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β–Адреноблокаторы (БАБ), по данным многочислен-

ных зарубежных и российских исследований, отно-

сятся к одному из основных антигипертензивных классов

лекарственных препаратов.

История создания БАБ началась в 1948 г., когда З.Ахлк-

вист предположил, что стимулирующее действие катехо-

ламинов на сердечно-сосудистую систему опосредуется

через два типа адренорецепторов. В конце 50-х годов

Д.Блек выделил БАБ атенолол, а в 1964 г. в Британском ме-

дицинском журнале было опубликовано первое сообще-

ние о его применении для лечения артериальной гипер-

тонии (АГ) и ИБС. Позже было показано, что БАБ эффек-

тивны не только при лечении сердечно-сосудистых забо-

леваний, таких как АГ, ИБС, хроническая сердечная недо-

статочность (ХСН), нарушения ритма сердца, но и могут с

успехом применяться для лечения мигрени, тревожных

состояний, абстинентного синдрома и др.

Особенности действия БАБ зависят от уровня β1-селек-

тивности, наличия внутренней симпатомиметической

активности, мембраностабилизирующего действия, фар-

макокинетических и фармакодинамических особенно-

стей конкретного препарата.

Антигипертензивное действие БАБ реализуется 
за счет:
• уменьшения сердечного выброса в результате ослаб-

ления сократительной способности миокарда левого же-

лудочка и урежения частоты сердечных сокращений

(ЧСС);

• торможения секреции ренина;

• изменения барорефлекторных механизмов дуги аор-

ты и каротидного синуса;

• уменьшения высвобождения норадреналина из окон-

чаний постганглионарных симпатических нервных во-

локон в результате блокады пресинаптических β-адрено-

рецепторов;

• увеличения высвобождения вазодилатирующих ве-

ществ (простагландинов Е2 и I2, оксида азота, предсерд-

ного натрийуретического фактора и др.);

• влияния на сосудодвигательные центры продолгова-

того мозга.

Тем не менее более широкому применению БАБ препят-

ствуют побочные эффекты, которые они могут вызывать.

К ним относятся: синусовая брадикардия, атриовентрику-

лярная блокада II–III степени, артериальная гипотензия,

обострение бронхиальной астмы или другого обструк-

тивного заболевания легких, маскировка симптомов ги-

погликемии, особенно у больных сахарным диабетом

(СД) лабильного течения, нарушение половой функции у

мужчин (частота от 11 до 28% при длительном примене-

нии пропранолола), сидром отмены (рикошетная гипер-

тония, обострение ИБС), усиление гипертензивной реак-

ции на отмену клонидина и других агонистов централь-

ных α2-адренорецепторов, а также феохромоцитома, обо-

стрение тяжелой перемежающейся хромоты (наличие бо-

лей в покое), синдром Рейно и, в единичных случаях,

спонтанная (вазоспастическая) стенокардия.

Следует отметить, что большинство из описанных по-

бочных эффектов чаще встречается при назначении не-

селективных или малоселективных БАБ, утрачивающих

или снижающих ее при назначении в больших дозах.

Очевидным уроном для репутации БАБ, как эффектив-

ных антигипертензивных препаратов, была публикация

серии метаанализов, согласно результатам которых БАБ

не имеют преимущества перед плацебо по влиянию на

сердечно-сосудистую смертность (ССС) и большинство

сердечно-сосудистых осложнений (ССО), и достоверно

уступают другим классам антигипертензивных ле-

карств, в первую очередь влияющим на ренин-ангиотен-

зин-альдостероновую систему (РААС), и антагонистам

кальция. Участниками этих метаанализов были БАБ пер-

вых поколений – пропранолол, окспреналол, атенолол,

метапролола тартрат, которые все реже применяются в

клинической практике [1, 2].

Атенолол изучали в большинстве крупных клиниче-

ских исследований, в которых БАБ "проиграли" другим

препаратам.

В исследование LIFE были включены 9193 пациента с

АГ в возрасте 55–80 лет и признаками гипертрофии ле-

вого желудочка (ГЛЖ), по данным электрокардиогра-

фического исследования. В течение 4 лет они получали

терапию либо лозартаном (при необходимости вместе

с гидрохлоротиазидом), либо атенололом (также было

возможно присоединение гидрохлоротиазида). Несмо-

тря на одинаковый антигипертензивный эффект обоих

лекарственных режимов, на фоне применения лозарта-

на отмечен более выраженный регресс ГЛЖ. Кроме то-

го, при применении антагониста рецепторов к ангио-

тензину II 1-го типа получено достоверное снижение

риска возникновения первичной конечной точки (не-

смертельный инфаркт миокарда – ИМ, несмертельный

мозговой инсульт – МИ и ССС, вместе взятые) – на 13%,

снижение риска ССС – на 11,4%, МИ – на 24,9% [3].

Еще одно исследование, в котором, несмотря на иден-

тичный антигипертензивный эффект, атенолол проиг-

рал другому препарату – амлодипину, – исследование

ASCOT. В нем участвовали 19 257 больных АГ в возрасте

40–79 лет, имеющих как минимум еще три дополнитель-

ных фактора риска. Наблюдение продолжалось 5,5 года.

Применение амлодипина (5–10 мг) при необходимости в

комбинации с периндоприлом (4–8 мг) в сравнении с

атенололом (50–100 мг) с возможным сочетанием с бен-

дрофлюметазидом (1,25–2,5 мг) снижало риск ССС, не-

смертельных ИМ и МИ на 10%, достоверно снижало риск

всех МИ на 23%, всех ССО и процедур на 16%, ССС на 24%

и общей смерти на 11% [4].

Несмотря на то что в последнее время подвергается

сомнению возможность назначения БАБ в первую оче-

редь при АГ, в рекомендациях экспертов Европейского

общества по гипертонии и Европейского общества кар-

диологов от 2007 г. указывается: "Назначение БАБ, как

доказано, полезно у пациентов с ИБС, ХСН и ИМ, кото-

рые являются важнейшими осложнениями АГ. Поэтому

БАБ могут считаться одним из возможных классов ан-

тигипертензивных препаратов для начальной и под-

держивающей терапии. Так как они приводят к увеличе-

нию массы тела, оказывают отрицательное действие на

обмен липидов и повышают (в сравнении с другими

препаратами) частоту новых случаев СД, они не должны

быть средствами выбора у пациентов с множественны-

ми метаболическими факторами риска, включая мета-

болический синдром (МС) и его основные компонен-

ты…» [5].

Преимущественное использование БАБ согласно сов-

ременным рекомендациям показано при наличии у паци-

β-Адреноблокаторы: место 
их применения при артериальной
гипертонии в современных условиях
И.Е.Чазова
ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс Росмедтехнологий, Москва



ентов с АГ ИБС, перенесенного ИМ, ХСН, тахиаритмии,

глаукомы, беременности.

В последние годы все большее распространение в по-

вседневной клинической практике получают более сов-

ременные представители класса БАБ. Одним из них явля-

ется метопролола сукцинат в форме замедленного высво-

бождения – Беталок ЗОК. Эта лекарственная форма пред-

ставляет собой таблетку, разработанную на основании

высоких фармацевтических технологий. Она содержит

несколько сот гранул метопролола сукцината. После по-

падания в желудок каждая гранула под воздействием же-

лудочного сока распадается в заданном для нее режиме

для проникновения через слизистую оболочку желудка и

работает как самостоятельная система доставки препара-

та в кровоток. Процесс всасывания происходит в течение

20 ч (рис. 1) [6].

Подобная форма высвобождения препарата позволяет

поддерживать практически постоянную (zero order kinet-

ics) концентрацию препарата в плазме крови в отличие

от "обычного" метопролола тартрата, при назначении ко-

торого отмечаются заметные колебания концентрации

препарата в крови (рис. 2).

Рис. 1. Метопролол в форме с замедленным 
контролируемым высвобождением (Беталок ЗОК).

Уникальная лекарственная форма – Беталок ЗОК с замедленным
высвобождением действующего вещества обеспечивает
постоянные терапевтические концентрации метопролола 
в течение суток.

Sandberg A et al. J Clin Pharmacol 1990; 30: S2-16.

Гранулы лекарства Микрокапсулы Таблетка

Рис. 2. Преимущества Беталока ЗОК (метопролола 
сукцинат) перед обычным метопрололом тартратом.
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Рис. 3. Одинаковая эффективность обычного метопролола
100 мг и Бeталока ЗОК 50 мг у больных АГ.

АД, мм рт. ст.

На момент рандомизации Через 8 нед

Беталок ЗОК 1 раз в день

Обычный метопролол

Scholze J, Klein G. Clin Drug Invest 1996; 11 (6): 331-8.
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В проспективном многоцентровом двойном слепом

исследовании изучали антигипертензивный эффект при

лечении метопролола сукцинатом в дозе 50 мг в сутки и

метопролола тартратом в дозе 50 мг 2 раза в день у боль-

ных мягкой и умеренной формой АГ. После 2 нед периода

плацебо 54 пациента получали метопролол пролонгиро-

ванного действия, 55 – метопролола тартрат. Через 8 нед

терапии как систолическое, так и диастолическое АД дос-

товерно снизилось в обеих группах, причем разницы в

антигипертензивном действии метопролола сукцината в

форме ЗОК, назначенного в дозе в 2 раза меньше "обыч-

ного" метопролола, не было (рис. 3).

Следует отметить, что метопролола сукцинат в форме

ЗОК лучше переносится, чем метопролола тартрат (рис.

4). Это обусловлено тем, что он, как правило, назначается

в меньших дозах, и тем, что при его назначении не быва-

ет резких колебаний концентрации активно действую-

щей субстанции в крови [7].

Хорошая переносимость метопролола сукцината в

форме ЗОК, отсутствие резких колебаний его концентра-

ции в крови и вследствие этого поддержание постоянно-

го уровня селективной β1-блокады позволяют считать его

одним из немногих БАБ, которые можно использовать у

больных с бронхиальной обструкцией. Это было показа-

но в нескольких исследованиях. Например, при проведе-

нии сравнительного исследования влияния метопролола

сукцината в форме ЗОК в дозах 100 и 200 мг, атенолола и

плацебо на объем форсированного выдоха у 8 пациентов

с бронхиальной астмой на максимуме действия препара-

та было обнаружено, что первый практически не влиял на

бронхиальную проходимость, в то время как атенолол

значительно снижал ее (рис. 5) [8].

Результаты целого ряда исследований определили бо-

лее благоприятный метаболический профиль метопро-

лола сукцината в форме ЗОК. Кендалл и соавт. (1990 г.) по-

казали, что он достоверно меньше, чем метопролола тар-

трат, назначаемый в тех же дозах, снижал повышение

уровня глюкозы после назначения β-агониста у здоровых

добровольцев [9]. А Керр и соавт. в том же году показали,

что на фоне гипогликемии, вызванной у здоровых добро-

вольцев, метопролола сукцинат в форме ЗОК (100 мг) по-

вышал ЧСС на 11,3 уд/мин, атенолол (100 мг) не менял ее,

длительно действующий пропранолол (160 мг) снижал

на 8,7 уд/мин и, таким образом, "маскировал" основное

проявление этого грозного осложнения [10]. Несколько

раньше, в 1986 г., Бенефилд у больных АГ в сочетании и

без СД типа 2 обнаружил нейтральное влияние метопро-

лола на показатели толерантности к глюкозе при назна-

чении в сроки от 1 до 4 нед, в то время как такое же по

длительности применение пропранолола приводило к их

снижению [11].

Общепризнано, что из антигипертензивных препара-

тов наиболее благоприятное действие на состояние сосу-

дистой стенки оказывают антагонисты кальция. БАБ счи-

тались препаратами, "проблемными" в этом отношении.

Тем не менее отношение к БАБ в лице их представителя

метопролола сукцината в форме ЗОК кардинально поме-

нялось после завершения двух исследований.

