипина в лечении резистентной
и неконтролируемой артериальной
гипертензии (Российский регистр
неконтролируемой и резистентной
артериальной гипертензии РЕГАТАЭКСТРА «РЕзистентная Гипертония
АрТериАльная – ЭКСфорж в Терапии
Резистентной Артериальной
гипертензии»)
И.Е.Чазова1, В.В.Фомин2, М.А.Разуваева2, А.В.Вигдорчик3,
1ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс Минздравсоцразвития РФ;
2ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздравсоцразвития РФ;
3НОВАРТИС ФАРМА
Резюме
Цель. Оценка эффективности фиксированной комбинации валсартана и амлодипина в лечении резистентной и
неконтролируемой артериальной гипертензии (АГ).
Материалы и методы. 102 пациента с неконтролируемой/резистентной эссенциальной АГ (56 мужчин и 46 женщин, средний
возраст 59,8±7,6 года) были включены в исследование. В течение первых 4 нед они получали фиксированную комбинацию
валсартана и амлодипина (5/80, 5/160 или 10/160 мг/сут), после 4-й недели доза препаратов могла быть увеличена до 10/160
мг/сут и, кроме того, допускалось присоединение гидрохлоротиазида (до 25 мг/сут).
Результаты. Фиксированная комбинация валсартана и амлодипина обусловила достоверное снижение артериального давления
(АД), достигшее максимума к концу 12-й недели лечения. У 67,6% больных было достигнуто целевое АД, у 72,5% – целевое
систолическое артериальное давление (САД), у 96,1% – целевое диастолическое артериальное давление (ДАД). На эффективность
фиксированной комбинации валсартана и амлодипина не оказывали влияние курение и наличие сахарного диабета (СД) типа 2.
Заключение. Фиксированная комбинация валсартана и амлодипина может рассматриваться в качестве наиболее
предпочтительной у больных резистентной/неконтролируемой АГ с целенаправленно исключенными ее вторичными формами.
Ключевые слова: резистентная артериальная гипертензия, неконтролируемая артериальная гипертензия, валсартан,
амлодипин, фиксированная комбинация.
Fixed-dose combination of valsartan and amlodipine in the treatment of resistant and uncontrolled essential hypertension
(Russian register of uncontrolled and resistant arterial hypertension – REGATA-EXTRA «Resistant essential hypertension –
Exforge in therapy for resistant essential hypertension»)
I.E.Chazova, V.V.Fomin, M.A.Razuvayeva, A.V.Vigdorchik
Summary
Aim. To evaluate the efficacy of a fixed-dose combination of valsartan and amlodipine in the treatment of resistant and uncontrolled essential
hypertension.
Subjects and methods. One hundred and two patients (56 men and 46 women; mean age 59,8±7,6 years) with uncontrolled/resistant essential
hypertension were enrolled in the study. Within the first four weeks, they received a fixed-dose combination of valsartan and amlodipine (5/80,
5/160 or 10/160 mg/day); after 4 weeks the dosage of the drugs might be increased up to 10/160 mg/day and, in addition, hydrochlorothiazide
(as high as 25 mg/day) may be added.
Results. The fixed-dose combination of valsartan and amlodipine caused a significant blood pressure (BP) lowering that peaked by the end of 12
weeks of therapy. 67,6, 72,5, and 96,1% of the patients achieved goal BP, goal systolic BP, and goal diastolic BP, respectively. Smoking and type
2 diabetes mellitus had no impact on the efficacy of the fixed-dose combination of valsartan and amlodipine.
Conclusion. The fixed-dose combination of valsartan and amlodipine can be considered as most preferable in patients with
resistant/uncontrolled essential hypertension, in whom its secondary forms are purposely ruled out.
Key words: resistant arterial hypertension, uncontrolled arterial hypertension, valsartan, amlodipine, fixed combination.
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Введение
Проблема оптимизации терапевтической тактики пациентов с резистентной и неконтролируемой артериальной гипертензией (АГ) остается весьма актуальной с учетом свойственного этой категории больных крайне высокого риска осложнений и неопределенности лечебной
тактики [1, 2]. Формулированию четких рекомендаций по
антигипертензивной терапии таких пациентов препятствует отсутствие достаточного количества убедительных клинических исследований. Имеющийся опыт лечения резистентной и неконтролируемой АГ противоречив. Так, добиться дополнительного снижения артериального давления (АД) при резистентной и неконтролируемой АГ удается, в частности, с помощью спиронолактона
[3], эффективность которого была продемонстрирована в
рамках хорошо известного исследования ASCOT-BPLA [4]
и доксазозина [5]. Наряду с этим при резистентной АГ с
определенным успехом применяют и принципиально
новые терапевтические стратегии (например, антагонист
эндотелина-1 дарусентан) [6], а также инновационные
методы лечения, в том числе селективную катетерную аблацию почечных симпатических нервов [7]. Однако подавляющее большинство этих методов пока очень далеко
от внедрения в широкую клиническую практику.
В настоящее время наиболее реальным подходом к
улучшению антигипертензивной терапии резистентной
и неконтролируемой АГ можно считать оптимизацию
применения существующих комбинаций антигипертензивных препаратов, прежде всего фиксированных [8].
Среди этих комбинаций приоритетной в настоящее время считают комбинацию блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и длительно действующих
антагонистов кальция [9], в частности фиксированную
комбинацию валсартана и амлодипина (Эксфорж). Так,
исследование Ex-FAST [10] продемонстрировало, что комбинация валсартана и амлодипина высокоэффективна в
снижении АД при АГ, не уступающей полнодозовой монотерапии. В связи с этим можно предполагать целесообразность применения фиксированной комбинации валсартана и амлодипина при резистентной и неконтролируемой АГ. Изучение эффективности фиксированной
комбинации валсартана и амлодипина при резистентной
и неконтролируемой АГ стало целью настоящего исследования.

нацией амлодипина и валсартана (Эксфорж 5/80, 5/160
или 10/160 мг 1 раз в сутки), и оно было назначено,
включались во 2-й этап исследования (РЕГАТА-ЭКСТРА).
Визит назначения терапии считался 1-м визитом. При
последующих визитах исследователь мог изменять дозу
препарата, основываясь на достигнутом уровне АД и переносимости препарата пациентом. В соответствии с
обычной клинической практикой ожидалось, что 2-й визит будет осуществлен через 1 мес после начала лечения.
На 2-м визите осуществлялось измерение АД и частоты сердечных сокращений (ЧСС), а также регистрация
отеков.
При недостаточном снижении допускалось присоединение гидрохлоротиазида (до 25 мг/сут).
Завершающий, 3-й визит 2-го этапа проводился спустя
12 нед с момента начала исследования. Наряду с динамикой АД, ЧСС, наличия и степени выраженности отеков, а
также параметров, характеризующих риск сердечно-сосудистых осложнений и поражения органов-мишеней,
также оценивалась переносимость фиксированной комбинации амлодипина и валсартана пациентом. Любой пациент имел право самостоятельно прекратить участие в
исследовании РЕГАТА-ЭКСТРА без объяснения причин.
Статистический анализ результатов осуществлялся исследовательским комитетом РМОАГ с использованием
параметрических и непараметрических статистических
методов; достоверными считали различия при p<0,05.

Результаты и обсуждение
Участие в исследовании РЕГАТА-ЭКСТРА успешно завершили, согласно протоколу, 102 пациента, общая характеТаблица 1. Исходная характеристика больных, включенных
в исследование РЕГАТА-ЭКСТРА
Параметр

Значение

Мужчины/женщины

56 (54,9%)/46 (45,1%)

Средний возраст, лет

59,8±7,6

Документированная длительность АГ, лет

12,7+5,4

САД, мм рт. ст.

169±7,8

ДАД, мм рт. ст.

100,0±5,3

ЧСС, уд/мин

78,2±8,9

Материалы и методы

Курение, n (%)

24 (23,5%)

Открытая наблюдательная программа «Регистр Резистентной Артериальной Гипертонии – РЕзистентная
Гипертония АрТериАльная c анализом эффективности
лечения препаратом Эксфорж» представляет собой многоцентровое открытое наблюдательное неинтервенционное исследование. Решение о включении в программу принималось наблюдающим пациента врачом.
На 1-м этапе (РЕГАТА-ПРИМА) была подробно проанализирована эпидемиология резистентной и неконтролируемой АГ в РФ [11]. 2-й этап исследования РЕГАТА –
наблюдательное неинтервенционное проспективное
исследование эффективности и переносимости фиксированной комбинации амлодипина и валсартана
(Эксфорж) у пациентов с резистентной/неконтролируемой АГ (РЕГАТА-ЭКСТРА) [12].
Программа РЕГАТА проводилась в соответствии с требованиями Хельсинкской декларации и других международных документов, регламентирующих права человека/пациента, а также с законодательством РФ. Процедура
включения в программу подразумевала обязательное
подписание пациентом формы информированного согласия. Пациент имел право в любое время отказаться от
участия в программе без объяснения причин.
Пациенты, обследованные на 1-м этапе (РЕГАТАПРИМА), которым, по мнению экспертов Российского
медицинского общества по артериальной гипертонии
(РМОАГ), было показано лечение фиксированной комби-

СД типа 2, n (%)

22 (21,6%)
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Таблица 2. Динамика САД и ДАД под действием
фиксированной комбинации валсартана и амлодипина у
больных неконтролируемой и резистентной АГ (n=102)
2-й визит
(4 нед лечения)

3-й визит
(12 нед лечения)

САД, мм рт. ст.

142,6±12,4*

133,2±5,7**

ДАД, мм рт. ст.

88,3±6,4**

86,9±4,7**

80,7±5,9

81,3±7,9

Параметр

ЧСС, уд/мин

Примечание. *p<0,05 в сравнении с исходным; **p<0,01 в сравнении
с исходным.

Таблица 3. Число больных неконтролируемой и резистентной
АГ, у которых было достигнуто целевое АД (n=102)
Число больных, n(%)
Параметр

2-й визит
(4 нед лечения)

3-й визит
(12 нед лечения)

АД<140/90 мм рт. ст.

51 (50,0%)

69 (67,6%)*

CАД<140 мм рт. ст.

53 (51,9%)

74 (72,5%)*

ДАД<90 мм рт. ст.

87 (85,2%)

98 (96,1%)

Примечание. *p<0,05 в сравнении со 2-м визитом.

7

кардиология

ристика которых представлена в
табл. 1. Все включенные в исследование страдали эссенциальной АГ. Выделенные на 1-м этапе (РЕГАТА-ПРИМА) проекта больные вторичными
формами АГ из исследования были
исключены ввиду заведомо низкой
эффективности любой антигипертензивной терапии и потребности в
большей степени в специфическом,
направленном на устранение причины стойкого повышения АД лечении.
Все больные, включенные в исследование РЕГАТА-ЭКСТРА, страдали неконтролируемой АГ (согласно критериям, принятым для проекта РЕГАТА
[12], таковой считали не уступающую
комбинации из представителей 2 классов антигипертензивных препаратов в
полной дозе), в том числе 38 (37,2%) –
истинно резистентной АГ, то есть не
отвечающей на терапию комбинацией из 3 антигипертензивных препаратов, включающей диуретик [9]. Возраст пациентов составлял от 42 до
74 лет, из них пожилых больных
(мужчины старше 55 лет, женщины
старше 65 лет) – 59 (57,8%), из них
41 мужчина и 18 женщин. Документированная длительность АГ составляла
от 3 до 43 лет. Только у 8 (7,8%) пациентов была констатирована изолированная систолическая АГ, у оставшихся она была систолодиастолической.
Все больные, включенные в исследование РЕГАТА-ЭКСТРА, относились к
категории очень высокого риска
осложнений.
Исходно 22 (21,6%) пациентам была назначена фиксированная комбинация валсартана и амлодипина в дозе 5/80 мг/сут, 42 (41,2%) – в дозе
5/160 мг/сут, 38 (37,2%) – в дозе
10/160 мг/сут. После 2-го визита
44 (43,1%) продолжили получать
фиксированную комбинацию валсартана и амлодипина в дозе
5/160 мг/сут; 58 (56,9%) – в дозе
10/160 мг/сут. 45 (44,1%) больным
был добавлен гидрохлоротиазид; в
эту группу вошли все 38 больных с
истинно резистентной АГ.
Как видно из табл. 2, достоверного
снижения систолического АД (САД) и
диастолического АД (ДАД) удалось достичь уже ко 2-му визиту. Однако увеличение дозы валсартана и амлодипина, а у части больных присоединение гидрохлоротиазида позволили
добиться дополнительного достоверного снижения к концу 12-й недели
(3-й визит). Существенной динамики
ЧСС при этом не отмечалось.
Переход на более высокий дозовый уровень комбинации валсартана
и амлодипина сопровождался достоверным увеличением числа пациентов, у которых были констатированы
величины АД, соответствующие целевым в общей популяции (ниже
140/90 мм рт. ст.) (табл. 3). Увеличение числа этих пациентов, как видно
из табл. 3, произошло преимуще-

ственно за счет прироста группы тех,
у кого стали соответствовать целевым величины САД. В группе больных СД типа 2, у курильщиков, а также у представителей группы с истинно резистентной АГ достигнутая к
концу 12-й недели степень снижения
САД и ДАД была практически одинаковой (табл. 4).
Частота нежелательных явлений
была в целом невысокой и не возрастала по мере увеличения продолжительности применения комбинации
валсартана и амлодипина, а также
при присоединении гидрохлоротиазида (рис. 1). Назначение фиксированной комбинации валсартана и
амлодипина не приводило к росту
частоты отеков лодыжек, так же, как
и увеличение дозы амлодипина в
течение исследования (рис. 2); ни у
одного из больных они не стали причиной отмены назначенных антигипертензивных препаратов или снижения их дозы.

В исследовании РЕГАТА-ЭКСТРА
была предпринята попытка оптимизации тактики антигипертензивной
терапии больных неконтролируемой/резистентной АГ, у которых с
помощью подробного клинико-инструментального и лабораторного
обследования заведомо исключены
все возможные формы вторичной АГ.
Именно у таких пациентов не приходится рассчитывать на иные, кроме
собственно комбинированной антигипертензивной терапии, методы
снижения АД. Необходимо подчеркнуть, что, ориентируясь на общепринятые рекомендации [9], выбор препаратов, которые могли бы быть применены в данной ситуации в сочетании и в полных дозах, ограничивается ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента или блокаторами рецепторов ангиотензина II, антагонистами кальция (в первую очередь, длительно действующими дигидропиридиновыми), а также тиази-
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Таблица 4. Достигнутая степень снижения АД к 12-й неделе лечения у больных неконтролируемой и резистентной АГ
Динамика АД, мм рт. ст.

В целом по группе
обследованных (n=102)

Курильщики (n=24)

CД типа 2 (n=22)

Истинно резистентная
АГ (n=38)

CАД

-34,0±7,8

-33,6±9,2

-34,2±10,6

-32,8±12,4

ДАД

-13,5±4,6

-13,7±5,8

-12,9±9,5

-13,1±8,9

дными и тиазидоподобными диуретиками. Применение
β- и α-адреноблокаторов, антагонистов альдостерона, петлевых диуретиков, а также средств центрального действия
(например, агонистов имидазолиновых рецепторов) у подобных больных возможно, но обосновывается лишь необходимостью максимально достижимого снижения АД, в
то время как безопасность и влияние на долгосрочный
прогноз подобных комбинаций остаются пока практически не изученными. В исследовании РЕГАТА-ЭКСТРА в качестве базисного сочетания антигипертензивных препаратов, примененных для лечения неконтролируемой/резистентной АГ, была использована фиксированная комбинация валсартана и амлодипина. В основном она продемонстрировала свою эффективность, возраставшую по
мере увеличения дозы препаратов и усиления их гидрохлоротиазидом.
Эффективность фиксированной комбинации валсартана и амлодипина при неконтролируемой/резистентной АГ была в целом предсказуема. Эти препараты потенцируют антигипертензивное действие друг друга как за
счет непосредственного влияния на тонус сосудистой
стенки, так и за счет прямой (для валсартана) и опосредованной (для амлодипина) стимуляции натрийуреза [13].
Кроме того, к настоящему времени накоплен не имеющий аналогов опыт применения комбинации блокаторов
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и амлодипина при АГ очень высокого риска, особенно трудной для
лечения. Масштабное исследование ACCOMPLISH [14]
продемонстрировало, что комбинация беназеприла с амлодипином имеет приоритет перед комбинацией беназеприла с гидрохлоротиазидом с точки зрения способности снижать риск сердечно-сосудистых осложнений при
АГ очень высокого риска, в том числе у больных старше
70 лет и/или страдавших СД типа 2.
Клинические исследования, предпринимавшиеся для
оценки эффективности и безопасности комбинации валсартана и амлодипина, в основном заведомо планировались так, чтобы использовать эту комбинацию в максимально неблагоприятных условиях, применяя у наиболее
трудных для лечения групп больных. Тем не менее в уже
упоминавшемся исследовании Ex-FAST [10] комбинация
валсартана с амлодипином оказалась эффективной в
лечении АГ, исходно не ответившей на полнодозовую монотерапию. T.Smith и соавт. (2010 г.) [15] показали, что

Рис. 1. Частота нежелательных явлений на 4 и 12-й
неделях исследования у больных неконтролируемой
и резистентной АГ (n=102).
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Рис. 2. Частота отеков исходно и в течение исследования.
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комбинация валсартан/амлодипин в дозе 5/160 и
10/160 мг/сут позволяет поддерживать АД на уровне ниже
135/85 мм рт. ст. в течение длительного (52 нед) периода,
при этом «ускользания» антигипертензивного действия
не наблюдается. C помощью высокодозовой комбинации
валсартана и амлодипина удалось не только достоверно
снизить АД, но и улучшить показатели, характеризующие
диастолическую функцию миокарда левого желудочка
(определяемая при эхокардиографии скорость расслабления миокарда левого желудочка), у пациентов, исходно
имевших ее нарастание и страдавших неконтролируемой
АГ II стадии [16]. Необходимо отметить, что по степени
достигаемого снижения АД комбинация валсартана с амлодипином имеет существенные преимущества перед
комбинацией амлодипина с другими блокаторами рецепторов ангиотензина II, например лозартаном [17].
Результаты исследования РЕГАТА-ЭКСТРА четко свидетельствуют в пользу того, что при неконтролируемой и
резистентной АГ, при которой целенаправленно были
исключены ее вторичные формы, фиксированная комбинация валсартана и амлодипина позволяет добиться
достоверного снижения АД, а в максимальной дозе у
значительного количества пациентов способствует достижению его целевых величин. Обращает на себя способность фиксированной комбинации валсартана и амлодипина снижать САД до целевых величин более чем у
70% включенных в исследование РЕГАТА-ЭКСТРА больных. Эти данные полностью согласуются с результатами
отечественного клинического исследования ЭКСТРА
[18], показавшего высокую эффективность фиксированной комбинации валсартана и амлодипина, в том числе
при изолированной систолической АГ. Следует отметить,
что даже в высокой дозе фиксированная комбинация
валсартана и амлодипина хорошо переносилась: частота
периферических отеков была относительно невелика и
не возрастала по мере увеличения дозы амлодипина; при
этом ни у одного из больных периферические отеки не
стали причиной отмены лечения. В целом в настоящее
время можно говорить о том, что комбинация с валсартаном, особенно фиксированная, представляет собой
один из наиболее эффективных подходов к нивелированию нежелательных явлений, сопряженных с назначением амлодипина [19].
В исследовании РЕГАТА-ЭКСТРА фиксированная комбинация валсартана с амлодипином оказалась эффективной при истинно резистентной АГ, а также при наличии
факторов, всегда снижающих эффективность антигипертензивной терапии (курение, СД типа 2). Тем не менее
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21. Destro M, Crikelair N, Yen J, Glazer R. Triple combination therapy with amlodipine, valsartan, and hydrochlorothiazide vs dual
combination therapy with amlodipine and hydrochlorothiazide for
stage 2 hypertensive patients. Vasc Health Risk Manag 2010; 6:
821–7.

определенной части пациентов, включенных в исследование РЕГАТА-ЭКСТРА, потребовалось присоединение
гидрохлоротиазида. Ориентируясь на доступный в настоящее время опыт клинических исследований [20, 21],
можно утверждать, что комбинация с гидрохлоротиазидом, особенно фиксированная, позволяет существенно
повысить эффективность сочетания валсартана с амлодипином, что особенно необходимо в первую очередь у
больных неконтролируемой и резистентной АГ.
В исследовании РЕГАТА-ЭКСТРА неконтролируемая и резистентная АГ была использована как модель для демонстрации способности фиксированной комбинации валсартана с амлодипином снижать АД в трудных клинических ситуациях. Эта комбинация в целом показала высокую эффективность и хорошую переносимость. Тем не менее не следует рассматривать комбинацию валсартана с амлодипином
как средство для лечения только тяжелой АГ. В целом все случаи АГ, не отвечающей на монотерапию и тем более на комбинацию антигипертензивных препаратов, могут рассматриваться как повод для назначения фиксированной комбинации валсартана и амлодипина («тройная» комбинация с
гидрохлоротиазидом может в этой ситуации считаться резервной). Очевидно, что подобная схема эскалации антигипертензивной терапии обоснована у многих пациентов с
исключенными вторичными формами АГ и, следовательно,
на снижение АД можно рассчитывать только с помощью оптимизации схем применения лекарственных препаратов.
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in patients with resistant hypertension: results from a randomized, double-blind, placebo-controlled dose-ranging study. J Clin Hypertens
(Greenwich) 2007; 9 (10): 760–9.
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Периндоприл и его комбинация
с индапамидом как основа
для дифференцированного
и индивидуализированного лечения
артериальной гипертензии
С.В.Недогода
Волгоградский государственный медицинский университет
Резюме
В работе рассмотрена стратегия моно- и комбинированной антигипертензивной терапии, основанной на периндоприле.
Представлен оптимальный алгоритм действий практического врача по использованию моно- и комбинированной
антигипертензивной терапии для достижения целевого АД.
Дан ответ на вопрос о том, какие терапевтические возможности открывает использование комбинации именно периндоприла и
индапамида. Фактически периндоприл является единственным из ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ),
доказавшим свою эффективность при лечении пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) (исследование EUROPE), а
индапамид – единственным из диуретиков, оказывающим мощный протеинуретический эффект при сахарном диабете (СД)
(исследование NESTOR). Кроме этого, именно периндоприл среди всех ИАПФ служит идеальной основой для назначения статинов,
что подтверждено снижением инсультов в исследовании ASCOT. Если же анализировать доказательную базу применения
комбинации периндоприл + индапамид, то она является наиболее мощной среди всех комбинаций в целом (исследования HYVET –
пожилые пациенты, PROGRESS – инсульт, ADVANCE – СД) и фактически единственной эффективной на всех этапах почечного
континуума.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, индапамид, периндоприл, алгоритм лечения.
Perindopril and its combination with indapamide as a basis for differential and individualized treatment for essential
hypertension
S.V.Nedogoda
Volgograd State Medical University
Summary
The paper considers the mono- and combination antihypertensive therapy strategy based on perindopril. It gives an optimal algorithm for a
practitioner’s actions to use mono- and combination therapy to achieve a blood pressure goal.
An answer is given to what therapeutic possibilities the use of, namely, a combination of perindopril and indapamide opens up. Actually, perindopril
is the only angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEI) that has proved to be effective in treating patients with coronary heart disease (the
EUROPE study) and indapamide is the only diuretic that has a potent proteinuric effect in diabetes mellitus (DM) (the NESTOR study). Furthermore,
among all ACEIs, it is just perindopril that serves as an ideal basis for the prescription of statins, as confirmed by a reduction in the incidence of
strokes in the ASCOT study. If the evidence-based use of the perindopril/indapamide combination is analyzed, it is most potent among all the
combinations as a whole (the HYVET study of elderly patients; the PROGRESS study of stroke, the ADVANCE study of DM) and actually is the only
effective one at all stages of the renal continuum.
Key words: essential hypertension, indapamide, perindopril, treatment algorithm.

В

настоящее время появилась возможность повышения эффективности лечения артериальной гипертензии (АГ) при сохранении преемственности предшествующей терапии с использованием последовательного
назначения ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и его комбинации с индапамидом в различных дозах. Необходимо сразу отметить, что среди множества
комбинаций только комбинация периндоприла и индапа-

мида в наибольшей степени отвечает критериям доказательности применения и метаболической безопасности. Отличительной особенностью новой формы выпуска фиксированной комбинации периндоприл + индапамид
(Ко-Перинева, фирма КРКА) является наличие 3 дозировок:
2 мг периндоприла и 0,625 мг индапамида, 4 мг периндоприла и 1,25 индапамида и пока единственная на российском
рынке дозировка – 8 мг периндоприла и 2,5 мг индапамида.

Алгоритм лечения пациентов с артериальной гипертензией с использованием периндоприла и его комбинации
с индапамидом в разных дозах.

Умеренное повышение АД
Низкий/умеренный риск ССО*
Обычное целевое АД

Выбор

Периндоприл 4 мг

Выраженное повышение АД
Высокий/очень высокий риск ССО
Низкое целевое АД

Периндоприл 2 мг + индапамид 0,625 мг

Если целевое АД не достигнуто
Периндоприл 8 мг

Периндоприл 4 мг + индапамид 1,25 мг

Периндоприл 4 мг + индапамид 1,25 мг

Если целевое АД не достигнуто
Периндоприл 8 мг + индапамид 2,5 мг
Примечание. *ССО – сердечно-сосудистые осложнения.

системные гипертензии | №1 | 2011

Добавить 3-й препарат в полной дозе

11

кардиология

Если посмотреть на рекомендации по диагностике и
лечению АГ Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и Всероссийского научного общества кардиологов, то ситуациями выбора в пользу назначения ИАПФ являются:
1) хроническая сердечная недостаточность;
2) дисфункция левого желудочка;
3) ишемическая болезнь сердца (ИБС);
4) диабетическая нефропатия;
5) недиабетическая нефропатия;
6) гипертрофия левого желудочка;
7) атеросклероз сонных артерий;
8) протеинурия/микроальбуминурия;
9) мерцательная аритмия;
10) СД;
11) метаболический синдром.
При использовании комбинации ИАПФ с индапамидом
к указанным выше группам пациентов добавляются лица
пожилого возраста и пациенты с изолированной систалической АГ, то есть монотерапия и комбинированная терапия ИАПФ + индапамид почти полностью перекрывают
весь спектр сопутствующих АГ клинических ситуаций. В
этой связи возникает вполне логичный вопрос о том, что
служит критерием выбора между моно- и комбинированной терапией. В соответствии с имеющимися российскими и международными рекомендациями [1–3, 5, 6] монотерапия эффективна при уровне артериального давления
(АД) на 20/10 мм выше целевого, следовательно, критическим уровнем, при котором назначать монотерапию не
имеет смысла, является 160/100 мм рт. ст. При АД выше
этого уровня целесообразно использование комбинированной терапии. Для практического врача можно предложить алгоритм лечения пациентов с АГ, в основе которого
лежит использование монотерапии периндоприлом и его
комбинации с индапамидом в разных дозах (см. рисунок).
С учетом данных российских рекомендаций при этом
уровне АД альтернативой монотерапии периндоприлом
может быть и низкодозовая комбинация периндоприл
(2 мг) + индапамид (0,625 мг). Если рассматривать ветвь
монотерапии, то при неэффективности 8 мг периндоприла целесообразно переводить пациента на его комбинацию с 2,5 мг индапамида с последующим рассмотрением вопроса о переходе на комбинацию периндоприл
4 мг + индапамид 1,25 мг при стойком достижении целевого АД.
Еще одним важным аспектом является ответ на вопрос о
том, какие еще терапевтические возможности открывает
использование комбинации именно периндоприла и индапамида. Фактически периндоприл является единственным из ИАПФ, доказавшим свою эффективность при лечении пациентов с ИБС (исследование EUROPE), а индапамид – единственным из диуретиков, оказывающим мощный протеинуретичесий эффект при сахарном диабете
(исследование NESTOR). Кроме этого, важно подчеркнуть,
что именно периндоприл среди всех ИАПФ – идеальная
основа для назначения статинов, что подтверждено сниже-

нием инсультов в исследовании ASCOT. Если же анализировать доказательную базу применения самой комбинации периндоприл + индапамид, то она представляется наиболее мощной среди всех комбинаций в целом (исследования HYVET – пожилые пациенты, PROGRESS – инсульт,
ADVANCE – сахарный диабет) и фактически единственной
эффективной на всех этапах почечного континуума.
При наличии множественности дозировок как периндоприла, так и его комбинации с индапамидом встает логичный вопрос о том, на что, помимо уровня АД, должен
ориентироваться практический врач при выборе оптимальных дозировок. Мощная доказательная база по периндоприлу и его комбинации с индапамидом дает аргументированный ответ и на этот вопрос. Так, исследование DAPHNET показало наличие максимальной ангиопротекции при его использовании в суточной дозе 8 мг.
Анализ же исследований по фиксированной комбинации
периндоприл + индапамид PREMIER и PICXEL показало,
что при сравнении различных режимов дозирования
комбинации максимальный кардиопротективный и нефропротективный эффект имеет место при использовании периндоприла в дозе 8 мг в сочетании с индапамидом в дозе 2,5 мг. Обращает на себя внимание тот факт,
что при использовании этой дозы имеет место не только
максимальное снижение систолического и диастолического АД, но и уменьшение гипертрофии левого желудочка и микроальбуминурии [4].
Имеющееся разнообразие дозировок позволяет решить еще одну важную практическую проблему ухода
«вниз» при эффективной гипотензивной терапии без изменения составляющих фиксированной комбинации,
что до этого было возможно только в виде одного шага.
Теперь имеется возможность перехода с 8 мг периндоприла и 2,5 мг индапамида на 4 мг периндоприла и 1,25
индапамида и далее на 2 мг периндоприла и 0,625 мг индапамида, что, несомненно, обеспечивает большую индивидуализацию антигипертензивной терапии.
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Антагонисты рецепторов
к ангиотензину II в 2010 г.: что нового?
О.Д.Остроумова1, М.Л.Максимов1, Г.Н.Щукина2, Е.Г.Шорикова3
1Первый МГМУ им. И.М.Сеченова;
2Московский государственный медико-стоматологический университет;
3ГКБ №70, Москва
Резюме
В статье представлены данные о новой – четвертой редакции Российских рекомендаций по диагностике и лечению артериальной
гипертонии. Обсуждаются современные подходы к выбору антигипертензивного препарата. Приведены данные о механизмах
действия, фармакокинетике, показаниях, противопоказаниях, побочных действиях, лекарственных взаимодействиях
антагонистов рецепторов к ангиотензину II. Рассмотрены результаты многоцентровых исследований представителя данного
класса антигипертензивных медикаментов – лозартана.
Ключевые слова: артериальная гипертония, антагонисты рецепторов к ангиотензину II, лозартан.
Angiotensin II receptor antagonists in 2010: what is news?
O.D.Ostroumova1, M.L.Maksimov1, G.N.Shchukina2, E.G.Shorikova3
1I.M. Sechenov First Moscow State Medical University;
2Moscow State University of Medicine and Dentistry;
3City Clinical Hospital Seventy, Moscow
Summary
The paper presents data on the new fourth edition of the Russian guidelines for the diagnosis and management of arterial hypertension. It discusses
current approaches to choosing an antihypertensive agent. There are data on the mechanisms of action, pharmacokinetics, indications,
contraindications, adverse reactions, drug interactions of angiotension II receptor antagonists. The results of multicenter studies of losartan,
a representative of this class of antihypertensive drugs, are considered.
Key words: arterial hypertension, angiotensin II receptor antagonists, losartan.
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В

октябре 2010 г. под эгидой
Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК)
была принята новая – четвертая редакция Российских рекомендаций по
диагностике и лечению артериальной гипертонии (АГ) [1]. В 2001 г.
ВНОК опубликовало первую версию
Российских рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению АГ, в
2004 г. вышла их вторая редакция, а в
2008 г. – третья. С этого времени были
получены новые данные, требующие
пересмотра рекомендаций. В связи с
этим по инициативе Российского медицинского общества по АГ (РМОАГ)
и ВНОК разработана новая – четвертая редакция рекомендаций по диагностике и лечению АГ.
В настоящее время для лечения АГ
рекомендованы пять основных классов антигипертензивных препаратов: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), антагонисты рецепторов 1-го типа к
ангиотензину II (АРА), антагонисты
кальция, β-адреноблокаторы, диуретики [1]. Кроме того, существуют еще
три класса антигипертензивных
средств (α-блокаторы, агонисты
имидазолиновых рецепторов, прямые ингибиторы ренина), которые
можно назначать в комбинации с основными классами.
Такой широкий выбор диктует необходимость правильного подбора
лекарственных препаратов в каждой
конкретной ситуации, поэтому практикующий врач должен учитывать
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многие данные. В четвертой редакции Российских рекомендаций
(2010 г.) по этому поводу сказано, что
при выборе антигипертензивного
препарата необходимо в первую очередь оценить эффективность, вероятность развития побочных эффектов и преимущества лекарственного
средства в определенной клинической ситуации, а стоимость препарата не должна быть основным решающим фактором [1].
В рекомендациях также говорится
о том, что на выбор препарата оказывают влияние многие факторы, наиболее важными из которых являются
наличие у больного факторов риска,
поражение органов-мишеней, ассоциированные клинические состояния, поражения почек, метаболический синдром, сахарный диабет, сопутствующие заболевания, при которых необходимо назначение или
ограничение применения антигипертензивных препаратов разных
классов, предыдущие индивидуальные реакции больного на препараты
разных классов, вероятность взаимодействия с лекарственными препаратами, которые пациенту назначены
по другим поводам, социально-экономические факторы [1].
Из пяти основных классов наиболее широкий спектр показаний
имеют АРА и ИАПФ [1]. Хотя два этих
класса препаратов имеют, несомненно, общие черты, в частности, они
воздействуют на одну и ту же систему – ренин-ангиотензин-альдостеро-

новую (РААС), между ними имеется и
ряд различий. АРА за последние годы
значительно расширили доказательную базу и, следовательно, спектр показаний. К ранее имевшимся показаниям (диабетическая нефропатия,
протеинурия/микроальбуминурия,
хроническая сердечная недостаточность (ХСН), гипертрофия миокарда
левого желудочка, мерцательная
аритмия пароксизмальная, кашель
при приеме ИАПФ и др.) добавились
такие позиции, как ишемическая болезнь сердца (ИБС), недиабетическая
нефропатия, дисфункция левого желудочка, пожилой возраст [1]. Именно
поэтому частота назначения АРА во
многих странах мира неуклонно увеличивается. К представителям АРА относятся лозартан, эпросартан, кандесартан, валсартан, ирбесартан, телмисартан, олмесартан.
Согласно Российским рекомендациям (2010 г., четвертая редакция) АРА имеют преимущества для
назначения при наличии ХСН, ИБС,
диабетической нефропатии, недиабетической нефропатии, протеинурии/микроальбуминурии, гипертрофии миокарда левого желудочка, пароксизмальной формы мерцательной аритмии, сахарного диабета, метаболического синдрома,
дисфункции левого желудочка,
кашля при приеме ИАПФ, а также
для лечения лиц пожилого возраста
[1]. Следует отметить, что по
сравнению с третьей редакцией
Российских рекомендаций по диаг-
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ностике и лечению АГ (2008 г.) в
новой версии АРА получили еще
одно показание – лечение АГ у пожилых больных.

Механизм действия и основные
фармакодинамические
эффекты
Ангиотензин II (АТ II) осуществляет воздействие через специальные
рецепторы, расположенные в стенке
сосудов, нервных окончаниях и др.
Выделены два основных типа АТ-рецепторов – АТ1 (1-го типа) и АТ2
(2-го типа) [2].
Физиологические эффекты АТ II,
реализующиеся на уровне рецепторов 1-го типа, вызывают вазоконстрикцию и повышение артериального давления (АД), реабсорбцию
натрия в почечных канальцах и кишечнике, высвобождение альдостерона, ремоделирование сосудистой
стенки и миокарда, активацию симпатоадреналовой системы (центральная на пресинаптическом уровне и периферическая в надпочечниках), повышение чувствительности
барорецепторов, задержку воды в организме, высвобождение ренина и
др. Все эти эффекты АТ II вовлечены
в регуляцию АД, а также в поддержание его на высоком уровне при АГ.
Избирательная блокада АТ1-рецепторов позволяет не только устранять
патологически возросший тонус сосудистой стенки при АГ и предупреждать патологическое ремоделирование сосудистой стенки и миокарда, но и обеспечивать регресс гипертрофии миокарда и улучшение
диастолической функции миокарда
(процессы расслабления сердца) [2].
Роль рецепторов АТ II 2-го типа человека до конца не установлена. Рецепторы АТ2 представлены в тканях
мозга, миокарде, мозговом слое надпочечников, почках, матке и яичниках. АТ2-рецепторы вовлечены в развитие вазодилатирующего эффекта,
ингибирование клеточного роста,
регуляцию апоптоза и некоторые
другие процессы [2].
При воздействии АТ II на сосуды
различают два механизма – прессорный и депрессорный. Первый опосредуется влиянием АТ II на рецепторы 1-го типа и приводит к вазоконстрикции, задержке натрия и жидкости, увеличению симпатической активности, снижению тонуса блуждающего нерва, клеточной пролиферации и положительному инотропному эффекту. Депрессорное действие АТ II реализуется через стимуляцию рецепторов 2-го типа, что
приводит к вазодилатации, особенно
выраженной в сосудах головного
мозга и почек, натрийуретическому
действию, антипролиферативному
эффекту, активации кининогена, высвобождению оксида азота и простагландина I2. В основе антигипертен-

зивного действия и других фармакологических эффектов блокаторов
рецепторов АТ1 лежат прямой механизм и два косвенных. Первый связан с ослаблением эффектов АТ II
в условиях селективной блокады
АТ1-рецепторов. Второй обусловлен
реактивной гиперактивацией РААС в
условиях блокады АТ1-рецепторов и
дополнительной стимуляцией АТ2-рецепторов. На антигипертензивную эффективность АРА не оказывает влияние
активность РААС, пол и возраст пациента. У АРА нет «ускользания» антигипертензивного эффекта, так как их
действие не зависит от пути образования АТ II. Для блокаторов рецепторов АТ доказано положительное
влияние на состояние органов-мишеней (сердца, почек, головного
мозга) и снижение риска развития
всех сердечно-сосудистых осложнений [1].

Классификация АРА
В клинической практике используют лишь селективные блокаторы
АТ1-рецепторов. Они являются вы-

сокоселективными непептидными
соединениями, избирательно блокирующими АТ1-рецепторы. По химической структуре АРА можно разделить на следующие основные
группы [2]:
1) бифениловые производные тетразола (лозартан, ирбесартан, кандесартан);
2) небифениловые нететразоловые соединения (эпросартан);
3) небифениловые тетразолы (телмисартан);
4) негетероциклические соединения (валсартан).

Фармакокинетика
По фармакокинетическим свойствам АРА делятся на две группы – активные лекарственные вещества и
пролекарства (табл. 1, 2) [2]. АТ1-блокаторы можно классифицировать и в зависимости от наличия у них активных
метаболитов. АТ1-блокаторы и их активные метаболиты также различаются в зависимости от характера взаимодействия с АТ1-рецепторами. Так, лозартан, эпросартан обратимо связы-

Ë¹ºÄ¾ËÃÁ ÈÇ 12,5 Å¼, 25 Å¼, 50 Å¼ Á 100 Å¼ ÄÇÀ¹ÉË¹Æ¹

Ë¹ºÄ¾ËÃÁ ÈÇ 50 Å¼ ÄÇÀ¹ÉË¹Æ¹ Á 12,5 Å¼ ¼Á½ÉÇÎÄÇÉÇËÁ¹ÀÁ½¹

Ë¹ºÄ¾ËÃÁ ÈÇ 100 Å¼ ÄÇÀ¹ÉË¹Æ¹ Á 25 Å¼ ¼Á½ÉÇÎÄÇÉÇËÁ¹ÀÁ½¹
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Таблица 1. Фармакокинетика АРА (часть 1)
Вещество

Эпросартан

Лозартан

Вальсартан

Пролекарство (активный метаболит)
Селективность, нМ
Блокада рецепторов
Биодоступность, %
Воздействие пищи
Максимальная концентрация, ч
Период полувыведения, ч
Связывание с белками, %
Объем распределения, л
Взаимодействие с цитохромом Р-450
Выведение, %; печень/почки
Основная доза, мг

Нет
1,5
Конкурентная
13
Нет
1–2
5–9
98
13
Нет
61/37
600–800

Да (14%)
3,7
Конкурентная
33
Минимальное
1/3–4
6–9
98,7–99,8
34/12
Да
50/43
50–100

Нет
2,4
Неконкурентная
25
До 40–50%
1–2
6–7
95
16–17
Нет
70/30
80–160

Вещество

Ирбесартан

Кандесартан

Телмисартан

Пролекарство (активный метаболит)
Селективность, нМ
Блокада рецепторов
Биодоступность, %
Воздействие пищи
Максимальная концентрация, ч
Период полувыведения, ч
Связывание с белками, %
Объем распределения, л
Взаимодействие с цитохромом Р-450
Выведение; %; печень/почки
Основная доза, мг

Нет
1,2–4,1
Неконкурентная
60–80
Нет
2
11–15
90
53–93
Да
80/20
150–300

Да
0,7–7,4
Неконкурентная
42
Нет
3–4
9–29
99,8
9,1
Да
67/33
8–16

Нет
1,2
Неконкурентная
43
Нет
1–5
9–17
99
500
Нет
98/2
40–80

Таблица 2. Фармакокинетика АРА (часть 2)

Таблица 3. Показания к назначению
Показания

Доза, режим приема

АГ

50–100 мг 1 раз в сутки

ХСН (в составе комбинированной терапии, при непереносимости или неэффективности лечения ИАПФ)

12,5–50 мг 1 раз в сутки

Снижение риска развития инсульта у пациентов с АГ и гипертрофией левого желудочка

50–100 мг 1 раз в сутки

Защита функции почек у пациентов с сахарным диабетом типа 2 с протеинурией с целью снижения
протеинурии, уменьшения прогрессирования поражения почек, снижения риска развития терминальной
стадии

50–100 мг 1 раз в сутки

Эффективность и безопасность Лористы при лечении АГ.

няют для лечения сердечной недостаточности (как вместо ИАПФ в случае их непереносимости, так и вместе с
ИАПФ). АРА, так же как и ИАПФ, особенно показаны при
сочетании АГ с диабетической и недиабетической нефропатией, ХСН, ИБС, пароксизмальной формой мерцательной аритмии, при наличии протеинурии/микроальбуминурии, гипертрофии миокарда левого желудочка,
дисфункции левого желудочка, у пожилых больных [1, 2].

Побочные эффекты и противопоказания
к назначению

Результаты многоцентрового двойного слепого
рандомизированного исследования в параллельных
группах, проходившего в Чехии, Польше
и Словении.
Лориста прекрасно переносилась в ходе 9-недельного
периода лечения.
Špinar J, SouПek M, VТtovec J. KardiologickЗ revue 2002; 4: 225–30.

ваются с АТ1-рецепторами, т.е. являются конкурентными
блокаторами рецепторов к АТ. Валсартан, кандесартан, ирбесартан, телмисартан, активный метаболит лозартана EXP3174 действуют как неконкурентные блокаторы. Особенности фармакокинетики АРА представлены в табл. 1 и 2 [2].

Отличительной особенностью АРА является крайне низкая частота побочных эффектов, сопоставимая с таковой
плацебо, что отличает их от гипотензивных препаратов других групп. Все побочные эффекты встречаются в единичных случаях, чаще других – головная боль и тошнота [1, 2].
Также отмечена гиперкалиемия (редко). Поскольку эти препараты блокируют рецептор к АТ II, а не АПФ, они не влияют
на обмен брадикинина и никогда не вызывают кашель.
АРА противопоказаны при беременности, гиперкалиемии, индивидуальной непереносимости препаратов данной группы. Телмисартан также противопоказан больным с обструкцией желчевыводящих путей.

Контроль лабораторных показателей
До начала терапии АРА и систематически во время лечения необходим контроль содержания электролитов,
мочевины и креатинина [2].

Показания к применению и режим дозирования

Взаимодействие

Показанием для назначения препаратов данного класса
является АГ. Кроме того, кандесартан и валсартан приме-

Не отмечено взаимодействия препаратов этой группы с
индометацином, варфарином, фуросемидом, дигокси-
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ном (кроме ирбесартана), атенололом, гидрохлортиазидом, амлодипином, пероральными сахароснижающими
препаратами, циметидином, ранитидином, кетоконазолом, флуконазолом [2]. Возможно усиление антигипертензивного эффекта АРА при одновременном назначении с другими антигипертензивными препаратами. При
одновременном применении с калийсберегающими диуретиками, препаратами калия может произойти увеличение концентрации калия в плазме крови [2].
Хорошо известен тот факт, что для АРА характерна наиболее высокая приверженность пациентов лечению за
счет высокой эффективности и наилучшей среди всех
классов антигипертензивных препаратов переносимости [1]. Однако, хотя в Российских рекомендациях и
говорится о том, что при выборе антигипертензивного
препарата его стоимость не должна быть основным решающим фактором [1], достаточно высокая цена на АРА,
конечно, не могла не отразиться на частоте их назначения в условиях реальной клинической практики в нашей
стране. К сожалению, частота назначения АРА в России
остается непозволительно низкой.
Появление воспроизведенных лекарственных средств
(генериков) АРА не может быть воспринято без энтузиазма и надежд. Однако необходимо помнить, что не все генерики одинаково эффективны и безопасны, и поэтому
не все они могут рассматриваться в качестве альтернативы оригинальному препарату. Качественный генерик
должен иметь не только исследования биоэквивалентности, но и собственные клинические исследования.
Так, относительно недавно в России появился препарат
под названием Лориста (лозартан, «KRKA», Словения). Лозартан, действующее вещество препарата Лориста, имеет
самую мощную доказательную базу из всех сартанов. В
международном плацебо-контролируемом исследовании
RENAAL (Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Antagonist Losartan) оценивали ренопротективные свойства лозартана у пациентов с АГ и сахарным
диабетом, осложненным нефропатией [3]. Результаты исследования показали, что специфическая блокада лозартаном рецепторов к АТ II у пациентов с АГ с инсулинонезависимым сахарным диабетом и нефропатией замедляет развитие терминальной почечной недостаточности,
достоверно уменьшает протеинурию (на 35%). Эти эффекты лозартана в основном не зависят от уровня АД.
В другом международном плацебо-контролируемом исследовании LIFE (Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension), в котором обследовали и лечили пациентов с АГ и гипертрофией миокарда левого желудочка, показано, что лозартан снижал риск развития инсультов и новых случаев сахарного диабета достоверно больше, чем атенолол [4]. При этом существенной разницы
между двумя препаратами в отношении влияния на АД не
было. Из исследования LIFE можно сделать еще один вывод: для того чтобы добиться хорошего эффекта, пациент
должен получать адекватную дозировку. Так, 50% пациентов получали 100 мг препарата – дозировку с максималь-

ным органопротективным эффектом [4]. Лориста доступна в дозировке 100 мг, и больному достаточно выпить всего 1 таблетку 1 раз в день для достижения отличных результатов терапии.
Эффективность и безопасность Лористы были изучены
в международном многоцентровом двойном слепом параллельном исследовании. Это исследование (Словения,
Польша, Чехия) включало 77 пациентов, которые были
рандомизированы для приема Лористы или метопролола
(49 и 28 человек соответственно). В группе A начальная
доза Лористы составляла 50 мг (однократно утром в первые 3 нед). В группе B стартовая доза метопролола составила 50 мг утром и 50 мг вечером в течение первых 3 нед.
Пациентам, у которых диастолическое АД не снижалось
до 90 мм рт. ст., дозу препаратов через 3 нед удваивали. Если еще через 3 нед (через 6 нед после начала антигипертензивной терапии) диастолическое АД не снижалось ниже 90 мм рт. ст., присоединяли низкие дозы гидрохлортиазида (12,5 мг). Общая продолжительность наблюдения
составила 9 нед.
В ходе данного исследования выявлена высокая антигипертензивная эффективность Лористы: в конце периода наблюдения отмечено снижение систолического АД
на 14%, диастолического – на 16% (см. рисунок). Лориста
очень хорошо переносилась в течение всех 9 нед терапии: побочные эффекты были преходящие и не требовали отмены препарата.
У Лористы зарегистрировано четыре показания к применению (табл. 3): АГ, ХСН, снижение риска развития инсульта у пациентов с АГ и гипертрофией левого желудочка, защита функции почек у пациентов с сахарным диабетом типа 2 с протеинурией.
Таким образом, АРА являются одним из пяти основных
классов антигипертензивных препаратов, рекомендованных для лечения АГ. В настоящее время они имеют наиболее широкий спектр показаний для выбора в разных клинических ситуациях. Другой отличительной особенностью данного класса препаратов является великолепная переносимость: частота побочных эффектов на фоне лечения АРА сопоставима с плацебо, что значительно повышает приверженность
больных АГ лечению. Появление качественных генериков делает этот класс препаратов более доступным для
широкого круга российских пациентов с АГ и позволит
повысить эффективность лечения данного заболевания.
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для фармакологических воздействий
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Резюме
Обсуждается клиническое и патогенетическое значение соль-чувствительности в формировании артериальной гипертензии и
пути ее фармакологической коррекции, в том числе применение гидрохлоротиазида.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, соль-чувствительность, гидрохлоротиазид.
Salt sensitivity and essential hypertension: a fundamental pathogenetic association is a target for pharmacological exposures
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Summary
The paper discusses the clinical and pathogenetic significance of salt sensitivity in the development of essential hypertension, the ways of its
pharmacological correction, and the use of hydrochlorothiazide.
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У

же на ранних этапах изучения патогенеза артериальной гипертензии (АГ) было признано, что в ее
становлении и нарастании особое значение имеет
ретенция натрия и осмотически связанной воды, достигающая максимума у определенной категории лиц. Сегодня феноменсоль-чувствительности в развитых странах
стал общепопуляционной проблемой, прежде всего в связи со значительной распространенностью связанных с
ним вариантов АГ. К таковым, в частности, относят свойственную пожилым изолированную систолическую АГ,
АГ при хронической болезни почек, метаболическом
синдроме, сахарном диабете (СД) типа 2. Ярким примером соль-чувствительной АГ может служить АГ, развивающаяся у афро-американцев. В 2009 г. European Society of
Hypertension опубликовало информационное письмо
под названием «Потребление поваренной соли и артериальная гипертензия», в котором еще раз подчеркнута отраженная и в общепринятых рекомендациях комитетов
экспертов [1] необходимость ограничения потребления
поваренной соли, по возможности у всех больных АГ.
В письме констатировано, что, хотя уменьшения количества поваренной соли в пищевом рационе трудно достичь, тем более на протяжении длительного периода,
эта мера высокоэффективна в том числе и с точки зрения
анализа затраты/польза, поскольку на ранних стадиях АГ
позволяет избежать назначения антигипертензивных
препаратов, а на более поздних – существенно повысить
их эффективность. Специально указано, что изменить
пищевой рацион на уровне отдельно взятого пациента
практически нереально, и диеты, содержащие пониженное количество натрия, должны быть внедрены на уровне
общей популяции.
Взаимосвязь между повышенным потреблением поваренной соли и АГ стала очевидной задолго до того, как
было продемонстрировано значительное ухудшение
прогноза у лиц с даже незначительным, но стойким повышением АД. Классическим доказательством считают
исследование W.Kempner, в 1940-х годах работавшего в
Duke University. Исследование продемонстрировало возможность значительного снижения АД у больных высокой АГ, обусловленной в том числе заболеваниями почек,

системные гипертензии | №1 | 2011

с помощью изменения пищевого рациона с исключением продуктов, содержавших соль. Пациенты получали
только рис и фрукты, и в начале периода наблюдения они
очень плохо (вплоть до суицидальных попыток) переносили полное прекращение доступа к поваренной соли.
В дальнейшем у многих соленая пища начинала вызывать
отвращение, что нередко совпадало с уменьшением величин систолического (САД) и диастолического (ДАД) АД
[2]. Целесообразность применения бессолевой схемы питания при АГ, предложенной W.Kempner, была в последующем подтверждена другими авторами [3]. Интересно,
что сам он был склонен приписывать гипотензивное действие входящему в большом количестве в состав разработанного им пищевого рациона рису, но не тому факту, что
диета предполагала резкое ограничение потребления поваренной соли.
Обоснованность резкого ограничения потребления
поваренной соли при различных формах АГ, в том числе
экспериментальной (удалось получить линию крыс с
соль-чувствительной АГ), была четко показана в серии
публикаций L.Dahl и соавт. (1972 г.) [4, 5]. Почти одновременно появилась знаменитая теория A.Guyton и соавт.,
объяснивших развитие АГ при избыточном потреблении
соли закреплением патологической гипертензивной реакции, прежде всего у тех особей, у которых в условиях
нагрузки натрием наблюдается относительная недостаточность почечных механизмов его экскреции [6].
Во второй половине 1970-х годов T.Morgan и соавт. провели контролируемое исследование, в котором у больных
АГ (ДАД составляло исходно от 95 до 109 мм рт. ст.)
сравнивали эффективность лекарственного лечения и
низкосолевой диеты. Продолжительность наблюдения
составила 2 года. Ограничение потребления соли сопровождалось снижением ДАД в среднем на 7,3+1,6 мм рт. ст.
Этот результат был близок к полученному в группе терапии [7]. Несколько позже было показано, что эффективность многих классов антигипертензивных препаратов,
особенно диуретиков, существенно возрастает в условиях низко- или бессолевой диеты [8].
Значение избытка соли в формировании АГ кажется
вполне убедительным на основании данных приведен-
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ных выше работ, показавших главным образом снижение
АД при соблюдении низко- или бессолевой диеты. Однако гипертензивное действие повышенного потребления
поваренной соли и, следовательно, натрия, стала еще более очевидной в ходе ряда популяционных исследований.
В настоящее время по-прежнему существуют замкнутые
популяции, практически лишенные соли, например индейцы племени Yanomami, получающие не более 0,05 г/сут.
Несмотря на то, что представители этого племени отличаются агрессивностью, которую объясняют присущей им
склонностью к быстрому развитию гипогликемии, АГ у
них практически не встречается [9].
Самым крупным эпидемиологическим исследованием,
доказавшим роль избыточного потребления поваренной
соли в развитии АГ, стал проект INTERSALT, в котором
приняли участие 10 074 пациента из 32 стран [10]. Было
установлено, что у лиц, в рационе которых содержание
натрия снижено, менее выражен возрастной подъем САД
и ДАД [11]. Как показало исследование INTERSALT, надежным маркером количества соли в рационе является экскреция натрия с мочой, оцененная за сутки [12]. Избыток
соли сохранял свое значение в формировании АГ у лиц
как с нормальной, так и с избыточной массой тела [13].
В исследование INTERSALT были включены представители уже упоминавшегося племени Yanomami. Оказалось, что величина АД у них составляет в среднем
95,4/61,4 мм рт. ст.; АГ и ожирение не наблюдаются вообще. Кроме того, у индейцев Yanomami отсутствует тенденция к повышению АД с возрастом, а величина экскреции натрия с мочой очень низка – не превышает
0,9 ммоль/сут [14].
Эпидемиологические доказательства взаимосвязи избытка соли с повышением АД сегодня выглядят очень убедительно. В настоящее время данные, полученные в ходе
популяционных исследований, обоснованы с патогенетических позиций и подтверждены с точки зрения оценки прогноза пациентов.
Роль избытка поваренной соли в формировании
стойкого повышения АД демонстрирует непосредственное участие систем, регулирующих метаболизм
натрия (прежде всего ренин-ангиотензин-альдостероновой – РААС), в патогенезе АГ и связанного с ней поражения органов-мишеней [15]. Отдельные компоненты
РААС предрасполагают к формированию повышенной
чувствительности к соли. Так, вероятность ее максимальна у носителей аллеля W-гена альдостеронсинтазы
(CYP11B2 1C) [16].
В целом феномену соль-чувствительности, подразумевающему зависимость АД от количества поступающего в
организм натрия, принадлежит центральное значение в
патогенезе многих вариантов АГ [17]. В пользу наличия
генетической предрасположенности к соль-чувствительности свидетельствуют результаты наблюдения за индейцами Kuna, длительное время проживавших в изоляции
на островах San Blas и в связи с этим практически не потреблявших соли. В течение последних 50 лет рацион
многих из них стал содержать такое же количество натрия, как и у жителей близлежащей Панамы, однако в отличие от последних уровень АД у них остается стабильно
нормальным [18].
У человека уже установлены некоторые гены, предрасполагающие к соль-чувствительности, в частности
Trp/Trp и Trp/Gly-варианты гена α-аддуцина [19], а также
AA-вариант гена ангиотензиногена [20]. Кроме того, рост
сывороточного уровня натрия с одновременным снижением концентрации калия наблюдают при наличии
TT-варианта гена β-3 cубъединицы G-белка (C825T полиморфизм), способствующего значительному увеличению
активности почечного Na+/H+-траспортера [21]. Как видно, продукты большинства генов, участвующих в развитии соль-чувствительности, так или иначе участвуют в регуляции почечного транспорта натрия, способствуя его
задержке в организме [22].
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Уже упоминавшиеся выше клинические маркеры повышенной соль-чувствительности общеизвестны – пожилой возраст, инсулинорезистентность СД типа 2 , ожирение, признаки гиперактивации симпатической нервной
системы и хроническая почечная недостаточность [23].
Создан ряд генетически детерминированных моделей АГ,
в частности крысы линии Dahl и Milan, используемые для
доклинического испытания антигипертензивных препаратов, в том числе оценки их возможностей в торможении прогрессирования поражения органов-мишеней, рано развивающегося у этих животных [24]. У крыс SHR
(Spontaneous Hypertensive Rats) нарушения диастолической функции левого желудочка возникают быстрее и
оказываются более выраженными при раннем начале содержания их на высокосолевой диете [25]. Избыток натрия в рационе мышей сопровождается достоверным увеличением конечного систолического объема и массы
миокарда левого желудочка, а также увеличением содержания коллагена 1 и 3-го типов в артериальной стенке
[26]. Повышенное потребление натрия приводит также к
интенсивной активации ангиотензина II в миокарде, сопровождающейся его выраженной гипертрофией [27].
Cоль-чувствительность приводит к увеличению продукции структурами почечной ткани трансформирующего
фактора роста-β (TGF-β) – одного из основных медиаторов тканевого фиброза [27].
Четко показано, что соль-чувствительность способствует увеличению темпов поражения органов-мишеней
при АГ [28]. Избыток натрия в организме сопровождается
развитием более выраженной гипертрофии левого желудочка [29]. У больных диабетическим поражением почек
соль-чувствительность предрасполагает к нарастанию
экскреции белков с мочой [30].
Можно утверждать, что соль-чувствительность является
самостоятельным фактором риска сердечно-сосудистых
осложнений [31]. По данным M.Weinberger и соавт. (2001 г.),
она приводит к увеличению риска смерти в 1,73 раза, превосходя по значимости возраст (относительный риск – ОР
1,08) и исходный уровень АД (ОР 1,03) [32]. Исходя из данных, полученных в крупнейшем популяционном исследовании NHANES I, cоль-чувствительность – один из ключевых факторов риска сердечно-сосудистых осложнений у
лиц с избыточной массой тела. Увеличение потребления
натрия на 100 ммоль сопровождалось ростом частоты инсульта на 32% (ОР 1,32; р=0,01), смерти от него – на 89% (ОР
1,89; p<0,001), смерти от ишемической болезни сердца
(ИБС) – на 44% (ОР 1,44; р=0,002), сердечно-сосудистой
смерти – на 61% (ОР 1,61; p<0,001), смерти от любой причины – на 39% (ОР 1,39; p<0,001) [33]. Опубликованы результаты изучения частоты сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них у 1400 жителей Финляндии, у
которых в первой половине 1980-х годов по уровню экскреции натрия с мочой было оценено количество поваренной соли в рационе. Оказалось, что увеличение экскреции натрия с мочой свыше 100 ммоль/л, отражающее повышение потребления поваренной соли, ассоциировано с
ростом риска ишемической болезни в 1,56 раза, всех сердечно-сосудистых заболеваний – в 1,36 раза и смерти от
любой причины – в 1,22 раза [34].
Целесообразность уменьшения количества соли в пищевом рационе, определяющаяся прежде всего необходимостью снижения АД, подтверждена в нескольких клинических исследованиях. J.Forte и соавт. (1989 г.) обследовали членов двух общин Португалии, потреблявших
очень большое количество соли (в среднем около
21 г/сут). Средняя частота АГ у них превышала 30%. У половины обследованных лиц содержание соли в пище постепенно сократили до 12 г/сут, у второй половины ее
оставили неизменной. Спустя 2 года в группе, получавшей
меньшее количество соли, САД уменьшилось на
13 мм рт. ст., ДАД – на 6 мм рт. ст. по сравнению с контролем продолжавших находиться на высокосолевой диете
[35]. В исследовании TONE приверженность низкосоле-
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вой диете сопровождалась снижением частоты сердечнососудистых осложнений и потребности в антигипертензивных препаратах у пожилых больных АГ [36].
Исследование DASH-Sodium было посвящено сравнению трех режимов потребления поваренной соли, контролируемых по величинам экскреции натрия с мочой,
составлявших 141, 106 и 64 ммоль/сут. Кроме того, пациенты были рандомизированы к диете, в состав которой
входили преимущественно фрукты и овощи, а количество насыщенных жиров было минимальным; в контрольной группе рацион не регламентировали. Наиболее
существенное снижение САД и ДАД было отмечено у пациентов, приверженных исследуемой диете и получавших наименьшее количество поваренной соли [37].
Считают, что низкосолевая диета может оказаться более эффективной при одновременном увеличении в пище количества калия [38]. По данным W.Manger и соавт.
(2003 г.), введение калия хлорида в рацион крыс линии
Dahl сопровождается достоверным снижением среднего
АД, сердечного выброса, церебрального и почечного сосудистого сопротивления [39].
Использование низкосолевой диеты при АГ оправдано
и с позиции увеличения эффективности антигипертензивных препаратов. Ограничение потребления натрия
сопровождается значительным ростом влияния на повышенное АД тиазидовых диуретиков, а также ингибиторов
ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина II [40, 41].
F.He и соавт. (2003 г.) провели метаанализ ряда контролируемых исследований, включая исследование DASHSodium. Оказалось, что уменьшение суточной дозы соли
на 3 г/сут сопровождается достоверным снижением САД
на 3,6–5,6 мм рт. ст., ДАД – на 1,9–3,2 мм рт. ст. у больных
АГ и соответственно на 1,8–3,5 и 0,8–1,8 мм рт. ст. у лиц с
нормальным АД, что приводит к падению риска ИБС на
10% и риска мозгового инсульта – на 13%. Выраженность
эффекта удваивается при уменьшении потребления соли
на 6 г/сут и утраивается при снижении его на 9 г/сут. Таким образом, если в общей популяции снизить потребление соли на 9 г/сут, то можно предупредить примерно
20 500 смертей от мозгового инсульта и 31 400 смертей –
от ИБС (расчет на население Великобритании) [42].
Ограничение потребления соли – одна из приоритетных рекомендаций по изменению образа жизни больного АГ. Эффективность ее в отличие от большинства других немедикаментозных методов лечения сопоставима с
лекарственной терапией, в связи с чем низкосолевую диету следует рекомендовать подавляющему большинству
пациентов, страдающих АГ. Тем не менее понятно, что подавляющему большинству больных соль-чувствительной
АГ потребуются и антигипертензивные лекарственные
препараты, как правило, в составе комбинаций.
Возможно ли введение в подобные комбинации лекарственного препарата, сохраняющего свою эффективность независимо от выраженности соль-чувствительности и оправданного при этом с патогенетической точки
зрения? На роль подобной «волшебной пули» сегодня попрежнему с уверенностью могут претендовать тиазидные
диуретики, и в частности гидрохлоротиазид. Способность данного препарата уменьшать выраженность сольчувствительности предопределена его механизмом действия: достигнув дистальных канальцев с током первичной мочи, он взаимодействуют с Cl--связывающим центром Na+/Cl- транспортной системы, в конечном итоге обусловливая увеличение экскреции натрий- и хлоридионов [43]. Будучи мощным стимулятором натрийуреза,
гидрохлоротиазид обладает широким дозовым диапазоном, и эффект его наступает быстро. В связи с этим гидрохлоротиазид может быть использован как для купирования гипертонических кризов, так и для длительной антигипертензивной терапии, а также в качестве компонента терапевтических схем, применяющихся при хронической сердечной недостаточности. Гидрохлоротиазид со-

четается с большинством классов антигипертензивных
препаратов. Некоторые из этих комбинаций, например,
гидрохлоротиазид + блокаторы рецепторов ангиотензина II, сегодня могут считаться приоритетными и при этом
не оказывают негативного влияния на метаболические
параметры. Риск осложнений лечения гидрохлоротиазидом, в частности гипокалиемии и СД типа 2, уменьшается
при применении диеты с повышенным содержанием калия, калийсодержащих препаратов, а также ИАПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II.
Гидрохлоротиазид остается одним из эталонных препаратов для комбинированной антигипертензивной терапии: его использование в качестве второго или третьего препарата в составе комбинаций всегда позволяет
приблизить АД к целевым величинам. Одной из наиболее перспективных в настоящее время можно считать
комбинацию гидрохлоротиазида с блокаторами рецепторов ангиотензина II, эффективность и безопасность
которой удалось продемонстрировать в мультицентровых контролируемых исследованиях. В исследовании
INCLUSIVE [44], включавшем более 1000 пациентов, не
отвечавших на монотерапию антигипертензивными
препаратами первого ряда (значительная часть их исходно получала ИАПФ или блокатор рецепторов ангиотензина II), была оценена эффективность комбинации
ирбесартана с гидрохлоротиазидом. 30% включенных в
исследование INCLUSIVE больных страдали СД типа 2, у
46% был отмечен метаболический синдром, средние величины АД составляли 154,0+10,3/91,3+8,8 мм рт. ст.
После «отмывочного» периода больным назначали гидрохлоротиазид (12,5 мг/сут), к которому в последующем
присоединяли ирбесартан в дозе 150 мг/сут. После 8 нед
лечения дозу обоих препаратов удваивали. Достигнутое
с помощью комбинации ирбесартана с гидрохлоротиазидом среднее снижение САД к 18-й неделе терапии составило 21,5+14,3 мм рт. ст., ДАД – 10,4/8,7 мм рт. ст. (оба
показателя – p<0,001 по сравнению с исходным уровнем). Полнодозовая комбинация ирбесартана с гидрохлоротиазидом позволила достичь целевых величин
САД у 77% больных, ДАД – у 83%; 69% пациентов к завершению исследования продемонстрировали целевые величины САД и ДАД.
В исследовании INCLUSIVE была специально проанализирована эффективность комбинации ирбесартана и
гидрохлоротиазида у больных изолированной систолической АГ, отличающихся, как известно, максимально
выраженной соль-чувствительностью [45]. Cопоставление пациентов с изолированной систолической АГ
(n=443) с больными систолодиастолической АГ (n=736)
показало, что степень снижения САД и ДАД, а также частота достижения контроля (ниже 130 мм рт. ст.) над САД
у них близки и не имеют статистически достоверных отличий. Контроль САД в группе больных изолированной
систолической АГ оказался заметно хуже у лиц, страдавших СД (47% против 87% у не страдавших СД типа 2). На
эффективность комбинации ирбесартана с гидрохлоротиазидом с точки зрения влияния ее на АД и достижения
контроля над САД не оказывали влияние возраст (в том
числе принадлежность к группе старше 65 лет), возраст,
пол, раса и наличие метаболического синдрома. Таким
образом, исходя из результатов исследования INCLUSIVE,
высокая частота достижения контроля над САД и хорошая переносимость обосновывают роль комбинации
ирбесартана с гидрохлоротиазидом как средства первого ряда для лечения изолированной систолической АГ,
не уступающей монотерапии, в том числе у пожилых
больных и лиц с метаболическим синдромом. S.Franklin
и соавт. (2010 г.) [46], кроме того, продемонстрировали,
что эффективность комбинации ирбесартана с гидрохлоротиазидом сохраняется при исходно очень высоком (выше 180 мм рт. ст.) САД у пожилых пациентов, а
также при СД и ожирении, что свидетельствует о том, что
данная комбинация антигипертензивных препаратов
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позволяет преодолеть многие из известных причин, затрудняющих достижение контроля АД. Результаты исследования INCLUSIVE представляют особый интерес, поскольку четко демонстрируют возможности фиксированной комбинации ирбесартана и гидрохлоротиазида
в лечении изолированной систолической АГ, обычно
плохо поддающейся любой, в частности, полнодозовой
комбинации препаратов.
«Портрет» больного АГ с признаками соль-чувствительности четко охарактеризован – пожилой возраст, преимущественный подъем САД, метаболические расстройства,
хроническая болезнь почек. Приходится признавать, что
подобные пациенты составляют значительную часть среди
всех обращающихся к врачу. Это означает, что фармакологические методы контроля соль-чувствительности и в первую очередь применение гидрохлоротиазида, как правило,
в составе доступных сегодня высокоэффективных и безопасных комбинаций лекарственных препаратов, еще долго будут оставаться востребованными.
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Скорая медицинская помощь при
повышении артериального давления
В.В.Руксин, О.В.Гришин, С.В.Ященкова, М.В.Онучин
СПбМАПО, отделение скорой медицинской помощи поликлиники №8, Санкт-Петербург
Резюме
На догоспитальном этапе обследован 531 больной, обратившийся в службу скорой медицинской помощи по поводу повышения
артериального давления (АД), которое определяли методом Короткова; показатели гемодинамики – с помощью интегральной
реографии тела; показатели вариабельности ритма сердца – согласно рекомендациям Международного общества по
электрофизиологии. Установлено, что в 93,6% случаев для проведения неотложной терапии достаточно назначения
таблетированных антигипертензивных средств. Определены критерии их дифференцированного назначения. Показано, что для
оказания неотложной помощи при повышении АД таблетированная лекарственная форма моксонидина может полностью
заменить аналогичную лекарственную форму клонидина.
Ключевые слова: повышение артериального давления, неотложная помощь, моксонидин, нифедипин, каптоприл, клонидин.
Emergency Medical Care in Case of the Elevated Blood Pressure
V.V.Ruksin, O.VGrishin, S.V.Jashchenkova, M.V.Onuchin
St. Petersburg Medical Academy for Postgraduate Medical Education, Division of Emergency Medicine of out-patient Clinic 8, St. Petersburg
Summary
531 pre-hospital patients with the elevated blood pressure (BP) were examined. BP was checked by caff method, hemodynamic by the integral
rheography, variance of the sinus rhythm – according to the recommendations of the International ECG Society. It was showed that in 93,6% of cases
oral administration of antihypertensive medications is enough for BP control. Criteria for oral therapies also were determined. The authors also
figured the bioequivalence between mocsonidine and clonidine by oral administration of mocsonidine instead of clonidine.
Key words: blood pressure evaluation, emergency medical care, mocsonidine, nifedipine, captorpil, clonidine.
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Актуальность темы
Самым частым осложнением артериальной гипертензии (АГ) являются гипертензивные кризы (ГК), которые
отмечаются у 20–34% больных [1]. В 60,4–76% случаев
развиваются так называемые неосложненные ГК, а в
24–39,6% – осложненные [2–4]. В 25–27,5% случаев неотложные состояния, связанные с повышением артериального давления (АД), непосредственно угрожают жизни [2, 4–6].
Первой и основной инстанцией, куда обращаются пациенты при неотложных состояниях, связанных с повышением АД, является служба скорой медицинской помощи (СМП) [7] и ГК – одна из самых частых причин ее вызова [8]. По данным ряда авторов, в РФ доля вызовов СМП
по этому поводу может доходить до 20% [9–11], при этом
общее число вызовов составляет около 50 млн в год [12,
13]. Служба СМП совершает миллионы вызовов в год по
Рис. 1. Структура вызовов скорой медицинской помощи
при повышении АД, %.
55,4
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поводу повышения АД, однако структура этих неотложных состояний выяснена недостаточно.
В случаях когда повышение АД прямо угрожает жизни,
показана интенсивная антигипертензивная терапия, однако выбор антигипертензивных средств для ее проведения в нашей стране крайне ограничен. При неотложных
состояниях, не угрожающих жизни, показано использование таблетированных форм таких антигипертензивных средств, как клонидин, нифедипин, каптоприл
[14–18]. Хотя эти препараты применяются несколько десятков лет, нет критериев для их дифференцированного
назначения. Кроме того, появилось немало публикаций о
том, что нифедипин у больных с ГК не рекомендуется
[19–22]. При применении каптоприла, если больной не
получает ингибиторы АПФ, возможно чрезмерное снижение АД – «эффект первой дозы» [23, 24]. Наиболее эффективный и безопасный препарат – клонидин [25, 26], в
нашей стране отнесен к группе контролируемых (учетных) лекарственных средств, что существенно ограничиРис. 2. Структура вызовов скорой медицинской помощи
при повышении АД в зависимости от наличия угрозы
для жизни, %.
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ГК симп+ – гипертензивные кризы с высокой симпатической
активностью; ГК симп- – гипертензивные кризы без повышения
симпатической активности; АГ симп+ – артериальная гипертензия, не
доходящая до гипертензивного криза с высокой симпатической
активностью; АГ симп- – артериальная гипертензия, не доходящая до
гипертензивного криза без повышения симпатической активности
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АГ уж – артериальная гипертензия, угрожающая жизни;
АГ неуж – артериальная гипертензия, не угрожающая жизни
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Рис. 3. Изменение САД и ДАД при сублингвальном применении 0,4 мг моксонидина.
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Таблица 1. Эффективность основных таблетированных антигипертензивных средств при повышении АД,
не угрожающем жизни, %
Гипертонический криз
симп+
(n=30)

Препарат

Каптоприл (n=71)
Клонидин (n=119)

Артериальная гипертензия

симп(n=30)

симп+
(n=167)

симп(n=26)

p<0,05

1

2

3

4

33,3а

50

55,9

90,5а

1–4, 2–4, 3–4

90

40

89,6

62,7

1–2, 2–3, 3–4

Моксонидин (n=137)

92,8

40

89,2

62,5

1–2; 2–3, 3–4

Нифедипин (n=164)

–

–

55б

84,7б

3–4

Примечание. Достоверность различий (р<0,05): аразличия между эффективностью каптоприла и эффективностью клонидина
и моксонидина достоверны; бразличия между эффективностью нифедипина, клонидина и моксонидина достоверны.