Одно из них – ELVA (Effect of controlled release/extended

release metoprol on carotid intima – media thickness in

Рис. 7. Результаты ELVA: изменение толщины
атеросклеротической бляшки (ТИМ сонной артерии 
и каротидного синуса).

∆ТИМ показателя 
(общая сонная артерия+зона бифуркации):2 (мм) Плацебо

Метопролол ЗОК
или Беталок ЗОК

Через 1 год 
наблюдения

p=0,004

Через 3 года 
наблюдения

p=0,011

Wiklund O et al. Stroke 2002; 33: 572-7.

Рис. 8. BCAPS: все случаи смерти или сердечно-сосудистых
событий (ИМ или МИ).

Плацебо

Метопролол ЗОК
или Беталок ЗОК
25 мг 
1 раз в сутки

Время наблюдения, мес

Hedblad B et al. Circulation 2001; 103: 1721-6.

p=0,031

Рис. 4. Беталок ЗОК 50 мг лучше переносится, чем обычный
метопролол 100 мг.

Случаи 
побочных 
эффектов

p<0,01

Беталок ЗОК

Обычный 
метопролол

Omvik P et al. Am J Ther 1994; 1: 65-73.

Рис. 5.Сравнительный анализ влияния Беталока ЗОК, атено-
лола и плацебо на выраженность бронхоспазма у больных АГ
с сопутствующей бронхиальной астмой.
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Рис. 6. ELVA: холестерин в сыворотке крови.
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Годы наблюдения
Wiklund O et al. Stroke 2002; 33: 572-7.



patients with hypercholesterolemia) – рандомизированное

двойное слепое плацебо-контролируемое исследование

продолжительностью 3 года. В нем участвовали пациенты

с тяжелой гиперхолестеринемией и признаками раннего

атеросклероза общей сонной артерии. Назначали мето-

пролола сукцинат в форме ЗОК в дозе 100 мг в сутки или

плацебо на фоне приема статинов. Целью исследования

была оценка прогрессирования утолщения слоя интима-

медиа сонной артерии, по данным ультразвукового ис-

следования. На фоне назначения метопролола динамика

уровня липидов была аналогичной таковой в группе пла-

цебо (рис. 6). При этом прогрессирование атеросклеро-

тического поражения на фоне назначения этого БАБ бы-

ло достоверно меньшим по сравнению с группой прини-

мавших "пустышку" (рис. 7) [12].

Исследование BCAPS (β-blocker cholesterol – lowering

asymptomatic plaque study) с участием 793 больных в воз-

расте 49–70 лет с наличием атеросклеротической бляш-

ки в правой сонной артерии по дизайну также было ран-

домизированным двойным слепым плацебо-контролиру-

емым. Оно тоже продолжалось 3 года и оценивало дина-

мику толщины слоя интима-медиа по данным ультразву-

кового исследования. Назначали метопролола сукцинат в

форме ЗОК 25 мг 1 раз в сутки, флувастатин 40 мг в сутки

или плацебо. На фоне применения метопролола замедля-

лось прогрессирование атеросклеротических изменений

по сравнению с группой плацебо, что, очевидно, было од-

ной из важнейших причин снижения как общей, так и

сердечно-сосудистой смертности в этой группе (рис. 8)

[13].

Таким образом, очевидно, что терапия современными

БАБ может быть не только высокоэффективной, но и без-

опасной, а этот класс антигипертензивных препаратов

будет составлять основу рациональной терапии АГ еще

долгие годы.
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КЛИП-АККОРД: лечим пациентов 
с умеренной и тяжелой артериальной
гипертонией
И.Е.Чазова, Л.Г.Ратова от имени исследователей КЛИП-АККОРД*

Лечение больных артериальной гипертонией (АГ)

уже давно стало проблемой государственного мас-

штаба, так как повышенное артериальное давление (АД)

является одним из основных факторов риска развития

атеросклероза, возникновения инфаркта миокарда и

инсульта. Снизить риск развития этих грозных сердеч-

но-сосудистых осложнений можно только путем сниже-

ния АД до целевого уровня. Несомненно, что за послед-

ние 30 лет наши возможности в лечении АГ значительно

расширились, появились рекомендации по лечению АГ.

Согласно Российским рекомендациям по профилакти-

ке, диагностике и лечению АГ пациентам с высоким и

очень высоким риском развития сердечно-сосудистых

осложнений лекарственная антигипертензивная тера-

пия назначается немедленно. В настоящее время воз-

можно использование двух стратегий стартовой тера-

пии АГ: монотерапии и комбинированной терапии [1].

Стратегия применения комбинированной терапии с ис-

пользованием препаратов с различным механизмом

действия уже на старте лечения дает значительно боль-

ше шансов на успешный контроль АД. Поэтому в послед-

нее время в подавляющем большинстве случаев пред-

почтение отдается назначению эффективной комбина-

ции антигипертензивных препаратов. Секцией Артери-

альной гипертонии ВНОК была инициирована про-

грамма КЛИП-АККОРД (КЛИническая Программа Анти-

гипертензивной Комбинированной терапии КО-Рени-

теком один раз в День), основной целью которой яви-
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Двейрина Е.А., Дворина О.Г., Дедков А.М., Демина С.В., Демишева Л.В., 
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лось изучение антигипертензивной эффективности и

безопасности лечения полнодозовой фиксированной

комбинацией ингибитора ангиотензинпревращающего

фермента (ИАПФ) эналаприла в дозе 20 мг и тиазидного

диуретика гидрохлоротиазида в дозе 12,5 мг (Ко-Рени-

тек, MSD) больных АГ с высоким и очень высоким рис-

ком развития сердечно-сосудистых осложнений в усло-

виях реальной клинической практики [2]. Результаты

этой программы уже опубликованы в медицинских жур-

налах. Но остается открытым вопрос повышения эффек-

тивности лечения больных с высоким уровнем АД.

Материал и методы
КЛИП-АККОРД – многоцентровая международная от-

крытая проспективная программа. В программе приня-

ли участие пациенты из 28 городов (38 центров) России,

Украины, Беларуси и Грузии: Москва – 11 центров,

Санкт-Петербург – 2 центра, Киев – 2 центра, Минск, Ба-

туми, Донецк, Днепропетровск, Екатеринбург, Тбилиси –

2 центра, Зестафони, Иркутск, Казань, Краснодар, Крас-

ноярск, Кутаиси, Мцхета, Нижневартовск, Нижний Нов-

город, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Рус-

тави, Самара –  2 центра, Тюмень, Ханты-Мансийск, Че-

лябинск, Ярославль.

В программу включали только тех пациентов с АГ, у ко-

торых риск развития сердечно-сосудистых осложнений

оценивался как высокий и очень высокий. При этом ан-

тигипертензивная терапия у них на момент включения в

программу была неэффективна или вообще не проводи-

лась. Критериями исключения являлись: вторичные

формы АГ, острое нарушение мозгового кровообраще-

ния (ОНМК) и/или острый инфаркт миокарда (ОИМ) в

течение последних 6 мес, нарушение функции печени

(повышение уровня трансаминаз в 3 раза и более) и по-

чек (креатинин более 160 мкмоль/л, гиперкалиемия). У

пациентов, включенных в программу, отменяли прово-

димую антигипертензивную терапию (кроме β-блокато-

ров, назначенных в связи с наличием ИБС) и начинали

лечение Ко-Ренитеком в дозе 1/2–2 таблетки (по выбору

врача). Длительность наблюдения пациентов составила

около 3 мес.

Ко-Ренитек назначали 1 раз в день с 8 до 10 ч утра. Ес-

ли через 1 мес пациент достигал целевого уровня АД, то

он продолжал лечение подобранной дозой Ко-Ренитека

еще в течение 2 мес. При недостижении целевого уровня

АД увеличивали дозу Ко-Ренитека и/или к терапии доба-

вляли другой антигипертензивный препарат. Все боль-

ные продолжили лечение еще в течение 2 мес.

Исходно, через 1 и 3 мес лечения всем больным прово-

дили измерение АД клинического (АД кл.), регистрацию

сопутствующей терапии и нежелательных явлений. АД

кл. определяли как среднее 3 измерений АД ручным

сфигмоманометром в положении сидя после 5-минут-

ного отдыха спустя 22–26 ч после приема препарата. За

критерий эффективности антигипертензивной терапии

по АД кл. принимали снижение диастолического АД

(ДАД) кл. на 10% или на 10 мм рт. ст. и систолического АД

(САД) кл. на 15 мм рт. ст. от исходного уровня. Целевым

уровнем АД кл. на фоне лечения считали достижение

АД<140/90 мм рт. ст. у всех больных и <130/80 мм рт. ст.

у пациентов с сахарным диабетом (СД) [4].

Статистический анализ проводили с использованием

пакета компьютерных программ Statistica 6.0, предусма-

тривающих возможность параметрического и непара-

метрического анализа. При оценке динамики показате-

лей на фоне лечения различия считали достоверными

при p<0,05. Результаты представлены в виде М±std.

Результаты и обсуждение
В программу включены 7 396 пациентов с АГ (36%

мужчин и 64% женщин) в возрасте 56±10 лет (18–86

лет), со средней длительностью АГ 8,5±7,5 года (0–50

лет). Перед включением в программу антигипертензив-

ную терапию получали 83% пациентов, из них ИАПФ

принимали 57% пациентов; диуретики – 37%; β-адреноб-

локаторы – 31%; антагонисты кальция – 16%; препараты

центрального действия – 7% и прочие препараты – 0,5%

пациентов. Комбинированную антигипертензивную те-

рапию получали 51% пациентов.

Тяжесть состояния включенных в программу пациен-

тов была обусловлена как степенью повышения АД, так и

распространенностью сопутствующей АГ патологии.

Исходно поражение органов-мишеней в виде гипертро-

фии миокарда левого желудочка было у 86%; ангиопатия

сетчатки – у 94%; атеросклеротические бляшки в аорте

или крупных артериях – у 20%; микроальбуминурия – у

15% пациентов. Осложнения АГ, сопутствующие заболе-

вания и ассоциированные клинические состояния в ви-

де ОНМК были у 7%; ОИМ – у 10%; ИБС – у 37%; недоста-

точность кровообращения I степени по классификации

NYHA – у 24%; СД – у 16%; атеросклероз периферических

артерий с клиническими проявлениями – у 8%; хрони-

ческая почечная недостаточность – у 2% и ретинопатия

– у 1% пациентов. Сопутствующие заболевания имели

76% пациентов. На момент начала терапии Ко-Рените-

ком АД соответствовало I степени тяжести АГ у 3%, II – у

67% и III – у 30% пациентов согласно классификации

ВНОК 2004 г. по уровню АД. Средняя доза Ко-Ренитека,

назначенная больным, составила 0,9±0,2 таблетки

(1/2–2 таблетки): 1/2 таблетки принимали 14% пациен-
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Рис. 1. Достижение целевого уровня АД на фоне лечения 
Ко-Ренитеком у пациентов с умеренной формой АГ (n=4962).

Рис. 2. Достижение целевого уровня АД на фоне лечения 
Ко-Ренитеком у пациентов с тяжелой формой АГ (n=2185).

Рис. 4. Достижение целевого уровня АД через 3 мес лечения
Ко-Ренитеком в зависимости от режима лечения 
у пациентов с умеренной АГ (n=4962). 
АГП – антигипертензивные препараты.

Рис. 5. Достижение целевого уровня АД через 3 мес лечения
Ко-Ренитеком в зависимости от режима лечения 
у пациентов с тяжелой АГ (n=2185).

Рис. 3. Достижение целевого уровня АД через 3 мес лечения
Ко-Ренитеком. Рис. 6. Доза Ко-Ренитека через 3 мес лечения.
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Кузнецова Г.А., Кузнецова Е.С., Кузнецова Л.Г., Кузнецова О.Ф.,
Кузьмин В.П., Кузьменко Н.Ф., Кузьменко Т.Л., Кук Т.И., Курбанова Т.А.,
Курганова Е.Н., Курганская И.В., Курная И.В., Кутилина И.В.,
Кутукова Т.М., Кухорева Т.Ф., Куц О.А., Кучумова Н.Г., 
Лаврентьева И.П., Лаврентьева С.Н., Лагоденко Е.Г., Лазурина И.Е.,
Лакоя И.П., Ланько Е.А., Ларин В.Г., Ларина О.В., Ларина Т.А., 
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Лотоцькая Н.В., Луговая Е.В., Лукина Е.Ю., Лутаенко Л.А., 

Норма АГ I степени АГ II степени

Норма АГ I степени АГ II степени АГ III степени

Норма АГ I степени АГ II степени

p < 0,0001
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тов, 1 таблетку – 83%, 1 1/2 таблетки – 1% и 2 таблетки –

2% пациентов.

При сравнении пациентов, имевших II и III степень тя-

жести АГ (умеренная и тяжелая АГ), выявлено, что боль-

ные с тяжелой АГ были старше, имели большую массу те-

ла и длительность АГ, у них чаще выявлялись поражение

органов-мишеней и ассоциированные клинические со-

стояния (см. таблицу).

Через 1 мес лечения Ко-Ренитеком АД кл. у больных с

умеренной АГ составило 139±13/86±8 мм рт. ст. и часто-

та сердечных сокращений (ЧСС) 73±7 уд/мин, в то время

как у больных с тяжелой АГ АД кл. было достоверно вы-

ше – 152±16/91±9 мм рт. ст. (p<0,0001); ЧСС 74±8

уд/мин. В результате больные с умеренной АГ чаще дос-

тигали целевого уровня АД (p<0,0001). Среди пациентов

с умеренной АГ нормализация АД была достигнута у 46%

больных, I степень повышения АД оставалась у 43%, II – у

11% пациентов (рис. 1). В это же время только 20% паци-

ентов с тяжелой АГ достигли целевого уровня АД, I сте-

пень повышения АД оставалась у 38%, II – у 37% и III – у

5% пациентов (рис. 2). На этом визите дозу Ко-Ренитека

увеличили у 20 и 35% пациентов; другие антигипертен-

зивные препараты добавлены у 11 и 29% больных с уме-

ренной и тяжелой АГ соответственно (p<0,0001). Умень-

шение клинических проявлений АГ отметили 97 и 93%

больных с умеренной и тяжелой формой АГ соответст-

венно (различия недостоверны).

От 1-го к 3-му месяцу лечения у больных с умеренной

АГ произошло дополнительное снижение АД кл. с

139±13/86±8 до 130±9/80±6 мм рт. ст. (p<0,0001), ЧСС

составила 70±6 уд/мин. У пациентов с тяжелой АГ на-

блюдали достоверно большее снижение АД с

152±16/91±9 до 137±12/84±7 мм рт. ст. (p<0,0001), ЧСС

составила 71±7 уд/мин. Снижение АД кл. наблюдали в

основном у пациентов, которым была увеличена доза

Ко-Ренитека либо дополнительно назначены другие ан-

тигипертензивные препараты. Пациенты, не достигшие

целевого уровня АД через 1 мес лечения, разделились на

четыре группы: в первой доза Ко-Ренитека осталась не-

изменной, во второй доза Ко-Ренитека была увеличена,

в третьей были добавлены другие антигипертензивные

препараты и в четвертой была увеличена доза Ко-Рени-

тека и добавлены другие антигипертензивные препара-

ты. На следующем визите выяснилось, что наиболее ча-

сто достигали целевого уровня АД больные, которым

была увеличена доза Ко-Ренитека или увеличение дозы

сочеталось с назначением дополнительных антигипер-

тензивных препаратов (рис. 4, 5). Однако через 3 мес

лечения Ко-Ренитеком больные с тяжелой АГ имели до-

стоверно больший его уровень по сравнению с пациен-

тами с умеренной АГ (р<0,0001). Это закономерно при-

вело к более частому достижению целевого уровня АД

среди пациентов с умеренной АГ по сравнению с паци-

ентами с тяжелой АГ – в 84 и 60% случаев соответствен-

но; p<0,0001 (рис. 1–3).

На третьем визите средняя доза Ко-Ренитека, прини-

маемая пациентами с умеренной/тяжелой АГ, состави-

ла 1,0±0,4/1,3±0,4 таблетки (1/2–2 таблетки), что соот-

ветствует дозе эналаприла 20,8±6/25,8±9 мг и дозе гид-

рохлоротиазида 13,0±4/13,1±6 мг (p<0,001). На рис. 6

продемонстрировано, что 1/2 таблетки принимали

10% (2%) пациентов, 1 таблетку – 78% (61%), 1 1/2 – 7 и

13%, 2 таблетки – 5 и 24% пациентов (p<0,0001). Дозу

Ко-Ренитека увеличили у 1 и 3% пациентов; дополни-

тельные антигипертензивные препараты назначены

13 и 34% больных соответственно. Целевого уровня АД

через 3 мес от начала лечения Ко-Ренитеком достигли

84 и 60% больных, I степень повышения АД оставалась

у 15 и 32% и II у 1 и 8% пациентов соответственно (см.

рис. 3).

Характеристика пациентов с умеренной и тяжелой АГ

Показатель Умеренная Тяжелая p

Число пациентов 4978 2185 <0,001
Возраст, годы 55±10 58±9 <0,001
Масса тела, кг 81±13 84±14 <0,001
Длительность АГ, годы 7,8±7 10,7±8 <0,0001
Имеют опыт лечения АГ, % 82 88 <0,001
Имеют сопутствующие заболевания, % 72 80 <0,001
Атеросклеротические бляшки в аорте или крупных артериях, % 17 27 <0,0001
Микроальбуминурия, % 12 20 <0,001
Ассоциированные клинические состояния, % 46 61 <0,0001
Перенесли ОНМК, % 5 11 <0,0001
ИБС, % 33 49 <0,0001
Перенесли ОИМ, % 8 16 <0,0001
Недостаточность кровообращения, % 22 29 <0,001
Стадия АГ I/II/III 6/48/46 8/31/61 <0,0001
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Нежелательные явления за время лечения отмечены у

5,8 и 5,3% пациентов, выбыли из программы 0,3 и 0,4% па-

циентов с умеренной и тяжелой АГ соответственно. У ос-

тальных больных отмены Ко-Ренитека не потребовалось,

а к 3-му месяцу лечения количество нежелательных явле-

ний уменьшилось до 2,5 и 1,8% (различия недостоверны).

В обеих подгруппах были больные СД типа 2. Уровень

глюкозы у этих пациентов (n=1011) исходно был сопос-

тавим и снизился за 3 мес с 7,3 до 6,4 ммоль/л (p<0,0001).

При проведении корреляционного анализа достовер-

ной зависимости степени тяжести АГ от исходных хара-

ктеристик пациентов не выявлено. Эффективность ле-

чения Ко-Ренитеком не зависела от стартовой дозы пре-

парата, возраста, пола, наличия факторов риска, пора-

жения органов-мишеней, сопутствующих заболеваний и

региона проживания. Была выявлена корреляционная

зависимость уровня АД через 3 мес лечения Ко-Рените-

ком от уровня АД исходно (r=0,27; p<0,001), его дозы

(r=0,25; p<0,001) и применения дополнительных анти-

гипертензивных препаратов (r=0,31; p<0,001). Удовле-

творенность эффективностью лечения как врачей, так и

пациентов также зависела от достигнутых результатов

лечения (r=0,34/0,31; p<0,001).

Удовлетворенность лечением оценивали по 5-балль-

ной системе (от 1 – полностью не удовлетворен до 5 –

полностью удовлетворен) отдельно для врачей и паци-

ентов по 3 параметрам: эффективность, переносимость

и удобство подбора дозы/удобство приема. Средние

баллы по данным параметрам составили среди врачей

4,8±0,5/4,6±0,7; 4,9±0,4/4,9±0,4; 4,9±0,3/4,9±0,4 балла,

среди пациентов – 4,8±0,6/4,6±0,7; 4,8±0,5/4,7±0,6;

4,9±0,3/4,9±0,4 балла у больных с умеренной/тяжелой АГ

соответственно. Различия между группами пациентов с

умеренной и тяжелой АГ были достоверны только по

оценке эффективности лечения как врачами, так и па-

циентами (p<0,001).

Заключение
1. Антигипертензивная терапия Ко-Ренитеком у боль-

ных умеренной и тяжелой формой АГ с высоким и очень

высоким риском развития сердечно-сосудистых ослож-

нений показала высокую эффективность применения

полнодозовой фиксированной комбинации, обеспечив-

шей достижение целевого уровня АД у 84 и 60% больных

соответственно.

2. Лечение Ко-Ренитеком в дозе 1/2–2 таблетки 1 раз в

сутки характеризовалось достоверным снижением САД

и ДАД, что привело к развитию стабильного антигипер-

тензивного эффекта, и отсутствием влияния на исходно

нормальную ЧСС.

3. У больных с тяжелой формой АГ наблюдали досто-

верно большее снижение АД по сравнению с пациента-

ми с умеренной формой АГ. Но несмотря на это, через 3

мес лечения Ко-Ренитеком больные с тяжелой формой

АГ все равно имели достоверно больший его уровень по

сравнению с пациентами с умеренной формой АГ

(p<0,0001), что закономерно привело к более частому

достижению целевого уровня АД среди пациентов с уме-

ренной АГ по сравнению с пациентами с тяжелой АГ (в

84 и 60% случаев соответственно; p<0,0001).

4. Средняя доза Ко-Ренитека, принимаемая пациента-

ми с умеренной АГ, была достоверно меньше по сравне-

нию с больными тяжелой АГ и составила (1,0±0,4 против

1,3±0,4 таблетки; p<0,001).

5. Лечение Ко-Ренитеком сопровождалось хорошей

переносимостью и низкой частотой развития побочных

эффектов препаратов и нежелательных явлений. Боль-

шая часть нежелательных явлений не требовала отмены

препарата и проходила самостоятельно при продолже-

нии лечения.

6. Эффективность лечения Ко-Ренитеком зависела от

уровня АД исходно (r=0,27; p<0,001), его дозы (r=0,25;

p<0,001) и применения дополнительных антигипертен-

зивных препаратов (r=0,31; p<0,001). Эффективность и

переносимость терапии Ко-Ренитеком не зависели от

стартовой дозы препарата, возраста, пола, наличия фак-

торов риска, поражения органов-мишеней и сопутству-

ющих заболеваний, а также региона проживания боль-

ных АГ.

7. Как врачи, так и пациенты остались удовлетворены

результатами лечения Ко-Ренитеком с точки зрения эф-

фективности, переносимости и удобства подбора до-

зы/удобства приема, что в совокупности с однократным

приемом позволило достичь исключительно высокой

приверженности пациентов к лечению этой полнодозо-

вой фиксированной комбинацией. Удовлетворенность

эффективностью лечения как врачей, так и пациентов

зависела от достигнутых результатов лечения

(r=0,34/0,31; p<0,001).
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Центральная роль симпатической нервной системы

(СНС) в патогенезе основных кардиологических

синдромов (сердечная недостаточность – СН, артериаль-

ная гипертония – АГ, аритмии) достаточно полно охарак-

теризована, хорошо изучены группы лекарственных

средств, модулирующих эффекты СНС. «Периферические

симпатолитики» – блокаторы α- и β-адренорецепторов

(α- и β-АР) – по праву занимают центральное место среди

сердечно-сосудистых препаратов.

По многим причинам внимание клиницистов уже мно-

гие годы приковано к блокаторам β-АР, α-блокаторы в на-

стоящее время занимают в кардиологии достаточно огра-

ниченную нишу. Это связано, несомненно, с негативным

опытом крупных клинических исследований. Так, прием

доксазозина при АГ в исследовании АLLHAT сопровож-

дался увеличением числа инсультов и случаев развития

СН. В проекте V-HeFT I назначение празозина при СН не

сопровождалось снижением смертности. В клинической

практике основные неудобства, связанные с приемом α-

блокаторов, заключаются в развитии ортостатической

гипотензии, что требует медленного титрования препа-

ратов, также для препаратов этой группы характерна та-

хифилаксия.