Таблица 2. Изменения основных показателей гемодинамики через 30 мин после приема таблетированных антигипертензивных
средств, %

Препарат

Каптоприл
(n=71)

Клонидин
(n=119)

Моксонидин
(n=137)

Нифедипин
(n=164)

ГКсимп+
(n=30)

ГКсимп(n=30)

АГсимп+
(n=167)

АГсимп(n=264)

1

2

3

4

ЧСС

–5±0,5а

–0,9±0,6а

–7,6±1,1а

–2,9±0,7а

2–3; 3–4

САД

–15,4±3,3

–16,9±4

–16,7±1,2а

–18,1±1,5

–

ДАД

–16,1±4,6

–19,7±2,2

–11,7±1,5а

–12,7±1,4

2–3; 2–4

ЧСС

–14,7±4

–6,1±1,3

–10,4±0,9

–6,4±1

1–2; 1–4; 3–4

Изменения
показателя, %

p<0,05

САД

–22,5±4,1

–17,2±2,8

–20,5±1,1

–17,2±1,3

–

ДАД

–19,5±4,5

–15,6±1,8

–15,6±1

–13,5±1,7

–

ЧСС

–14,2±3,2

–5,2±3,9

–10,5±0,9

–5,9±1,4

1–2; 1–3;
1–4; 2–3; 3–4

САД

–22,1±3,2

–16,1±3,9

–20,8±0,9

–18,1±1,4

ДАД

–20,5±2,3

–16,6±2,3

–16,8±0,9

–12,8±1,4

ЧСС

–

–

4,3±0,9б

6±0,4б

САД

–

–

–16,5±1,4в

–17±0,5

–

–11,6±1,5в

–9,6±0,6в

ДАД

–

1–4; 3–4

Примечание. Достоверность различий (р<0,05): авлияние каптоприла на показатель достоверно отличается от влияния клонидина
и моксонидина; бвлияние нифедипина на показатель достоверно отличается от влияния клонидина, моксонидина и каптоприла;
ввлияние нифедипина на показатель достоверно отличается от влияния клонидина и моксонидина.
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вает возможность его применения
для оказания неотложного медицинского пособия и, особенно, самопомощи. По мнению ряда зарубежных
специалистов [27–29], с которым авторы солидарны [30], для оказания
неотложной помощи можно заменить клонидин на селективный агонист имидазолиновых рецепторов
моксонидин.

Материалы и методы
исследования
В исследование включали взрослых пациентов, обратившихся за
СМП по поводу повышения АД.
В исследование не включали пациентов:
1) с постоянной формой фибрилляции предсердий или другими нарушениями сердечного ритма или
проводимости, не позволяющими
корректно оценить вариабельность
синусового ритма либо показатели
гемодинамики;
2) принявших любые лекарственные препараты перед прибытием
бригады СМП;
3) отказавшихся от проведения дополнительного обследования.
АГ и ГК диагностировали в соответствии с рекомендациями ЕКО (1999 г.)
и ВНОК (2010 г.) [31, 32]. Основное
внимание обращали на подразделение неотложных состояний на угрожающие и не угрожающие жизни [16,
15, 32, 33]. На всех пациентов заполняли специально разработанную дополнительную анкету, позволяющую
учитывать длительность, тяжесть и
особенности течения АГ, систематичность и адекватность ее лечения,
наличие сопутствующих заболеваний и осложнений. Проводили обследование до, в процессе и после
лечения. Исходное АД измеряли методом Короткова дважды с интервалом в 5 мин (учитывали минимальные значения), определяли частоту
сердечных сокращений (ЧСС), регистрировали ЭКГ.
У 124 больных непосредственно на
догоспитальном этапе были проведены дополнительные исследования
показателей гемодинамики (МОК, СИ,
ОПСС и др.) и вариабельности сердечного ритма (SDNN, RMSSD, ИН,
ВПР, ПАРС и др.) с помощью автоматизированного комплекса «Кардиометр-МТ» (Микард-Лана, Санкт-Петербург), рекомендованного Комитетом по новой медицинской технике
МЗ РФ (протокол 98/219–67 от
16.11.1998 г., сертификат соответствия РОСС RU. МЕ 95В 26374 от
22.04.2010 г.). Показатели гемодинамики определяли методом интегральной реографии тела по М.И.Тищенко
[34], показатели вариабельности сердечного ритма регистрировали в
течение 5 мин и оценивали согласно
основополагающим отечественным
рекомендациям [35] и рекомендациям

Международного общества по электрофизиологии [36]. Регистрацию показателей осуществляли перед назначением лекарственных средств, а
также через 10, 20 и 30 мин после однократного приема 10 мг нифедипина, 25 мг каптоприла, 0,15 мг клонидина и 0,4 мг моксонидина (Физиотенза). Нифедипин назначали только
при умеренном повышении АД, не
доходящем до ГК. Эффективным считали снижение АД более чем на 15%
от исходной величины, но не более
чем на 25% [32, 37], с полным исчезновением или значительным уменьшением жалоб. Если эффект через
30 мин был недостаточным, дополнительно назначали другие лекарственные средства.
Проверка эмпирического закона
распределения переменных показала согласие с теоретическим законом нормального распределения по
критерию Колмогорова–Смирнова,
Lillifors, Saprio–Wilk (p>0,05), поэто-

му для описания числовых характеристик и количественных признаков
использовали среднее арифметическое и среднюю квадратическую
ошибку. В качестве порогового уровня статистической значимости принимали р<0,05. Статистическую обработку полученных результатов
проводили с использованием пакета
прикладных программ Statistica for
Windows 8.0.550.

Результаты и их обсуждение
В исследование включен 531 пациент, обратившийся за СМП по поводу
повышения АД, в возрасте 30–89 лет
(мужчин 126, женщин – 405). Средний возраст больных составил 65
лет, длительность АГ – 19 лет. 69% пациентов обращались за СМП по поводу повышения АД раньше, при
этом 31% больных не принимали антигипертензивные средства постоянно. По клиническим данным пациенты разделены на группы с ГК и АГ,
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не доходящей до степени ГК. Каждую группу подразделили на подгруппы с высокой симпатической активностью
и без ее повышения. Структура вызовов СМП, связанных с
повышением АД, представлена на рис. 1.
Из рис. 1 видно, что среди пациентов, вызывающих
СМП в связи с повышением АД, больных с ГК оказалось
18,8% (100 из 531). У 61 из 100 больных с ГК отмечалась
высокая симпатическая активность. Больных с АГ, не доходящей до степени ГК, было 431 (81,2%). Среди них только у 137 (25,8%) пациентов по клиническим данным отчетливо определялось повышение симпатической активности.
Структура вызовов СМП при повышении АД в зависимости от наличия угрозы для жизни представлена на рис 2.
У 34 обследованных (6,4% всех пациентов, или 34% всех
больных с ГК) неотложные состояния представляли непосредственную угрозу для жизни, что совпадает с данными зарубежных исследователей [2–4]. При состояниях,
прямо угрожающих жизни, в 70,6% случаев отмечали острый коронарный синдром, в 23,5% – острую тяжелую гипертензивную энцефалопатию, в 5,9% – отек легких.
У 3 больных одновременно было 2 или 3 повода для того,
чтобы отнести неотложное состояние к жизнеугрожающему, у 4 наблюдалось тяжелое носовое кровотечение.
При оказании неотложной помощи больным с АГ, прямо угрожающей жизни, внутривенно вводили клонидин,
нитроглицерин, Альбетор, урапидил. При состояниях, не
угрожающих жизни, назначали нифедипин, каптоприл,
клонидин, моксонидин (Физиотенз) в таблетированной
лекарственной форме. Эффективность этих антигипертензивных средств представлена в табл. 1.
Из табл. 1 видно, что повышение симпатической активности и развитие ГК оказывают существенное влияние на
эффективность антигипертензивных средств. У пациентов с умеренной АГ без повышения симпатической активности наиболее эффективны каптоприл и нифедипин,
однако если степень повышения АД доходит до ГК, то эффективность каптоприла резко снижается. При повыше-

нии симпатической активности эффективность каптоприла и нифедипина также существенно снижается. У пациентов с высокой симпатической активностью при умеренном и при выраженном повышении АД наиболее эффективны клонидин и моксонидин.
Изменения основных показателей гемодинамики через
30 мин после приема препаратов представлены в табл. 2.
Из табл. 2 видно, что САД, ДАД и ЧСС у пациентов с высокой симпатической активностью (как при ГК, так и при
умеренном повышении АД) наиболее эффективно снижают клонидин и моксонидин, антигипертензивная активность которых одинакова.
На рис. 3 представлено время развития максимального
антигипертензивного эффекта после однократного сублингвального приема 0,4 мг моксонидина.
Как видно из рис. 3, существенное снижение САД и ДАД
после однократного сублингвального приема 0,4 мг моксонидина отмечается уже через 20 мин и достигает максимума через 90 мин, что совпадает с данными, полученными ранее [38, 39]. Изменения показателей вариабельности синусового ритма и гемодинамики через 30 мин
после приема препаратов представлены в табл. 3.
Как видно из табл. 3, при применении каптоприла наблюдаются изменения показателей вариабельности сердечного ритма, свидетельствующие о снижении симпатической активности; эти изменения еще более выражены
после назначения клонидина и моксонидина. Нифедипин вызывает достоверное повышение симпатической
активности и снижение ОПСС. При использовании антигипертензивных средств в группах больных, где эти препараты были наиболее эффективны, отмечена связь между снижением САД и ДАД с исходными показателями гемодинамики. Эта взаимосвязь была наиболее выраженной при назначении клонидина и моксонидина и менее
выраженной при лечении каптоприлом и нифедипином.
При использовании нифедипина у пациентов с умеренным повышением АД без возрастания симпатической
активности отмечена обратная корреляция между сниже-

Таблица 3. Изменения показателей вариабельности сердечного ритма и гемодинамики через 30 мин после приема основных
антигипертензивных средств, %

Препарат

Каптоприл (n=31)

Клонидин (n=35)

Моксонидин (n=39)

Нифедипин (n=19)

Изменения
показателя, %

ГК симп+
(n=21)

ГКсимп(n=21)

АГ симп+
(n=28)

АГсимп(n=54)

1

2

3

4

p<0,05

RMSSD

16,8±1,9а

9,3±2а

15,1±2,1а

9,6±1,2

1–2; 1–4; 2–3; 3–4

ИН

–17,1±2,2а

–14,7±1,3

–15,6±1,2а

–12,2±1,9

–

УОК

–4,8±0,7а

8,5±0,2

–7,7±1,9а

8,7±2,1а

1–2; 1–4; 2–3; 3–4

ОПСС

7,9±0,2

–10,7±0,7

13,1±0,5

–13,6±0,5

1–2; 1–3; 1–4;
2–3; 2–4; 3–4

RMSSD

37,3±3,1

17,2±3,2

31,9±0,4

19,6±3,9

1–2; 1–4; 2–3; 3–4

ИН

–36±2,7

–17,3±1,5

–31,4±0,8

–15,8±1,7

1–2; 1–4; 2–3; 3–4

УОК

–9,6±1,9

11,9±1,5

–7,2±0,3

14,9±2,3

1–2; 1–4; 2–3; 3–4

ОПСС

6,6±2,9

–9,5±0,6

13,5±0,7

–13±0,4

1–2; 1–3; 1–4;
2–3; 3–4

RMSSD

36,9±1,9

16,1±1

31,5±2,6

19,9±3,6

1–2; 1–4; 2–3; 3–4

ИН

–30,9±2

–16,5±1,1

–30,9±2,5

–14,1±0,9

1–2; 1–4; 2–3; 3–4

УОК

–8±0,5

11,8±1,9

–7,4±2

16,1±0,5

1–2; 1–4; 2–3;
2–4; 3–4

ОПСС

7,9±0,5

–9,7±1,2

12,1±0,7

–12,4±0,2

1–2; 1–3; 1–4;
2–3; 2–4; 3–4

RMSSD

–

–

–25,9±2,2б

–13,6±0,6б

3–4

ИН

–

–

24,3±1,1б

18,3±0,8б

3–4

УОК

–

–

5,9±1,7б

10,2±0,4б

3–4

ОПСС

–

–

–12,6±0,2б

–19,6±1,1б

3–4

авлияние

Примечание. Достоверность различий (р<0,05):
каптоприла на показатель достоверно отличается от влияния клонидина
и моксонидина; бвлияние нифедипина на показатель достоверно отличается от влияния клонидина, моксонидина и каптоприла.

системные гипертензии | №1 | 2011

25

кардиология

нием САД и ЧСС (r=–0,3102 при р=0,03), а также прямая
связь между снижением ДАД и его исходным уровнем
(r=0,4665 при р=0,000 соответственно).
При применении каптоприла у пациентов с умеренным
повышением АД без высокой симпатической активности
отмечена прямая корреляция между снижением САД и
ДАД и их исходной величиной (r=0,6385 при р=0,015 и
r=0,7129 при р=0,032 соответственно).
При использовании клонидина и моксонидина корреляционная зависимость между ЧСС и снижением САД была прямой и сильной при ГК с высокой симпатической
активностью (r=0,9023 при р=0,000 и 0,9078 при р=0,002
соответственно) и умеренной при АГ с высокой симпатической активностью (r=0,6736 при р=0,023 и r=0,5527 при
р=0,006 соответственно).
Зависимость между ЧСС и снижением ДАД в случае использования клонидина и моксонидина была прямой и
сильной при ГК с высокой симпатической активностью
(r=0,8473 при р=0,002 и r=0,6080 при р=0,023 соответственно) и снижалась при АГ с высокой симпатической
активностью (r=0,4048 при р=0,217 и r=0,4953 при
р=0,016 соответственно).
Снижение ДАД после приема клонидина или моксонидина было выражено тем сильнее, чем выше оно было исходно. При ГК с высокой симпатической активностью
корреляция между исходным ДАД и его снижением составила r=0,7847 при р=0,007 и r=0,5609 при р=0,048 соответственно, а при АГ с высокой симпатической активностью – r=0,7465 при р=0,001 и 0,6966 при р=0,000 соответственно.
Таким образом, антигипертензивная активность клонидина и моксонидина у больных с высокой симпатической активностью была вполне предсказуема и в значительной степени зависела от таких доступных для определения показателей, как исходная ЧСС и исходная величина ДАД.
Нежелательные явления при однократном назначении
препаратов представлены в табл. 4.
Как видно из табл. 4, наибольшее количество нежелательных эффектов отмечалось при использовании нифедипина и клонидина. Неотложная медикаментозная коррекция нежелательных явлений потребовалась только в
одном случае вследствие выраженного снижения АД
после приема каптоприла («эффект первой дозы»).
Достоверных различий в частоте повторных вызовов
СМП не обнаружено. Экстренная госпитализация потре-

бовалась только одному пациенту в связи с артериальной
гипотензией, возникшей после приема каптоприла.

Выводы
1. Среди всех обращений за СМП в связи с повышением
АД ГК встречается в 18,8%, а непосредственная угроза для
жизни – в 6,4% случаев.
2. При неотложных состояниях, связанных с повышением АД, не угрожающем жизни, эффективность таблетированных лекарственных форм антигипертензивных
средств зависит от того, насколько повышены АД и симпатическая активность.
3. При умеренном повышении АД у больных без высокой симпатической активности эффективны нифедипин
и каптоприл.
4. У больных с высокой симпатической активностью
при умеренном и выраженном повышении АД эффективны клонидин и моксонидин (Физиотенз). Антигипертензивная активность этих препаратов одинакова. Моксонидин вызывает существенно меньше нежелательных явлений, чем клонидин, и не относится к контролируемым лекарственным средствам.
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Таблица 4. Нежелательные явления при однократном назначении таблетированных антигипертензивных средств, %

Нежелательные
явления

Каптоприл
(n=71)

Клонидин
(n=119)

Моксонидин
(n=137)

Нифедипин
(n=164)

p<0,05

1

2

3

4

С необходимостью
неотложной
коррекции

1,4

0

0

0

–

Головокружение

15,5

0,8*

9,5*

0

1–2; 1–4; 2–3; 3–4

Усиление головной
боли

0

0,8*

3,6*

7,9

1–4; 2–4; 3–4

Ощущение жара

0

0,8*

5,8*

0

1–3; 2–3; 3–4

Сонливость

0

16,8

7,3

0

1–2; 1–3; 2–3; 2–4; 3-4

26,8

2,6

4,4

0

1-2; 1–3; 2–4; 3–4

Сухость во рту

0

39,5

8,1

0

1–2; 1–3; 2–3; 2–4; 3-4

Гиперемия кожного
покрова

0

0

0

43,9

1-4; 2–4; 3–4

Сердцебиение

0

0

0

14,1

1-4; 2–4; 3–4

42,3

61,3

38,7

65,9

1–2; 1–4; 2–3; 3–4

Слабость

Всего

Примечание. * Нежелательные явления носили кратковременный характер.
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Фиксированные комбинации
антигипертензивных препаратов
как способ повышения
эффективности лечения больных
артериальной гипертензией.
Результаты программы ИРИСЫ
(ИРузид®. Изучение эффективноСти
лечения у больнЫх артериальной
гипертензией в условиях стационара)
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Резюме
Цель: изучить эффективность и переносимость лечения фиксированной комбинацией ингибитора АПФ (ИАПФ) лизиноприла с
диуретиком гидрохлоротиазидом (ГХТ) (препараты Ирузид® 20+12,5 мг и Ирузид® 20+25 мг) (1-я группа) по сравнению с
произвольной антигипертензивной терапией (2-я группа) у больных артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы. В программу включен 341 пациент с АГ: 39% мужчин и 61% женщин. Средний возраст 57±11 лет,
длительность АГ 12,7±8,7 лет. Исходно клиническое АД (АДкл) составило 167,3±15,6/101,0±9,8 мм рт. ст.
Результаты. На фоне терапии фиксированной комбинацией лизиноприла с ГХТ АДкл снизилось на -44,3±15,6/-26,3±10,1 мм рт. ст.
(p<0,0001); ЧСС – на -8,0±8,9 уд/мин (p<0,001). Целевого уровня АД достигли 93% пациентов. Во 2-й группе АДкл снизилось на
-36,0±18,1/-19,1±12,3 мм рт. ст. (p<0,0001); ЧСС – на -8,1±9,4 уд/мин (p<0,001). Целевого уровня АД достигли 63% пациентов.
Заключение. Лечение фиксированной комбинацией лизиноприла с гидрохлоротиазидом позволяет достичь целевого уровня АД у
93% больных АГ.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, лизиноприл, гидрохлоротиазид фиксированная комбинация, Ирузид®.
Fixed-dose antihypertensive drug combinations as a way to increase the efficiency of treatment in patients with essential
hypertension: Results of the IRISY program (IrusideR. A study of the efficiency of treatment in patients with essential
hypertension in a hospital setting)
L.G.Ratova, I.E.Chazova on behalf of the investigators*
Summarу
Aim: To study antihypertensive effectiveness and safety of the fixed combination Lisinopril/hydrochlorotiazide (Iruzid 20+12,5 mg and Iruzid
20+25 mg) (group 1) in comparison with any antihypertensive therapy (group 2) in patients with arterial hypertension (AH).
Material and methods. The program included 341 AH patients: 39% males, 61% females; mean age 57±11 years, AH duration 12,7±8,7 years.
Initially clinical blood pressure (BP clin.) level was 167,3±15,6/101,0±9,8 mm Hg.
Results. After treatment of the fixed combination L/HCTZ hydrochlorotiazide BP clin. was reduced by -44,3±15,6/-26,3±10,1 mm Hg (p<0,0001),
heart rate (HR) by -8,0±8,9 bpm (p<0,001). The target BP level was achieved in 93% of the patients. In group 2 BP clin. was reduced by 36,0±18,1/-19,1±12,3 mm Hg (p<0,0001), heart rate (HR) by -8,1±9,4 bpm (p<0,001). The target BP level was achieved in 63% of the patients.
Conclusion. The treatment of the fixed combination Lisinopril/hydrochlorotiazide reduced BP to target levels in 93% patients.
Key words: arterial hypertension, lisinopril, hydrochlorotiazide, fixed combination.
Сведения об авторах
Ратова Людмила Геннадьевна – канд. мед. наук, ст. научн. сотр. отд. системных гипертензий ИКК им. А.Л.Мясникова ФГУ РКНПК
Минздравсоцразвития РФ
Чазова Ирина Евгеньевна – д-р мед. наук, проф., руководитель отд. системных гипертензий ИКК им. А.Л.Мясникова ФГУ РКНПК
Минздравсоцразвития РФ

Р

езультаты многочисленных исследований доказали, что монотерапия эффективна лишь у незначительной части (20–30%) больных артериальной гипертонией (АГ). Применение двух препаратов с комплементарным механизмом действия позволяет добиться целевого уровня артериального давления (АД) (<140/90 мм
рт. ст.) у большинства больных (60–80%). Комбинированная терапия ингибитором ангиотензинпревращающего
фермента (ИАПФ) с тиазидным диуретиком обладает выраженным антигипертензивным действием, предотвращает поражение органов-мишеней (ПОМ) при АГ, а также
успешно используется для лечения уже развившихся ПОМ
[1–3]. Для этой комбинации доказаны аддитивный антигипертензивный эффект и способность препаратов противостоять побочным эффектам друг друга [1–3]. Препараты, входящие в состав этой комбинации, предотвращают развитие гипертрофии левого желудочка и прогрессирование поражения почек, уменьшают патологические
изменения в стенке сосудов у пациентов с АГ. Не вызывает
сомнений эффективность ИАПФ и тиазидных диуретиков
в снижении сердечно-сосудистой заболеваемости и
смертности, в чем и заключается главная цель лечения
больных АГ. В связи с тем, что комбинированная терапия
АГ стала одним из основных направлений в лечении больных, широкое распространение получили фиксированные комбинации антигипертензивных препаратов (АГП),
содержащие в одной таблетке два лекарственных средства. Важными факторами при выборе антигипертензивного препарата являются скорость достижения целевого

Мм рт. ст.

Рис. 1. Динамика АДкл за время госпитализации.
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Материал и методы
Продолжительность программы составила 2–12 нед для
каждого больного. В программу включали пациентов в
возрасте старше 18 лет, не принимающих регулярно антигипертензивные препараты в течение последнего месяца,
либо получающих неэффективную монотерапию антигипертензивными препаратами любого класса (АД≥140/90
мм рт. ст.). Критериями исключения служили повышенная
чувствительность, аллергические реакции или нежелательные явления, возникавшие на фоне приема ИАПФ

Рис. 2. Количество антигипертензивных препаратов.
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0

уровня АД и стоимость лечения, особенно у больных, находящихся в стационаре.
Недавно закончилась многоцентровая сравнительная
открытая проспективная программа ИРИСЫ (ИРузид®–
Изучение эффективноСти лечения больнЫх артериальной гипертензией в условиях стационара) по оценке эффективности антигипертензивной терапии в условиях
стационара и при последующем лечении в поликлинике,
в которой приняли участие 370 пациентов, лечившихся в
стационаре по поводу АГ, из 12 городов РФ (Архангельск,
Барнаул, Волгоград, Касимов, Курск, Москва, Оренбург,
Рязань, Санкт-Петербург, Северодвинск, Тюмень, Казань).
Цель программы заключалась в изучении эффективности и переносимости лечения фиксированной комбинацией ИАПФ лизиноприла с диуретиком гидрохлоротиазидом (ГХТ) (препараты Ирузид® 20+12,5 мг и Ирузид®
20+25 мг) по сравнению с произвольной антигипертензивной терапией у больных АГ.
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и/или гидрохлоротиазида (любой давности), недостаточность кровообращения II и более ФК по NYHA, заболевания почек, симптоматическая артериальная гипертония,
почечная недостаточность (креатинин >160 мкмоль/л, гиперкалиемия), сахарный диабет (СД) типа 1; декомпенсация СД типа 2 на фоне приема гипогликемических препаратов, дыхательная недостаточность, заболевания щитовидной железы с нарушением ее функции (тиреотоксикоз
либо некомпенсированный гипотиреоз), неэффективная
контрацепция для женщин детородного возраста, беременность и период лактации, алкоголизм и наркомания.
Пациенты, соответствующие критериям включения и
не имеющие критериев исключения, были распределены на 2 группы, 1-я из которых начала лечение фиксированной комбинацией лизиноприла с ГХТ 20+12,5 мг,
а вторая получала любую антигипертензивную терапию по усмотрению лечащего врача. При недостижении целевого уровня АД (АД≥140/90 мм рт. ст.) [2] или
недостаточном антигипертензивном эффекте (снижение АД на 10% и более от исходного уровня) увеличивали дозу только ГХТ до 25 мг/сут (Ирузид® 20+25 мг) или
лизиноприла и ГХТ до 40/25 мг (Ирузид® 20+12,5 2 таблетки/сут). Все больные, согласившиеся на дополнительное наблюдение, продолжили участие в исследовании еще 12 нед. Во время пребывания в стационаре
ежедневно оценивались АД, частота сердечных сокращений (ЧСС), неблагоприятные явления и сопутствующая терапия. Суточное мониторирование АД (СМАД),
ЭКГ в 12 отведениях, лабораторные исследования,
оценку состояния функции почек и качества жизни
проводили исходно и перед выпиской из стационара, а
у части пациентов – дополнительно через 12 нед после
выписки. Оценку качества жизни проводили с использованием общего (SF-36) и специализированного (качество жизни у больных гипертонической болезнью –
стандартизированный опросник, адаптированный с
GQI – The Goteborg quality of life Instrument) опросников. SF-36 относится к неспецифическим опросникам
для оценки качества жизни (КЖ), он широко распро-

странен в США и странах Европы при проведении исследований качества жизни [4]. Опросник SF-36 был
нормирован для общей популяции США и репрезентативных выборок в Австралии и странах Европы [4].
36 пунктов опросника сгруппированы в восемь шкал:
физическое функционирование, ролевая деятельность,
телесная боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и психическое здоровье. Все шкалы формируют два
показателя: душевное и физическое благополучие [4].
Результаты представляются в виде оценок в баллах по
8 шкалам, составленных таким образом, что более высокая оценка указывает на более высокий уровень КЖ.
Количественно оцениваются следующие показатели.
1. Физическое функционирование, отражающее
степень, в которой физическое состояние ограничивает
выполнение физических нагрузок (самообслуживание,
ходьба, подъем по лестнице, перенос тяжестей и т.п.).
2. Ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием, – влияние физического состояния на повседневную ролевую деятельность (работу,
выполнение повседневных обязанностей).
3. Интенсивность боли и ее влияние на способность
заниматься повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома.
4. Общее состояние здоровья – оценка больным
своего состояния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения.
5. Жизненная активность подразумевает ощущение
полноты собственных сил и энергии или, напротив, бессилия.
6. Социальное функционирование определяется
степенью, в которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную активность (общение).
7. Ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием, предполагает оценку
степени, в которой оно мешает выполнению работы или
другой повседневной деятельности (включая большие за-

Таблица 1. Динамика показателей суточного профиля АД в 1-й группе (Ирузид®)
Исходно

При выписке

D

р

САД, мм рт. ст.

157,1±10,3

128,0±8,1

-29,1±10,4

<0,001

ДАД, мм рт. ст.

96,3±8,4

75,2±7,0

-21,1±8,5

<0,001

ЧСС, уд/мин

74,7±8,6

70,5±7,1

-4,2±8,1

<0,01

САД, мм рт. ст.

158,7±8,2

130,4±6,5

-28,3±9,6

<0,001

ДАД, мм рт. ст.

96,9±9,9

78,9±6,6

-18,0±10,9

<0,001

ЧСС, уд/мин

77,0±8,1

73,0±7,6

-4,0±9,3

<0,01

Показатель
24 ч

День

Ночь

САД мм рт. ст.

147,5±9,7

120,3±9,1

-27,2±11,7

<0,001

ДАД мм рт. ст.

89,3±8,8

70,4±8,6

-18,9±11,1

<0,001

ЧСС, уд/мин

66,9±8,1

65,2±6,7

-1,7±8,1

<0,05

Таблица 2. Динамика показателей суточного профиля АД во 2-й группе

24 ч

День

Ночь

Показатель

Исходно

При выписке

D

р

САД, мм рт. ст.

156,3±7,0

134,7±6,4

-21,6±6,0

<0,001

ДАД, мм рт. ст.

95,1±8,5

78,0±10,0

-17,1±12,3

<0,001

ЧСС, уд/мин

75,3±9,7

74,5±7,9

-0,8±10,4

<0,05

САД, мм рт. ст.

158,2±8,8

136,3±5,9

-21,9±10,1

<0,001

ДАД, мм рт. ст.

94,0±11,6

82,5±7,0

-11,5±9,0

<0,001

ЧСС, уд/мин

77,4±8,7

76,7±9,4

-0,7±9,4

<0,05

САД мм рт. ст.

147,4±7,5

129,3±7,2

-18,1±8,3

<0,001

ДАД мм рт. ст.