В настоящее время фармакотерапевтический подход,

подразумевающий селективную блокаду α-АР ограничи-

вается лечением тяжелых форм АГ, нередко к препаратам

из данной группы прибегают при сочетании АГ и добро-

качественной гиперплазии предстательной железы. Меж-

ду тем существует точка зрения, что комбинированная

блокада α-АР и β-АР несет дополнительные преимущест-

ва. Так, высокую эффективность карведилола при лече-

нии ХСН ряд специалистов объясняют не только блока-

дой β1-, β2-АР, а «сбалансированным антагонизмом» в от-

ношении всей симпатической иннервации, предусматри-

вающим и α-адреноблокаду. Данный обзор посвящен

свойствам α-АР и их роли в развитии ряда патологиче-

ских процессов, которые могут объяснить некоторые

клинические эффекты комбинированной β- и α-адреноб-

локады.

îËÁËÓÎÓ„Ëfl
Имеется два типа α-АР, каждый в свою очередь имеет по

три подтипа, которые различаются по локализации в ор-

ганизме, внутриклеточной организации, специфическим

функциям (см. таблицу). По отношению к центральной

нервной системе выделяют центральные (в основном α2-

АР) и периферические α-АР.

α1-АР (или постсинаптические α-АР) найдены не толь-

ко в периферических резистивных артериолах, но и в

аорте, легочных и коронарных артериях. Перифериче-

ские α2-АР (или пресинаптические α-АР) находятся в сим-

патических терминалях, их активация тормозит выра-

ботку норадреналина. У пациентов с СН генетический по-

лиморфизм (врожденное нарушение структуры) преси-

наптических α2-АР ассоциирован с повышенным содер-

жанием уровня норадреналина в крови, более выражен-

ной клинической симптоматикой и тяжелым течением

заболевания.

α-Адреноблокирующая активность всех существующих

в настоящее время препаратов (доксазозин, теразозин)

носит селективный характер в отношении α1-АР.

α-Äê ‚ ÏËÓÍ‡‰Â
Соотношение α- и β-АР в миокарде составляет 1:4. В

норме α-АР мало влияют на сократимость в отличие от β-

АР, но при патологии (например, СН) значение α-АР

возрастает. Результаты проведенных исследований пока-

зали, что при СН одним из механизмом снижения ино-

тропной функции сердца является уменьшение плотно-

сти β-АР, только недавно стало известно, что при этом

синдроме количество α-АР увеличивается, причем стиму-

ляция α-АР ведет к ингибированию ответа β-АР на катехо-

ламины. Насколько α-блокада может быть полезным фар-

макотерапевтическим подходом в данной ситуации, не-

ясно: только в одном небольшом исследовании проде-

монстрировано преимущество карведилола перед мето-

прололом во влиянии на восстановление сократимости

дисфункционального миокарда левого желудочка [1].

Активно изучается роль α-АР в метаболизме сердечной

мышцы. Показано, что стимуляция этих рецепторов ведет

к увеличению проницаемости мембраны кардиомиоцита

для глюкозы и усилению процессов гликогенолиза. В

норме основным энергетическим субстратом для мио-

карда являются жирные кислоты, которые ингибируют

потребление глюкозы. При развитии ишемии снижение

доставки кислорода ведет к подавлению окисления жир-

ных кислот и основным субстратом становится глюкоза

(процесс анаэробного гликолиза). В этой ситуации коли-

чество α-АР увеличивается в 2–3 раза, что ведет к повыше-

нию проницаемости глюкозы через стенку мембраны и

активации гликолиза. Таким образом, α-АР принимают

участие в энергообеспечении миокарда, поддержании

уровня важнейшего субстрата метаболизма клетки серд-

ца – глюкозы. Кроме того, α-АР стимулируют работу

Na+/H+-помпы, уменьшая степень сопутствующего ише-

мии внутриклеточного ацидоза. Изменение плотности α-

АР – один из механизмов, участвующих в формировании

адаптации миокарда к ишемии, или состояния, известно-

го как ишемическое прекондиционирование. Блокирова-

ние α-АР может затормозить развитие этой адаптацион-

ной реакции. Это показано при процедуре ангиопласти-

ки КА: проводилось двукратное раздувание баллона, во

время которого кровоток прекращался, развивался при-

ступ стенокардии с изменениями на электрокардиограм-
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Значение α-рецепторов 
при сердечно-сосудистой патологии
Д.А.Андреев
ММА им. И.М.Сеченова

Влияние α-адренорецепторов на сердечно-сосудистую систему (Leier CV, 1990)

α1-АР α2-АР

Повышение тонуса артерий Повышение тонуса артерий
Повышение тонуса вен Повышение тонуса вен
Положительный инотропный эффект Торможение высвобождения норадреналина симпатическими терминалями
Метаболизм миокарда ЦНС: снижение симпатического тонуса, вазодилатация, отрицательный ино- и хронотропный 

резерв
Увеличение секреции предсердного 
натрийуретического пептида

Примечание. ЦНС – центральная нервная система.
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ме (ЭКГ). Отмечено уменьшение ишемической депрессии

сегмента ST и силы болей после второй процедуры, что

было объяснено развитием феномена прекондициони-

рования. Назначение фентоламина (α1,2-адреноблокато-

ра – α1,2-АБ) перед первым раздуванием баллона не при-

водило к уменьшению депрессии сегмента ST на ЭКГ и

снижению интенсивности болевого приступа после вто-

рой процедуры [2]. Результаты данной работы могут при-

вести к выводу о нецелесообразности α-блокады при

ишемии миокарда. Однако необходимо учитывать роль

α-АР в коронарной микроциркуляции. Так, при инфаркте

миокарда применение фентоламина и урапидила во вре-

мя ангиопластики сопровождалось улучшением кровото-

ка в инфарктсвязанной артерии и более заметным вос-

становлением функции пораженного участка миокарда,

что указывало на периферическую вазоконстрикцию,

опосредованную α-АР, на уровне микроциркуляции [3].

Очевидно, что патофизиологическая целесообразность

α-блокады может зависеть от типа ишемического синдро-

ма и характера предполагаемого вмешательства.

èÂËÙÂË˜ÂÒÍËÂ Ë ÍÓÓÌ‡Ì˚Â ÒÓÒÛ‰˚
Периферические α1-АР опосредуют вазоконстрикцию

и поэтому являются основной фармакотерапевтической

мишенью. Неселективная блокада α-АР носит двухфаз-

ный характер: вазодилатация сменяется постепенным ро-

стом периферического сосудистого сопротивления, что

объясняется ингибированием пресинаптических α2-АР и

повышением выработки норадреналина. Плотность α-АР

постоянна и не меняется при состояниях, сопровождаю-

щихся гиперкатехоламинемией (например, СН). Значе-

ние α-опосредованной вазодилатации, кроме лечения АГ,

не установлено. Существует точка зрения, согласно кото-

рой α-адреноблокада может способствовать лучшей пе-

реносимости β-блокаторов у пациентов с дисфункцией

левого желудочка. Так, карведилол в отличие от метопро-

лола вызывал значимое снижение мозгового натрийуре-

тического пептида, непрямого маркера гемодинамиче-

ской нагрузки на сердце, что может свидетельствовать о

благоприятных гемодинамических сдвигах [4].

В КА плотность α-АР изменяется по определенному гра-

диенту: α1-АР находятся преимущественно в эпикардиаль-

ных артериях, опосредуя повышение их тонуса, α2-АР пре-

обладают в стенке резистивных артериол. В норме интра-

коронарное введение α-стимуляторов не приводит к су-

щественному изменению тонуса крупных артерий, что

объясняют как контррегуляторным действием со стороны

нормально функционирующего эндотелия, так и малой

плотностью α1-АР. При развитии атеросклероза роль α-АР

возрастает: в ответ на назначение α-агонистов кровоток в

пораженной артерии значимо снижается, что в ряде слу-

чаев приводит к клиническим (стенокардия), электрокар-

диографическим (депрессия сегмента ST) и биохимиче-

ским (продукция миокардом лактата) признакам ишемии

[5]. Предварительное назначение α-блокаторов препятст-

вует падению коронарного кровотока и развитию ише-

мии при воздействии таких провоцирующих факторов,

как холод или курение. Известно, что при физической на-

грузке может наблюдаться уменьшение просвета КА в мес-

те расположения коронарной бляшки, так называемый

динамический коронарный стеноз. При назначение α-

блокатора фентоламина просвет пораженного участка не

меняется, пациент выполняет более высокую нагрузку до

возникновения приступа стенокардии [6]. Возможно,

именно α-блокада объясняет более выраженное антиан-

гинальное действие карведилола по сравнению с таковым

метопролола [7].

åÂÚ‡·ÓÎË˜ÂÒÍËÂ ˝ÙÙÂÍÚ˚
Влияние на углеводный и липидный обмен. Кате-

холамины играют важную роль в регуляции секреции ин-

сулина и глюкагона: стимуляция β2-АР в поджелудочной

железе ведет к повышению секреции этих гормонов, ак-
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тивация α-АР – к противоположным эффектам. В печени

α-АР-стимуляция усиливает гликогенолиз, в скелетных

мышцах уменьшает влияние инсулина за счет снижения

кровотока и уменьшения доставки гормона, при этом

также замедляется и поступление глюкозы. Эти эффекты

в числе ряда других определяют контринсулярное дейст-

вие катехоламинов.

В исследовании COMET прием карведилола сопровож-

дался сокращением частоты возникновения новых случа-

ев диабета на 22%, а при существующем диабете такие

серьезные осложнения, как периферическая гангрена,

диабетическая стопа или кома, развивались реже [8]. В ис-

следовании GEMINI прием карведилола по сравнению с

метопрололом у лиц с диабетом и АГ сопровождался дос-

товерным снижением уровня гликозилированного гемо-

глобина, улучшалась чувствительность к инсулину, реже

развивалась микроальбуминурия [9].

Катехоламины играют чрезвычайно важную роль в ме-

таболизме липидов. Жировая ткань обильно иннервиро-

вана симпатическими волокнами, при этом активация β-

АР способствует липолизу, α-АР оказывают антилиполи-

тическое действие [10]. Кроме того, активация СНС ведет

к уменьшению плотности рецепторов липопротеинов

низкой плотности (ЛПНП) и ингибированию внепече-

ночного синтеза холестерина. Блокада α1-АР ведет к по-

вышению уровня липопротеинов высокой плотности

(ЛПВП) и снижению уровня триглицеридов. Это подтвер-

ждено в клинических исследованиях: прием празозина

сопровождался снижением уровня триглицеридов почти

на 20%, доксазозин вызывал небольшое, но достоверное

повышение уровня общего холестерина и ЛПВП, снижал

уровни триглицеридов и ЛПНП [11].

Механизмы, лежащие в основе данных эффектов, не

уточнены. Предполагается влияние препарата на актив-

ность липопротеин-липазы (расщепление триглицери-

дов) и лецитин-холестерин-ацетилтрансферазы (внут-

рисосудистая этерификация холестерина).

äÎËÌË˜ÂÒÍËÂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl α-ÄÅ
Значение α-АР в патогенезе различных сердечно-сосу-

дистых и метаболических расстройств несомненно. Тем

не менее результаты клинических исследований «чис-

тых» α-блокаторов значительно сузили терапевтическую

нишу для этой группы препаратов. В уже упоминавшемся

исследовании V-HeFT I прием празозина при СН не при-

водил к увеличению толерантности к физической нагруз-

ке, улучшению клинической симптоматики или увеличе-

нию выживаемости. Рост числа инсультов в исследовании

АLLHAT при назначении доксазозина еще можно попы-

таться объяснить менее выраженным влиянием препара-

та на уровень артериального давления по сравнению с

другими применявшимися препаратами, но это не объяс-

няет почти двукратное увеличение числа случаев СН. Из-

вестно, что прием празозина в течение 2 мес сопровож-

дался значимым увеличением массы тела за счет задерж-

ки жидкости. Изучение активности ренина показало, что

уровень этого гормона повышался при назначении пра-

зозина, поэтому можно предположить, что избиратель-

ная блокада α-АР приводит к увеличению активности ре-

нин-ангиотензин-альдостероновой системы, задержке

натрия, воды и, следовательно, развитию СН. На фоне

данных результатов применение комбинированного α- и

β-блокатора карведилола при хронической СН сопрово-

ждалось значительным положительным влиянием как на

клинические симптомы заболевания, так и выживаемость

пациентов. В сравнительном исследовании СОМЕТ

смертность в группе карведилола была ниже, чем в груп-

пе селективного β1-АБ метопролола. Эти результаты у не-

которых специалистов вызвали скептическое отноше-

ние: полученные различия можно было объяснить более

выраженным отрицательным хронотропным действием

карведилола. Тем не менее опубликованный в 2004 г. до-

полнительный анализ показал, что эффект карведилола

не был связан со степенью снижения частоты сердечных

сокращений (ЧСС), артериального давления (АД) или

применяемой дозой, поэтому одним из объяснений мо-

гут быть дополнительные свойства карведилола, в част-

ности блокада α1-АР [12].

Известно, что монотерапия α-АБ нередко приводит к

развитию тахифилаксии (доказано для празозина, менее

выражена у доксазозина), в основе которой лежит разви-

вающаяся при приеме препаратов данной группы гипер-

катехоламинемия, которая ведет к нивелированию гемо-

динамических эффектов. Напротив, комбинированная

блокада α- и β-АР сопровождается устойчивым снижением

сосудистого тонуса. Сопротивление периферических со-

судов, инсулинорезистентность и нарушения углеводного

обмена могут быть взаимосвязаны. Так, при применении

α-блокаторов степень снижения уровня триглицеридов

коррелировала с повышением чувствительности тканей к

инсулину, что косвенно свидетельствует о едином меха-

низме, лежащем в основе данных явлений. Следует отме-

тить, что метаболические эффекты карведилола, выявлен-

ные в исследовании GEMINI, – снижение инсулинорези-

стентности и уровня общего холестерина плазмы, – также

можно объяснить тем, что препарат вызывает перифери-

ческую вазодилатацию.

çÓ‚˚Â ÔÂÔ‡‡Ú˚
В Российской Федерации с 1993 г. зарегистрирован

проксодолол (препарат Альбетор) – комбинированный

β1, β2, α1-АБ. В настоящее время Альбетор выпускается в

таблетках по 10 и 40 мг, а также в виде 1% раствора (5 мл)

для внутривенного введения. При назначении внутрь ре-

комендован прием 3 раза в сутки. Показаниями к приме-

нению являются АГ, гипертонический криз, стенокардия.

Проведена большая серия экспериментальных клини-

ческих исследований, направленных на оценку гипотен-

зивного, антиангинального и антиаритмического эффе-

ктов. Экспериментальные данные свидетельствуют о том,

что препарат в одинаковой степени блокирует β1- и β2-АР.

Отрицательное хронотропное действие выражено в той

же степени, что и у пропранолола. α1-Адреноблокирую-

щая активность сопоставима с таковой лабеталола, но

при внутривенном введении гипотензивный эффект

проксодолола был более выражен. У препарата выявлено

мембраностабилизирующее действие, свойства частич-

ного агониста отсутствуют. На модели инфаркта миокар-

да доказано, что препарат повышал порог фибрилляции

желудочков, ограничивал зону некроза миокарда [13].

В ведущих научно-практических центрах России в изу-

чении гипотензивного эффекта проксодолола приняли

участие более 300 больных. В остром тесте при АГ 1–2-й

степени повышения АД показано, что АД снижалось у 43%

пациентов при приеме 10 мг препарата и у 63% больных

при приеме 40 мг, но только 40 мг препарата оказывали

достоверное снижение как систолического (САД), так и

диастолического (ДАД) АД на 10%. ЧСС уменьшилась на

6%. Гипотензивное действие проксодолола начиналось

через 60 мин после приема препарата и достигало макси-

мума через 3 ч. Уровень АД возвращался к исходному че-

рез 5–6 ч. В остром лекарственном тесте побочных явле-

ний не отмечено.

При курсовом приеме в суточной дозе 30 мг АД снижа-

лось у 50% пациентов, но полная нормализация отмечена

у 26% пациентов. Половина больных на лечение не реаги-

ровала. В суточной дозе 120 мг в целом 79% больных от-

ветили на лечение, при этом полная нормализация АД на-

ступила у 50% пациентов. Резистентность к терапии на-

блюдалась у 21% пациента. В целом САД и ДАД снижались

на 10,5 и 9% соответственно, ЧСС – на 8%. Нежелательные

реакции выявлены в 10,5% случаев: преобладали диспеп-

сические явления. Отмена препарата потребовалась 5%

больных [14].

При купировании гипертонического криза Альбетор в

дозе 1–3 мл назначают в зависимости от исходной ЧСС и



АД. Максимум гипотензивного действия развивается в те-

чение 60 мин и продолжается 6 ч. В небольшом исследо-

вании (20 больных) препарат оказался эффективным у

85% пациентов. У 2 больных отмечена резистентность к

лечению. Обращает на себя внимание небольшая степень

снижения ЧСС (в среднем на 9%). Незначительные неже-

лательные явления отмечены у 4 из 20 пациентов. Случа-

ев резкого падения АД, брадикардии не зарегистрирова-

но [15].

При изучении антиангинальной эффективности про-

ксодолола использовали дневники регистрации присту-

пов стенокардии и метод парных нагрузочных проб. По-

казано, что действие препарата в среднесуточной дозе

186 мг эквивалентно таковому 182 мг пропранолола.

Проводимая терапия способствует урежению приступов

стенокардии почти в 4 раза и увеличению времени вы-

полнения нагрузки на велоэргометре на 1,63 мин. При

нормальном АД препарат значимо не влиял на САД и/или

ДАД, ЧСС снижалась в среднем на 16 уд/мин. В целом поч-

ти 85% пациентов оценили проведенное лечение проксо-

дололом в виде монотерапии как эффективное. Случаев

нарушения атриовентрикулярной проводимости не от-

мечено [16, 17].

Представленные данные свидетельствуют о гипотен-

зивной и антиангинальной эффективности проксодоло-

ла. В настоящее время создана и проходит клинические

испытания новая форма проксодолола с замедленным

высвобождением, содержащая 120 мг препарата (Альбе-

тор Лонг).

Клиническое значение комбинированной α- и β-адре-

ноблокады остается актуальной темой в кардиологии. Ре-

зультаты ряда исследований позволяют предположить на-

личие определенных преимуществ у АБ, обладающих анта-

гонизмом в отношении α-АР, в первую очередь это касает-

ся влияния на углеводный и липидный обмен.  Появление

новых препаратов, в том числе отечественного лекарст-

венного средства проксодолол, означает продолжение

изучения особенностей антиадренергической терапии.
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Артериальная гипертония 
и постменопауза: 
возможности ингибитора
ангиотензинпревращающего
фермента эналаприла
Т.Е.Морозова, С.А.Сюмакова
ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, кардиологический диспансер №2 ЮАО, Москва

А ртериальная гипертония (АГ) остается одним из наи-

более распространенных сердечно-сосудистых за-

болеваний, приводящих к поражению органов-мишеней

и высокой сердечно-сосудистой смертности. Так, по дан-

ным Центра профилактической медицины, распростра-

ненность АГ в России составляет среди мужчин 39,2%,

среди женщин – 41,1%. Это обусловливает важность ран-

него, адекватного и комплексного лечения больных АГ [1,

2].

При определении тактики лечения и выборе антиги-

пертензивных препаратов у больных АГ необходим ин-

дивидуализированный подход к каждому конкретному

больному. При этом важно учитывать множество факто-

ров, таких как степень АГ, наличие модифицируемых и

немодифицируемых факторов риска, субклинические и

клинические поражения органов-мишеней, особенности

гемидинамики, характер сопутствующих заболеваний и

др. [3–5].

Большое внимание в настоящее время уделяется совер-

шенствованию и оптимизации фармакотерапии АГ в от-

дельных группах пациентов, в частности у женщин в пе-

риод перименопаузы.

Проблемы фармакотерапии АГ у женщин в постмено-

паузе, активно поднимаемые в последнее время, не слу-

чайны. Более серьезная эпидемиологическая ситуация в

плане сердечно-сосудистой заболеваемости и смертно-

сти у мужчин привела к недооценке значимости этой

проблемы у женщин.

Период постменопаузы увеличивает риск возникнове-

ния сердечно-сосудистых заболеваний и ухудшает тече-
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ние уже имеющейся патологии. С каждым последующим

десятилетием жизни частота смерти женщин от сердеч-

но-сосудистых заболеваний возрастает в 3–5 раз [6–8]. Во

многом это связано с тем, что после 50 лет у них отмеча-

ется выраженная тенденция к увеличению частоты АГ. Ес-

ли до 50 лет распространенность АГ в среднем в популя-

ции значительно выше среди мужчин, то после 50 лет от-

мечается увеличение частоты АГ среди женщин, и в даль-

нейшем женщины значительно превосходят мужчин по

этому показателю [9].

Патогенез АГ у женщин в период менопаузы имеет ряд

особенностей. Так, в одной и той же возрастной группе у

лиц мужского пола уровень артериального давления (АД)

выше, чем у женщин до периода менопаузы. Это позволя-

ет предполагать, что женские половые гормоны оказыва-

ют защитное действие в отношении развития АГ. Однако

в период, когда происходит существенное снижение

уровня эстрогенов в крови, значение АД у женщин не пре-

терпевает изменений. Уровень АД начинает увеличивать-

ся спустя несколько лет. Более того, заместительная гор-

монотерапия эстрогенами не снижает АД. Это позволяет

предположить, что снижение уровня женских половых

гормонов является важным, но не единственным факто-

ром патогенеза АГ у женщин. Важную роль в патогенезе

АГ у женщин может играть и увеличение уровня андроге-

нов в крови. Повышение уровня тестостерона приводит к

увеличению активности симпатической и ренин-ангио-

тензин-альдостероновой систем. Тестостерон может ока-

зывать прямое действие на канальцы почек, способствуя

задержке натрия в организме. Кроме того, тестостерон

увеличивает уровень в крови эндотелина и усиливает ок-

сидативный стресс. Все это может оказывать комплекс-

ное влияние на уровень АД в постменопаузе.

Большое значение в развития АГ у женщин в постмено-

паузе имеют наличие и тяжесть проявлений климактери-

ческого синдрома, который во многом определяет каче-

ство жизни пациентов. В эпидемиологическом исследо-

вании по изучению АГ в женской популяции было обна-

ружено, что АГ у женщин с климактерическим синдромом

наблюдается в 2 раза чаще, чем у женщин с сохраненным

циклом того же возраста [10].

Нейровегетативные и психоэмоциональные расстрой-

ства относятся к наиболее ранним и самым частым кли-

ническим проявлениям периода постменопаузы. У мно-

гих женщин они возникают задолго до менопаузы, а к ее

наступлению эти симптомы фиксируются у 70–80% [10,

11]. Классическими, по сути патогномоничными симпто-

мами нейровегетативного плана являются приливы и на-

рушения гемодинамики. Психоэмоциональные проявле-

ния постменопаузы наблюдаются даже чаще, чем нейро-

вегетативные, однако они не столь патогномоничны.

Наличие климактерического синдрома в свою очередь

усугубляет течение заболеваний сердечно-сосудистой си-

стемы, особенно АГ [7, 10, 12].