88,8±7,5

76,4±7,8

-12,4±7,6

<0,001

ЧСС, уд/мин

67,7±9,4

65,9±7,4

-1,8±9,5

<0,05
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траты времени, уменьшение объема работы, снижение ее качества и т.п.).
8. Психическое здоровье характеризует настроение – наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных
эмоций. Низкие показатели свидетельствуют о наличии депрессивных, тревожных переживаний, психическом неблагополучии.
Шкалы группируются в два показателя – физический компонент здоровья (шкалы 1–4) и психологический компонент
здоровья (шкалы 5–8).
Наиболее распространены в медицине специальные опросники, применяемые для оценки КЖ или какого-либо симптома
у больных. Опросник GQI разработан для изучения качества
жизни больных АГ и адаптирован для использования в России.
Русская версия специального опросника GQI надежна, валидна
и чувствительна. По анкете GQI наилучшему качеству жизни
соответствует количество баллов 0, наихудшему – 60. Выраженность тревожно-депрессивных расстройств оценена с помощью Госпитальной шкалы тревоги и депрессии. Анкеты
больные заполняли самостоятельно, без участия врача и других лиц.
В программу был включен 341 пациент с АГ (39% мужчин и
61% женщин) в возрасте 57±11 (22–85) лет с длительностью АГ
12,7±8,7 (0–40) лет. Перед включением в программу антигипертензивную терапию получали 79% пациентов, из них
ИАПФ принимали 56%; диуретики – 23%; β-адреноблокаторы –
21%; антагонисты кальция – 18%; блокаторы рецепторов АТ1 –
3% и прочие препараты – 4% пациентов. Комбинированную
антигипертензивную терапию получали 37% пациентов, среднее количество антигипертензивных препаратов у одного
больного составляло 2,4. Поражение органов-мишеней в виде
гипертрофии миокарда левого желудочка имели 75% пациентов; атеросклеротические бляшки в аорте или крупных артериях – 33%; микроальбуминурию – 44% пациентов, которым
выполнялось ее определение (n=126). Осложнения АГ, сопутствующие заболевания и ассоциированные клинические состояния в виде ОНМК были у 6%; ИБС – у 36%; СД – у 9%, атеросклероз периферических артерий с клиническими проявлениями – у 11% пациентов. На момент поступления в стационар
АДкл составило 167,3±15,6/101,0±9,8 мм рт. ст., средняя длительность госпитализации у пациентов обеих групп – 13 дней.
Пациенты обеих групп не отличались по основным исследуемым показателям.
Статистический анализ проводился с использованием
пакета компьютерных программ SAS (Статистическая Система
Анализа, Версия 6.12), предусматривающих возможность параметрического и непараметрического анализа. При проведении анализа исходных данных и оценки динамики показателей на фоне лечения использовали парный и непарный t-критерий Стьюдента. Различия считались достоверными при
р<0,05. Результаты представлены в виде М±std.

Результаты и обсуждение
У пациентов, начавших лечение Ирузидом (n=227), исходно
АДкл составило 167,4±15,2/101,3±8,9 мм рт. ст. и ЧСС
74,9±10,2 уд/мин. Изменение АД во время госпитализации
представлено на рис. 1.
За время лечения в стационаре в целом по группе произошло снижение АД до 123,1±8,5/75,0±6,9 мм рт. ст. (ДАД
-44,3±15,6/-26,3±10,1 мм рт. ст.; p<0,0001) и ЧСС до
66,9±5,9 уд/мин (dЧСС -8,0±8,9 уд/мин; p<0,001). Целевого
уровня АД (АД<140/90 мм рт. ст.) достигли 93% пациентов.
Лечение только Ирузидом получали 70%, 3 АГП принимали
23 и 4 АГП – 7% пациентов (рис. 2).
Фиксированную комбинацию лизиноприла с ГХТ в дозе
20+12,5 мг/сут принимали 29,1% пациентов, дозу ГХТ до
25 мг/сут (Ирузид® 20+25 мг) увеличили у 66,5% и лизиноприла с ГХТ – до 40/25 мг (Ирузид® 20+12,5 2 таблетки/сут) у 4,4%
пациентов. Суточное мониторирование АД за время госпитализации проводилось дважды у 159 пациентов. Результаты
представлены в табл. 1.
Через 12 нед врача посетили 122 пациента; все они продолжали прием Ирузида и при необходимости других АГП. За это

30

кардиология

время АД и ЧСС у них достоверно увеличились до
128,4±7,6/77,1±7,1 мм рт. ст. и 67,9±6,5 уд/мин, однако у
92% пациентов сохранялся целевой уровень АД. По результатам заполнения госпитальной шкалы тревоги и депрессии субклиническая и клинически выраженная тревога/депрессия наблюдалась у 59,8 и 56,1% пациентов.
При выписке число больных с проявлениями тревоги и
депрессии достоверно уменьшилось и составило 46,7 и
38,1% соответственно (p<0,01). Улучшение состояния пациентов на фоне достижения целевого уровня АД сочеталось с достоверным сравнимым улучшением показателей, отражающих качество жизни. По данным специализированной анкеты GQI уменьшились клинические проявления АГ (снижение количества баллов с 31,6 до 26,9,
p<0,05). Эти изменения сопровождались статистически
значимым повышением показателей качества жизни по
анкете SF36, определяющих физический и психологический компоненты здоровья на 12 (p<0,05) и 17,4%
(p<0,01) соответственно от исходного уровня. Достоверного изменения биохимических показателей (креатинин, глюкоза, натрий, калий, общий холестерин, липидный спектр и триглицериды) не отмечено.
За это же время в группе произвольной антигипертензивной терапии (n=114) произошло снижение АДкл с
167,2±16,4/100,6±11,5 мм рт. ст. до 131,2±11,4/81,5±8,2 мм
рт. ст. (DАД -36,0±18,1/-19,1±12,3 мм рт. ст.; p<0,0001) и
уменьшение ЧСС с 76,4±9,3 до 68,3±6,4 уд/мин (dЧСС
-8,1±9,4 уд/мин; p<0,001) (см. рис. 1).
Целевого уровня АД достигли 63% больных. В этой группе монотерапию различными классами АГП получали 11%,
2 АГП 46%, 3 АГП 25% и 4 и более 18% пациентов (см. рис. 2).
Дважды СМАД проведено у 60 пациентов. Результаты
представлены в табл. 2.
Через 12 нед врача посетили 59 пациентов этой группы,
при этом продолжали лечение, назначенное в стационаре,
только 53% больных. За это время АД и ЧСС у них достоверно повысились до 144,1±16,8 и 86,6±11,0 мм рт. ст. и
69,1±5,4 уд/мин соответственно, при этом АД оставалось
на целевом уровне только у 32% больных. Проявления субклинической и клинически выраженной тревоги/депрессии наблюдались у 49,1 и 54,9% пациентов. При выписке
число пациентов с проявлениями тревоги и депрессии достоверно не изменилось и составило 49,0 и 51,0% соответственно. Меньшая эффективность антигипертензивной
терапии и более редкое достижение целевого уровня АД
сопровождалось меньшим улучшением показателей, отражающих качество жизни. По данным специализированной анкеты GQI практически не изменились клинические
проявления АГ (недостоверное снижение количества баллов с 30,2 до 29,0). Физический и психологический компоненты здоровья повысились на 10 и 9% от исходного уровня соответственно (p<0,05). Достоверных изменений в
биохимических показателях не было.
На фоне лечения Ирузидом в сочетании или без дополнительных антигипертензивных препаратов наблюдался
выраженный антигипертензивный эффект у всех боль-

ных с нормализацией АД у 93% пациентов. По сравнению
со 2-й группой, где лечение врачи назначали по своему
усмотрению, у пациентов, лечившихся Ирузидом, наблюдалось достоверно большее снижение АД (р<0,01) как к
моменту выписки, так и через 12 нед после нее (р<0,001).
Последующее наблюдение также показало большую приверженность лечению фиксированной комбинацией антигипертензивных препаратов, что позволило сохранить
целевой уровень АД у большинства пациентов 1-й группы, в то время как лечение свободными комбинациями
АГП часто вело к отказу от лечения и повышению АД. За
счет этого больные 2-й группы достоверно реже сохраняли целевой уровень АД после выписки (32 против 92% соответственно, р<0,001), что может быть связано с более
редким использованием фиксированных комбинаций
лекарственных средств и сменой антигипертензивных
препаратов в процессе лечения. Нежелательные явления
в обеих группах возникали редко, носили преходящий
характер и не требовали отмены лечения. Таким образом,
применение фиксированных комбинаций эффективных
антигипертензивных препаратов длительного действия,
которые можно принимать один раз в сутки, позволяет
оптимизировать лечение больных АГ и на госпитальном,
и на амбулаторном этапе.

Заключение
1. Антигипертензивная терапия на основе фиксированной комбинации лизиноприла с гидрохлоротиазидом
(Ирузид®) приводит к достижению целевого уровня АДкл
у 93% больных АГ, в то время как в группе произвольной
антигипертензивной терапии целевого АД достигли
только 56% пациентов (р<0,01). В последующем больные
2-й группы достоверно реже сохраняли целевой уровень
АД после выписки (32% против 92% соответственно,
р<0,001).
2. Высокая антигипертензивная эффективность лечения на основе фиксированной комбинации сочетается с
достоверным улучшением качества жизни, физического
и психологического компонентов, на 12 и 17,4%
(p<0,05/0,01) от исходного уровня и уменьшением числа
пациентов с проявлениями тревоги и депрессии (p<0,01).
3. Лечение на основе фиксированной комбинации лизиноприла с гидрохлоротиазидом характеризуется хорошей переносимостью и низкой частотой развития нежелательных явлений, связанных с приемом препарата.
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Сравнительная оценка клинической
эффективности и безопасности
β1-адреноблокатора бисопролола
и антагониста кальция верапамила
у больных стабильной стенокардией
в сочетании с хронической
обструктивной болезнью легких
(результаты двухлетнего наблюдения)
Н.Ю.Григорьева1, А.Н.Кузнецов1, А.А.Некрасов1, Т.В.Королева2
1Нижегородская государственная медицинская академия;
2МЛПУ Городская клиническая больница № 5, Нижний Новгород
Резюме
Цель: сравнить клиническую эффективность и безопасность β1-адреноблокатора бисопролола и антагониста кальция верапамила
у больных стабильной стенокардией в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
Материал и методы. Обследовано 60 пациентов со стабильной стенокардией и сопутствующей ХОБЛ в возрасте от 43 до 68 лет
(в среднем 59,1±9,9 года), в том числе женщин – 12 (20%), мужчин – 48 (80%). Больные разделены на две группы. Пациентам 1-й группы
назначен β1-адреноблокатор бисопролол, пациентам 2-й группы – антагонист кальция верапамил. Клиническое обследование
проводилось через 4 нед после начала указанного лечения, а также в период сезонного обострения ХОБЛ и через 2 года наблюдения.
Результаты. У больных обеих групп через 4 нед после начала лечения наблюдалось достоверное снижение АД и ЧСС по сравнению с
исходными цифрами, однако между группами имелось достоверное различие по ЧСС в пользу бисопролола (р=0,023). Частота сердечных
сокращений при обострении ХОБЛ в 1-й группе практически не менялась по сравнению с ЧСС в период ремиссии ХОБЛ и составила
60,7±3,2 уд/мин. Во 2-й группе при обострении ХОБЛ зарегистрирован достоверный прирост ЧСС от 70,1±7,3 уд/мин до 76,3±5,1 уд/мин.
Через 2 года лечения бисопрололом по сравнению с исходным произошло достоверно значимое увеличение ЭЗВД (р=0,009) и снижение
СрДЛА (р=0,021). При лечении верапамилом динамика показателей ЭЗВД и СрДЛА была следующей: наблюдалось увеличение ЭЗВД и
уменьшение СрДЛА в первые 4 нед лечения, однако влияние препарата на сосудистую стенку было краткосрочным, и через 2 года лечения
достоверной динамики ЭЗВД по сравнению с исходным значением (р=0,071) и СрДЛА (р=0,181) выявлено не было. Исходно у всех больных
имелись нарушения бронхиальной проходимости. Через 2 года лечения у пациентов 1 и 2-й групп показатели ФВД несколько ухудшились.
Достоверной разницы в ОФВ1 между обеими группами через 2 года лечения не было (р=0,154).
Заключение. β1-Адреноблокатор бисопролол и антагонист кальция верапамил у пациентов с ИБС в сочетании с ХОБЛ обладают
сопоставимыми антиангинальным и антиишемическим эффектами и не оказывают отрицательного воздействия на бронхиальную
проходимость. Однако только при длительном назначении бисопролола реализуются долгосрочные сердечно-сосудистые эффекты,
такие как улучшение функции эндотелия и снижение давления в малом кругу кровообращения, что позволяет говорить о его большей
клинической эффективности по сравнению с верапамилом.
Ключевые слова: стабильная стенокардия, хроническая обструктивная болезнь легких, дисфункция эндотелия, бисопролол, верапамил.
Evaluation of the clinical efficacy and safety of the β1-adrenoblocker bisoprolol versus the calcium antagonist verapamil in
patients with stable angina pectoris concurrent with chronic obstructive pulmonary disease: two-year follow-up results
N.Yu.Grigoryeva1, A.N.Kuznetsov1, A.A.Nekrasov1, T.V.Koroleva2
1Nizhni Novgorod State Medical Academy;
2City Clinical Hospital Five, Nizhni Novgorod
Summary
Aim: to compare the clinical efficacy and safety of the β1-adrenoblocker bisoprolol and the calcium antagonist verapamil in patients with stable
angina pectoris concurrent with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Subjects and methods. Sixty patients, including 12 (20%) women and 48 (80%) men, aged 43 to 68 years (mean age 59,1±9,9 years) who had
stable angina concurrent with COPD were examined. The patients were divided into 2 groups: 1) those who took the b1-adrenoblocker bisoprolol
and 2) those who received the calcium antagonist verapamil. Clinical examination was performed 4 weeks following the start of the above
treatment, during a seasonal exacerbation of COPD, and after 2-year follow-up.
Results. Four weeks after the start of treatment, Groups 1 and 2 patients showed a significant reduction in blood pressure and heart rate (HR) against
the baseline values; however, there was a significant difference in favor of bisoprolol between the groups in HR (p=0,023). In group 1, HR remained
virtually unchanged on an exacerbation of COPD as compared to that during its remission and it was 60,7±3,2 beats/min. In Group 2, there was a
significantly important increase in HR from 70,1±7,3 to 76,3±5,1 beats/min on an exacerbation of COPD. As compared with the baseline values, 2 years
after bisoprolol therapy were marked by a significant increase in endothelium-dependent vasodilation (EDV) (p=0,009) and a decrease in mean
pulmonary artery pressure (MPAP) (p=0,021). During verapamil therapy, the time course of changes in EDV and MPAP was as follows: there was an
increase in EDV and a reduction in MPAP within the first 4 weeks of treatment; however, the effect of the drug on the vascular wall was short-term and, as
compared with the baseline levels, 2 weeks of treatment displayed significant changes in EDV (p=0,071) and MPAP (p=0,181). At baseline, all the patients
had impaired bronchial permeability. External respiratory function parameters after 2 years of treatment became slightly worse in Groups 1 and 2
patients. Two years after treatment, there was no significant difference between Groups 1 and 2 in forced expiratory volume in one second (p=0,154).
Conclusion. In patients with coronary heart disease concurrent with COPD, the β1-adrenoblocker bisoprolol and the calcium antagonist
verapamil have similar antianginal and anti-ischemic effects and no negative action on bronchial permeability. However, only the prolonged use of
bisoprolol can produce long-term cardiovascular effects, such as improved endothelial function and lowered pulmonary artery pressure, which
may be indicative of its higher clinical efficacy than verapamil.
Key words: stable angina pectoris, chronic obstructive pulmonary disease, endothelial dysfunction, bisoprolol, verapamil.
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П

ри выборе антиангинальных препаратов у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) с сопутствующей хронической обструктивной болезнью
легких (ХОБЛ) обязательно должно учитываться их влияние
на бронхиальную проходимость и легочную гемодинамику.
На сегодняшний день общепризнано, что таким пациентам
следует назначать антагонисты кальция [1]. Однако многочисленными исследованиями (DAVIT, MDPIT, ACTION и другие) подтверждено, что антагонисты кальция у больных
ИБС и сердечной недостаточностью, оказывая хороший антиангинальный эффект, увеличивают сердечно-сосудистую
летальность и таким образом ухудшают прогноз [2].
В то же время доказано, что применение β-адреноблокаторов (БАБ) предупреждает развитие ишемии миокарда и
нарушений сердечного ритма, а также значительно уменьшает частоту осложнений и улучшает прогноз жизни пациентов (исследования CIBIS-III, MERIT-HF, SENIORS и др.)
[3, 4, 5]. Назначение этих препаратов пациентам с ИБС,
имеющим сопутствующую ХОБЛ, традиционно рассматривается как нежелательное из-за возможного появления
или усиления бронхиальной обструкции [6]. Появление в
последние десятилетия высокоселективных β-адреноблокаторов ставит под сомнение это утверждение [7].
Цель исследования: сравнение клинической эффективности высокоселективного β-адреноблокатора бисопролола и антагониста кальция верапамила у пациентов со стабильной стенокардией в сочетании с ХОБЛ. Период наблюдения составил два года, что позволило оценить как ранние,
так и долгосрочные сердечно-сосудистые эффекты.
Материал и методы. Диагноз стабильной стенокардии устанавливался на основании общепринятых критериев [8, 9]. Использована классификация ИБС по ВОЗ (1979 г.)
с поправками ВКНЦ АМН СССР (1984 г.). Сердечная недостаточность оценена по классификации Нью-Йоркской Ассоциации Cердца (NYHA, 1964 г.). Диагноз ХОБЛ определялся в соответствии с признаками, изложенными в Международной Программе «Глобальная стратегия диагностики,
лечения и профилактики ХОБЛ» (GOLD, 2009 г.) [10]. Критериями включения были: стабильная стенокардия не выше
III функционального класса (ФК), сопутствующая ХОБЛ с
дыхательной недостаточностью не более 2-й степени вне
обострения. В исследование не включались больные нестабильной стенокардией, сахарным диабетом, ХОБЛ в стадии
обострения, с инфарктом миокарда, перенесенным в течение последних 5 мес, сердечной недостаточностью выше III

ФК, ДН более 2-й степени, а также с острыми воспалительными и онкологическими заболеваниями.
Обследовано 60 пациентов со стабильной стенокардией с сопутствующей ХОБЛ в возрасте от 43 до 68 лет (в
среднем 59,1±9,9 года), в том числе женщин – 12 (20%),
мужчин – 48 (80%). Стабильная стенокардия II ФК была у
12 (20%), III ФК – у 48 (80%). Все больные имели артериальную гипертензию 1–2-й степени.
Больным проведено полное клинико-инструментальное
обследование, в том числе офисное измерение ЧСС утром в
покое через 2 ч после приема БАБ, суточное ЭКГ-мониторирование («Brendwood 8800», Россия), эходопплеркардиография («Acuson 128 XP/10», США), исследование функции внешнего дыхания (ФВД) («Spirosift 3000», Япония). Для
оценки легочной гипертензии измеряли среднее давление
в легочной артерии (СрДЛА) в соответствии с формулой
K.Kitabatakе. Эндотелийзависимую вазодилатацию (ЭЗВД)
оценивали с помощью пробы с реактивной гиперемией,
возникающей в плечевой артерии после ее кратковременного пережатия, по методике D.Celermajer и соавт. [11].
Методом закрытых конвертов больные разделены на две
группы, сопоставимые по изучаемым показателям (табл. 1).
Пациентам 1-й группы назначен β-адреноблокатор бисопролол (Конкор, «Мерк», Германия), 2-й группы – антагонист кальция верапамил. Доза бисопролола составила
10 мг/сут, верапамила – 240 мг/сут (80 мг 3 раза в сутки).
Методом титрования старались достигнуть целевой дозы
(обеспечение 24-часовой защиты от ишемии при ЧСС
58–62 уд/мин при ее офисном измерении) [8, 9]. Больные
продолжали прием антиагрегантов, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), диуретиков а
также назначенного ранее по уровню ОФВ1 М-холинолитика атровента, доза которого в течение 2-летнего периода наблюдения за больными, в том числе во время обострения ХОБЛ, не менялась. По уровню АД уменьшена доза
ИАПФ эналаприла с 5 до 2,5 мг у 3 пациентов 1-й группы и
у 6 –группы; уменьшена доза гипотиазида с 25 до 12,5 мг у
2 пациентов 1-й группы и у 1 пациента 2-й группы.
Повторное полное клиническое обследование проводилось через 4 нед после начала лечения, а также в период сезонного обострения ХОБЛ и через 2 года наблюдения.
Статистическая обработка выполнена при помощи лицензионной программы STATISTICA 6.0. Результаты представлены в виде М±sd, где M – среднее значение; sd – среднее
квадратичное отклонение. Варианты изучаемых парамет-

Таблица 1. Сравнение исходных показателей больных различных групп, включенных в исследование
1-я группа
(бисопролол)

2-я группа
(верапамил)

Количество больных, абс.
30
30
Женщины, абс. (% )
4 (13%)
8 (26%)
Мужчины, абс. (%)
26 (87%)
22 (74%)
Средний возраст, лет
59,1±7,3
57,9±5,9
Стабильная стенокардия II ФК, абс. (%)
5 (16%)
7 (23%)
Стабильная стенокардия III ФК, абс. (%)
25 (84%)
23 (77%)
Инфаркт миокарда в анамнезе, абс. (%)
15 (50%)
9 (30%)
САД, мм рт. ст.
165,4±15,1
164,1±10,9
ДАД, мм рт. ст.
96,1±8,1
95,8±8,4
ЧСС, уд/мин
95,0±5,5
96,7±4,4
Депрессия сегмента ST при суточном ЭКГ-мониторировании
абс. кол-во больных (%)
20 (66%)
17 (56%)
ЭЗВД (%)
3,22±1,51
3,81±1,14

р

–
0,442
0,511
0,823
0,945
0,912
0,091
0,863
0,934
0,847
0,158
0,087

Таблица 2. Динамика основных изучаемых показателей у больных, принимающих бисопролол
Показатель

Исходно

Через 4 нед
вне обострения ХОБЛ

В период
обострения ХОБЛ

ЧСС, уд/мин
САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
ЭЗВД, %
СрДЛА, мм рт. ст.
ОФВ1, % от д. в.

95,0±5,5
165,4±15,1
96,1±8,1
3,22±1,51
27,3±6,6
63,01±4,61

58,1±4,2
126,2±9,8
79,1±6,9
3,93±2,01
24,7±7,0
65,61±4,76

60,7±3,2
125,7±6,6
81,1±4,9
3,99±2,23
28,7±6,1
56,16±6,91

Примечание. Коэффициенты достоверности указаны в тексте.
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Через
2 года
56,8±3,8
129,1±8,8
85,0±9,2
6,13±4,08
18,7±4,9
61,92±6,97
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ров были нормальными или близкими к норме, что позволило
применить параметрические критерии для статистического анализа. Выборка пациентов была достаточной, чтобы иметь 80%
шанс обнаружения достоверной разности средних всех изучаемых параметров при 5% уровне значимости (р<0,05). Значения
показателя приведены как р<0,001.
Одобрено Этическим комитетом Нижегородской региональной медицинской ассоциации (протокол № 41/2 от 24.03.2008).
Результаты. В 1-й группе (пациенты, принимавшие бисопролол) через 4 нед после начала лечения целевые цифры
АД<130/80 мм рт. ст. достигнуты у всех больных. В результате
лечения среднее количество приступов стенокардии уменьшилось с 6,7±1,4 до 1,4±1,5 в неделю (на 79%; р=0,009), потребность
в нитроглицерине – с 6,2±2,1 до 2,1±1,5 таблеток в неделю (на
67%; р=0,009). При суточном ЭКГ-мониторировании ишемические изменения миокарда (депрессия сегмента ST более 1 мм) не
регистрировались. Отмечено достоверное снижение ЧСС с
95,0±5,5 уд/мин (исходно) до 58,1±4,2 (через 4 нед) (р<0,001)
(табл. 2). Целевая ЧСС 58–62 уд/мин при офисном измерении зарегистрирована у всех обследованных. Показатель ЭЗВД достоверно не изменился: исходно 3,22±1,51%, через 4 нед 3,93±2,01%
(р=0,076). Отмечалась тенденция к снижению уровня СрДЛА при
проведении эходопплерокардиографии с 27,3±6,6 мм рт. ст. до
24,7±7,0 мм рт. ст., однако достоверного прироста этого показателя через 4 нед лечения бисопрололом выявлено не было
(р=0,085). Динамика ОФВ1 – основного показателя, характеризующего степень бронхиальной обструкции, была следующей:
исходно – 63,01±4,61% от должной величины (д.в.); через 4 недели – 65,61±4,76% от д.в. (р=0,178) (табл. 2).
Во 2-й группе (пациенты, принимавшие верапамил) через 4 нед
после начала лечения целевые цифры АД отмечены у всех пациентов. В результате лечения среднее количество приступов стенокардии уменьшилось с 7,4±2,8 до 2,5±2,6 в неделю (на 66%;
р=0,007), потребность в нитроглицерине – с 5,4±2,9 до 2,4±1,1 таблеток в неделю (на 56%; р=0,037). По данным суточного ЭКГ-мониторирования ишемическая депрессия сегмента ST не регистрировалась ни у одного больного. Наблюдалось достоверное снижение
ЧСС с 96,7±4,4 уд/мин до 70,1±7,3 (р<0,001) (табл. 3). При офисном
измерении целевой диапазон ЧСС достигнут у 10 (33%) пациентов.
Степень увеличения диаметра плечевой артерии при изучении
ЭЗВД возросла с 3,81+1,14% до 5,85±2,82% (р=0,001). Уровень
СрДЛА снизился с 26,9±7,1 мм рт. ст. до 20,8±4,1 мм рт. ст. (р<0,001).
Динамика ОФВ1 была следующей: исходно 65,41±5,56% от д.в.; через 4 нед – 69,95±6,28 % от д.в. (р=0,081) (см. табл. 3).
В дальнейшем были изучены основные параметры гемодинамики, ФВД, а также ЭЗВД в период обострения ХОБЛ у больных ИБС, которым был ранее, вне обострения ХОБЛ, назначен
в качестве базисной антиангинальной терапии β-адреноблокатор бисопролол (1-я группа) или антагонист кальция верапамил (2-я группа).
Частота сердечных сокращений при обострении ХОБЛ у пациентов 1-й группы практически не менялась по сравнению с
ЧСС в период ремиссии ХОБЛ и составила 60,7±3,2 уд/мин. У пациентов 2-й группы при обострении ХОБЛ зарегистрирован достоверный прирост ЧСС от 70,1±7,3 уд/мин до 76,3±5,1 уд/мин
(см. табл. 2 и 3). Причиной увеличения ЧСС могло стать повышение температуры тела вследствие острого воспалительного
процесса в бронхах. Полученные данные позволяют заключить,
что на фоне приема β-адреноблокатора ритм у больных ИБС с
обострением ХОБЛ контролируется лучше, а следовательно, и
нарастания сердечной недостаточности происходить не будет.
В период обострения ХОБЛ уровень СрДЛА в 1-й группе составил 28,7±6,1 мм рт. ст., во 2-й группе – 25,9±4,8 мм рт ст.
(см. табл. 2 и 3). Достоверное повышение СрДЛА (р<0,05), а также системного АД (р<0,05) в период обострения ХОБЛ является проявлением бронхообструктивного синдрома.
Показатель ЭЗВД у больных, принимающих бисопролол (1-я
группа), в период обострения ХОБЛ практически не менялся
по сравнению с зарегистрированным в период ремиссии
значением и составил 3,99±2,23% (р=0,761) (см. табл. 2). У пациентов, которым был назначен верапамил (группа 2), при обострении ХОБЛ по сравнению с периодом ремиссии наблюдалось достоверное снижение ЭЗВД с 5,85±2,82% до 3,91±1,83%
(р=0,009) (см. табл. 3).
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Таблица 3. Динамика основных изучаемых показателей у больных, принимающих верапамил
Показатель

Исходно

Через 4 нед
вне обострения ХОБЛ

В период
обострения ХОБЛ

ЧСС, уд/мин
САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
ЭЗВД, %
СрДЛА, мм рт. ст.
ОФВ1, % от д. в.

96,7±4,4
164,1±10,9
95,8±8,4
3,81±1,14
26,9±7,1
65,41±5,56

70,1±7,3
132,1±5,8
78,2±7,0
5,85±2,82
20,8±4,1
69,95±6,28

76,3±5,1
139,1±4,6
85,1±7,1
3,91±1,83
25,9±4,8
54,86±7,01

Через
2 года
71,1±7,8
129,1±8,8
85,0±9,2
3,11±1,78
24,3±8,1
60,99±8,01

Примечание. Коэффициенты достоверности указаны в тексте.

При обострении ХОБЛ в обеих группах больных происходило ухудшение бронхиальной проходимости –
ОФВ1 достоверно снизился по сравнению с периодом ремиссии как в 1-й (р=0,012), так и во 2-й группе (р=0,034)
(см. табл. 2 и 3). Достоверная разница в ОФВ1 в период обострения ХОБЛ между 1 и 2-й группами (р=0,245) отсутствовала.
Двухгодичный период наблюдения за больными позволил оценить долгосрочные сердечно-сосудистые эффекты изучаемых препаратов.
Через 2 года приема бисопролола (1-я группа) у пациентов сохранялся достигнутый через 4 нед лечения целевой диапазон ЧСС 56,8±3,8 уд/мин. Уровень ЧСС при
приеме верапамила (2-я группа) также не менялся по
сравнению с достигнутым в первые 4 нед лечения, но был
выше целевого диапазона и составил 71,1±7,8 уд/мин. Показатель ЧСС достоверно отличался в обеих группах
(р=0,005) (см. табл. 2 и 3).
Через 2 года лечения бисопрололом, по сравнению с исходным, произошло достоверно значимое увеличение ЭЗВД
(р=0,009) и снижение СрДЛА (р=0,021) (табл. 2). При лечении верапамилом динамика показателей ЭЗВД и СрДЛА была следующей: наблюдалось увеличение ЭЗВД и уменьшение
СрДЛА в первые 4 нед лечения, однако влияние препарата на
сосудистую стенку было краткосрочным, и через 2 года
лечения достоверной динамики ЭЗВД по сравнению с исходным значением (р=0,071) и СрДЛА (р=0,181) выявлено не
было (см. табл. 3). Справедливости ради следует отметить,
что и ухудшения тоже не наблюдалось.
Таким образом, повышение ЭЗВД и снижение давления в
легочной артерии через 2 года приема пациентами β-адреноблокатора свидетельствовало об увеличении синтеза
NO в системном кровотоке, включая сосуды малого круга
кровообращения, что, в свою очередь, определило уменьшение вазоконстрикторных и усиление вазодилатационных реакций. Улучшение функции эндотелия связано и с
уменьшением активности симпатоадреналовой системы, и
со снижением уровня оксидативного стресса. Кроме того,
одним из возможных механизмов положительного влияния β-адреноблокаторов на дисфункцию эндотелия стало
достижение целевых значений ЧСС и АД (достигнуты только в группе пациентов, принимающих бисопролол).
Двухгодичное наблюдение за больными, принимающими антагонист кальция верапамил, показало, что, будучи
периферическим вазодилататором, этот препарат не имеет долгосрочных сердечно-сосудистых эффектов. Их отсутствие связано с сохраняющейся у больных высокой активностью симпатоадреналовой системы и большой ЧСС
(целевой диапазон ЧСС в группе пациентов, принимающих верапамил, не достигнут).
Исходно у всех больных имелись нарушения бронхиальной проходимости. Через 2 года лечения у пациентов
1-й и 2-й групп показатели ФВД несколько ухудшились.
Достоверной разницы в ОФВ1 между обеими группами
через 2 года лечения не было (р=0,154).
Отсутствие негативного влияния на бронхи при приеме антагонистов кальция не вызывает сомнения. Бронхообструктивный синдром при приеме β-адреноблокаторов, связанный с блокадой β2-адренорецепторов, расположенных в бронхах, лимитирует назначение этой
группы препаратов больным с сопутствующей бронхо-
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легочной патологией. Высокая селективность современных β-адреноблокаторов позволяет избежать влияния
на β2-адренорецепторы и, следовательно, отрицательного воздействия на бронхи. В нашем исследовании
применялся высокоселективный β-адреноблокатор бисопролол. Равнозначное снижение ОФВ1 в 1 и 2-й группах позволяет предположить, что прием бисопролола
не оказал влияния на показатели ФВД. Снижение ОФВ1
через 2 года наблюдения в обеих группах связано с естественным течением болезни, а не с приемом лекарственных препаратов.
Заключение. β-Адреноблокатор бисопролол и антагонист кальция верапамил у пациентов с ИБС в сочетании с ХОБЛ обладают сопоставимыми антиангинальным
и антиишемическим эффектами. Однако только при
длительном назначении бисопролола реализуются долгосрочные сердечно-сосудистые эффекты, такие как
улучшение функции эндотелия и снижение давления в
малом кругу кровообращения, что позволяет говорить о
его большей клинической эффективности по сравнению
с верапамилом.
Двухгодичное наблюдение за больными ИБС в сочетании с ХОБЛ 1 и 2-й степени, принимавшими высокоселективный β-адреноблокатор бисопролол (Конкор, Мерк,
Германия), позволяет сделать вывод об отсутствии его негативного влияния на бронхиальную проходимость как в
период ремиссии, так и при обострении ХОБЛ.
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в лечении больных группы риска
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Резюме
Настоящий обзор посвящен новым данным, касающимся действия розувастатина у больных с высоким риском сердечно-сосудистых
осложнений. Рассматриваются нелипидные аспекты действия препарата, влияние на уровень С-реактивного белка и взаимосвязь
этого влияния с улучшением прогноза у разных групп больных. Приводятся сведения об антитромботическом действии препарата
и данные сопоставления с другими статинами.
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Summary
This review deals with new evidence for the activity of rosuvastatin in patients having a high cardiovascular risk. It considers the nonlipid aspects of
the action of the drug, its effect on C-reactive protein levels, and an association of this effect with a better prognosis in various patient groups.
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О

бъем знаний о применении статинов год от года
возрастает. Только с января по декабрь 2010 г. в
базе медицинской литературы PubMed зарегистрировано 145 работ, посвященных исследованию только одного препарата – розувастатина. Безусловно, основные эффекты статинов свойственны всему их классу, однако активность их воздействия на одного и того же больного, по-видимому, различается. Кроме того, есть множество оснований с уверенностью утверждать, что значительное количество эффектов статинов – следствие их
нелипидного действия, подтвержденного и в экспериментальных исследованиях. Опубликовано несколько интересных работ; в частности, в экспериментальной модели
на крысах показано, что розувастатин может защищать
почки от повреждения ангиотензином II [1], предотвращает апоптоз в подоцитах [2]. Еще один интересный эффект
розувастатина – его воздействие на экстрацеллюлярный
уровень аденозина. Его повышенное образование может
защищать ткани от ишемического повреждения [3]. Публикация результатов исследования JUPITER заставила
вновь вспомнить о том, что нелипидное действие статинов может быть определяющим и в отношении главных
клинических последствий их применения – увеличения
продолжительности жизни больного.

Розувастатин – наиболее активный статин
Розувастатин – полностью синтетический препарат, разрешенный для клинического применения в 2003 г. Сопоставление фармакокинетических характеристик применяемых в настоящее время статинов приведено в таблице.
После однократного приема розувастатина максимальная
его концентрация отмечается примерно через 5 ч. Препарат имеет самый длительный период полувыведения – 19 ч.
Это может быть связано с феноменом тонкокишечно-печеночной рециркуляции, продемонстрированной в эксперименте. Примерно 88% лекарства обратимо связано с белками плазмы крови, преимущественно альбумином.
На фармакокинетические характеристики розувастатина не влияют возраст, пол, время приема, сопутствующий прием пищи, а также наличие умеренно выраженной печеночной недостаточности.