Применение заместительной гормональной терапии в

общей терапевтической практике, с одной стороны, огра-

ничено противопоказаниями, побочными реакциями, не-

редкими отказами женщин от приема "гормонов", с дру-

гой – не позволяет добиться адекватного снижения уров-

ня АД. В связи с этим актуальным является поиск опти-

мальных антигипертензивных лекарственных средств

для этой категории больных.

В связи с этим целью исследования явилось изучение

особенностей течения АГ у женщин в постменопаузе и

возможности ее фармакологической коррекции ингиби-

тором ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)

эналаприлом.

Материал и методы
Характеристика обследованных больных
В исследование были включены 30 женщин (средний

возраст 56,5±4,1 года) в постменопаузальном периоде с

продолжительностью постменопаузы от 1 года до 10 лет

(в среднем 4,6±1,7 года) с АГ I–II степени, впервые выяв-

ленной или прогрессировавшей после наступления ме-

нопаузы. У 25 женщин имела место естественная менопа-

уза, у 5 – хирургическая (вследствие двусторонней овари-

эктомии).

Из ингибиторов АПФ использовали препарат энала-

прила (Берлиприл) в таблетках по 5 и 10 мг. Берлиприл –

это единственный из препаратов эналаприла, имеющий

систему внутренней стабилизации, которая предохраня-

ет его от гидролиза, воздействия неблагоприятных фак-

торов (перепадов температур, влажности, кислой среды и

т.п.) и таким образом обеспечивает практически 100% ус-

воение действующего вещества.

Дозу препарата подбирали индивидуально на основа-

нии оценки эффективности и переносимости лечения

через 2, 4, 8, 12 и 16 нед приема препарата. Эналаприл на-

значали однократно в сутки, начальная доза составляла 5

мг, при недостаточной антигипертензивной эффектив-

ности проводили титрацию дозы до 10 и 20 мг. Эналаприл

в дозе 5 мг в течение всего периода наблюдения принима-

ли 2 больных, 10 мг – 20 больных, 20 мг – 8 больных.

Средняя суточная доза составила 12,3±4,9 мг. Длитель-

ность лечения 24 нед.

Методы оценки эффективности терапии
В качестве критериев оценки степени антигипертен-

зивного эффекта использовались показатели диастоли-

ческого АД (ДАД), полученные при измерении традици-

онным способом по методу Н.С. Короткова:

• хороший эффект – снижение ДАД до 90 мм рт. ст. и

ниже;

• удовлетворительный – снижение ДАД более чем на 10

мм рт. ст., но не до 90 мм рт. ст.;

• неудовлетворительный – при отсутствии снижения

ДАД или снижении его менее чем на 10 мм рт. ст.

Всем больным при включении в исследование, через 8 и

24 нед проводили суточное мониторирование АД

(СМАД).

СМАД проводили с использованием портативных реги-

страторов АВРМ-2 ("Meditech", Венгрия), осуществляю-

щих регистрацию АД осциллометрическим методом.

Программирование регистраторов и расшифровку дан-

ных осуществляли с помощью компьютерной программы

ABPMbase, v. 1.32 ("Meditech Ltd.", Венгрия, 1996 г.).

Данные каждого исследования анализировали с помо-

щью программы ABPMbase для получения:

• усредненных показателей систолического АД (САД),

ДАД, частоты сердечных сокращений (ЧСС) в течение

суток, периодов бодрствования и сна;

• вариабельность САД, ДАД и ЧСС оценивали по стан-

дартному отклонению от средних величин;

• показатели "гипертонической нагрузки" – процент

измерений АД, превышающий принятый за верхнюю

границу нормы уровень в общем количестве регист-

раций (среднесуточные нормальные показатели – не

более 130/80 мм рт. ст., для периода бодрствования –

не более 140/90 мм рт. ст., для периода сна – не более

120/70 мм рт. ст.);

• индекс площади гипертонии – площадь, ограничен-

ная сверху графиком зависимости давления от време-

ни, а снизу – линией пороговых значений АД;

• степень ночного снижения АД – отношение средне-

дневных показателей к средненочным, выраженное в

процентах.

Перед началом исследования всех больных осматривал

гинеколог. Уточняли характер менопаузы, дату ее наступ-

ления. Также совместно с гинекологом оценивали нали-

чие и степень тяжести климактерического синдрома.

Наличие или отсутствие климактерического синдрома

у женщин, а также тяжесть его течения оценивали по ре-

зультатам определения модифицированного менопау-

зального индекса (ММИ) по шкалам нейровегетативных,

эндокринно-метаболических и психоэмоциональных



Таблица 1. Характеристика климактерических расстройств по
шкале оценки ММИ

Симптомы Степень выраженности

слабая умеренная

абс. % абс. %

Нейровегетативные – – 15 50
Эндокринно-метаболические 15 50 – –
Психоэмоциональные 5 16,6 10 33,3

расстройств. Характер выявленных климактерических

расстройств представлен в табл. 1.

Статистическая обработка данных
Результаты исследования обработаны статистически с

использованием пакета прикладных программ для персо-

нальных компьютеров Microsoft EXSEL 97.

Результаты
Хорошая антигипертензивная эффективность энала-

прила составила 63%, удовлетворительная – 27%.

Влияние длительной (24 нед) терапии 
эналаприлом на параметры СМАД
Динамика основных параметров СМАД при 24-недель-

ной терапии АГ у женщин в постменопаузе эналаприлом

представлена в табл. 2.

Через 8 нед лечения отмечено достоверное снижение

среднесуточных показателей САД и ДАД (на 10,4%, p<0,01

и 12,2%, p<0,01 соответственно). Среднедневные САД и

ДАД снизились на 9,2% (p<0,01) и 11,2% (p<0,01) соответ-

ственно. Средненочные САД и ДАД уменьшились на 10,4 и

14,8% соответственно (p<0,01). После 24 нед лечения по

сравнению с исходными данными среднедневные САД и

ДАД снизились на 9,5 и 13,6% соответственно (p<0,01),

средненочные САД и ДАД – на 11,7 и 17,6% соответствен-

но (p<0,01).

Гипертоническая нагрузка САД и ДАД в период сна и

бодрствования достоверно снизилась по сравнению с ис-

ходными показателями как через 8, так и через 24 нед ле-

чения. Также выявлено достоверное снижение индекса

площади гипертонии для всех показателей (табл. 3).

Повышенная вариабельность хотя бы по одному из по-

казателей АД до начала лечения отмечена у 20 (66,7%)

женщин. Через 24 нед лечения повышенная вариабель-

ность АД сохранилась у 7 (23,3%) женщин.

Отмечено выраженное влияние эналаприла на степень

ночного снижения АД. До начала лечения нарушения су-

точного ритма АД выявлены у 21 (70%) больной, после 24

нед лечения – у 7 (23,3%).

Несмотря на отсутствие достоверного снижения сред-

них значений вариабельности и степени ночного сниже-

ния АД, непараметрические методы анализа показывают

статистически достоверную эффективность эналаприла

в восстановлении нормального суточного ритма и вариа-

бельности АД.

Динамика течения климактерического синдрома
на фоне антигипертензивной терапии 
ингибиторами АПФ

Все женщины, страдающие климактерическим синдро-

мом на фоне АГ, отмечали снижение частоты наиболее

характерных жалоб: "приливов" жара, потливости, по-

краснения кожи, нарушений сна, головокружения.

При оценке модифицированного менопаузального ин-

декса наиболее выраженная динамика отмечена в отно-

шении нейровегетативных расстройств. В целом у всех

женщин с климактерическим синдромом, получавших

терапию эналаприлом, средняя сумма баллов, отражаю-

щих нейровегетативные расстройства, снизилась с

26,8±2,9 до 17,7±2,1 (на 33,8%, p<0,001). Выраженность

психоэмоциональных расстройств снизилась на 12,7%

кардиология
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(p<0,05), эндокринно-метаболических – на 10,4%

(p<0,05).

В целом среднее значение ММИ снизилось с 38,7±4,8 до

28,3±3,4 (на 26,9%, p<0,001). По окончании лечения у всех

женщин была диагностирована слабая степень выражен-

ности ММИ.

Результаты и обсуждение
Высокий риск развития сердечно-сосудистых заболе-

ваний у женщин в постменопаузе требует изучения но-

вых подходов к рациональной фармакотерапии АГ в по-

стменопаузальном периоде.

Препаратами выбора в лечении АГ у женщин в постме-

нопаузе могут являться ингибиторы АПФ, так как они об-

ладают схожим с эстрогенами влиянием на ренин-ангио-

тензин-альдостероновую систему, общее перифериче-

ское сопротивление сосудов, механизмы развития гипер-

трофии миокарда левого желудочка и стенки сосудов.

Ингибиторы АПФ лидируют среди антигипертензив-

ных средств по числу назначений [2–5]. Эналаприл явля-

ется одним из наиболее широко применяемых ингибито-

ров АПФ в России. Его эффективность и переносимость

достаточно хорошо изучены в популяционных исследо-

ваниях. Однако нет данных о его применении при АГ, раз-

вившейся после менопаузы.

В настоящее время известно, что тяжесть АГ, степень

поражения органов-мишеней и частота развития ослож-

нений определяются не только уровнем АД [1, 3]. В част-

ности, на выраженность поражения органов-мишеней

оказывает негативное влияние повышенная вариабель-

ность АД. Обнаружены корреляционные зависимости ме-

жду данным показателем, тяжестью АГ и наличием орган-

ных поражений. Повышенная вариабельность АД связана

со структурными изменениями сосудов и сердца. G.Man-

cia и соавт. отметили зависимость между вариабельно-

стью АД, тяжестью АГ и наличием органных поражений.

Это позволило им предположить, что повышенная вариа-

бельность АД является независимым фактором риска раз-

вития осложнений при АГ [14, 15].

Повышенная вариабельность АД выявлена у 67% жен-

щин с АГ в постменопаузе. Через 8 нед приема эналапри-

ла она снизилась на 23%, а через 24 нед лечения повышен-

ная вариабельность АД сохранялась лишь у 20% больных.

Полученные данные позволяют говорить о том, что анти-

гипертензивная терапия эналаприлом является также

профилактикой сердечно-сосудистых осложнений.

Монотерапия ингибиторами АПФ способствует умень-

шению выраженности нейровегетативных и психоэмо-

циональных нарушений у женщин в постменопаузе при

наличии климактерического синдрома легкой или сред-

ней степени тяжести без дополнительной заместитель-

ной гормональной терапии. Хорошая антигипертензив-

ная эффективность ингибиторов АПФ сочетается со сни-

жением частоты наиболее типичных жалоб: "приливов",

потливости, покраснения кожи, нарушений сна, голово-

кружения. Длительная терапия ингибиторами АПФ спо-

собствует нормализации циркадианного ритма АД и его

вариабельности.

Заключение
• Эналаприл в дозе 5–20 мг при 24-недельной терапии

АГ I–II степени у женщин в постменопаузе оказывает хо-

роший антигипертензивный эффект у 63% больных, удо-

влетворительный – у 27%.

• Долгосрочная терапия эналаприлом позволяет не

только контролировать уровень АД, но и уменьшать выра-

женность нейровегетативных и психоэмоциональных

проявлений климактерического синдрома, встречаю-

щихся у женщин в постменопаузе.

• Терапия эналаприлом позволяет улучшить качество

жизни и предотвратить развитие сердечно-сосудистых

осложнений и поражения органов-мишеней у женщин с

АГ в постменопаузе.
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Таблица 3. Динамика гипертонической нагрузки и индекса пло-
щади гипертонии при долгосрочной терапии эналаприлом

Показатель 8 нед (∆%) 24 нед (∆%)

День
Гипертоническая нагрузка САД -29,5* -45,7*
Гипертоническая нагрузка ДАД -54,8* -61,8*
Индекс площади гипертонии САД -67,3* -61,8*
Индекс площади гипертонии ДАД -71,6* -76,3*
Ночь
Гипертоническая нагрузка САД -48,8* -45,4*
Гипертоническая нагрузка ДАД -64,5* -77,0*
Индекс площади гипертонии САД -58,4* -62,3*
Индекс площади гипертонии ДАД -84,7* -88,5*

Примечание. * p<0,001.

Таблица 2. Динамика основных параметров СМАД при долгосрочной терапии эналаприлом

Показатель До лечения 8 нед 24 нед

Сутки
САД, мм рт. ст. 148,7±9,6 143,2±8,9* 134,0±9,7*
ДАД, мм рт. ст. 92,5±5,8 81,2±6,1* 79,1±6,9*
ЧСС, уд/мин 75,5±4,0 73,4±2,6 76,7±4,9
День
САД, мм рт. ст. 153,7±9,8 139,5±11,3* 139.1±11,4*
ДАД, мм рт. ст. 96,9±5,3 86,0±7,7* 83,7±7,6*
ЧСС, уд/мин 79,6±4,5 77,8±4,7 81,8±5,6
Ночь
САД, мм рт. ст. 138,6±12,9 124,2±10,8* 122,4±11,1*
ДАД, мм рт. ст. 83,1±8,2 70,8±3,3* 68,4±8,3*
ЧСС, уд/мин 67,2±4,8 64,7±2,7 66,5±6,0

Примечание. * p<0,01.



12. Джумабаева С.Э. Прогностическая значимость основных фа-
кторов риска, факторов акушерско-гинекологического анамнеза
и функции репродуктивной системы в развитии артериальной
гипертонии: (8-летнее проспективное исследование). Дис. … канд.
мед. наук. М., 1990.
13. Imai J, Abe K, Munakata M et al. Circadian blood pressure variations
under different pathophysiological conditions. J Hypertens 1990; 8
(Suppl. 7): S125–32.

14. Asmar R, Zanchetti A. Guidelines for the use of self blood pressure
monitoring: a summary report of the first international consensus con-
ference. J Hypertens 2000; 18: 493–508.
15. Mancia G, Giannatasio C, Omboni S. Ambulatory blood pressure
monitoring and antihypertensive treatment. Eur Heart J 1992; 13
(Suppl. 6): S43–7.

системные гипертензии №2 /2007

19кардиология

Значение исследования SENIORS 
для практических врачей
А.Г.Евдокимова, В.В.Евдокимов
ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава, Москва

З а последние десятилетия отмечается стремительный

рост заболеваемости хронической сердечной недоста-

точности (ХСН), и, по мнению эпидемиологов, она станет

главной причиной  смертности в ХХI веке.  Согласно меж-

дународным клиническим исследованиям в последние го-

ды имеются достоверные, хотя и незначительные, успехи в

снижении смертности больных от ХСН в основном благо-

даря применению ингибиторов АПФ и бета-адреноблока-

торов (БАБ). Положительное влияние на течение ХСН до-

казано для четырех БАБ: метопролола сукцината (исследо-

вание MERIT-HF), бисопролола(CIBIS-II, III), карведилола

(COPERNICUS) и небиволола (SENIORS). Однако необходи-

мость оптимизации ведения больных с ХСН остается по-

прежнему актуальной проблемой.

В России частота встречаемости ХСН составляет 6%, что

значительно превышает  показатели в Европейской попу-

ляции (0,5–2%). А если учесть в нашей стране больных с

бессимптомной дисфункцией левого желудочка (ЛЖ), сог-

ласно исследованию ЭПОХА-ХСН, то этот показатель со-

ставляет 11,7%. Статистика эпидемиологических исследо-

ваний, проведенных в европейской части России,  показа-

ла, что больные с тяжелой стадией ХСН составляют 2,3%, а

с легкой – 9,4%. Логично было бы предположить, что боль-

шинство больных наблюдаются в амбулаторных условиях,

что является оптимальным, так как врачами общей практи-

ки решаются вопросы не только лечения, но и профилак-

тики прогрессирования заболевания и его осложнений.

Однако на практике мы имеем следующее: 2/3 больных

поступают в стационар уже в стадии декомпенсации и

лишь 1/3 пациентов обращаются в поликлинику.

К сожалению, следует отметить и тот факт, что в России

имеются более худшие, по сравнению с Европой, показате-

ли повторных госпитализаций больных с ХСН (31% в тече-

ние 1 мес после выписки) и длительность койко-дня при

лечении декомпенсации в стационаре 27 дней. Европей-

ские аналогичные показатели составляют 16% и 10–12

койко/дней соответственно.

Амбулаторные больные с ХСН  не имеют характерных

жалоб и клинических проявлений, связанных с низкой

фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ). Только в

10% случаев встречаются признаки застоя в виде присту-

пов сердечной астмы, влажных хрипов в легких, увеличе-

ния печени и периферических отеков. В основном боль-

ные предъявляют жалобы на слабость, быструю утомляе-

мость, одышку, сердцебиение. При ЭхоКГ-исследовании у

амбулаторных больных с ХСН в большинстве случаев име-

ются нормальные размеры ЛЖ или незначительное увели-

чения полости ЛЖ. Только у 10,5% диагностируется дилата-

ция ЛЖ. Таким образом, получен важный вывод о том, что у

больных с ХСН не обязательно ухудшается систолическая

функция и не снижается ФВ ЛЖ.

Нельзя не согласиться с мнением Ф.Т.Агеева и соавт.

(2004 г.), описывающих проблему ХСН как «айсберг», у ко-

торого видимую часть составляют тяжелые стационарные

больные, а основная масса, «подводная», составляет менее

тяжелых пациентов, которые должны наблюдаться и ле-

читься амбулаторно.

Согласно анализу двух исследований «Эпоха-ХСН» и

«Эпоха-О-ХСН» причинами развития ХСН в России явля-

ются: 1) артериальная гипертония (АГ), встречаемость ко-

торой составляет 80% от всех больных с недостаточно-

стью кровообращения, неэффективно леченная, так как

исходно среднее АД составляет у больных с ХСН больше

160/90 мм рт. ст.; 2) ишемическая болезнь сердца (ИБС) –

в 66% случаев.

Особой отличительной чертой больных с ХСН в нашей

стране является: 

Во-первых, преобладание пациентов с сохраненной

функцией ЛЖ, интегральным показателем которой являет-

ся ФВ ЛЖ. В России такие пациенты составляют 87,7% и

средний уровень ФВ ЛЖ равен 55,5%. Эти данные не проти-

воречат и другому исследованию – «IMPROVEMENT», где

85% больных с ХСН имели ФВ ЛЖ > 40%.

Во-вторых, средний возраст больных ХСН в нашей

стране составляет 69 лет ( в Европе – 71 год).  

В-третьих, сердечная недостаточность встречается с

одинаковой частотой как среди мужчин, так и среди жен-

щин.

Таким образом, в российской практике мы имеем паци-

ентов с ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ, артериальной гипер-

тонией, гипертрофией ЛЖ, что сочетается с высоким пе-

риферическим сосудистым сопротивлением и эндотели-

альной дисфункцией.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что

улучшение ситуации в плане ранней диагностики и адек-

ватной терапии можно связать с повышением значимости

врача общей практики. В связи с этим встает вопрос: а все

ли рекомендации международных исследований можно

переносить на российскую популяцию больных с ХСН?  И

есть ли такие исследования? На оба вопроса  можно дать ут-

вердительный ответ.

По клинико-демографическим параметрам включенных

больных только исследование Seniors (2005 г.)  больше дру-

гих ориентировано на основную популяцию больных с

ХСН, в том числе  и российскую. Это первое европейское

исследование, которое подтвердило способность небиво-

лола положительно влиять на исход ХСН, в том числе и у

больных пожилого возраста.  

Появление БАБ III поколения – небиволола стало знако-

вым в связи с возможностью его применения при ХСН со

всем спектром сопутствующих заболеваний благодаря его

уникальным свойствам (рис. 1).

Небиволол является пролонгированным суперселектив-

ным БАБ, обладает модулирующим действием в отноше-

нии высвобождения оксида азота (NO) из L-аргинина с по-

мощью NO-синтетазы эндотелием сосудов, с последующей

физиологической вазодилатацией (табл. 1).

Известно, что нарушение синтеза NO является одной из

основных причин развития дисфункции эндотелия, кото-

рая согласно описанному впервые Е. Браунвальдом в 



1991 г. сердечно-сосудистому континууму, запускает про-

грессирующий патофизиологический процесс на молеку-

лярно-клеточном уровне и проявляется как системное за-

болевание, связанное с процессами ремоделирования со-

судов и приводящее к фатальному поражению сердца с

развитием терминальной ХСН (рис. 2). 

Поэтому возможность медикаментозной коррекции

эндотелиальной дисфункции является одной из основ-

ных задач у больных с сердечно-сосудистой патологией.

Таким образом, своевременное назначение небиволола

способствует восстановлению дисбаланса NO и улучше-

нию функционального состояния эндотелия сосудов, что

приводит к замедлению патологических процессов ремо-

делирования сердца, сосудов и оказывает органопротек-

тивный эффект.

В связи с изложенным нельзя не остановиться на анали-

зе исследования SENIORS, которое является первым иссле-

дованием, ориентированным на основную популяцию

больных c ХСН как в Европе, так и в России. Это двойное

слепое плацебо-контролируемое мультицентровое иссле-

дование, в которое было включено 2188 больных старше

70 лет (средний возраст 76 лет) в 198 медицинских цент-

рах 11 европейских стран и продолжавшееся 40 мес. В ис-

следование были включены 36% больных с ФВ ЛЖ > 35% и

64% больных с ФВ ЛЖ <35%. Среди исследуемых 38% соста-

вили женщины. В большинстве своем больные были не

очень тяжелыми: 57% имели ХСН II функционального

класса (ФК) NYHA, а у 61% в анамнезе была АГ.

Главной задачей исследования SENIORS было доказать,

что присоединение небиволола к стандартной терапии

приводит к достоверному снижению комбинированного

показателя смертности и госпитализации из-за сердечно-

сосудистых осложнений (ССО) у пожилых больных ХСН.

Основную группу, получавшую небиволол, составили 1067

больных. В контрольную группу, получавшую плацебо, во-

шел 1061 больной. Титрование дозы небиволола начина-

лось с 1,25 мг/сут и продолжалось до целевой дозы 10 мг/сут. 

Через 21 нед главная цель была достигнута. Достоверно

снизился комбинированный показатель общей смертно-

сти и госпитализации из-за ССО на 14%. На 16% (достовер-

но) снизился риск смерти и госпитализации из-за ССО.

Кроме того, субанализ исследования показал, что небиво-

лол не уступает по эффективности другим БАБ, если речь

заходит о больных с ХСН < 75 лет, имевших ФВ ЛЖ <35%

(табл. 2). Таких больных было 342, что вполне достаточно

для сравнения.

Как видно из табл. 2, эффективность небиволола была

практически одинаковой, как и в клинических исследова-

ниях с другими БАБ.  Полученные результаты исследова-

ний позволили экспертам Европейского и Российского

обществ кардиологов включить небиволол в стандарты

лечения ХСН, в том числе и у больных пожилого возраста.

Интересно отметить и тот факт, что в исследование

SENIORS были включены больные с сопутствующей пато-

логией: у 26% больных был сахарный диабет (СД), хрони-

ческая почечная недостаточность(ХПН) – у 35%, дисли-

попротеидемия (ДЛП)  – у 46%, мерцательная аритмия

(МА) – у 34%. Анализ результатов исследования показал

удивительные результаты. По-видимому, за счет улучше-

ния функции эндотелия сосудов, вазопротективного и

органопротективного воздействия в группе небиволола

по сравнению с плацебо наибольший эффект по показа-

телю смертности от всех причин и госпитализаций из-за

ССО наблюдался у больных со сниженной скоростью

клубочковой фильтрации (СКФ), особенно при СКФ<35

мл в 1 мин. Препарат проявил метаболическую нейтраль-

ность у пациентов с ДЛП и СД, оказывал благопрятное

влияние на ЧСС у больных с МА. В целом отмечалась хо-

рошая переносимость и низкий процент побочных эф-

фектов (1,2%), что явилось причиной отмены небиволо-

ла, в группе плацебо эти показатели составили 1,3%.