Гепатоселективность. Молекула розувастатина гидрофильна, что делает ее селективной по отношению к гепатоциту по сравнению с другими тканями. Гепатоселективность розувастатина продемонстрирована при помощи
меченого препарата.
Действие на миоциты. Еще одно следствие гидрофильности розувастатина – его существенно меньшее действие на синтез холестерина в миоцитах скелетных
мышц. В сопоставлении с гидрофобными статинами в исследованиях, проведенных на культуре клеток скелетной
мускулатуры, розувастатин и другой гидрофильный статин – правастатин снижали активность синтеза холестерина намного (в 50–1000 раз) меньше, чем липофильные
аторвастатин, симвастатин и церивастатин. Этот факт
свидетельствует о том, что розувастатин потенциально
более безопасен по сравнению с другими лекарствами
этой группы.
Показано, что 90% препарата выделяется с фекальными
массами, а 10% – с мочой. Метаболизируется лишь 10% розувастатина, его главный метаболит – N-десметилрозувастатин – примерно в 2 раза менее активен, чем основное
вещество. В отличие от остальных статинов розувастатин
минимально взаимодействует с ферментами системы цитохрома Р450, в связи с чем вероятность его взаимодействия со многими лекарствами невелика. При изучении
ингибирующего влияния розувастатина на изоферменты
1А2, 2С9, 2С19, 2D6, 2E1 и 3А4 никакого взаимодействия
не обнаружено. Лишь в отношении изофермента 2С9 выявлено снижение его активности на 10%. При совместном
назначении розувастатина с флюконазоном (мощным
ингибитором изофермента 2С9) отмечено лишь небольшое увеличение концентрации розувастатина.

Статины и гипертрофия левого желудочка
Анализ некоторых экспериментальных данных наводит
на мысль о том, что блокада ГМГ-КоА-редуктазы может
оказаться полезной для предотвращения развития гипертрофии миокарда. Так, во многих исследованиях показано, что так называемые малые G-протеины могут быть
связующим звеном между рецепторным аппаратом клеточных мембран и множеством сигнальных путей, вовле-
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ченных в развитие гипертрофии. Многие из этих белков в
процессе посттрансляционной модификации подвергаются воздействию веществ, образуемых из мевалоновой
кислоты. В экспериментальных условиях действительно
удавалось продемонстрировать, что статины ингибируют
гипертрофию миокарда. Эти данные касаются практически всего спектра препаратов, включая отозванный с рынка церивастатин. Так, в исследовании Choi и соавт. [4] на
модели гипертрофии, индуцированной норадреналином,
показано, что розувастатин, ингибируя активность G-протеина в кардиомиоцитах, позволял предотвращать каскад
реакций, приводящих к развитию гипертрофии.
В то же время это, к сожалению, не подтверждено клинически. Последние разочаровывающие результаты
опубликованы в ноябрьском номере International Journal
of Cardiology. В проспективном рандомизированнном открытом исследовании с «ослепленной» оценкой конечных точек было исследовано действие розувастатина на
гипертрофию левого желудочка у больных АГ. Были обследованы 142 пациента с индексом массы левого желудочка ≥100 г/м2 у мужчин и ≥116 г/м2 у женщин. Больных
разделили на 2 группы, одна из которых получала 20 мг
розувастатина в течение 6 мес. На фоне антигипертензивной терапии, проводимой одинаково в обеих группах,
удалось зафиксировать достоверное снижение массы
миокарда. Оно оказалось одинаковым как на фоне применения розувастатина, так и в контрольной группе. При
этом прием статина снизил ожидаемым образом уровень
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и С-реактивного белка (СРБ) [5].
Исследование дает основание еще раз критически оценить дистанцию между экспериментальной моделью и
реальной клинической практикой. Вполне возможно, что
правильное антигипертензивное лечение реализует все
возможности для обратного развития гипертрофии, а то,
что остается – не гипертрофия, а миокардиальный фиброз. Второе возможное предположение заключается в
том, что гипертрофия левого желудочка у больного АГ в
каждом конкретном случае имеет не один механизм развития. При этом статины, возможно, воздействуют лишь
на один из них, не обязательно задействованный у конкретного больного.

С-реактивный белок
СРБ был открыт в 1930 г. W.Tillett и T.Francis в университете Рокфеллера. Это негликозилированный белок массой 118 000 Да, состоящий из 5 симметричных нековалентно связанных протомеров. Ген СРБ картирован в хромосоме 1. Основным регулятором синтеза СРБ считается
интерлейкин-6, однако показано и влияние фактора нек-

роза опухолей, и интерлейкина-1. Найдено, что стимулом, провоцирующим синтез СРБ, могут быть окисленные липопротеиды. До недавнего времени считалось, что
СРБ синтезируется гепатоцитами, однако обнаружено,
что он может синтезироваться и в атеросклеротических
бляшках, в первую очередь в гладкомышечных клетках и
моноцитах. Кроме того, этот белок может синтезироваться в почках, нервной ткани и альвеолярных макрофагах.
СРБ также является лигандом для Fc-рецепторов 1 и
2-го типов фагоцитов, активируя их на удаление клеток,
подвергшихся апоптозу.
В организме синтезируется несколько форм СРБ. Обнаружена мономерная форма СРБ, которая экспрессируется в стенке сосудов. Есть основания считать, что С-реактивный белок – не только маркер воспалительного процесса при атеросклерозе, но и сам является активным
участником атеротромбоза.
В свете сказанного термин «атеротромбоз», придуманный для обоснования применения антитромботических
лекарств, является не вполне корректным, поскольку в
нем отсутствует «воспалительная» составляющая (очевидно, термин должен звучать как «атеровоспотромбоз»).
Воздействие СРБ на клетки эндотелия приводит к снижению активности эндотелиальной NO-синтетазы,
уменьшению синтеза простациклина, увеличению продукции ингибитора активатора плазминогена 1-го типа,
эндотелина-1, интерлейкина-6 и 8, некоторых молекул
клеточной адгезии, провоцирующих миграцию макрофагов в субэндотелиальный слой.
Потенциально проатерогенное действие СРБ на гладкомышечные клетки проявляется в ускорении их пролиферации, увеличении экспрессии рецепторов 1-го типа к
ангиотензину, увеличении уровня индуцибельной
NO-синтетазы. Последняя синтезирует оксид азота, расходуемый в основном на образование весьма агрессивного радикала – пероксинитрита. Макрофаги под действием СРБ более активно продуцируют свободные радикалы,
цитокины (интерлейкин-1 и 6, фактор некроза опухолей), тканевой фактор и т.п. [6].
Итак, все перечисленные наблюдения свидетельствуют,
что СРБ является не только маркером повышенного риска
вследствие развития воспаления в стенке сосуда, но и непосредственным участником процессов атерогенеза. Поэтому снижение его уровня – одна из ключевых целей патогенетического лечения так называемого атеротромбоза.

СРБ – биомаркер высокого риска сосудистых
осложнений
Первые данные, указывающие на то, СРБ можно использовать в качестве маркера высокого риска, были по-

Таблица. Сравнительная фармакокинетика статинов
Параметры

Ловастатин

Симвастатин

Правастатин

Флювастатин

Аторвастатин

Розувастатин

Липофильность

Липофильный

Липофильный

Гидрофильный

Липофильный

Липофильный

Гидрофильный

Оптимальное
время приема

Утром или
вечером с едой

Вечер

На ночь

На ночь

Любое

Любое

Биоактивность, %

5

5

18

24

12

20

Время
полувыведения, ч

3

2

1,8

1,2

14

19

Связывание
с белками

>95

95–98

50

>98

98

88

Наличие активных
метаболитов
Да

Да

Нет

Нет

Да

Мало

Участие
в метаболизме
ферментов
СYP450

Да CYP3A4

Нет

Да CYP2C9

Да CYP3A4

Практически нет

13

20

6

<5

10

Да CYP3A4

Экскреция с мочой 10
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лучены в исследовании MRFIT (the Multiple Risk Factor Intervention Study ) Кроме того, в этом исследовании впервые была обнаружена ассоциация повышенного уровня
СРБ с фатальными осложнениями атеросклероза в группе высокого риска.
Другое исследование (the Physicians Health Study), проведенное в США и включавшее в себя здоровых мужчин,
показало, что уровень СРБ был повышен у тех участников
исследования, у которых впоследствии развивался инфаркт миокарда или инсульт. Было показано, что этот
фактор является независимым, а его уровень может предсказывать и результаты лечения. Так, профилактическое
действие аспирина оказалось выше среди лиц с повышенным уровнем СРБ.
Именно исследование PHS заложило доказательную основу представлений о роли воспаления в патогенезе атеросклероза и осложнений.
На основании данных крупных эпидемиологических
исследований уровень СРБ предложено разделить на три
диапазона: низкий – менее 1,0 мг/л, средний –
1,0–3,0 мг/л и высокий – более 3,0 мг/л. В то же время
уровень СРБ выше 10 мг/ло свидетельствует о наличии
причин для системной воспалительной реакции, такой
как инфекция, травма и т.п. Для оценки риска атеросклероза анализ следует повторить через 2 нед после купирования подобных состояний. При этом в исследованиях,
где уровень СРБ служил для контроля эффективности
статинов, использовали более простой подход – СРБ должен быть меньше 2 мг/л.
Итак, есть основания для дополнения стандартной схемы оценки риска измерением уровня СРБ. Это касается
тех, у кого риск по стандартной шкале оценивается как
промежуточный. Количество таких людей может достигать 30%, именно у них повышение СРБ является основанием для отнесения к группе высокого риска.

Статины – не только гиполипидемические
средства
Значительное количество эффектов статинов, не связанных со снижением атерогенных липопротеидов, заставляет обсуждать вопрос о том, что важнее – действие
на синтез холестерина или другие последствия блокады
метаболизма мевалоновой кислоты. Наибольшее внимание привлекает противовоспалительное действие статинов, поскольку участие реакций воспаления в атерогенезе на сегодняшний день считается доказанным.
В целом ряде исследований показана зависимость действия статинов от исходного уровня СРБ. Так, в исследовании CARE (Cholesterol and Recurrent Events), в котором
изучали эффективность 40 мг правастатина по сравнению с плацебо у 1283 больных в возрасте 65–75 лет с ИМ
в анамнезе, уровнем общего ХС в крови <6,2 ммоль/л и
уровнем ХС ЛПНП от 3,0 до 4,5 ммоль/л была обнаружена
зависимость эффективности терапии статинами от исходного уровня СРБ [7]. В этом же исследовании показано, что на фоне применения правастатина уровень СРБ
длительно сохраняется достоверно более низким.
Есть, однако, и исключения. В исследовании PROSPER
(PROspective Study of Pravastatin in the Elderly at Risk), в котором эффективность 40 мг правастатина изучалась среди 5804 больных в возрасте от 70 до 82 лет, не получена
зависимость эффекта от исходного CРБ.
Назначение розувастатина (20 мг) за неделю до операции на коронарных артериях в сравнении с плацебо приводило к достоверно меньшему повышению биомаркеров некроза миокарда во время операции (тропонин I и
масса фракции МБ креатинфосфокиназы) и ассоциировалось с меньшим увеличением уровня СРБ [8].
Гипотезу о том, что розувастатин может предотвращать
неблагоприятные исходы атеросклероза у людей с повышенным уровнем СРБ, проверили в исследовании
JUPITER (the Justification for the Use of Statins in Primary
Prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin).

В исследование включали мужчин старше 50 лет и
женщин старше 60 лет. При включении в исследование
участники не должны были иметь клинических признаков атеросклероза и уровень холестерина ЛПНП меньше 3,4 ммоль/л, триглицериды не должны были превышать 5,6 ммоль/л. При этом у потенциального участника исследования должен был быть повышен уровень
СРБ более 2 мг/л. Больные не должны были получать гиполипидемическую терапию, заместительную гормонотерапию, не должны были иметь признаков дисфункции печени и почек. Из 89 890 больных, прошедших
скрининг, были отобраны 17 802, которых рандомизировали на 2 группы. В одной принимали розувастатин
20 мг/сут, в другой – плацебо. Все исходные расчеты
строились исходя из предположения, что без лечения
(т.е. в группе плацебо) частота развития неблагоприятного исхода составит около 1,5% в год. При этом для
фиксации снижения риска на 25% срок наблюдения
должен был, по расчету авторов протокола, составить
около 3,5 лет. Первичной конечной точкой в исследовании было первое «большое» сосудистое событие – нефатальный инфаркт миокарда, нефатальный инсульт,
госпитализация по поводу нестабильной стенокардии,
процедура реваскуляризации или смерть от сердечнососудистой причины.
В группе плацебо частота наступления неблагоприятного исхода оказалась чуть ниже ожидаемой и составила 1,3% в год. Однако результат в группе лечения превзошел все расчеты! Частота неблагоприятных исходов там
оказалась 0,77% в год (ОШ 0,56; 0,46 -0,69; р<0,00001). Степень снижения риска оказалась столь высокой, что исследование пришлось преждевременно остановить, потому
что средний срок наблюдения составил 1,9 года (вместо
планируемых 3,5). Для предотвращения одного эпизода в
течение 5 лет лечения необходимо лечить 25 человек –
крайне низкий показатель для первичной профилактики.
Для сравнения: при использовании «старых» статинов в
группе лиц с гиперлипидемией (без учета уровня СРБ)
этот показатель составляет 50–60 больных за 5 лет, для
диуретиков – 80–100, а для аспирина – 220–330 (!).
Отмечено высокодостоверное снижение частоты каждого компонента первичной и, что важно, частоты смерти от всех причин. На фоне приема розувастатина (20 мг)
произошло выраженное снижение ЛПНП на 50%. Это
снижение произошло несмотря на то, что исходный уровень ЛНП не был повышен и не превышал 3,4 ммоль/л.
Степень снижения СРБ также оказалась достаточно высокой и составила 37%.
Анализ параметров безопасности продемонстрировал,
что в целом частота неблагоприятных эффектов не различалась между группами лечения и контроля.
Несколько, хотя и достоверно чаще в группе розувастатина фиксировались новые случаи сахарного диабета
при одинаковом среднем уровне глюкозы и впервые диагносцированной глюкозурии, были отмечены минимальные (но достоверные) различия в уровне гликозилированного гемоглобина (5,9% в группе розувастатина
против 5,8% в группе плацебо). Ранее такой эффект уже
был обнаружен при лечении большими дозами аторвастатина. Так, в исследовании PROVE-IT, в котором у больных, перенесших ОКС, сопоставлялось действие аторвастатина в максимальной дозе (80 мг) против правастатина (40 мг), было обнаружено, что риск заболеть диабетом
(риск повышения гликозилированного гемоглобина более 6%) на фоне аторвастатина составил 1,85.
Механизм реализации этого побочного эффекта не
вполне ясен. Согласно одной из гипотез его реализация
связывается со способностью статинов в некоторых случаях снижать уровень убихинона (коэнзима Q10) в плазме
крови. Это снижение является следствием того, что мевалонат, синтез которого ингибируется статинами, является
предшественником, в том числе и убихинона. Одна из
функций последнего заключается в участии в работе мито-
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хондриальной дыхательной цепи. Снижение его концентрации может приводить к задержке продукции АТФ в
клетках поджелудочной железы, и, следовательно, к снижению выработки инсулина [9].
Особое внимание уделялось частоте развития геморрагических инсультов. Это связано с тем, что при изучении
возможностей интенсивной гиполипидемической терапии с использованием аторвастатина с целью вторичной
профилактики инсультов (в исследовании SPARCL – The
Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol
Levels) были получены неоднозначные результаты. Всего
в исследование был включен 4731 больной, перенесший в
течение последних 6 мес инсульт или транзиторную ишемическую атаку и имевший уровень ЛПНП между 2,6 и
4,9 ммоль/л. В исследование не включали больных с анамнезом ИБС, клинически значимым периферическим атеросклерозом, мерцательной аритмией, митральным стенозом, неконтролируемой АГ. Аторвастатин в дозе
80 мг/сут был назначен 2365 больным, плацебо – 2366.
Средний срок исследования составил 4,9 года. В исследовании удалось получить выраженное снижение частоты
коронарных эпизодов на 35%. Частота повторных инсультов и транзиторных ишемических атак в результате
лечения снизилась на 22%, в то же время частота геморрагических инсультов в группе леченных аторвастатином
оказалась выше – 55 эпизодов против 33 в группе плацебо (р=0,02) (SPARCL, 2006).
В исследовании JUPITER не регистрировалось увеличения частоты геморрагических инсультов на фоне розувастатина, а риск ишемических инсультов высокодостоверно снизился.
При анализе безопасности применения розувастатина
обнаружена также меньшая частота смертей от онкологических заболеваний на фоне применения розувастатина
(35 смертей на фоне розувастатина против 58 на фоне
плацебо, р=0,02). Следует отметить, что подобное действие статинов отмечалось и в других исследованиях, однако достигало достоверных значений.

Статины и сердечная недостаточность
Казалось бы, с публикацией результатов исследований
CORONA и GISSI-HF решен вопрос о целесообразности
применения статинов в лечении сердечной недостаточности. Однако результаты дополнительного анализа этих
исследований, опубликованные в течение последнего года, дают возможность иначе взглянуть на указанную проблему.
Исследование CORONA (Controlled Rosuvastatin Multinational Trial in Heart Failure), спланированное таким образом, чтобы подтвердить или опровергнуть возможность применения статинов для улучшения выживаемости пожилых пациентов с сердечной недостаточностью,
показало в целом отрицательный результат. В исследование были включены 5011 больных старше 60 лет с сердечной недостаточностью, развившейся вследствие ИБС,
не имевшие определенных показаний для применения
статинов. Слепым способом пациенты были разделены
на 2 группы: 2514 получали 10 мг розувастатина, 2497 –
плацебо. Остальное лечение проводили по усмотрению
лечащих врачей согласно современным рекомендациям.
Смертность пациентов с сердечной недостаточностью на
фоне применения розувастатина не уменьшилась. В то же
время частота развития инфарктов миокарда и инсультов
в обеих группах оказалась неожиданно низкой, а основной причиной смерти, очевидно, были фатальные аритмии у больных с выраженной сократительной недостаточностью. Частота госпитализаций по поводу ухудшения
сердечной недостаточности и других кардиологических
поводов была достоверно меньшей на фоне применения
розувастатина. Уже из первой публикации стало ясно, что
одна из основных проблем данного исследования заключается в высокой гетерогенности включенных в него
больных. В современные стандарты обследования паци-
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ентов с сердечной недостаточностью вошло измерение
уровня мозгового натриуретического пептида. Натрийуретические пептиды – семейство структурно и функционально родственных соединений, включающее в настоящее время предсердный натрийуретический пептид (atrial natriuretic peptide, ANP), мозговой натрийуретический
пептид (brain natriuretic peptide, BNP) и последовательно
открытые вслед за ними CNP и DNP (dendroaspis natriuretic peptide). Все эти нейрогормоны обладают общей
структурой, незначительно различаются набором и количеством аминокислот, входящих в их состав. Изучение
пептидов началось с открытия при электронной микроскопии секреторных гранул в клетках предсердий, которые содержали ANP. Главным образом BNP секретируется
в кардиомиоцитах желудочков из 134-аминокислотного
препро-белка-предшественника. Получившийся в ходе
протеолитического расщепления 108-аминокислотный
предшественник мозгового натрийуретического пептида
(proBNP) (1-108) расщепляется на 32-аминокислотный
активный мозговой натриуретический гормон (BNP или
BNP32) (77–108) и N-концевой 76-аминокислотный неактивный пептид (NT-proBNP) (1–76). Европейское общество кардиологов включило лабораторное определение натрийуретического пептида в крови в список необходимых обследований больных с сердечной недостаточностью. Этот показатель рекомендовано определять
для выделения группы больных с высокой вероятностью
наличия сердечной недостаточности, с целью диагностики ранних ее стадий и изолированной диастолической
сердечной недостаточностью, для мониторирования эффективности проводимой терапии и оценке прогноза у
этих больных.
В исследовании CORONA у 3664 больных (73%) была
измерена концентрация NT-proBNP. При последующем
анализе оказалось, что в том случае, когда уровень этого
биомаркера не превышал 103 пикомоль/л, розувастатин
был эффективным в отношении предотвращения первичной конечной точки. Иначе говоря, невысокий уровень этого биомаркера даже в случае наличия клинически
доказанной сердечной недостаточности дает основания
полагать, что применение статинов сможет улучшить
прогноз таких пациентов [11].
Еще один дополнительный ретроспективный анализ
исследования CORONA был проведен уже после публикации данных исследования JUPITER. Из 5011 рандомизированных в исследование исходный уровень СРБ был известен у 4961 больного, при этом концентрация СРБ была менее 2 мг/л у 1556 больных и соответственно у 3405 –
больше или равна 2 мг/л. Как оказалось, больший уровень
СРБ соответствовал большей тяжести заболевания, но
при этом, розувастатин у этих больных был достоверно
эффективен – частота развития первичной конечной
точки (смерть от сердечно-сосудистой причины, нефатальные инфаркт или инсульт) встечались на фоне применения розувастатина достоверно реже.
В исследовании GISSI-HF, также изучавшем возможность применения розувастатина при сердечной недостаточности, была выявлена тенденция к снижению часты развития мерцательной аритмии на фоне этого лекарства.
Итак, наличие сердечной недостаточности как таковой – не повод для лишения больного статина. Это основание для того, чтобы, взвесив все «за» и «против», принять решение в каждом конкретном случае.

Антитромботическое действие розувастатина
Антитромботическое действие статинов довольно хорошо изучено. По крайней мере это касается экспериментальных данных. Выявлено, что такие препараты могут обладать своеобразным антитромбоцитарным действием. Механизм этого действия не вполне ясен, но может состоять из нескольких компонентов. Во-первых, под
действием статинов меняется липидная структура мем-
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бран тромбоцитов. Во-вторых, их действие может приводить к увеличению экспрессии NO-синтетазы, и, как следствие, к снижению агрегации по действием NO. В-третьих, статины ингибируют синтез изопростаноидов, обладающих проагрегантным действием.
Вторая составляющая антитромботического действия
статинов – угнетение под их действием синтеза тканевого фактора, третья – воздействие на систему фибринолиза, которое сдвигает баланс в сторону его активации. Статины угнетают экспрессию ингибитора активатора плазминогена 1-го типа, увеличивают активность тканевого
активатора плазминогена [13].
Все эти эффекты потенциально должны иметь и клинические последствия. Наиболее очевидное из них – уже
упоминавшееся осложнение терапии аторвастатином по
данным исследования SPARCL – некоторое увеличение
частоты геморрагических инсультов.
С другой стороны, до настоящего времени нет полной
ясности, за счет чего статины предотвращают развитие
ишемических инсультов. Поскольку в их развитии тромботический компонент весьма существен, то вполне вероятно, что и в целом благоприятное действие статинов
при предотвращении ишемических инсультов связано с
их антитромботической эффективностью.

Исследование PRISM: возможное
антитромботическое действие статинов при ОКС
Исследование эффективности тирофибана при остром
коронарном синдроме (PRISM) показало преимущество
тирофибана перед гепарином при наблюдении в течение
30 дней. База данных была подвергнута дополнительному
анализу. Изучали влияние статинов на эффективность терапии тирофибаном и последствия их отмены в стационаре [14]. В исследование были включены 3232 пациента
с ишемической болезнью сердца, поступивших в стационар в связи с развитием ангинозного приступа, из них у
1616 (808 в группе гепарина и 808 в группе тирофибана)
имелись исчерпывающие данные по поводу их предшествующего лечения, в том числе и сведения о терапии статинами. Исходные клинические характеристики не различались между 1151 больным, не получавшим статины,
и 465 получавшими их в течение полугода до госпитализации. У 86 больных, перед госпитализацией получавших
статины, при поступлении в стационар они были отменены. Эти больные также не отличались по клиническим
характеристикам как от основной группы больных, так и
от продолживших прием статинов.
Симвастатин получали 50% пациентов, ловастатин –
24,1%, правастатин – 20,4%, флювастатин – 5,5%. Основная часть больных получала средние дозы статинов, менее 10% – малые или высокие дозы.
Средний уровень холестерина был на 10% ниже у получавших статины до поступления. При 30-дневном наблюдении
продолжение приема статинов ассоциировалось со снижением риска коронарной смертности и развития нефатального инфаркта на 51% (р=0,004). При этом предварительное
лечение статинами должно было составлять не менее 6 мес.
Поскольку исследование было посвящено изучению
эффекта тирофибана, был проведен анализ взаимодействия 2 лекарств. Он показал, что статины и тирофибан
снижали количество неблагоприятных исходов независимо друг от друга. Эффект отмены статинов не сопровождался достоверным повышением атерогенных фракций плазмы крови.
Сопоставление количества коронарных смертей и нефатальных инфарктов миокарда показало их достоверно
большую долю в группе тех, кому статины были отменены, по сравнению с продолжившими прием (OR=2,93,
р=0,005) и близкую к достоверной тенденцию (р=0,15) по
сравнению с ранее не получавшими статины. У 165 больных терапия статинами была начата в стационаре, при
этом уже за 30 дней наблюдения имелась тенденция к
снижению риска коронарных событий (р=0,22).

Таким образом, продемонстрировано, что статины могут усиливать антитромботическое действие других лекарств, а их отмена – провоцировать тромботические
эпизоды при остром коронарном синдроме.
В нескольких обсервационных исследованиях продемонстрировано уменьшение частоты тромбоэмболии, однако до последнего времени подобные данные, полученные в контролируемых исследованиях, отсутствовали.

Исследование JUPITER: новые доказательства
антитромботического действия статинов
В исследовании JUPITER в дополнение к сосудистым
конечным точкам оценивалась и частота тромбоэмболических осложнений. Все ситуации делили на неспровоцированные эпизоды, т.е. диагносцированный тромбоз
глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии, не связанные с травмой, госпитализацией, хирургической операцией или онкологическим заболеванием, и на спровоцированные эпизоды, если указанные состояния у больного в момент развития тромботического эпизода имели
место [15].
Всего в исследовании зафиксировано 94 случая симптомных тромбозов глубоких вен и эпизодов тромбоэмболии. При этом в группе розувастатина таких эпизодов
оказалось 34, а в группе плацебо – 60. Степень снижения
риска тромбоэмболических осложнений оказалась 43%,
р=0,007. При этом если различия в неспровоцированных
эпизодах не достигли достоверного уровня, то частота
спровоцированных тромбоэмболических осложнений
оказалась достоверно более низкой в группе леченных
розувастатином. Обращает на себя внимание значительное, сопоставимое с частой инфарктов и инсультов, количество тромбоэмболических эпизодов в обследованной
группе и весьма эффективное профилактическое действие статинов.
Если суммировать благоприятное влияние розувастатина на сосудистые конечные точки, общую смертность
и частоту тромбоэмболических осложнений, то показатель «число леченных больных для предотвращения одного неблагоприятного исхода» становится рекордно
низким для исследований первичной профилактики.
Этот показатель составляет 18 (!) человек за 5 лет.
Итак, после публикации данных исследования JUPITER
перед нами всерьез встал вопрос о добавлении еще одной
цели лечения при назначении статинов – профилактики
тромбоэмболических осложнений.

«Чем меньше, тем лучше»:
не только липопротеиды низкой плотности,
но и С-реактивный белок
Итак, если под действием статинов удается снизить
уровень ЛПНП менее 1,8, а уровень СРБ – менее 2 мг/л. Такие больные выживают существенно лучше по сравнению с теми, у кого такие целевые уровни достигнуты не
были. При этом настоящее утверждение справедливо как
для больных ИБС, в том числе при остром коронарном
синдроме (исследование PROVE-IT), так и для первичной
профилактики (исследование JUPITER). При этом для относительно здоровых людей с повышенным уровнем СРБ
назначение активного статина приводит не только к снижению риска инфаркта миокарда или инсульта, но и к
уменьшению тромбоэмболических осложнений и смерти от онкологических заболеваний. Хотя исследование
JUPIER было спланировано таким образом, чтобы лечению статинами подверглись исключительно люди с повышенным СРБ, в его рамках удалось проследить, насколько важным было достижение целевого уровня
ЛПНП (менее 1,8 ммоль/л). Оказывается, если ЛПНП достигли уровня 1,8 ммоль/л и ниже, риск развития сосудистых эпизодов на фоне приема 20 мг розувастатина снизился на 55%, в случае достижения целевого уровня СРБ
менее 2 мг/л риск снижался на 62%, а в том случае, если
удавалось достичь у одного больного сразу двух целей
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(нормализации СРБ и ЛПНП), степень снижения риска
оказалась равной 65%. Ужесточение целевого уровня СРБ
до 1 мг/л, в том случае, если одновременно удавалось снизить уровень ЛПНП менее 1,8, приводило к еще более
значимому снижению риска – на 79%(!) [16].
Очевидно, что кардиология стоит перед необходимостью существенного расширения круга лиц, которым
необходимо назначение активного статина. По оценкам
Michos [17], для популяции США около 2,6 млн мужчин
старше 50 лет и женщин старше 60 лет имеют показатели
ЛПНП и СРБ, которые использовались как критерии
включения в исследование JUPITER. Еще 6,7 млн имеют
повышенные уровни СРБ в добавление к повышенному
уровню ЛПНП. Суммарно эта цифра составляет около 4%
популяции США. Если экстраполировать ее на нашу страну, то получится, что 5,6 млн ее жителей имеют показания
для интенсивной терапии статинами. Такое интенсивное
лечение за 5 лет могло бы предотвратить около 300 тыс.
инфарктов, инсультов, смертей от рака и тромбоэмболических эпизодов.
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Эффективность комплексной
медикаментозной и CPAP-терапии
у пациентов с артериальной
гипертонией 2–3-й степени и тяжелой
степенью синдрома обструктивного
апноэ во время сна
З.Н.Сукмарова, А.Ю.Литвин, И.Е.Чазова, А.Н.Рогоза
ФГУ РКНПК Минздравсоцразвития РФ, Москва
Резюме
Цель: изучить профиль артериального давления у пациентов с артериальной гипертонией 2–3-й степени и тяжелым синдромом
обструктивного апноэ во время сна, получающих многокомпонентную антигипертензивную терапию и эффективность СРАРтерапии в группе пациентов, достигших целевого АД.
Методы: 66 пациентам назначали комбинацию валсартана и амлодипина 160/5–10 мг с добавлением гидрохлоротиазида 25 мг
при недостижении целевого АД. Далее рандомизированно проводилась эффективная или плацебо СРАР-терапия с перекрестом через
3 нед. Оценивали клиническое, центральное АД и СМАД.
Результаты: Из 58 включенных 24 пациента достигли целевого АДкл на антигипертензивной терапии, по данным СМАД – 15
человек. На фоне эффективной СРАР в группе пациентов с контролируемой АГ получено дополнительное снижение АДкл. на
6,3/4,5 мм рт. ст. (р<0,006), центрального САД – на 7,0 мм рт. ст. (р=0,004), дневного АД – на 5,3/5,5 мм рт. ст., ночного АД – на
7,5/5,2 мм рт. ст. (р<0,001) с улучшением всех параметров суточного профиля АД.
Заключение: Пациенты с тяжелым СОАС и АГ на фоне антигипертензивной терапии достигают целевого АД кл. менее чем в 42%
случаев. Большая часть таких больных имеют маскированную АГ. Присоединение СРАР-терапии позволяет дополнительно снизить
АД, уменьшить количество пациентов со скрытой АГ, а также значительно корригировать суточный ритм АД.
Ключевые слова: маскированная артериальная гипертензия, синдром обструктивного апноэ сна, СРАР-терапия, центральное
артериальное давление.
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Efficiency of a combination of medical and CPAP therapy in patients with grades 2–3 arterial hypertension and severe
obstructive sleep apnea syndrome
Z.N.Sukmarova, A.Yu.Litvin, I.E.Chazova, A.N.Rogoza
Department of Systemic Hypertensions, Russian Cardiology Research-and-Production Complex, Ministry of Health and Social Development of the
Russian Federation, Moscow
Summary
Aim: the estimation of BP profile in patients (pts) with arterial hypertension 2–3 gr. and severe obstructive sleep apnea syndrome, prescribed
combined antihypertensive therapy (AHT) and effectiveness of СРАР-therapy in group of patients, aimed goal BP.
Methods: 66 pts were treating by valsartan and amlodipin 160/5–10mg with add of hydrochlorothiazide 25mg in failure to goal BP level. Group
which aimed clinical BP <140/90 mmHg randomized was getting effective and placebo (рСРАР)-therapy with crossover after 3 week. Dynamic of
clinical BP, central BP and ABPM assessed.
Results: 24 of 58 included pts aimed goal levels of CBP, according to ABPM 15 pts. Effective СРАР decreased systolic/diastolic clinical BP in group
controlled hypertension by 6,3/4,5 mmHg, systolic central BP by 7,0 mmHg (р<0,01) vs dates on АHТ, day BP reduced by 5,3/5,5 mmHg, night BP by
7,5/5,2 mmHg (р<0,001) with significantly improving all of parameters 24BP profile.
Conclusion: blood pressure of hypertensive pts with severe obstructive sleep apnea syndrome aimed goal levels with use of 3 medications in less of
42% cases. Most of them have masked hypertension. СРАР-therapy admit to reduce additionally BP in controlled hypertension group, to diminish
pts with masked hypertension, and to correct significantly diurnal BP profile.
Key words: masked hypertension, obstructive sleep apnea syndrome, СРАР-therapy, central blood pressure.
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Актуальность
Cиндром обструктивного апноэ во время сна (СОАС)
встречается у 2–4% людей в общей популяции [1] и почти у
трети пациентов с артериальной гипертонией (АГ) [2]. Одним из самых значимых последствий сочетания СОАС и АГ
является рефрактерность к антигипертензивной терапии
(АГТ) [3]: до 83% больных, у которых не удается достичь целевых цифр АД на многокомпонентной терапии, имеют СОАС
[4]. Между тем даже у адекватно леченных пациентов данной
группы и при достижении целевого клинического АД (АДкл)
благополучие может быть мнимым, поскольку характерная
для СОАС повышенная активность симпатоадреналовой системы служит предпосылкой для неудовлетворительного
профиля АД в течение суток [5]. Как известно, маскированная
АГ – более сильный предиктор сердечно-сосудистых осложнений у пациентов, получающих АГТ, чем АГ, подтвержденная по данным и офисного измерения [6]. Возможно, именно
с этим связан факт, что несмотря на то, что средний пациент
с СОАС, получая в 2,7 раз больше лекарственных препаратов,
чем пациент с изолированной АГ [7], имеет 10-летний риск
осложнений, равный 30% [8].
Доказано положительное влияние СРАР-терапии (continuous positive airway pressure – терапия с применением постоянного положительного давления на вдохе) в плане профилактики развития конечных точек [9]. Однако данные по успешности аппаратного лечения в улучшении контроля АГ в
различных группах пациентов до сих пор остаются разноречивыми.
Целью работы стало изучение в рандомизированном слепом плацебо-контролируемом исследовании с помощью
определения традиционного АДкл, центрального АД (ЦАД),
суточного мониторирования АД (СМАД) эффективности
комплексной медикаментозной АГТ у пациентов с АГ 2–3-й
степени и тяжелым СОАС, а также возможности коррекции
АД у таких пациентов с помощью дополнительной СРАР-терапии.
Методы. Критерии исключения: стенокардия II–IV ФК,
перенесенный инфаркт миокарда, мозговой инсульт, сердечная недостаточность III–IV ФК (NYHA), постоянная мерцательная аритмия, сахарный диабет, нарушения функции почек и печени, прием седативных препаратов. В исследование
включали больных, давших информированное согласие на
участие в нем, с выявленным преобладанием обструктивного апноэ, индексом апноэ–гипопноэ (ИАГ)>30, хорошей переносимостью СРАР-терапии. Пациентам отменяли предшествующую АГТ на 5 периодов полувыведения препаратов и
проводили ступенчатый подбор АГТ комбинацией амлодипина (Амл) 5–10 мг и валсартана (Вал) 160 мг, гидрохлоротиазида (ГХТ) 25 мг при необходимости (по 3 нед на каждой
ступени). Пациент переходил на следующую ступень при недостижении целевого АД<140/90 мм рт. ст. По прошествии
3 нед лечения 2–3-компонентной АГТ формировались груп-

пы пациентов, не достигших и достигших целевого АДкл.
В последней группе проводилась рандомизация методом
конвертов и дополнительно назначалась СРАР-терапия в эффективном (еСРАР) при давлении 4–15hPa или плацебо
(рСРАР) по 3 нед с последующим перекрестом. Пациентов не
информировали о режиме получаемой СРАР. Дизайн и методы исследования одобрены этическим комитетом НИИ кардиологии А.Л.Мясникова ФГУРКНПК и зарегистрированы в
clintrial.gov-NCT00801671.
Полисомнографическое исследование проводили на диагностическом комплексе «Еmbla» «Flaga» (Исландия). Для
CPAP-терапии использовали аппарат Somnobalanсе-e. Клиническое АД контролировалось по методу Короткова. СМАД
проводилось прибором с осциллометрическим методом
[10]. Критериями достижения целевого АД служили цифры
<135/85 мм рт. ст. днем и <120/70 мм рт. ст. ночью. Центральное АД и прирост систолического АД (САД), связанный с отраженной волной (аугментационное давление, АР), определяли методом аппланационной тонометрии [11].
Статистический анализ. Статистическую обработку
полученных результатов осуществляли с помощью программы STATISTICA 7.0. При оценке динамики показателей проводился ANOVA – Fridman-test данных всех ступеней исследования с последующим попарным сравнением групп плацебо
и эффективной СРАР-терапии, используя критерий Вилкоксона с поправкой Бонферрони. Среднегрупповые значения
показателей, имеющих нормальное распределение, приводятся в виде M±SD. Значения остальных показателей, а также
результаты их динамики представлены в виде медианы и доверительного интервала (ДИ 5–95%). Взаимозависимость
факторов анализировалась в корреляционном анализе
Спирмена.
Результаты. Исследование завершили 46 мужчин и
12 женщин со средним САДкл на «чистом фоне» 172,0 (170,7
до 175,9), ДАДкл – 100,0 (98,5 до 104,2) мм рт. ст. ИАГ – 63,8
(57,6 до 71,0) событий за час, индекс массы тела
37,7±7,8 кг/м2. По результатам СМАД выявлялся нарушенный
суточный ритм АД: к нон-дипперам относились 42%, к найтпикерам – 24% больных.
На 1-й ступени АГТ (амл/вал 5/160) целевого АДкл достигли 7 пациентов, на 2-й (амл/вал 10/160) еще 9. Назначение
ГХТ потребовалось 42 пациентам. В целом у 58% больных
(n=34) не удалось привести АД к <140/90 мм рт. ст. на 3-компонентной АГТ (рисунок). Пациенты из рефрактерной группы исходно имели более высокое САДкл и ЦСАД, ИАГ, анамнез АГ). Подгруппы пациентов по 12 человек, получавших в
дальнейшем на 1-м этапе еСРАР или рСРАР-терапию были сопоставимы по АД и остальным показателям.
В группе, после рандомизации получающей еСРАР, САДкл
имело тенденцию к снижению на 4,6 (0,3 до 9,1) (р=0,05),
ДАДкл – на 4,6 (0,3 до 9,4) мм рт. ст. (р=0,05). После перехода
на рСРАР АД вновь повышалось на 9,3 (3,4 до 15,3) (р=0,006) и
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8,8 (3,3 до 14,2) мм рт. ст. (р=0,002) соответственно. В группе с
исходно рСРАР-терапией САД/ДАДкл за 3 нед практически не
изменились (-0,8/+0,7 мм рт. ст., р=0,6/0,5), но после 3 нед еСРАР САДкл дополнительно снижалось на 7,2 (3,2 до 11,1)
(р=0,0005), ДАДкл – на 5,1 (1,3 до 8,9) мм рт. ст. (р=0,01). Общее снижение АД на еСРАР в сравнении с точкой на АГТ составило по САД 6,3 (3,3 до 9,2) (р=0,0001), по ДАД -4,5 (1,5 до
7,6) мм рт. ст. (р=0,006).
Центральное и клиническое ДАД практически совпадают,
поэтому остановимся далее только на динамике САД. На последнем этапе подбора АГТ снижение ЦСАД составило 25,1
(19,9 до 30,4) мм рт. ст. (р=0,0001). еСРАР дополнительно
уменьшила ЦСАД, по отношению к результатам на АГТ, на 7,0
(2,4 до 10,9) мм рт. ст. (р=0,004). Относительное же снижение
ЦСАД -6,1±1,1% было более выражено, чем для САДкл, измеренного на плече и составившего 4,3±1,1% (р=0,05). Сочетание АГТ и еСРАР-терапии позволило достоверно уменьшить
АР на 5,9 (0,8 до 11,1) мм рт. ст. (р=0,02). Коррекция данного
показателя на фоне только АГТ не достигала статистически
значимого уровня: -4,9 мм рт. ст. (р=0,056).
Из 24 человек, достигших целевого АДкл, целевых цифр
АД в дневные и ночные часы (АДд и АДн) достигли только 6
пациентов (25%). У 15 больных наблюдалась АГ в дневные
часы вне стен медицинского учреждения, т.е. маскированная гипертензия. Нарушенный суточный ритм АД выявлен
у 71% (n=17) пациентов, достигших целевого АДкл. Средние значения суточного индекса (СИ) САД составили 6,5
(мин.=-5 макс.=22), СИ ДАД – 9,2 (мин.=-2 макс.=26). Вариабельность САД/ДАД (варАД) была повышена у 38% пациентов днем (n=9), и у 50% (n=12) ночью. На еСРАР наблюдалась значимая положительная динамика дневного и ночного САД и ДАД (таблица).
В результате существенно увеличилось количество пациентов с целевым АД днем с 9 до 16 человек и ночью с 6 до
14 человек (рисунок).
Индекс времени (ИВ) САД снизился как днем –17,2 (7,9 до
26,5%) (р=0,008), так и ночью –21 (11,3 до 30,7%) (р=0,002).
ИВ ДАДд – на 14,6 (4,5 до 26,8%) (р=0,007), ИВ ДАДн – на 18,9
(8,7 до 29,1%) (р=0,008). Динамика степени ночного снижения (СИ) АД не достигала статистически значимого уровня,
но к концу периода еСРАР число дипперов увеличилось с 8 до
14 человек. На еСРАР в сравнении с АГТ отмечена также тенденция к снижению варАД в дневные часы: по САД на 1,0 (0,9
до 3,0) (р=0,1), по ДАД – на 1,4 (0,02 до 2,8) мм рт. ст. (р=0,06),
в ночные часы составляющая по варСАД на 1,5 (1,0 до 4,0)
(р=0,05) и варДАД – на 1,8 (от 0,4 до 3,9) мм рт. ст. (р=0,05).
В результате вариабельность достигла нормальных пределов
САДд у 20 и САДн – у 17 пациентов, ДАДд – у 23 и ДАДн –
у 18 пациентов.
Обсуждение. В данном исследовании продемонстрировано, что большинство пациентов с тяжелым СОАС и АГ, достигших целевого АДкл на комбинированной АГТ, имеют неблагополучный профиль АД в течение суток. Как известно,
предсказательная способность «амбулаторного» измерения
АД в отношении развития жестких конечных точек превосходит таковую для офисного АД [12]. Назначение им СРАР-терапии приводит к дополнительному снижению АД по результатам всех использованных методов измерения и в

значительной мере корригирует нарушенные показатели суточного ритма АД. Отметим, что полученное нами снижение
АДкл на еСРАР (8,3/6,9 мм рт. ст.) существенно превосходит
результаты большинства предшествующих исследований и
данные метаанализов [9]. Такие результаты можно объяснить
как исходно высокими цифрами АД и тяжестью СОАС у пациентов, включенных в наше исследование, так и наличием у
них АГТ. Мы не обнаружили зависимости снижения АД на
СРАР-терапии от таких факторов, как возраст, ИМТ, исходный уровень АД и ИАГ. Перекрестный дизайн с рСРАР-контролем позволил подчеркнуть ключевое значение устранения
дыхательных нарушений на динамику давления, поскольку
снижение АД регистрировалось только на фоне еСРАР, а при
переходе на рСРАР отмечен рост АД до исходных цифр. Присоединение еСРАР-терапии позволило добиться как достоверного снижения прироста давления, связанного с отраженной волной, так и снижения центрального САД. При этом
относительное снижения ЦСАД было более выражено, чем
АДкл. Этот положительный эффект мы связываем с тем, что
как примененные в данном исследовании АГТ и еСРАР-терапия могут обеспечить коррекцию «быстродействующих» механизмов повышения артериальной жесткости, ключевым
компонентом которых является активация САС [11]. Комплексная терапия приводит к уменьшению тонуса сосудов,
жесткости сосудистой стенки, ЧСС, активации барорефлекса
[13] и соответственно к снижению эффекта суммации прямой и отраженной волны САД. Следует подчеркнуть, что отмеченные нами сдвиги наблюдались при относительно небольшой длительности терапии и могут нарастать при проявлении положительных структурных изменений в сосудистой стенке, требующих, как известно, большего времени для
реализации эффектов терапии [14].
Одним из главных результатов работы стало выявление
скрытой АГ у 3/4 пациентов, адекватно леченных согласно
измерению АДкл. Из 24 человек с АДкл менее 140/90 мм рт. ст.
по СМАД ЦАД в дневные часы достигли лишь 38% пациентов,
в ночные часы – 25%. Это позволяет сделать вывод о высокой
распространенности маск-эффекта у пациентов с тяжелым
СОАС даже при применении комбинированной АГТ и подтверждает важность СМАД-контроля эффективности терапии у таких пациентов. Отмеченную особенность повышения АД днем и ночью мы связываем с характерной для
данных пациентов повышенной концентрацией катехоламинов в крови в течение целых суток и склонностью к
преувеличенному ответу АД на стрессорные воздействия с
так называемой «АГ рабочего дня». Большая вариабельность АД характерна для пациентов с АГ и СОАС [13] и в
первую очередь возникает во время эпизодов апноэ. Она
является независимым предиктором плохого прогноза [8] и
рассматривается как одна из причин ухудшения жесткости
сосудов [13]. Еще один прогностически неблагоприятный
признак нарушения суточного профиля АД у больных с СОАС – нарушенный суточный ритм АД [15]. Даже в «благополучной» группе эффективно леченных пациентов мы выявили, что 2/3 выборки имели СИ менее 10%, из них к найт-пикерам относился каждый четвертый. Как и предполагалось,
СРАР-терапия значительно повлияла на описанные параметры даже при том, что цифры снижения АД были несколько

Динамика АД в группе пациентов, достигших целевого АДкл
Мм рт. ст.

Исходно

АТ

еСРАР

САДкл

168,5(166,2–172,5)

137,5(131,5–137,1)*

128,5(124,8–131,3)*#

ДАДкл

100,0(94,6–101,0)

83,0(79,6–85,4)*

77,0(75,1–80,8)*#

ЦСАД

152,3±11,6

127,2±12,9*

120,5±10,5*#

ЦДАД

95,4±11,2

81,5±9,5*

77,5±5,2*#

АР

14,7±7,6

9,8±7,5*

8,8±8,1*#

САДд

158,5±16,1

138,8±11,7

133,5±12,6*#

ДАДд

98,4±9,4

85,9±9,1

81,0±8,8*#

САДн

147,5±13,4

129,5±13,1

122,6±13,8*#

ДАДн

89,6±11,9

78,4±11,2

73,2±9,2*#

Примечание. *р<0,05 в сравнении с исходными данными, #р<0,05 в сравнении с АТ.
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Рисунок. Достижение целевых цифр Ад дневного, ночного
и суточных индексов САД/ДАД на антигипертензивной
и CPAP-терапии.
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*Сокращения в тексте.

ниже, чем по данным клинического метода измерения АД.
Это привело к уменьшению индекса «времени гипертонии» в
течение суток почти на треть и увеличению количества пациентов с целевым АД. В нашем исследовании величина снижения АД на СРАР-терапии в 1,5 раза превышала аналогичную величину, полученную при удвоении дозы амлодипина в
препарате в период титрации АТ (5,8/4,0 мм рт. ст.) и позволяла без назначения дополнительных ЛС добиться нормализации суточных показателей АД у большинства пациентов.
Заключение. Пациенты с тяжелым СОАС и АГ 2–3-й степени, достигшие целевого АДкл на антигипертензивной терапии, в 75% случаев имеют дневную и/или ночную гипертензию. По данным СМАД у 66% из них отмечаются нарушения ритма АД и у 71% – повышенная вариабельность АД.
СРАР-терапия достоверно снижает АД в данной группе пациентов по результатам измерения клинического, центрального АД и СМАД. Это сопровождается уменьшением количества
пациентов с маскированной АГ в 2 раза, а также нормализацией суточного ритма АД – у 58% и вариабельности АД –
у 75% больных.
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Воспаление и легочная гипертензия
у пациентов с хронической
обструктивной болезнью легких
С.Н.Наконечников, И.Е.Чазова, Т.В.Мартынюк, Л.Г.Ратова, А.В.Рвачева, К.А.Зыков, В.П.Масенко
1НИИ клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова, Москва;
2ФГУ РКНПК Минздравсоцразвития РФ, Москва
Резюме
Цель исследования: определение профиля провоспалительных циктокинов у пациентов с легочной гипертензией на фоне
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
Материалы и методы: в исследование включен 51 пациент, из них с ХОБЛ – 11 больных и группа здоровых лиц (13 человек).
В данной работе сделан акцент на ЛГ у пациентов с ХОБЛ в сравнении с контролем. Определяли высокочувствительный
С-реактивный белок (СРБ), интерлейкины (ИЛ) ИЛ-1, 6, фактор некроза опухоли-a (ФНО-a) и sCD40L.
Результаты: уровень СРБ достоверно выше (р<0,05) в группе ХОБЛ (5,6±1,2 мг/л) по сравнению со здоровыми (0,5±0,1 мг/л).
Концентрации ИЛ-1b у больных ХОБЛ были сопоставимы со здоровыми (2,3±0,6 пкг/мл против 2,4±0,2 пкг/мл). Уровень ФНО-a и ИЛ-6
ниже нормы у пациентов с ХОБЛ по сравнению со здоровыми.
Заключение: особенности характеристики воспалительного процесса при ассоциированных формах ЛГ (тенденция к увеличению
уровня фракталкина при ХОБЛ) можно использовать с целью дифференциальной диагностики ЛГ.
Ключевые слова: легочная гипертензия, хроническая обструктивная болезнь легких, патогенез, лечение, воспаление, фенотип,
цитокины, фракталкин.
Inflammation and pulmonary hypertension in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
S.N.Nakonechnikov, I.E.Chazova, T.V.Martinuk, L.G.Ratova, A.V.Rvatcheva, K.A.Zykov, V.P.Masenko
Summary
The aim of this study was the evaluation of proinflammatory markers pattern of patients with chronic obstructive pulmonary disease (СOPD).
Material and methods: 51 patients with PH were included in clinical study from them with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) – 11 patients
and group of 13 healthy persons. High sensitivity C-reactive protein (hsCRP), interleukin (IL)-1, 6, 8, TNF-a and sCD40L were evaluated.
Results: the C-reactive protein (hsCRP) level is authentic above (р<0,05) in COPD group (5,6±1,2 mg/l) in comparison with healthy group
(0,5±0,1 mg/l). The concentration of IL-1b is similarly in COPD group and healthy group (2,3±0,6 pkg/ml vs 2,4±0,2 pkg/ml).
Conclusion: features of inflammatory characteristic COPD can be used for the purpose of differential diagnostics of pulmonary hypertension.
Key words: pulmonary hypertension, chronic obstructive pulmonary disease, pathogenesis, treatment, inflammation, phenotype, interleukin, fractalkine.
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аспространенность легочной гипертензии (ЛГ) у
пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), если они когда-либо были
госпитализированы из-за дыхательной недостаточности,
составляет, по современным данным, до 20% [15]. Диагноз
ЛГ определяется при среднем давлении в легочной артерии более 25 мм рт. ст. в покое и более 30 мм рт. ст. при
физической нагрузке, определенных при катетеризации
правых отделов сердца [1]. Как известно, в развитии ХОБЛ
важную роль играет локальное и системное воспаление.
В патогенезе ХОБЛ имеют главнейшее значение угнетение клеточного и гуморального иммунитета – локальное
разрушение иммуноглобулинов, снижение уровня интерферона, лизоцима, лактоферрина, угнетение фагоцитарной активности нейтрофилов и альвеолярных макрофагов,
активная продукция гистамина и других провоспалительных медиаторов, оксидативный стресс, нарушение мукоцилиарного клиренса [3]. Застой бронхиального содержимого приводит к нарушению вентиляционно-респираторной функции легких, а неизбежное инфицирование – к
развитию эндобронхиального или бронхолегочного воспаления. Воспаление органов дыхания, как правило, сопровождается компенсаторным увеличением слизеобразования. Нарушение дренажной функции бронхиального дерева может привести не только к вентиляционым
нарушениям, но и к снижению местной иммунологической защиты дыхательных путей с высоким риском развития затяжного течения воспалительного процесса и
способствовать его хронизации [5, 6]. При ЛГ обнаружены воспалительные инфильтраты, состоящие из макрофагов и лимфоцитов, причем в пораженных артериальных сосудах легких выявляют циркулирующие антинуклеарные антитела [22].
Многие исследователи задаются вопросом, какова роль
воспалительных механизмов в развитии ЛГ и возможно
ли использовать лабораторные маркеры воспаления в ка-
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честве диагностических критериев при определении ЛГ
на фоне ХОБЛ? Далее возникает вопрос о перспективах
использования противовоспалительной терапии в лечении пациентов с ЛГ и ХОБЛ.
Целью данного исследования было определение
профиля провоспалительных цитокинов у пациентов с
ХОБЛ и легочной гипертензией.

Материалы и методы
В исследование был включен 51 пациент с различными
формами легочной гипертензии. Отдельно была выделена группа с ХОБЛ – 11 больных (8 мужчин и 3 женщин) в
возрасте от 51 до 85 лет (70,3±2,6) с длительностью заболевания от 1 до 25 лет (9,3±2,9). Группа нормы – 13 человек (7 мужчин и 6 женщин среднего возраста), представлена здоровыми добровольцами. В данной работе сделан
акцент на ЛГ у пациентов с ХОБЛ в сравнении со здоровыми лицами. Критерии включения в исследование: клинический диагноз ЛГ, возраст от 18 до 85 лет, мужчины и
небеременные женщины. Критерии исключения: острые
воспалительные заболевания, клинически значимые сопутствующие заболевания эндокринной, нервной систем, легких, печени, почек, которые, по мнению исследователя, могли помешать проведению работы.
Диагностика ЛГ, а также стандартная медикаментозная
терапия, получаемая пациентами, проводились в соответствии с Рекомендациям ВНОК по диагностике и лечению
ЛГ 2007 г. [2]. Все пациенты получали стандартную терапию дигидропиридиновыми антагонистами кальция, некоторые из них также получали антиагреганты и антикоагулянты; при наличии признаков задержки жидкости
назначали диуретики. Пациенты, участвовавшие в исследовании, находились на стационарном и амбулаторном
лечении в отделе системных гипертензий института клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова РКНПК Минздравсоцразвития РФ.
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Таблица 1. Тяжесть СН по классификации NYHA у больных ХОБЛ
Функциональный
класс

I

II

III

IV

Число пациентов

8

2

–

1

Тяжесть сердечной недостаточности (СН) у больных
ХОБЛ с ЛГ определяли по классификации Нью-Йоркской
Ассоциации Сердца (New York Heart Association – NYHA),
модифицированной для больных с ЛГ (табл. 1). Уровень
систолического давления в легочной артерии при проведении Эхо-КГ был достоверно выше (р<0,005) у пациентов с ХОБЛ (58,5; 45,0, 64,5) по сравнению со здоровыми
лицами.
Образцы крови для исследования были получены венепункцией толстой иглой локтевой вены после 15-минутного пребывания пациента в состоянии покоя в положении лежа. Исследование уровня высокочувствительного
С-реактивного белка (вчСРБ) в сыворотке крови проводили методом нефелометрии на анализаторе «Беринг Нефелометр» модели BNProSpec (Германия) с использованием реактивов Dade-Behring. Определение уровня интерлейкинов (ИЛ) ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, фактора некроза
опухоли-α (ФНО-α), sCD40L в периферической крови
проводилось методом иммуноферментного анализа на
тест-системах Bender MedSystems (Австрия), а определение уровня фракталкина – на тест-системах компании
RayBiotech (США). Детекцию полученных результатов
осуществляли на микропланшетном ридере Tecan Sunrise
(Австрия) при длине волны 450 нм.
Результаты представлены для непараметрических данных в виде медианы, 25 и 75-й перцентилей, для параметрических данных – в виде среднего значения±ошибка среднего. Статистическую обработку данных проводили с использованием параметрических – Т-критерий
Стьюдента, критерий Дункана, коэффициент корреляции Пирсона и непараметрических – критерий Манна–Уитни и коэффициент корреляции Спирмена, методов. Статистическая обработка полученных результатов
была выполнена с помощью компьютерных программ
SPSS 13,0 и SAS.

Результаты исследования
Результаты определения высокочувствительного СРБ
показали, что его уровень был повышен в группе ХОБЛ и
составил 5,6±1,2 мг/л при норме не более 3 мг/л. Результаты исследования содержания цитокинов в периферической крови пациентов с ЛГ представлены в сводной таблице (табл. 2).
Показатели ИЛ-1β, ИЛ-6, и ФНО-α являются параметрическими и представлены в виде средних значений, в то
время как sCD40L и фракталкин не подчиняются законам
нормального распределения и представлены в виде медианы, 25 и 75-й перцентилей. Как видно из табл. 2, уровень ИЛ-1β – был выше, а уровень и ФНО-α и ИЛ-6 – ниже
нормы у пациентов с ХОБЛ в сравнении с группой контроля. Уровень sCD40L оказался незначительно ниже в
группе ХОБЛ, а уровень фракталкина был значительно
повышен в сравнении с группой контроля. Необходимо
отметить, что при исследовании фракталкина наблюдался разброс значений по данному показателю у пациентов
с ХОБЛ и составил от 0,01 до 6,4 нг/мл.

Обсуждение
Несмотря на активные исследования патогенеза легочной гипертензии, детали процесса, приводящего к разви-

тию гипертрофии средней оболочки артерий, пролиферации интимы и фибротических изменений, утолщению
адвентиция и развитию периваскулярных инфильтратов
дистальных легочных артерий, остаются неизвестными
[1]. Вероятнее всего, легочная гипертензия – многофакторный процесс и нельзя выделить какую-либо одну причину развития патологических изменений. Основные механизмы, приводящие к повышению сопротивления легочных сосудов, включают в себя вазоконстрикцию, ремоделирование сосудистой стенки, проявляющееся пролиферативными и обструктивными изменениями, и
тромбообразование [3].
В последнее время было продемонстрировано, что
важным патогенетическим компонентом ЛГ является активация воспалительных процессов. Наиболее ярко это
выражено у пациентов с ЛГ на фоне системных заболеваний соединительной ткани, включая системную склеродермию, системную красную волчанку, смешанное заболевание соединительной ткани, полимиозит и т.д.
В некоторых работах было продемонстрировано, что
применение противовоспалительной терапии (циклофосфамид и глюкокортикостероиды) на фоне системной красной волчанки и смешанного заболевания соединительной ткани приводило к улучшению течения ЛГ у
некоторых пациентов [4, 5]. При этом необходимо учитывать, что в указанных работах было включено в исследование небольшое количество пациентов, недостаточное
для формирования окончательного заключения.
Как известно, СРБ является маркером воспаления и
повреждения тканей. При этом СРБ также рассматривается как независимый фактор риска кардиоваскулярной
патологии [7], включая системную гипертензию [8]. Также известно, что при ХОБЛ, ключевым патогенетическим компонентом которой является воспалительный
процесс, также отмечается повышение СРБ, уровень которого коррелирует с активностью заболевания. Несмотря на то что СРБ неспецифичен именно для ХОБЛ,
этот параметр служит наиболее часто определяемым лабораторным маркером активности воспалительного
процесса при ХОБЛ в клинической практике [9]. Необходимо учитывать, что при ЛГ СРБ имеет и самостоятельное патогенетическое значение. Показано, что он
напрямую оказывает влияние на эндотелиальные клетки, снижая экспрессию NO-синтазы и повышая высвобождение эндотелина-1 [11, 12].
В нашем исследовании уровень СРБ достоверно выше
(р<0,05) в группе ХОБЛ (5,6±1,2 мг/л) по сравнению с
группой контроля (0,5±0,1 мг/л) . Интересно отметить тот
факт, что ранее при исследовании уровня СРБ у пациентов с ХОБЛ с наличием и отсутствием ЛГ было выявлено,
что уровень сывороточного СРБ был значительно выше
при присоединении ЛГ к ХОБЛ (3,6; 1,4; 13,0 mg/L и 1,8;
0,8; 2,8 mg/l соответственно, p=0,034) [10]. Несмотря на то
что СРБ – часто определяемый параметр, в настоящее
время практически отсутствуют данные о его концентрации при различных формах ЛГ [13]. Вопрос, чем является
высокий уровень СРБ при ЛГ и ХОБЛ – суммацией продукции данного белка, вызванной наличием ЛГ и ХОБЛ
(при этом необходимо учитывать, что при ИЛГ значения
СРБ не вышли за пределы нормальных значений) или
свидетельством того, что у пациентов с ЛГ, развившейся
на фоне ХОБЛ, имеет место отдельный воспалительный
фенотип, требующий и отдельного подхода к терапии, –
в настоящее время остается неясным. Для ответа на него
необходимы дополнительные исследования в данном направлении.

Таблица 2. Содержание цитокинов в периферической крови
ИЛ-1β (пкг/мл)

ИЛ-6 (пкг/мл)

ФНО-α (пкг/мл)

sCD40L (нг/мл)

ХОБЛ

1,2±0,3

2,3±0,6

1,2±0,1

0,9; 0,5; 2,0

10; 10; 30

Здоровые

0,1±0,03

2,4±0,2

2±0,05

1,1; 0,9; 2,5

0,02; 0,02; 0,03

Пациенты

Фракталкин (пкг/мл)
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При исследовании концентрации ИЛ-1β выявлено, что в
группе ХОБЛ значения ИЛ-1β были недостоверно ниже
(2,3±0,6 пкг/мл), чем в группе контроля (2,4±0,2 пкг/мл).
Это совпадает с наблюдениями других авторов, которые
продемонстрировали, что при сравнении концентраций
ИЛ-1β в сыворотке периферической крови 9 пациентов с
ЛГ на фоне ХОБЛ и 15 здоровых пациентов существенных
различий не наблюдалось. Интересно отметить тот факт,
что при выраженных различиях в содержании цитокинов
уровни ФНО-α в вышеописанных группах достоверно не
различались [13]. Различия в результатах исследований
могут быть объяснены малым количеством наблюдений в
опубликованных работах, поскольку ИЛГ является достаточно редкой патологией. Также возможны отличия, обусловленные использованием лабораторных наборов с
различной чувствительностью для определения цитокинов, что делает невозможным прямое количественное
сравнение уровней цитокинов в разных работах.
Процессы воспаления и ремоделирования сосудистой
стенки не раздельны, они дополняют друг друга, приводя к
формированию клинической картины ЛГ. Как известно,
при развитии ЛГ вокруг плексиформных поражений обнаруживаются Т- и В-лимфоциты, а также дендритные клетки.
Поэтому в ряду провоспалительных факторов все большее
внимание уделяется хемокинам, среди которых при легочной гипертонии наибольший интерес вызывает фракталкин. Как известно, особенность этого единственного известного на сегодняшний день CX3C-соединения заключается в том, что оно существует в двух формах – фиксированной и растворимой. В первом случае он экспрессирован
на мембране эндотелиальных и эпителиальных клеток и
служит в качестве молекулы адгезии. При отсоединении от
мембраны клетки фракталкин проявляет активность как
хемоаттрактант, в первую очередь для моноцитов и Т-лимфоцитов. Как известно, приток лейкоцитов зависит от инициального захвата, диапедеза клеток через эндотелий и
миграции в зону воспаления. Рядом авторов продемонстрировано, что фракталкин не только увеличивает активацию лейкоцитов, но и в отличие от других хемокинов
влияет на каждый этап каскада лейкоцитарной адгезии [28].
В нашей работе при исследовании фракталкина были
выявлены достоверные различия между исследуемыми
группами по данному параметру. Необходимо отметить,
что у пациентов с ХОБЛ наблюдаются высокие значения
уровня фракталкина, и его повышение не коррелировало
с уровнем такого маркера воспаления, как ФНО-a. Это
примечательный факт, поскольку в ряде работ ранее было показано, что экспрессия связанного с мембраной
фракталкина индуцируется на эндотелиальных клетках
провоспалительными цитокинами интерферон-g, интерлейкин-1β и ФНО-α [27]. Также гладкомышечные клетки
при участии металлопротеиназ высвобождают растворимую форму фракталкина, который служит в данном случае хемоаттрактантом. Эти процессы усиливаются при
наличии в среде интерферона-γ и ФНО-α [28].
Таким образом, учитывая полученные нами данные,
можно предположить, что фракталкин может выступать
не только в качестве еще одного маркера активности воспалительного процесса, но и важного фактора патогенеза легочной гипертензии, в том числе и на фоне ХОБЛ.
Дальнейшие работы требуются для того, чтобы определить возможность использования фракталкина как мишени для терапевтического воздействия при ЛГ. Это является актуальной задачей, поскольку в настоящее время
уже получены данные, что ряд соединений (например,
ресвератрол) снижает экспрессию фракталкина на эндотелиальных клетках, индуцированную ФНО-α [29].

Заключение
В результате проведенных нами исследований можно
констатировать, что в патогенезе ЛГ важная роль отводится воспалительным механизмам (повышение ИЛ-1β,
ИЛ-6 и ФНО-α, СРБ, фракталкина). При этом характери-
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стики воспалительного процесса при ЛГ на фоне ХОБЛ
отличаются от таковых при ассоциированных формах ЛГ
(снижение уровня ИЛ-1β и ФНО-α, тенденция к увеличению уровня фракталкина). Можно предположить на этом
основании, что фенотипы воспаления при ЛГ на фоне
ХОБЛ и других ассоциированных формах ЛГ различны.
Известно, что IL6 и TNFa оказывают негативное влияние
на количество и функции предшественников эндотелиальных клеток, которые мобилизуются из костного мозга
и участвуют в постнатальном васкулогенезе. По данным
последних исследований, болюсное введение эндотелиальных клеток-предшественников приводит к регрессу
ЛГ у пациентов с идиопатической ЛГ [30]. Дальнейшие работы должны продемонстрировать возможность использования этих различий для дифференциальной диагностики различных форм ЛГ и выработки дифференцированных подходов к терапии легочной гипертензии.
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Выраженность маркеров воспаления
у женщин с артериальной
гипертонией и ожирением на фоне
нарушений липидного обмена
И.И.Чукаева, М.В.Клепикова, Н.В.Орлова, Л.В.Ковальчук, Н.Н.Денисова
ГОУ ВПО РГМУ Минздравсоцразвития РФ, Москва
Резюме
Цель: изучить активность маркеров воспаления (ИЛ-8, ИЛ-18 и ИЛ-10) у женщин с артериальной гипертонией и ожирением.
Материалы: в исследование включены 35 женщин с абдоминальным ожирением и артериальной гипертонией 1–2-й степени.
Среднее артериальное давление (АД) составило 155±10/85±10 мм рт. ст. Пациентки были распределены на 2 группы: 1-я группа
(n=21) – с ожирением и артериальной гипертонией (АГ); 2-я группа (n=14) – с ожирением, АГ и дислипидемией. Всем больным
проводилось определение уровней цитокинов ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-18.
Результаты: у женщин с АГ, ожирением и дислипидемией отмечалось достоверно значимое повышение уровня ИЛ-8 [1-я группа –
17 (9,3–25) пг/мл; 2-я группа – 21,8 (16,5–37) пг/мл] и снижение ИЛ-18 [1-я группа – 103,4 (84,4–121) пг/мл; 2-я группа –
85,4 (71–107) пг/мл] в сравнении с пациентками без нарушений липидного обмена.
Заключение: наличие нарушений липидного обмена влияет на активность воспалительного процесса у пациенток с АГ и
абдоминальным ожирением.
Ключевые слова: артериальная гипертония, ожирение, маркеры воспаления.
The expression of inflammatory markers in women with essential hypertension and obesity in the presence of lipid metabolic
disturbances
I.I.Chukayeva, M.V.Klepikova, N.V.Orlova, L.V.Kovalchuk, N.N.Denisova
Russian State Medical University, Russian Agency for Health Care
Summary
Aim: to study inflammatory markers (IL-8, IL-10, IL-18) activity in sick women with an arterial hypertension and adiposity.
Materials: 35 patients with A and AH were enrolled in the study. The patients were divided into 2 groups: the women with an arterial hypertension
and adiposity (n=21), the women with an arterial hypertension, adiposity and dyslipidemia (n=14). Interleukins (IL-8, IL-10, IL-18) levels
definition was made at all patients.
Results: In 2 groups IL-8 level authentic increase [1 gr. – 17 (9,3–25) pg/ml, 2 gr. – 21,8 (16,5–37) pg/ml], (p<0,05) and IL-18 level authentic
decrease [1 gr. – 103,4 (84,4–121)pg/ml, 2 gr. – 85,4 (71–107) pg/ml] (p<0,05) have been revealed.
Conclusion: The presence of lipid storage disease influences the activity of inflammatory process in patients with an arterial hypertension and
adiposity.
Key words: arterial hypertension, adiposity, inflammatory markers.
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Е

жегодно во всем мире возрастает количество людей,
страдающих кардиоваскулярными заболеваниями.
Одним из ведущих направлений здравоохранения
является профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ). Благодаря достижениям современной медицины отмечается тенденция к снижению заболеваемости и смертности при кардиоваскулярной патологии, однако в женской популяции это улучшение менее выражено [1]. По
прогнозам американских исследователей, при дальнейшем
распространении факторов риска ССЗ, включая ожирение

и АГ, к 2050 г. летальность при инсультах у женщин составит
на 30% больше, чем у мужчин [2]. В настоящее время Американская ассоциация сердца (АМА) и Американская ассоциация по проблемам инсульта (ASA) разработали совместную
компанию по профилактике сердечно-сосудистой патологии у женщин «Go Red for Women», цель которой – предотвращение развития ССЗ у женщин с факторами риска.
В 2009 г. Международным обществом кардиологов был принят Консенсус по менопаузе, где женщины этого возрастного периода были выделены в группу особого риска.

Таблица 1. Клиническая характеристика больных, включенных в исследование
Группы
Показатели
Возраст (год)
ОТ (см)
РОСТ (см)
ВЕС (кг)
ИМТ (кг/м2)
Глюкоза крови моль/л

1-я (n=21)

2-я (n=14)

р<0,05

51±10,2

50±9

N/S

91,75±11,66

102,2±18,4

N/S

159,7±6

163,5±5,84

N/S

79,17±13,93

90,9±23,3

N/S

30,9±6,21

33,9±9,17

N/S

5,27±0,5

5,61±0,92

N/S

САД (мм рт. ст.)

157,8±17,5

151,9±19

N/S

ДАД (мм рт. ст.)

97,6±9,7

90,8±7,6

N/S

2,8±2

2,5±1,3

N/S

Длительность АГ (лет)

Примечание. N/S – недостоверные различия, n – число пациентов, р – вероятность ошибки.
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По результатам многочисленных исследований, среди
которых NHANES-III и EUROASPIRE III, ожирение – один
из ведущих факторов риска ССЗ и смертности. По результатам Фрамингемского исследования у людей с избыточным весом вероятность АГ на 50% выше, чем у не страдающих ожирением [3]. Между развитием ожирения и АГ
имеются тесные связи. Механизмы, лежащие в их основе,
включают развитие инсулинорезистентности, активацию
симпатической нервной системы под действием гиперинсулинемии, задержку натрия и воды, эндотелиальную
дисфункцию и др. [3]. При развитии ожирения меняются
свойства адипоцитов, в том числе и продукция адипокинов, участвующих в воспалении [4]. Значение маркеров
вялотекущего воспаления было неоднократно продемонстрировано у пациентов с ССЗ, а также выявлена патогенетическая роль воспаления в развитии атеросклероза
[5]. Исследователи отмечают взаимосвязь выраженности
воспалительных факторов с прогнозом ССЗ. В то же время получены разноречивые результаты о связи уровня
С-реактивного белка (СРБ) с рядом липидных показателей, в том числе с уровнем общего холестерина (ХС), ХС
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), ХС липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) [13, 14]. Однако для
женщин вопрос о значимости определения СРБ остается
открытым. Так, новая шкала факторов риска Reynolds Risk
Score (RRS), в отличие от таблицы SCORE, стала учитывать
уровень воспалительного маркера СРБ, и его значимость
была продемонстрирована наряду с другими факторами
риска. Клинические наблюдения показали, что понижение в плазме крови противовоспалительных цитокинов
(ИЛ-10) и повышенное содержание провоспалительных
цитокинов (ИЛ-8) свидетельствуют о более высоком риске и неблагоприятном прогнозе ССЗ. Исследователи
предполагают, что ИЛ-18 может участвовать в патогенезе
и прогрессировании ИБС. Таким образом, уровни цитокинов могут использоваться как параметры оценки выраженности и прогноза ИБС [6]. В связи с появлением данных в RRS о значимости воспаления как дополнительного
фактора риска ССЗ у женщин целесообразно дальнейшее
изучение и выявление новых биомаркеров у данной группы пациентов.
Цель работы заключалась в изучении активности цитокинов ИЛ-8, ИЛ-18 и ИЛ-10 у женщин с АГ и ожирением
на фоне липидных нарушений.

Материалы и методы
В исследование были включены 35 женщин в возрасте
33–66 лет (средний возраст составил 50,2±8,2 лет), обследованных на базе поликлиники при ГКБ №13. Пациентки
были поставлены на учет в кабинете доврачебного контроля в связи с риском развития ишемической болезни
сердца (ИБС). В исследовании участвовали пациентки с
признаками абдоминального ожирения (АО) – окружность талии более 80 см (критерии Internasinal Diabetes
Federation 2005 г.) и повышением систолического артериального давления (САД) более 139 мм рт. ст. или диастолического артериального давления (ДАД) более 89 мм рт. ст.
В исследование не включали пациенток с ИБС, по данным
анамнеза и нагрузочной пробы ВЭМ; с сопутствующими
злокачественными новообразованиями; с системными заболеваниями; с желчнокаменной болезнью, заболеваниями печени, миопатией, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, заболеваниями легких и почек; с диагностированным СД типов 1 и
2; а также принимающих гиполипидемическую терапию.
У всех пациенток диагностирована АГ I–II стадии длительностью от 1 года до 10 лет. Давность АГ устанавливалась на основе сбора анамнеза и анализа амбулаторных
медицинских карт. Больные были распределены на
2 группы: 1-я группа (n=21) – с ожирением и АГ, 2-я группа (n=14) – с ожирением, АГ и дислипидемией. Пациентки обеих групп не имели достоверных различий по весу,
индексу массы тела (ИМТ), возрасту, средним уровням АД
и длительности АГ (табл. 1).
Всем пациенткам были разъяснены принципы здорового образа жизни и коррекции факторов риска –
отказ от курения, снижение массы тела, умеренная физическая активность, а также даны рекомендации по
соблюдению низкокалорийной диеты с ограничением
легкоусвояемых углеводов и животных жиров,
ограничение потребления соли. В программу общеклинического обследования вошли сбор анамнеза, физикальное обследование, программа лабораторного
обследования включала общий анализ крови, биохимические показатели крови [креатинин, мочевина, АСТ,
АЛТ, мочевая кислота, глюкоза, К, Na, Ca, холестерин
(ХЛ), триглицериды, ЛПНП, ЛПОНП, ЛПВП, индекс атерогенности, APOA1, APO B, APOB/APOA1], толерантность к глюкозе.

Таблица 2. Значения показателей липидного обмена у пациенток двух групп
Группы
1-я (n=21)

2-я (n=14)

р

АПО А г/л

1,51±0,31

1,42±0,21

N/S

АПО В г/л

0,81±0,21

1,17±0,24

<0,001

АПОВ/АПОА1

0,55±0,18

0,83±0,2

<0,001

ХЛ ммоль/л

5,06±1,15

6,47±1,11

<0,001

ТГ ммоль/л

1,11±0,41

2,18±0,91

<0,001

ЛПВП ммоль/л

1,66±0,31

1,56±0,3

N/S

ЛПНП ммоль/л

2,6±0,33

3,95±0,95

<0,001

ЛПОНП ммоль/л

0,51±0,2

1,068±0,39

<0,001

Индекс атерогенности

1,94±0,53

3,24±0,63

<0,001

1-я (n=21)

2-я (n=14)

р

103,4 (84,4–121)

85,4 (71–107)

0,02

Показатели

Примечание. р – вероятность ошибки при сравнении 1 и 2-й групп.
Таблица 3. Выраженность маркеров воспаления у пациенток с МС и без МС
Группы
Показатели
ИЛ 18 (пг/мл)
ИЛ 8 (пг/мл)

17 (9,3–25)

21,8 (16,5–37)

0,01

ИЛ10 (пг/мл)

11,14 (10,4–13,3)

11,8 (11–13,29)

N/S
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В табл. 2 представлено исходное распределение показателей липидного обмена у пациенток обеих групп.
Для определения цитокинов ИЛ-8, ИЛ-10 использовали
иммуноферментный набор Pro Con, для определения
ИЛ-18 – набор фирмы ELISA (Bender Med Systems). Анализ
проводили твердофазным иммуноферментным методом
с применением пероксидазы хрена в качестве индикаторного фермента.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета прикладных программ
Statistica 7.0. Различия считались достоверными при
p<0,05. Статистический анализ проведен с использованием методов параметрической и непараметрической статистики. В зависимости от формы распределения признаков оценки значимости применяли критерии Спирмана и Манна–Уитни.

пациенток без МС, причем наличие СД типа 2 приводит к
большему увеличению ИЛ-8 [8, 20]. В то же время в исследованиях с участием афроамериканских женщин эта
взаимосвязь не прослеживается [9]. Однако следует иметь
в виду, что у афроамериканского населения в 2010 г. критерии МС были пересмотрены – изменены уровни ОТ в
связи с особенностями этнической группы. При анализе
данных по уровню ИЛ-18 мы выявили, что ИЛ-18 у пациенток с АГ и АО достоверно снижался по мере прогрессирования дислипидемии. Известно, что ИЛ-18 обнаружен
в нестабильной атеросклеротической бляшке, жировой и
мышечной тканях. Повышение его концентрации в крови обусловлено патологическим состоянием данных
структур [16]. В экспериментальных исследованиях выявлено, что вызванный экспериментальный дефицит
ИЛ-18 у мышей способствует прогрессированию ожирения и инсулинорезистентности [17]. Таким образом, можно предположить, что выявленное снижение концентрации ИЛ-18 в группе МС можно расценивать как прогностически неблагоприятный фактор. О значении ИЛ-18 в
структуре метаболического процесса свидетельствуют
выявленные корреляционные взаимосвязи: сильная положительная взаимосвязь между ИЛ-18 и ЛПОНП. Взаимосвязь между ИЛ-18 и изменениями в липидном спектре
выявлена и в других исследованиях [18, 19], причем в
группах с нарушением углеводного обмена. Однако в настоящем исследовании эта взаимосвязь прослеживается
на более раннем этапе, еще до формирования нарушений
углеводного обмена. И экспериментальные данные, отмечающие повышение ИЛ-18 на фоне прогрессирования
инсулинорезистентности, могут служить объяснением
этому факту [12]. Также мы выявили обратно пропорциональную зависимость между ИЛ-18 и уровнем глюкозы
натощак. В литературе есть данные, что ИЛ-18 – главный
предиктор коронарных событий у пациентов с МС, который вызывает наиболее неблагоприятный прогноз у
больных с гипергликемией натощак. Заметим, что у включенных пациенток не было выраженных нарушений углеводного обмена. Мы выявили, что взаимосвязь ИЛ-10 с
ЛПОНП в 1-й группе и ИЛ-10 с индексом атерогенности
во 2-й группе указывает на его значимость в атеросклеротическом процессе. Сопоставление ИЛ-10 в исследуемых
группах не выявило достоверных различий. Этот факт,

Результаты
Нами получены следующие результаты: во 2-й группе
был достоверно более высокий уровень ИЛ-8, чем в группе больных без нарушений липидного обмена. Уровень
ИЛ-18 повышен у пациенток с АГ и АО, однако у больных с
дислипидемией его значения снижены. Достоверных различий в двух группах по уровню ИЛ-10 не выявлено. Выраженность маркеров воспаления в обеих группах представлена в табл. 3 (M – медиана, 25 и 75-й процентили).
В исследуемых группах выявлены следующие взаимосвязи: между ИЛ-18 и ЛПОНП установлена прямая сильная корреляционная связь. Отмечено, что ИЛ-18 коррелирует с глюкозой натощак и с ЛПОНП и индексом атерогенности (табл. 4).

Обсуждение
Согласно критериям МС группа больных с АО, АГ и дислипидемией может быть обозначена как группа с МС
(табл. 5) [5].
Нами были выявлены следующие особенности воспалительного ответа у женщин с МС и без него. В группе пациенток с МС отмечены достоверно более высокие уровни ИЛ-8. Известно, что повышение концентрации ИЛ-8
ассоциировано с центральным типом ожирения [7]. Вне
зависимости от гендерных различий у пациенток с МС,
по данным ряда исследований, уровень ИЛ-8 выше, чем у

Таблица 4. Коэффициенты корреляции (r) между показателями маркеров воспаления и показателями липидного и углеводного
обменов у пациенток с АГ и АО
Показатели
корреляции

Группы
1-я (n=21)

2-я (n=14)

ИЛ 18 – ЛПОНП

r=0,9

–

ИЛ10 – ЛПОНП

r=0,88

–

ИЛ-10 – инд. атерогенности

–

r=0,558

ИЛ-18 – глюкоза натощак

–

r=-0,57

Примечание. р<0,05*.

Таблица 5. Критерии диагностики МС
Основной критерий:
• центральный (висцеральный или абдоминальный) тип ожирения – окружность талии (ОТ) более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин
Дополнительные критерии:
• АГ (АД≥130/85 мм рт. ст.)
• повышение уровня ТГ (≥1,7 ммоль/л)
• снижение уровня ХС ЛПВП (<1,0 ммоль/л у мужчин; <1,2 ммоль/л у женщин)
• повышение уровня ХС ЛПНП (>3,0 ммоль/л)
• гипергликемия натощак (глюкоза в плазме крови натощак ≥6,1 ммоль/л)
• нарушение толерантности к глюкозе (глюкоза в плазме крови через 2 ч после нагрузки глюкозой в пределах ≥7,8 и <11,1 ммоль/л)
Наличие у пациента центрального ожирения и 2 дополнительных критериев является основанием для диагностирования МС.
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возможно, объясняется отсутствием нарушений углеводного обмена у наших пациенток, поскольку по данным
некоторых исследований уровень ИЛ-10 снижается при
МС и СД типа 2 и коррелирует с показателями углеводного обмена [10, 11].

Заключение
Полученные нами результаты указывают на важную
роль ИЛ-8 и ИЛ-18 в патогенезе МС. Важно отметить, что
ИЛ-18 находится в тесной взаимосвязи с МС и его компонентами и достоверно снижен у пациенток с МС. Таким
образом, определение воспалительных показателей у
женщин с АГ и АО может, вероятно, позволить косвенно
оценить выраженность вялотекущего воспалительного
процесса и других метаболических нарушений, в частности инсулинорезистентности.
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Нефропротективный эффект
фиксированной комбинации
лизиноприла и амлодипина у больных
сахарным диабетом и артериальной
гипертензией
К.В.Протасов, О.В.Федоришина, А.А.Дзизинский, Н.Б.Антоненко, В.Б.Боронова, Т.А.Мамонова, Л.А.Царева,
Е.О.Пантелеева
ГОУ ДПО Иркутский государственный институт усовершенствования врачей Минздравсоцразвития РФ;
НУЗ ДКБ на ст. Иркутск-пассажирский ОАО «РЖД»;
МУЗ Городская больница №9, Иркутск
Резюме
В работе изучены нефропротективный, гипотензивный и сосудистый эффекты фиксированной комбинации лизиноприла
и амлодипина у 24 больных сахарным диабетом (СД) типа 2 и артериальной гипертензией (АГ) с микроальбуминурией.
Длительность лечения составила 24 нед. Оценивали влияние терапии на уровень альбуминурии, скорость клубочковой фильтрации,
офисное и среднесуточное АД, степень эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) и результаты активной ортостатической
пробы. По окончании исследования отмечено достоверное снижение альбуминурии на 47,0%, отношения альбумин/креатинин
мочи – на 51,8%, офисного АД – на 18,7/15,7 мм рт. ст., среднесуточного АД – на 9,9/7,5 мм рт. ст. Нормоальбуминурия достигнута
у 10 человек (41,7%), целевой уровень АД<130/80 мм рт. ст. – у 15 (62,5%). Скорость клубочковой фильтрации не изменялась.
Отмечена тенденция к увеличению ЭЗВД на 3,4%. При этом не нарастала ортостатическая гипотензия. Таким образом, терапия
фиксированной комбинацией лизиноприла и амлодипина эффективно уменьшает экскрецию альбумина с мочой и АД, а также
улучшает функциию эндотелия у больных диабетической и гипертензивной нефропатией.
Ключевые слова: сахарный диабет типа 2, артериальная гипертензия, микроальбуминурия, лизиноприл, амлодипин.
Renoprotective effect of the lisinopril and amlodipine fixed combination in patients with diabetes mellitus and arterial
hypertension
K.V.Protasov, O.V.Fedorishina, A.A.Dzizinsky, N.B.Antonenko, V.B.Boronova, T.A.Mamonova, L.A.Tsaryova, E.O.Panteleeva
Irkutsk State Medical Postgraduate Education Institute, Yubileiny-100, 664079, Irkutsk, Russia
Summary
The aim of the study was to investigate renoprotective, vascular and antihypertensive ef-fects of the lisinopril and amlodipine fixed combination
in type 2 diabetes and arterial hyperten-sion patients with microalbuminuria (n=24). The study duration was 24 weeks. Urinary albumin
concentration, glomerular filtration rate, office and average daily BP levels, endothelium-dependent vasodilatation (EDVD) test and orthostatic BP
reduction were evaluated under the influence of selected therapy. At the end of the study urinary albumin excretion was significantly reduced by
47,0%, albumin/creatinine ratio – by 51,8%, office BP – by 18,7/15,7 and diurnal BP – by 9,9/7,5 mm Hg. Normoalbuminuria was achieved
in 10 persons (41,7%), target BP<130/80 mm Hg – in 15 (62,5%). Glomerular filtration rate did not change. We also revealed the trend to EDVD
increase by 3,4%. At the same time the orthostatic hypotension did not rise. Thus, the fixed combination of lisinopril and amlodipine effectively
decreases the urinary albumin excretion and BP level as well as improves the endothelial function in diabetic and hypertensive neph-ropathy
patients.
Key words: type 2 diabetes, arterial hypertension, microalbuminuria, lisinopril, amlodipine.

С

очетание сахарного диабета
(СД) и артериальной гипертензии (АГ), часто встречаясь
в клинической практике, значительно увеличивает риск микро- и макрососудистых осложнений и ухудшает
отдаленный прогноз. Микроальбуминурия (МАУ) является ранним и
достоверным признаком как диабетической, так и гипертонической
нефропатии.
Непосредственной
причиной МАУ считается повреждение эндотелиоцитов клубочка, что
объясняет ее тесную взаимосвязь с
системной эндотелиальной дисфункцией (ЭД) [1]. Наличие МАУ отражает высокую вероятность не
только ухудшения функции почек,
но и угрожающих жизни сердечнососудистых осложнений СД и АГ [2].
Эффективность блокаторов ренинангиотензин-альдостероновой системы (РААС) – ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента
(ИАПФ) и блокаторов АТ1-рецепторов – в лечении МАУ убедительно
продемонстрирована в целом ряде
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крупных клинических испытаний
(EUCLID, Micro-HOPE, BRILLIANT,
IRMA, MARVAL, PREVEND IT и др.).
Оправданным по своему механизму
действия, однако менее изученным
является влияние дигидропиридиновых антагонистов медленных кальциевых каналов (АК) на темпы прогрессирования почечной дисфункции при СД в сочетании с АГ. Анализ
результатов исследований ASCOT и
ACCOMPLISH показал высокую эффективность комбинации ИАПФ и
амлодипина по снижению риска
осложнений АГ [3, 4]. В то же время
нефропротективный эффект от сочетанного использования ИАПФ и
дигидропиридиновых АК изучали в
ограниченном количестве работ.
Влияние фиксированной комбинации лизиноприла и амлодипина
(Экватор®, «Гедеон Рихтер», Венгрия)
на степень альбуминурии у больных
СД типа 2 в сочетании с АГ ранее не
исследовалось.
Это и определило цель данной работы: изучить нефропротективный,

гипотензивный и сосудистый эффекты фиксированной комбинации лизиноприла и амлодипина у больных
СД типа 2 и АГ с микроальбуминурией.

Материал и методы
По своему дизайну это открытое
неконтролируемое клиническое исследование продолжительностью
24 нед. В исследование включали
больных СД типа 2 в сочетании с АГ,
при наличии МАУ и отсутствии противопоказаний к ИАПФ и АК. Критерии исключения: возраст ≥75 лет,
симптоматическая АГ, острый инфаркт миокарда и мозговой инсульт
в предшествующие 6 мес, нестабильная стенокардия, хроническая сердечная недостаточность IIб и III стадии, уровни креатинина сыворотки
≥177 мкмоль/л и скорости клубочковой фильтрации (СКФ) <30 мл/мин.
Всего в исследование по вышеуказанным критериям были включены
27 человек (15 женщин и 12 мужчин).
Альбуминурию определяли количественным нефелометрическим
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методом в утренней порции мочи
при помощи анализатора специфических белков «Array-360» («Beckman/Coulter», США). В той же порции
мочи, а также в сыворотке крови, измеряли концентрацию креатинина
по методу Яффе в модификации Поппера на биохимическом анализаторе «Synchron EL-ISE» («Beckman/Coulter», США). Вычисляли отношение
альбумин/креатинин мочи (А/Кр,
мг/ммоль). Рассчитывали СКФ по
формуле MDRD (Modification of Diet
in Renal Disease Study) [5]. Диагноз
МАУ устанавливали при содержании
альбумина в утренней разовой порции мочи в пределах 20–199 мг/л [6].
Определяли содержание гликированного гемоглобина (HbA1c). В случаях постоянного приема гипотензивных средств последние отменялись на срок от 3 до 7 дней, но не менее чем на пять периодов полувыведения препарата. При абсолютных
показаниях (постинфарктный кардиосклероз, хроническая сердечная
недостаточность) пациентам разрешалось продолжить прием β-адреноблокаторов.
По окончании «отмывочного» периода (1-й визит) проводили суточное мониторирование АД (СМАД)
при помощи мониторов CardioTens01 и Card(X)plore; «Meditech», Венгрия). Осуществляли тест с эндотелий-зависимой
вазодилатацией
(ЭЗВД) по методике D.Celermajer [7]. С
этой целью в режиме дуплексного
сканирования лоцировали плечевую
артерию на 3–10 см выше локтевого
сгиба (сканер LogiqBook, «General
Electrics», США). Определяли ее диаметр исходно, а также на 60 и 90-й
секундах после 5-минутной компрессии предплечья тонометрической
манжетой. Оценивали изменение сосудистого диаметра на фоне пробы в
процентах от исходного. Если прирост диаметра был <10% или наблюдалась вазоконстрикция (уменьшение просвета), то диагностировали
ЭД. Проводили активную ортостатическую пробу. Для этого исходно в
положении лежа и через 2 мин после
самостоятельного перехода в ортостаз измеряли систолическое (САД)
и диастолическое (ДАД) АД. Рассчитывали разницу АД. Проба считалась
положительной при снижении САД в
ортостазе более чем на 20 и/или ДАД
более чем на 10 мм рт. ст. [8]. Затем
пациентам назначали фиксированную комбинацию лизиноприла 10 мг
и амлодипина 5 мг (Экватор®, «Гедеон Рихтер», Венгрия) в стартовой дозе 1 таблетка в сутки.
По истечении 4 нед (2-й визит) осуществляли контроль офисного АД.
Если целевой уровень АД (<130/80 мм
рт. ст.) не был достигнут, дозу Экватора увеличивали до 1,5–2 таблеток. Через 12 нед от начала исследования
(3-й визит) проводили контрольное

измерение офисного АД, СМАД, тест с
ЭЗВД и ортостатическую пробу.
Определяли уровни альбуминурии,
А/Кр, СКФ и HbA1c. Больным, не достигшим целевого уровня АД, к терапии добавляли диуретик гидрохлоротиазид в дозе 12,5–25 мг/сут. Те же исследования проводили при заключительном (4-м) визите через 24 нед от
начала приема Экватора. На всех этапах регистрировали побочные эффекты препарата (рис. 1).
Рассчитывали средние значения
вышеуказанных показателей и оценивали их динамику. Поскольку распределение данных отличалось от
нормального, использовали непараметрические методы статистики.
Средние величины отображали в виде медиан (Ме) с указанием интерквартильного интервала (ИИ). Статистическую значимость различий в
зависимых выборках определяли по
Вилкоксону и Фридмену (ранговый
дисперсионный анализ, ANOVA), в

независимых – по Манну–Уитни, относительных показателей – по критерию 2. При множественных
сравнениях учитывали поправку
Бонферрони. Применяли пакет прикладных программ «Statistica 7.0»
(«Statsoft», США).

Результаты
Исследование по протоколу полностью завершили 24 пациента
(88,9%). Один пациент отказался от
дальнейшего участия в испытании. У
двоих отмечено появление сухого
кашля на прием препарата, что послужило причиной его отмены. Медиана длительности приема Экватора составила 24 (22–26) нед. Исходная клиническая характеристика
больных представлена в табл. 1.
Из таблицы видно, что у большинства пациентов СД характеризовался
длительным осложненным декомпенсированным течением. Несмотря
на прием гипотензивных средств,
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Рис. 1. Дизайн исследования.
АОП – активная ортостатическая проба.

Экватор 2 таблетки + гидрохлоротиазид 12,5–25 мг*

Экватор 1,5 или 2 таблетки*

Экватор 1 таблетка

-3–7
дней
Альбумин
А/Кр
СКФ
НвА1с

0
Офисное АД
СМАД
ЭЗВД
АОП

4 нед
Офисное
АД

контроль АГ к моменту начала исследования был достигнут лишь у 12,5% больных.
Мы проанализировали динамику изучаемых показателей
на фоне курсового лечения Экватором. Средняя суточная
доза по итогам 2-го визита составила 1,42 таблетки, после
3-го – 1,53 таблетки. За весь курс лечения увеличение дозы в
связи с недостижением целевого уровня АД 130/80 мм рт. ст.
потребовалось у 13 (54,2%) пациентов, у 15 (62,5%) к лечению был добавлен диуретик. У 1 больного на 4-й неделе
лечения доза Экватора была уменьшена до 1/2 таблетки в
связи со снижением офисного САД до 120 мм рт. ст.
Медиана НвА1с к 3-му (12-я неделя) и 4-му (24-я неделя)
визитам достоверно уменьшилась с 8,6 (6,6–10,0) до 8,4
(7,3–9,7) и 8,2 (6,8–9,0)% соответственно (р 2–3=0,013).
На рис. 2 отображена динамика среднего офисного АД
на фоне приема Экватора.

12 нед

24 нед

Альбумин,
А/Кр
СКФ
НвА1с
Офисное АД
СМАД
ЭЗВД
АОП

Альбумин,
А/Кр
СКФ
НвА1с
Офисное АД
СМАД
ЭЗВД
АОП

Как видно, прием препарата сопровождался выраженным высокодостоверным снижением офисного САД и
ДАД в среднем на 18,7 (-4–36) и 15,7 (-8–24) мм рт. ст. соответственно. К 4-му визиту у 15 человек (62,5%) был достигнут целевой уровень АД <130/80 мм рт. ст.
(р χ2=0,0003). В табл. 2 приведена динамика основных параметров СМАД за период наблюдения.
Из приведенной таблицы следует, что на фоне лечения
среднесуточные, среднедневные и средненочные значения САД, ДАД и пульсового АД статистически значимо
снизились. Медиана падения среднесуточного САД и ДАД
составила -9,9 (-20 -6) и -7,5 (-10 -2) мм рт. ст. соответственно. Прием Экватора не влиял на среднесуточную
ЧСС, суточный индекс, а также индекс времени гипотензии САД. Индекс времени диастолической гипотензии
достоверно увеличился.

Таблица 1. Клиническая характеристика больных СД типа 2 и АГ с микроальбуминурией
Показатель

Исследуемая группа (n=24)

Возраст, годы
Мужчин/женщин
Индекс массы тела, кг/м2

56,0 (51–60)
13/11
31,2 (29–32)

Характеристика СД
Длительность СД, лет
НвА1с, %
НвА1с<7,0 – компенсация СД, n (%)
Диабетическая нейропатия, n (%)
Диабетическая ретинопатия, n (%):
Сопутствующее ССЗ – макроангиопатия, n (%):
– стенокардия напряжения
– ИМ в анамнезе
– атеросклероз сосудов нижних конечностей
Лечение на момент включения в исследование, n (%):
– всего
– препараты инсулина
– метформин
– препараты сульфонилмочевины
Характеристика АГ
Длительность АГ, лет
Офисное САД, мм рт. ст.
Офисное ДАД, мм рт. ст.
ЧСС, мин-1
Офисное АД <130/80 мм рт. ст., n (%)
Лечение на момент включения в исследование, n (%):
– всего
– ИАПФ
– БРА
– АК
– БАБ
– диуретики

10,0 (4–14)
8,6 (6,6–10,0)
7 (29,2)
18 (75)
11 (45,8)
6 (25,0)
5 (20,8)
1 (4,2)
23 (95,8)
10 (41,7)
11 (45,8)
10 (41,7)

3,0 (2–4)
143,7 (136–167)
85,3 (82–97)
81,7 (69–85)
3 (12,5)
22 (91,7)
16 (66,7)
3 (12,5)
6 (25,0)
10 (41,7)
11 (45,8)

Примечание. CCЗ – сердечно-сосудистое заболевание; ИМ – инфаркт миокарда; ИАПФ – ингибитор ангиотензинпревращающего
фермента; БРА – блокатор рецепторов к ангиотензину II; АК – антагонист кальциевых каналов; БАБ – β-адреноблокатор.
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В табл. 3 и на рис. 3 отражена динамика альбуминурии,
почечной функции и потокзависимой вазодилатации
при лечении Экватором.
Из представленной таблицы видно, что прием Экватора сопровождался достоверным снижением концентрации альбумина в моче в среднем на 47,0% и соотношения
альбумин/креатинин мочи на 51,8%. При этом нормоальбуминурия (<20 мг/л) достигнута у 10 пациентов (41,7%),
а нормализация отношения А/Кр (<2,5 мг/ммоль у мужчин и <3,5 мг/ммоль у женщин) – у 11 пациентов (45,8%).
Как показано на рис. 3, выраженное уменьшение экскреции альбумина с мочой отмечалось уже к 12-й неделе
исследования, в дальнейшем эффект сохранялся на стабильном уровне. У 5 пациентов (20,8%) степень альбуминурии увеличилась, у 1 женщины развилась протеинурия.
Мы рассчитали степень снижения АД у пациентов, достигших к окончанию исследования нормоальбуминурии (<20 мг/л, n=10). Оказалось, что нормализация альбуминурии сопровождалась более выраженным падением
САД, по сравнению с больными, у которых МАУ сохранялась (рис. 4).
В начале исследования нормальная функция эндотелия
по степени ЭЗВД выявлена лишь у 2 пациентов, к 24-й неделе количество таких больных увеличилось до 4. При этом
отмечена тенденция к увеличению степени потокзависимой вазодилатации плечевой артерии в среднем на 3,4%.
В табл. 4 приведены результаты активной ортостатической пробы в динамике.
Как видно, лечение Экватором не приводило к усугублению гипотензивной ортостатической реакции. Лишь у
1 пациентки на 4-м визите проба оказалась положительной. Побочные эффекты на фоне приема препарата выявлялись со следующей частотой: сухой кашель – у 2 человек (7,4%), крапивница и кожный зуд – у 1 (4,2%).

Рис. 2. Динамика офисного АД на фоне приема Экватора.
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24 нед
4

и антагонисты АТ1-рецепторов [9]. Их защитный эффект
обусловлен дилатацией эфферентной артериолы, снижением внутриклубочкового давления, уменьшением протеинурии, торможением внутрипочечного образования
ангиотензина II, оказывающего фиброгенное и провоспалительное действие [10]. Значительно меньше известно
о нефропротективных эффектах комбинированной гипотензивной терапии. Лишь 2 рациональные комбинации из 7 возможных – ИАПФ + диуретик и АРА+диуретик – официально рекомендованы экспертами ВНОК для
лечения АГ при диабетической и недиабетической нефропатии [11]. Возможность использования с этой целью
фиксированных лекарственных комбинаций изучалась в
единичных контролируемых исследованиях [4, 12, 13].
Мы впервые изучили влияние фиксированной комбинации ИАПФ лизиноприла и амлодипина (Экватора) на
течение нефропатии у больных СД и АГ. Основным результатом работы стало почти двукратное снижение альбуминурии на фоне выраженного гипотензивного эф-

Обсуждение
Основу стратегии современной нефропротекции как
при СД, так и при АГ составляют блокаторы РААС – ИАПФ

Таблица 2. Параметры СМАД на фоне приема Экватора
Исходно
1

Параметр
Ме
САД-24, мм рт. ст.
ДАД-24, мм рт. ст.
ПД-24, мм рт. ст.
ЧСС-24, мин-1
СИ САД, %
СИ ДАД, %
ГВИ САД-24, %
ГВИ ДАД-24, %
САД-день, мм рт. ст.
ДАД-день, мм рт. ст.
ПД-день, мм рт. ст.
САД-ночь, мм рт. ст.
ДАД-ночь, мм рт. ст.
ПД-ночь, мм рт. ст.

142,3
76,2
63,3
77,2
8,2
12,2
0,0
14,8
146,8
81,3
62,0
133,9
70,0
64,7

12 нед
2
ИИ

128
73
54
69
3
6
0
5
135
76
53
118
65
55

Ме
161
82
76
87
13
19
0
25
168
92
78
153
77
72

131,2*
71,4*
59,1*
73,5
8,6
12,8
0,0
21,0
133,0*
75,2*
57,5*
126,3*
65,5*
59,8

Р
ANOVA

24 нед
3
ИИ

120
69
49
67
4
8
0
10
127
73
51
109
61
48

Ме
141
79
68
85
14
23
0
37
144
82
69
139
74
66

127,9†
70,6†
54,9†
73,9
8,7
14,3
0,0
36,7†
131,6†
74,3†
55,2†
120,1†
64,7†
55,4†

ИИ
121
68
50
71
6
6
0
21
124
72
49
112
57
49

142
76
70
80
15
24
0
43
143
79
70
137
70
67

<0,001
<0,001
<0,001
0,68
0,51
0,31
0,37
0,002
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,006

Примечание. ПД – пульсовое АД; ЧСС – частота сердечных сокращений; СИ – суточный индекс; ГВИ – гипотонический временной индекс;
*р1–2<0,02; †р1–3<0,02.

Таблица 3. Функциональное состояние почек и эндотелия на фоне приема Экватора
Исходно
1

Параметр
Ме
Альбумин мочи, мг/л
А/Кр мочи, мг/ммоль
Креатинин крови,
мкмоль/л
СКФ, мл/мин/1,73 м2
ЭЗВД, %

12 нед
2
ИИ

Ме

38,9
6,6

34
4

61
11

22,0*
3,1*

75,0
80,5
-0,3

66
66
-5

87
105
4

73,0
82,5
1,1

Р
ANOVA

24 нед
3
ИИ

Ме

ИИ

6
1

46
4

23,4†
2,9†

4
1

59
8

0,005
<0,001

66
75
-3

85
94
6

78,0
84,0
4,0&

65
72
-1

87
95
8

0,63
0,7
0,11

Примечание. *р1–2<0,02; †р1–3<0,02; &р1–3=0,05.
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Рис. 3. Динамика альбуминурии на фоне приема Экватора.
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фекта препарата. Эффект лизиноприла на экскрецию
альбумина оказался вполне закономерным, поскольку в
ранее проведенных плацебо-контролируемых испытаниях получены аналогичные данные. Так, по результатам
исследования CALM (2000 г.), отношение альбумин/креатинин мочи у пациентов с СД типа 2 и АГ под влиянием
24-недельного приема лизиноприла снизилось на 39%
[14], а у включенных в исследование EUCLID (1997 г.)
больных СД типа 1 с МАУ без АГ – на 49,7% [15]. Данные
литературы о ренопротективных свойствах амлодипина
разноречивы. В режиме монотерапии препарат оказывал
умеренный антипротеинурический эффект, снижая альбуминурию на 8,5–35,3%, однако уступал при этом АТ1блокатору валсартану [16], ИАПФ беназеприлу [17] и АК
манидипину [18]. Другие авторы, напротив, отмечали отсутствие влияния [19] или даже увеличение экскреции
альбумина при приеме амлодипина [20].
В комбинации амлодипина с телмисартаном степень
снижения альбуминурии достигала 37% в комбинации с
телмисартаном [21], 61,6% – с беназеприлом [17], 50% в
сочетании с эналаприлом и трандолаприлом, усиливая
при этом гипотензивное действие ИАПФ [22]. Кроме того,
добавление амлодипина достоверно увеличивало степень снижения альбуминурии по сравнению с использо-

0
САД

ДАД

-10
-10,3 (-22-3)

-12,2 (-21-8)

-20
-18,7 (-33-15)

p=0,03

Нормоальбуминурия

-30
-28,0 (-46-17)

12 нед

24 нед

ванием ИАПФ в монотерапии [22, 23].
Таким образом, анализ выявленных нами и опубликованных ранее фактов позволяет предположить, что добавление амлодипина к ингибитору РААС обеспечивает
аддитивный нефропротективный эффект комбинации.
По-видимому, это связано не с прямым антипротеинурическим действием амлодипина, а в основном с его мощным системным гипотензивным эффектом. Подтверждением сказанному являются наши данные: уровень достижения целевого АД в группе вырос в 5 раз и составил
62,5%. При этом регресс альбуминурии до нормального
уровня сопровождался достоверно большим уменьшением САД, что указывает на АД-зависимый механизм нефропротекции и еще раз подчеркивает необходимость тщательного контроля АД при диабетической нефропатии.
Как показали результаты нашей работы, для достижения
целевых уровней АД потребовалась сравнительно высокая средняя доза Экватора – 30 мг лизиноприла + 7,5 мг
амлодипина и в ряде случаев добавление диуретика. Это
доказывает трудноуправляемый характер АГ при СД [9].
Вместе с тем прием Экватора не увеличивал индексы систолической гипотонии и склонность к ортостатизму,
что говорит о высокой гемодинамической безопасности
препарата.
В экспериментальных моделях почечного клубочка
было показано, что при диабете тонус выносящей артериолы повышен, тогда как в приносящей, наоборот, снижен [24]. Это неизбежно приводит к внутриклубочковой
гипертензии, гиперфильтрации, протеинурии. Механизм
сочетанного влияния комбинации ИАПФ и амлодипина
на внутрипочечную гемодинамику представляется следующим. Если ИАПФ преимущественно уменьшает спазм
выносящей артериолы клубочка, то амлодипин снижает
системное АД, что в условиях дилатированной приносящей артериолы напрямую приводит к падению внутриклубочкого давления и тем самым – к усилению действия
ИАПФ [25]. В качестве дополнительного фактора можно
рассматривать доказанный антипролиферативный эффект амлодипина на клубочковый мезангий, реализуе-

Рис. 4. Степень снижения АД у пациентов с нормоальбуминурией и МАУ на момент окончания исследования.
Медиана снижения АД,
мм рт. ст.

38,9 (33,9–61,4)
40

МАУ

Таблица 4. Ортостатическая реакция АД на фоне приема Экватора
Исходно
1

Параметр
Ме

12 нед
2
ИИ

Ме

Р
ANOVA

24 нед
3
ИИ

Ме

ИИ

Динамика САД,
мм рт. ст.

+3,0

-6

+10

0,0

-10

+10

0,0

-10

+4

0,25

Динамика ДАД,
мм рт. ст.

+3,0

0

+8

+4,0

0

+12

+6,0

0

+10

0,93
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мый через усиление продукции окиси азота [26]. Это согласуется с нашими данными об увеличении на 3,4% степени потокзависимой вазодилатации на фоне приема Экватора.
Анализ недавно завершившихся работ по прямому
сравнению различных вариантов комбинированной терапии показал, что сочетание ИАПФ + амлодипин в одинаковой степени снижает альбуминурию по сравнению с
хорошо апробированной комбинацией ИАПФ + верапамил [27], но уступает соединению ИАПФ + диуретик [28,
29]. Однако по способности тормозить дальнейшее прогрессирование нефропатии в виде уменьшения СКФ комбинация ИАПФ + амлодипин при длительном наблюдении
оказалась такой же эффективной, как ИАПФ + диуретик [28] и даже превосходила последнюю [29]. В нашей работе также отмечено отсутствие отрицательной динамики СКФ на фоне приема Экватора. Итак, с учетом выявленных в последние годы преимуществ комбинации ИАПФ +
амлодипин по снижению частоты сердечно-сосудистых
исходов и результатов собственного исследования можно
предположить, что по совокупному, комплексному влиянию на кардиоренальный континуум такая комбинация у
больных высокого риска окажется оптимальной и перспективной.

Заключение
Прием фиксированной комбинации лизиноприла и
амлодипина (Экватор®, «Гедеон Рихтер», Венгрия) у больных СД типа 2 и АГ с микроальбуминурией сопровождался снижением ее уровня на 47% (p=0,004) и отношения
альбумин/креатинин мочи – на 51,8% (р<0,001). Скорость
клубочковой фильтрации достоверно не изменялась. Это
свидетельствует о нефропротективном эффекте препарата и доказывает возможность использования Экватора
для лечения микроальбуминурии.
На фоне приема Экватора выявлено достоверное снижение офисного и среднесуточного САД и ДАД соответственно на 18,7/15,7 и 9,9/7,5 мм рт. ст. (р<0,0001). Доля
больных с достигнутым целевым уровнем АД увеличилась
с 12,5 до 62,5% (р=0,0003).
Степень эндотелийзависимой вазодилатации плечевой
артерии увеличилась на 3,4% (р=0,05), что отражает тенденцию к улучшению функции эндотелия.
Отмечены хорошая переносимость и метаболическая
нейтральность Экватора. На фоне лечения не зафиксировано усиления ортостатической гипотензивной реакции,
что указывает на гемодинамическую безопасность препарата у данной категории больных.
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Тяжесть метаболического синдрома
определяется числом его компонентов
Ю.В.Жернакова1, И.Е.Чазова2, В.Б.Мычка1, С.П.Олимпиева3
1Институт клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова, Москва;
2ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс Минздравсоцразвития РФ, Москва;
3РГМУ им. Н.И.Пирогова, Москва
Резюме
Увеличение числа больных с абдоминальным ожирением и ассоциированным с ним метаболическим синдромом (МС) имеет
характер пандемии. Связь его с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом типа 2 определяет высокую
значимость выделения данного состояния. Изучению распространенности МС, поиску диагностических критериев, особенностей
его течения посвящено большое число научно-исследовательских работ, однако при этом остается много нерешенных вопросов. В
настоящей работе установлена связь выраженности абдоминального ожирения, нарушений углеводного, липидного обмена, а
также степени артериальной гипертонии с числом компонентов МС.
Ключевые слова: метаболический синдром, критерии диагностики, ожирение, артериальная гипертония.
The severity of metabolic syndrome is determined by the number of its components

Yu.V.Zhernakova1, I.E.Chazova2, V.B.Mychka1, S.P.Olimpiyeva3
1Department of Systemic Hypertensions, A.L.Myasnikov Institute of Clinical Cardiology,
2Russian Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation
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Summary
The rise in the number of patients with abdominal obesity and associated metabolic syndrome (MS) implies a pandemic. The association of
metabolic syndrome with cardiovascular diseases and type 2 diabetes mellitus determines the high significance of identifying this condition. A large
number of research papers are dedicated to the study of the prevalence of MS, a search for diagnostic criteria, and the specific features of MS;
however, many unsolved problems remain at the same time. This paper ascertains the association of the degree of abdominal obesity, carbohydrate
and lipid metabolic disturbances, as well as the grade of essential hypertension with the number of components of metabolic syndrome.
Key words: metabolic syndrome, diagnostic criteria, obesity, essential hypertension.
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В

настоящее время метаболический синдром (МС) является одной из наиболее социально значимых и
приоритетных проблем медицины. Распространенность ожирения и ассоциированного с ним МС неуклонно
растет и в настоящее время приобрел характер пандемии.
Известно, что МС имеет тесную связь с предикторами сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и предшествует развитию атеросклероза и сахарного диабета (СД) типа 2 –основных причин повышенной смертности населения [1–3]. Критерии МС согласно рекомендациям ВНОК, РМОАГ 2009 г.:
– основной критерий – центральный (абдоминальный)
тип ожирения – окружность талии (ОТ) более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин;
– дополнительные критерии: артериальная гипертония
(АД≥130/85 мм рт. ст.), повышение уровня триглицеридов
(≥1,7 ммоль/л), снижение уровня ХС ЛПВП (<1,0 ммоль/л у
мужчин и <1,2 ммоль/л у женщин), повышение уровня ХС
ЛПНП >3,0 ммоль/л, гипергликемия натощак, нарушение толерантности к глюкозе.
Наличие у пациента центрального ожирения и 2 дополнительных критериев становится основанием для диагностирования у него МС [4].
До последнего времени активно проводятся исследования
по определению приоритетности отдельных компонентов
МС, их взаимосвязи и вкладу в прогнозируемый риск развития (ССЗ). Многочисленные эпидемиологические исследования свидетельствуют, что наиболее распространенным

компонентом МС является артериальная гипертония (АГ) –
один из наиболее значимых факторов, влияющих на развитие и прогрессирование (ССЗ). Распространенность АГ в
России велика, и число больных с повышенным артериальным давлением (АД) постоянно растет и в настоящее время
составляет около 40%. Несомненно, что среди лиц с ожирением АГ встречается значительно чаще, а вероятность ее развития на 50% выше, чем у лиц с нормальной массой тела [5].
Кроме того, в отдельных случаях АГ, возможно, служит пусковым моментом в развитии МС и СД типа 2. Известно, что
уровень АД тесно связан с уровнем инсулина и степенью инсулинорезистентности [6]. Также сообщалось, что резистентность к инсулину может участвовать в патогенезе гипертонической болезни в 40–50% случаев. Седьмой доклад
Объединенного национального комитета [7] и Европейского общества по гипертонии [8] подчеркивает важность диагностики метаболического синдрома у пациентов с АГ. Исследование PIUMA (Progetto Ipertensione Umbria Monitoraggio
Ambulatoriale), включавшее 1742 пациентов с АГ без сердечно-сосудистых осложнений, показало, что МС усиливает
риск, связанный с высоким АД независимо от ряда традиционных факторов сердечно-сосудистого риска. В течение
среднего периода наблюдения (4,1 года) наличие МС было
значительным независимым предиктором сердечно-сосудистых (отношение рисков 1,5) цереброваскулярных (отношение рисков 2,1) событий [9]. Кроме того, в ряде исследований
была продемонстрирована связь между числом компонен-

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов с МС в зависимости от количества критериев МС
Показатели

Пациенты с 1 дополнительным Пациенты с 2–3 дополнительными Пациенты с 4–5 дополнительными
критерием (n=92)
критериями (n=251)
критериями (n=55)

Возраст

50,5±0,8

51,9±0,6

54,9±1,3

Вес

89,4±1,39

92,1±0,81

88,3±1,58

ИМТ
ОТ

31,9±0,37

32,6±0,20

32,0±0,32

106,5±0,88

109,8±0,49

110,7±0,67

Примечание. *р<0,005 между группами
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тов МС и риском ССЗ и СД. В частности, в одном из исследований у больных с минимальным количеством компонентов
МС сердечно-сосудистые заболевания через 5 лет развивались в 2,5% случаев, СД – в 1,1% случаев, в то время как у лиц с
4 и более компонентами ССЗ и СД развивались в 14,9 и 17,9%
случаев соответственно [10]. Показано, что увеличение числа
компонентов МС напрямую связано с ростом смертности от
ССЗ [11]. В связи с этим изучение взаимосвязи между числом
одновременно встречающихся компонентов МС и тяжестью
АГ, выделение отдельных компонентов МС, влияющих на
развитие и степень АГ, позволит стратифицировать больных
по величине риска развития ССЗ и разработать превентивные стратегии в отношении выявленных компонентов.
Целью исследования, проведенного в отделе системных гипертензий института клинической кардиологии
им. А.Л.Мясникова, было изучение взаимосвязи между
числом одновременно встречающихся критериев МС и
тяжестью АГ у больных с МС и АГ.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 398 больных с МС, согласно критериям ВНОК, РМОАГ 2009 г. Все включенные в
исследование пациенты имели признаки абдоминального
ожирения, ИМТ более 25кг/м2 и АГ 1–3-й степени тяжести
длительностью 0,5–5 лет, в среднем 4,8±3,2 года. Возраст пациентов варьировал в пределах от 25 до 66 лет, в среднем составил 41,2 ± 0,9 лет. Критерии исключения:
– тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, включающие острый инфаркт миокарда, стенокардию III–IV ФК, нестабильную стенокардию, сердечную недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения, клинически
значимые изменения ЭКГ, требующие немедленной терапии;
– вторичные АГ: реноваскулярная, эндокринная (феохромоцитома, болезнь Иценко–Кушинга, СД, тиреотоксикоз и др.);
– хроническая почечная недостаточность; тяжелые нарушения функции печени (превышение уровня трансаминаз в
2 раза и более нормы);
– беременность и период лактации.
Методы исследования использовали антропометрические:
ОТ (показатель абдоминального ожирения) определяли при
помощи сантиметровой ленты, накладываемой циркулярно
под краем реберной дуги. ИМТ рассчитывался по формуле
Кетле:
ИМТ = масса тела (кг)/рост (м)2.
Показатели липидного обмена (ОХС, ХС ЛПНП, триглицериды, ХС ЛПВП) определяли в пробах венозной крови,
взятой натощак, то есть не ранее чем через 12 ч после
приема пищи, при помощи ферментативного колориметрического метода с использованием наборов фирмы
«DIASYS» (Германия) на биохимическом автоанализаторе «EXPRESS PLUS» (фирма «CHIRON/Diagnostics», Великобритания). Содержание глюкозы в плазме крови определяли глюкозооксидазным методом с использованием
набора «Glucose GOD-PAP» (фирма «Roche») на автоанализаторе «EXPREES PLUS» (фирма «CHIRON/Diagnostics»,
Великобритания). Результаты выражали в ммоль/л. Проведение перорального теста толерантности к глюкозе (ПТТГ)
начинали не позднее 10 ч утра. После забора пробы венозной крови для определения уровня глюкозы натощак пациент принимал внутрь 75 г дегидратированной глюкозы,
разведенной в 200 мл воды, после чего через 2 ч осуществляли следующий забор крови для определения постпрандиального уровня глюкозы. Регистрация ЭКГ в 12 отведениях
проводилась по стандартной методике. Определение показателей суточного профиля АД методом СМАД проводили с
помощью неинвазивного портативного монитора «АВРМ04» (Meditech, Венгрия). Измерения проводили через
15 мин днем и через 20 мин ночью с оценкой показателей
среднесуточных значений САД и ДАД, индекса времени
(ИВ), суточного индекса (СИ), вариабельности САД и ДАД
(ВСАД и ВДАД) в разные периоды суток. Обработку данных
производили по специальным программам, созданным в

Рис. 1. Показатели углеводного обмена у пациентов
с МС в зависимости от количества критериев МС.
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Рис. 2 Показатели липидного обмена у пациентов с МС
в зависимости от количества критериев МС.
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Рис. 3. Распределение больных по степени АГ
в зависимости от количества критериев МС.
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отделе новых методов диагностических исследований
НИИ кардиологии РКНПК МЗ РФ.
Для статистической обработки применяли метод Фишера
и критерии χ2 (параллельно вычисляли также традиционно
используемый в биомедицинских исследованиях t-критерий
Стьюдента для нормально распределенных переменных).
Для каждого признака проводили попарное сравнение заданных групп пациентов (реализаций), с выявлением достоверных различий между ними.

Результаты исследования
Все включенные в исследование пациенты имели признаки абдоминального ожирения и АГ 1–3-й степеней тяжести.
В зависимости от числа одновременно встречающихся компонентов МС пациенты были поделены на 3 группы. В 1-ю
группу вошли пациенты, имевшие минимальное количество
компонентов МС, то есть один дополнительный критерий
(n=92), во 2-ю – имевшие 2–3 дополнительных критерия
(n=251) и в 3-ю – имевшие 4–5 дополнительных критериев
(n=55), т.е. максимально возможное количество. Возраст пациентов 1-й группы в среднем составил 50,5±0,76 лет. По половому признаку пациенты данной группы распределились в
соотношении 65% женщин и 35% мужчин (табл. 1).
Средний ИМТ пациентов с минимальным количеством
компонентов МС составил 31,9±0,37 кг/м2. При этом все пациенты имели признаки абдоминального ожирения по показателям ОТ, которые в среднем составили 106,5±0,88 см.
Средний вес пациентов данной группы равнялся 89,4±1,39 кг.
При исследовании показателей углеводного обмена выявлено, что средний уровень глюкозы натощак у пациентов 1-й
группы составил 5,6±0,04 ммоль/л. В 98% случаев пациенты
1-й группы имели нормальный уровень глюкозы, определяемый натощак. Уровень постпрандиальной гликемии также
был в пределах нормы в 94% случаев и в среднем составил
6,3±0,13 ммоль/л (рис. 1).
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Таким образом, нарушение углеводного обмена у пациентов 1-й группы выявлялось лишь в 8% случаев. Нарушение липидного обмена имели 91% пациентов 1-й группы,
среди них повышение уровня ЛПНП выявлено у 76% больных, повышение уровня триглицеридов – у 11% больных и
снижение ЛПВП имели 4% пациентов. При этом уровень
ЛПНП составил 3,5±0,06 ммоль/л, уровень триглицеридов
2,45±0,13 ммоль/л и ЛПВП 1,39±0,03 ммоль/л (рис. 2). Среди пациентов с минимальным количеством компонентов
МС (1-я группа) 1-я степень АГ регистрировалась в 52% случаев, АГ 2-й степени выявлена у 40% пациентов и АГ 3-й степени – лишь у 8% больных (рис. 3).
При анализе суточного профиля артериального давления
(СПАД) пациентов 1-й группы выявлено отклонение от нормы практически всех анализируемых параметров СМАД за
сутки, день и ночь (табл. 2).
Во 2-й группе (2–3 дополнительных критерия МС) возраст
пациентов в среднем составил 51,9±0,6 лет. В данной группе
было 55% женщин и 45% мужчин (см. табл. 1). ИМТ пациентов
в среднем составил 32,6±0,20 кг/м2. ОТ достоверно отличалась от ОТ пациентов 1-й группы (р<0,005) и в среднем составила 109,8±0,49 см. Вес пациентов в среднем равнялся
92,1±0,81 кг (см. табл. 1). У больных с 2–3 дополнительными
компонентами МС (2-я группа) гипергликемия натощак была
выявлена уже в 33% случаев, при этом средний уровень глюкозы натощак составил 5,84±0,03 ммоль/л и был достоверно
выше, чем у пациентов 1-й группы (р<0,005) (см. рис. 1). Нарушение толерантности к углеводам было выявлено у 45% пациентов данной группы. Среднее значение уровня постпрандиальной гликемии при этом составило 7,31±0,11 ммоль/л,
что также достоверно отличалось от значений, зарегистрированных у больных 1-й группы. Таким образом, какой-либо
из видов нарушений углеводного обмена наблюдался у 57%
больных 2-й группы. Дислипидемия была выявлена у 98% пациентов 2-й группы, повышение уровня ЛПНП имели 95%
больных, триглицеридов – 81% пациентов и ЛПВП были снижены у 50% больных. Средние значения показателей липидного обмена составили: ЛПНП 3,9±0,04 ммоль/л, триглицеридов 2,55±0,06 ммоль/л и ЛПВП 0,91±0,02 ммоль/л, что достоверно отличалось от значений, выявленных у пациентов
1-й группы (см. рис. 2). По степени тяжести АГ пациенты
2-й группы распределились следующим образом: 1-ю степень
АГ имели 30% больных, 2-ю степень – 40% и 3-ю степень 30%,
т.е. равномерно (см. рис. 3). По данным СМАД у пациентов 2-й
группы выявлены более высокие средние значения анализируемых показателей СПАД по сравнению с пациентами 1-й
группы (р<0,05) (см. табл. 2).

Возраст пациентов 3-й группы (4–5 дополнительных
критерия МС) в среднем составил 54,9±1,3 лет. В группе было 56% женщин и 44% мужчин (см. табл. 1). Средний ИМТ
пациентов с максимальным количеством компонентов МС
составил 32,0±0,32 кг/м2, ОТ – 110,7±0,67 см, что достоверно больше, чем у пациентов 1-й группы (р<0,005). Средний
вес пациентов данной группы равнялся 88,3±1,58 кг
(см. табл. 1). Нарушение углеводного обмена имели все пациенты 3-й группы. При этом средний уровень глюкозы
натощак и уровень постпрандиальной гликемии были достоверно выше, чем у пациентов 1-й и 2-й групп и составили 6,20±0,02 ммоль/л и 9,05±0,18 ммоль/л соответственно
(см. рис. 1). При этом 96% больных имели и гипергликемию
натощак, и нарушение толерантности к глюкозе. Нарушение липидного обмена также наблюдалось у всех пациентов 3-й группы, повышение уровня ЛПНП выявлено у 100%
больных, повышение уровня триглицеридов – у 89% больных и снижение ЛПВП – у 93% пациентов. При этом уровень ЛПНП составил 3,93±0,01 ммоль/л, уровень триглицеридов – 3,06±0,14 ммоль/л и ЛПВП – 0,91±0,02 ммоль/л и
были достоверно больше значений, наблюдаемых у пациентов 1-й и 2-й групп (см. рис. 2). АГ 1-й степени имели 16%
пациентов 3-й группы, АГ 2-й степени регистрировалась у
30% больных и АГ 3-й степени выявлена у 51% больных с
максимальным количеством компонентов МС (см. рис. 3).
При анализе СПАД пациентов 3-й группы выявлено значительное повышение средних значений практически всех
параметров СМАД за сутки, день и ночь (см. табл. 2), по
сравнению с пациентами 1-й и 2-й групп (р<0,005).

Заключение
В представленном исследовании на большом числе пациентов проанализирована связь между показателями, отражающими абдоминальное ожирение, нарушения углеводного и липидного обмена, степенью АГ и количеством
одновременно встречающихся компонентов метаболического синдрома. По возрасту и полу больные всех трех
групп достоверно друг от друга не отличались. Не выявлено достоверных различий и по весу и ИМТ, однако ОТ у пациентов 3-й группы была достоверно больше, чем у больных 1-й группы. Связь ОТ, характеризующей распределение жировой ткани в организме, с увеличением числа компонентов МС свидетельствует в пользу того, что именно
абдоминальное ожирение, а не общее увеличение массы
тела, играет одну из ведущих ролей в формировании и
прогрессировании МС, что подтверждается целым рядом
исследований [12, 13].

Таблица 2. Показатели суточного профиля АД у пациентов с МС в зависимости от количества критериев МС
Пациенты с 1 дополнительным
критерием (n=92)

Пациенты с 2–3 дополнительными
критериями (n=251)

Пациенты с 4–5 дополнительными
критериями (n=55)

САД (24), мм рт. ст.

155,4±2,3*

164,7± ,6*

178,3±2,3*

ДАД (24), мм рт. ст.

91,6±1,4

98,2±0,9

104,8±1,6

ИВ САД(24),%

58,2±2,7

70,1±1,7

78,4±3,2

ИВДАД(24),%

55,1±2,5

65,6±1,7

72,6±3,4

СНС САД (24),%

8,9±0,6

7,5±0,4

6,4±0,7

СНС ДАД (24),%

12,7±0,7

9,9±0,4

9,8±0,6

STD САД (24)

16,5±0,5

19,3±0,3

21,3±0,7

Показатели

STD ДАД (24)

13,6±0,4

15,1±0,3

17,1±0,5

САД (д), мм рт. ст.

155,8±2,1

165,1±1,5

179,8±2,3

ДАД (д) мм рт. ст.

93,2±1,3

98,6±0,9

105,9±1,7

ИВ САД (д),%

55,1±2,7

66,1±1,7

77,8±2,9

ИВ ДАД (д),%

53,0±2,5

63,2±1,5

71,6±3,2

STD САД (д)

14,2±0,3

17,4±0,3

17,9±0,7

STD ДАД (д)

12,3±0,3

14,3±0,3

15,2±0,6

САД (н), мм рт. ст.

134,6±1,7

144,2±1,3

154,3±2,2

ДАД (н), мм рт.ст

79,8±1,2

87,8±0,8

90,9±1,7

STD САД (д)

14,2±0,5

16,1±0,4

18,7±0,7

STD ДАД (д)

11,5±0,4

13,8±0,3

16,4±0,7

Примечание. *р<0,005 между группами.
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эндокринология

В нашем исследовании установлена зависимость между
числом одновременно встречающихся компонентов МС и
выраженностью нарушений углеводного и липидного обменов. Мы обнаружили достоверное увеличение уровня глюкозы натощак, постпрандиальной гликемии, ХС ЛПНП, триглицеридов и снижение ХС ЛПВП у пациентов 3-й группы по
сравнению с больными 1-й и 2-й групп. При этом у абсолютного большинства пациентов 1-й группы в качестве единственного дополнительного компонента выявлялось какоелибо нарушение липидного обмена (чаще всего это было увеличение уровня ХС ЛПНП). У пациентов 2-й группы в равной
степени регистрировались нарушения углеводного и липидного обменов, а у пациентов 3-й группы наблюдались нарушения и углеводного, и липидного обменов, что предсказуемо. В проведенном нами исследовании установлено увеличение степени АГ и повышение средних значений практически
всех параметров СМАД за сутки, день и ночь (САД, ДАД, ИВ
САД и ДАД, степени вариабельности САД и ДАД, СИ) с увеличением числа компонентов МС. Установленная связь может
говорить о вторичном характере АГ при МС. Кроме того, из
клинической практики хорошо известно, что снижение массы тела и уменьшение концентрации глюкозы в крови у больных МС, как правило, сопровождается снижением АД. Таким
образом, на основании представленных данных можно сделать вывод, что с увеличением количества компонентов МС
происходит усиление его тяжести – увеличение выраженности абдоминального ожирения сопровождается ухудшением
показателей углеводного и липидного обменов, увеличением
степени АГ и повышением средних значений АД по данным
СМАД, что в свою очередь может приводить к возрастанию
риска сердечно-сосудистой заболеваемости и СД типа 2.
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Лауреаты III ежегодной национальной Премии в области кардиологии
«Пурпурное сердце» будут названы 19 мая
19 мая 2011 года состоится торжественная церемония вручения III ежегодной национальной Премии в области кардиологии «Пурпурное сердце».
В этом году Премия будет вручаться в шести номинациях: «Гордость российской кардиологии», «Будущее российской кардиологии», «Лучший проект года», «Медицинское учреждение года», «Спасение года» и «Мэтр кардиологии».
Особо стоит отметить, что в 2011 году у Премии появилось новое направление – «Сердечно-сосудистая хирургия». Это существенно расширило аудиторию «Пурпурного сердца» и дало возможность участия в конкурсе врачам-кардиохирургам, от мастерства которых зачастую зависит жизнь пациента. В рамках нового направления Экспертный совет Премии определит лучших в 4 подноминациях: «Лучший врач-кардиохирург года», «Лучшая специализированная кардиобригада скорой помощи», «Лучшее отделение реанимации и интенсивной терапии», «Будущее сердечно-сосудистой хирургии».
«Мы считаем создание нового направления важным шагом в развитии Премии. Теперь не только кардиологи-терапевты, но и лучшие кардиохирурги, а также службы оказания экстренной
кардиологической помощи имеют возможность заявить о себе, получить заслуженную награду и признание профессионального сообщества. Кардиологи и кардиохирурги всегда работают в
тесном взаимодействии и цель у них одна – сохранить здоровье и жизнь пациенту. Вместе они добьются большего успеха, а результатом их совместной работы станут новые спасенные сердца», – говорит Председатель Экспертного Совета Премии, Президент Всероссийского научного общества кардиологов, академик РАМН, Рафаэль Оганов.
Введение нового направления позволило также расширить состав Экспертного совета Премии. В этом году заявки участников будут оценивать 57 ведущих российских специалистов в области диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящий момент премия «Пурпурное сердце» является абсолютным лидером по известности среди остальных
мероприятий в области кардиологии. По результатам исследования компании MARCS, если в 2008 году лишь 22% из опрошенных врачей-кардиологов знали о Премии, то в
2010 году этот показатель существенно увеличился и составил 72%.
Согласно данным Организационного комитета Премии, в этом году на участие в конкурсе подано вдвое больше заявок, чем в прошлом. Так, Оргкомитет отмечает большой интерес со стороны специалистов к номинации «Гордость российской кардиологии», на соискание которой подано 24 заявки. Эта номинация включает три подноминации: «Лучший врач-кардиолог» и
«Лучший врач-кардиохирург» и «Лучший врач-терапевт». В номинации «Будущее российской кардиологии» в этом году рассматривается 15 заявок, в номинации «Лучший проект года» – более 20. Претендент в номинации «Мэтр кардиологии», согласно условиям Премии, выдвигается Экспертным советом Премии и будет объявлен на торжественной церемонии вручения.
Сами специалисты, претендуя на звание лучших, основными целями Премии называют снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и совершенствование службы кардиологической помощи. О том, как решаются эти задачи, рассказал Председатель Попечительского совета Премии, генеральный директор российского представительства ОАО «Фармацевтический завод ЭГИС» г-н Кантор Чаба: «Благодаря самоотверженному труду кардиологов и кардиохирургов в России с 2003 года наблюдается положительная динамика снижения
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Главная задача, чтобы эта тенденция сохранилась. Премия «Пурпурное сердце» позволяет участникам получить информацию о новых разработках в области кардиологии, провести обмен опытом, что чрезвычайно важно для профессионального роста. Партнеры Премии выполняют важную функцию содействия в реализации
перспективных проектов. Существование «Пурпурного сердца» дает многим специалистам в области кардиологии и кардиохирургии ощущение значимости выбранной ими профессии и стимул к собственной профессиональной реализации, что, несомненно, способствует повышению качества кардиологической помощи в России».
Справка о Премии «Пурпурное сердце»
Национальная Премия в области кардиологии «Пурпурное сердце» была учреждена в 2008 году как первая общественная премия для лучших специалистов в области диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Содействие повышению качества оказания помощи кардиологическим больным и поднятие престижа профессии врача-кардиолога – наивысшие цели, которых учредители добиваются, проводя ежегодный конкурс среди молодых врачей, ведущих специалистов в области кардиологии, медицинских учреждений, оценивая наиболее значимые достижения, перспективные проекты,
выявляя наиболее успешно работающие медицинские и образовательные учреждения. Благодаря ресурсной и организационной поддержке Попечительского совета Премии, победители получают новые возможности для дальнейшего профессионального развития, реализации своих проектов и идей.
Первая Церемония награждения лауреатов Премии состоялась в апреле 2009 года и собрала более 150 участников со всей России. В декабре 2009 года Премия «Пурпурное сердце» вошла в
тройку лучших российских проектов в категории «Просвещение» по версии национальной премии «Идея здоровья». Церемония награждения 2010 года стала более масштабной за счет увеличившегося количества участников, а Премию в кругах специалистов стали называть «Оскаром» российской кардиологии.
Руководитель Оргкомитета Премии: Михаил Герасимов. Тел.: +7 (495) 921-35-23. E-mail: info@purpleheart.ru. www.purpurnoe-serdce.ru
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информация

Глубокоуважаемый Доктор!
Артериальная гипертензия (АГ) – одна из наиболее значимых социально-медицинских проблем в Российской Федерации (РФ): распространенность повышенного артериального давления (АД) среди россиян составляет более 40%1; АГ является важнейшим фактором риска развития основных сердечно-сосудистых заболеваний, смертность от которых в России составляет более 1 млн человек в год2.
Медицинские, общественные и научные общества, организации управления здравоохранением, практикующие врачи России прилагают большие усилия по диагностике, лечению АГ и достижению основной цели лечения этого заболевания – снижения смертности наших сограждан. Компания «Берингер Ингельхайм» в течение 125 лет разрабатывает и представляет во всем мире инновационные препараты для
лечения социально значимых заболеваний, стремится сделать свой вклад в достижение этой благородной цели.
Как социально ответственная компания «Берингер Ингельхайм» приняла беспрецедентное решение3 о
снижении практически в два раза отпускной цены на препараты Микардис® 80 мг (телмисартан 80 мг) и
МикардисПлюс® (телмисартан 80 мг/гидрохлоротиазид 12,5 мг), упаковки по 28 таблеток4, c 1 марта
2011 года. Снижение цен на препараты Микардис и МикардисПлюс, производящиеся на заводе в г. Ингельхайм-на-Рейне (Германия), является постоянным и действует на территории всех субъектов РФ.
Препарат Микардис® 80 мг (телмисартан 80 мг) – эффективный блокатор рецепторов ангиотензина
(БРА)5:
– Первый и единственный БРА в России, имеющий официально зарегистрированные показания: АГ,
снижение сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности у пациентов в возрасте 55 лет и старше с
высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний6.
– Первый и единственный БРА II поколения в России по классификации 2010 года7.
– Оригинальный БРА № 1 в России в 2010 году8.
Телмисартан – единственный БРА, упомянутый в действующих Российских рекомендациях по диагностике и лечению артериальной гипертензии как препарат, для которого доказана способность снижать
частоту развития всех сердечно-сосудистых осложнений при отличной переносимости лечения9.
Снижение практически в два раза отпускной цены на препараты Микардис® 80 мг и МикардисПлюс®
вызвано стремлением компании «Берингер Ингельхайм» обеспечить терапию современным эффективным лекарством как можно большему числу россиян, имеющих соответствующие показания к лечению,
и дать возможность каждому российскому доктору внести свой вклад в выполнение общей задачи снижения смертности наших сограждан от осложнений АГ.
Генеральный директор

Медицинский директор

компании «Берингер Ингельхайм»
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