Таким образом, в настоящее время в связи с выявлени-

ем главных этиологических факторов ХСН  мы должны

отходить от обычных стереотипов, когда сердечная не-

достаточность ассоциировалась только с систолической

дисфункцией ЛЖ. В настоящее время ведущей причиной

ХСН в нашей стране является диастолическая дисфунк-

ция  с сохраненной ФВ ЛЖ, обусловленная АГ и ГЛЖ.  Од-

нако не надо забывать тот факт, что прогноз ХСН в обеих

случаях неблагоприятный!  Поэтому вся ответственность

за раннюю диагностику и лечение ранних стадий сердеч-

ной недостаточности ложится на поликлиническое зве-

но. В диагностике ХСН в амбулаторных условиях у боль-

ных АГ или ИБС может помочь проба с 6-минутной ходь-

бой. При этом учитывается то расстояние, которое про-

ходит больной за 6 мин. Если пациент будет вынужден ос-

тановиться, эта пауза включается в 6 мин.

Каждому ФК ХСН (NYHA) соответствует определенная

дистанция 6-минутной ходьбы: I ФК ХСН –  426–550 м; II
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Таблица 1. Роль NO в кардиоваскулярном гомеостазе

Функции NO Эффекты NO

Расслабление гладкомышечных Вазодилататор, снижение ОПСС 
клеток
Ингибирование пролиферации Торможение ремоделирования 
и миграции гладкомышечных сосудов
клеток
Ингибирование адгезии Антиатерогенный эффект
и миграции моноцитов Противовоспалительный эффект
Торможение адгезии Антиагрегационный эффект
и агрегации тромбоцитов
Антиоксидантное действие Антиатерогенный эффект

Таблица 2. Сопоставление SENIORS с предшествующими
исследованиями БАБ

Результаты по всем случаям смерти

SENIORS 0,62 0,43–0,89 -38%
Возраст <75,2
ФВ ЛЖ ≤ 35%
CIBIS II 0,66 0,54–0,81 -34%
MERIT-HF 0,66 0,53–0,81 -34%
COPERNICUS 0,65 0,52–0,81 -35%

Рис. 1. Структурный состав небиволола.

Рис. 2. Сердечно-сосудистый континуум.
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ФК ХСН – 301–425 м; III ФК ХСН –  151–300 м; IV ФК ХСН

< 150 м.

Для объективизации ФК ХСН в амбулаторных условиях

рекомендуется использовать шкалу оценки клинического

состояния (ШОКС) в модификации В.Ю. Мареева, 2000 г.

Согласно этой шкале набранная сумма балов менее 4 со-

ответствует I ФК ХСН, от 4 до 6 – II ФК ХСН, от 7 до 9 – III

ФК ХСН и более 9 до 20 – IV ФК ХСН. Указанные способы

оценки тяжести состояния больного с ХСН рекомендова-

ны обществом  специалистов по сердечной недостаточ-

ности и ВНОК. 

Таким образом, небиволол можно широко применять в

амбулаторной практике для лечения больных с АГ, ИБС,

ХСН I–II ФК по NYHA в сочетании с СД, ДЛП, ХПН, ХОБЛ,

атеросклеротическим поражении периферических сосу-

дов, эректильной дисфункцией, что основывается на ре-

зультатах исследования SENIORS и на других клиниче-

ских исследованиях, широко публикуемых в периодиче-

ских научно-практических изданиях.

При назначении небиволола необходимо учитывать

следующее:

• нельзя назначать БАБ при нестабильном состоянии

больного и систолическом АД менее 85 мм рт. ст.;

• стартовая доза должна быть минимальной и состав-

лять 1,25 мг в сутки;

• клинически эффективная индивидуальная доза под-

бирается с этапами титрования не менее 2 нед;

• максимально эффективная целевая доза небиволо-

ла – 10 мг в сутки;

• при снижении дозы небиволола по каким-либо при-

чинам при улучшении клинического состояния необхо-

димо предпринять новую попытку постепенной титра-

ции дозы до целевой.

Фиксированная комбинация
периндоприла и индапамида 
у пациентов с артериальной
гипертензией в условиях реальной
клинической практики
И.П.Колос, Т.В.Мартынюк, И.Е.Чазова от имени группы исследователей: М.В.Архипов, А.С.Галявич,
П.Я.Довгалевский, А.Н.Закирова, К.В.Злодеев, Н.В.Иванова, Е.М.Идрисова, А.И.Кузин, В.В.Скибицкий, И.В.Фомин,
С.М.Хохлунов, В.В.Якусевич, С.С.Якушин

Место проведения: Москва, Екатеринбург, Казань, Саратов, Уфа, Красноярск, Санкт-Петербург, Томск, Челябинск,
Краснодар, Н. Новгород, Самара, Ярославль, Рязань

Введение
В настоящее время получены убедительные данные о

снижении сердечно-сосудистых осложнений и смертно-

сти у пациентов с артериальной гипертонией (АГ) на фо-

не постоянного приема антигипертензивной терапии [1].

В ряде исследований показано снижение количества фа-

тальных и нефатальных инсультов при лечении ингиби-

торами ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ),

диуретиками и особенно их комбинацией у пациентов

как с повышенным, так и нормальным уровнем артери-

ального давления (АД) [2–4]. Такое действие некоторыми

авторами объясняется особым влиянием ИАПФ на сосу-

дистую стенку. Высказывались предположения, что пре-

параты из этой группы препятствуют ремоделированию

сосудистой стенки, уменьшают дисфункцию эндотелия,

уменьшают количество коллагена в стенке сосудов. В со-

ответствии с последней версией Национальных рекомен-

даций по профилактике, диагностике и лечению АГ [5],

Европейскими рекомендациями по ведению пациентов с

АГ [1] на старте терапии может с успехом применяться

комбинированная терапия, позволяющая не только дос-

тигнуть целевого уровня АД, но и свести к минимуму ко-

личество возможных побочных эффектов. Переноси-

мость антигипертензивных препаратов и привержен-

ность больных к назначенной терапии – второй важней-

ший аспект лечения больных АГ. Среди преимуществ фи-

ксированных комбинаций следует отметить их простоту

назначения и процесса титрования дозы, повышающую

приверженность пациентов к лечению; потенцирование

антигипертензивного эффекта лекарственных препара-

тов, входящих в данную комбинированную таблетку; уве-

личение процента пациентов, «отвечающих» на назначе-

ние лекарственной формы за счет разнонаправленности

антигипертензивного эффекта входящих в нее компо-

нентов; уменьшение частоты побочных эффектов как за

счет небольшой дозы входящих в состав таблетки препа-

ратов, так и за счет их взаимной нейтрализации; умень-

шение стоимости лечения за счет того, что цена комби-

нированных препаратов меньше, чем стоимость отдель-

но назначенных компонентов [6, 7]. Более детальная ин-

формация по преимуществам такого терапевтического

подхода будет доступна после завершения исследования

ACCOMPLISH [8], сравнивающего влияние на сердечно-

сосудистую заболеваемость и смертность фиксирован-

ной комбинации ИАПФ с антагонистом кальциевых кана-

лов или диуретиком.

Несмотря на высокую распространенность комбиниро-

ванной антигипертензивной терапии, данные об эффек-

тивности и безопасности стратегии назначения комби-

наций немногочисленны и получены в результате проведе-

ния разрозненных, небольших по объему исследований.

Остается не до конца определенной роль стратегии фикси-

рованной комбинированной терапии по сравнению с тра-

диционным подбором антигипертензивных средств, что

делает данную работу актуальной.

Цель настоящего исследования заключалась в опреде-

лении роли фиксированной комбинации периндоприла

и индапамида в лечении пациентов с АГ и недостаточным

контролем АД.

Материалы и методы
Длительность наблюдения за пациентами с момента

включения в условиях обычной клинической практики

составила 4 мес.

Длительность периода включения пациентов – 1–2 мес,

в течение которых врачи общей практики и кардиологи

осуществляли случайный отбор пациентов с распределе-

нием в одну из 3 подгрупп:
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Таблица 1. Исходная характеристика пациентов

Показатель Подруппа p

1 2 3 1 и 2 2 и 3 1 и 3

Пол (м/ж), % 47/53 31/69 35/65 <0,001 >0,05 <0,001
Рост, м 1,7±0,1 1,67±0,1 1,67±0,1 <0,001 >0,05 <0,001
Масса тела, кг 81,1±14,3 80,5±13,4 82,1±14,1 >0,05 >0,05 >0,05
ИМТ, кг/м2 28,16±4,5 28,85±4,6 29,28±4,5 <0,01 >0,05 <0,001
Длительность АГ, годы 3,93±4,1 8,15±5,8 10,8±7,2 <0,001 <0,001 <0,001
САД ср., мм рт. ст. 155±25 157±14 163±14 >0,05 <0,001 <0,001
ДАД ср., мм рт. ст. 93±8 93,6±8,2 94,8±8,3 >0,05 >0,05 <0,01
ЧСС, уд/мин 75,1±8,2 74,6±8,5 73,6±9,7 >0,05 >0,05 <0,01
ГЛЖ, % 61 81 89 <0,001 <0,001 <0,001
МА, % 9 16 26 <0,01 <0,01 <0,001
АСБ, % 18 45 57 <0,001 <0,01 <0,001
ОНМК/ТИА, % 3 10 15 <0,001 <0,05 <0,001
ИМ, % 2 4 15 <0,05 <0,001 <0,001
ХСН, % 4 16 33 <0,001 <0,001 <0,001
ПХ, % 1 2 3 >0,05 >0,05 >0,05
Кровоизлияние в глазное дно, % 6 9 14 >0,05 <0,05 <0,001
СД, % 4 8 14 <0,01 <0,05 <0,001
НТГ, % 7 15 15 <0,001 >0,05 <0,001
Гликемия натощак, % 3 9 7 <0,001 >0,05 <0,05
Курение, % 41 30 33 <0,001 >0,05 <0,05

Примечание. ИМТ – индекс массы тела, ЧСС – частота сердечных сокращений, ГЛЖ – гипертрофия миокарда левого желудочка, МА – микро-
альбуминурия, АСБ – атеросклеротическая бляшка, ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, ТИА – транзиторная ишемиче-
ская атака, ИМ – инфаркт миокарда, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ПХ – перемежающаяся хромота, НТГ – нарушение толе-
рантности к глюкозе.

Подгруппа 1: стартовая терапия комбинацией перин-

доприла и индапамида у пациентов с впервые выявлен-

ной АГ.

Подгруппа 2: оптимизация лечения у пациентов, «не

отвечающих» на терапию, либо пациентов, имеющих по-

бочные эффекты назначенной терапии. Этим пациентам

вместо предшествующей терапии назначена комбинация

периндоприла и индапамида.

Подгруппа 3: оптимизация лечения у пациентов, при-

нимающих антигипертензивные препараты, но не дос-

тигших целевого уровня АД. В последнем случае комби-

нацию периндоприла и индапамида присоединяли к

предшествующей терапии.

Детальный медицинский опросник, включая опрос-

ник на стрессиндуцированную АГ, заполняли работаю-

щие пациенты при включении в исследование. Монито-

ринг и оценку лечения осуществляли по решению леча-

щего врача. 

Исследуемая популяция
В исследование были включены 1726 пациентов, на-

блюдающихся врачами общей практики и кардиологами,

которые назначали пациентам с АГ старше 18 лет комби-

нацию периндоприла и индапамида (Нолипрел/Ноли-

прел Форте). Из общей популяции пациентов 280 паци-

ентов в 14 клинических центрах (Москва, Екатеринбург,

Казань, Саратов, Уфа, Красноярск, Санкт-Петербург,

Томск, Челябинск, Краснодар, Н. Новгород, Самара, Яро-

славль, Рязань) были включены в подисследование, в рам-

ках которого дополнительно на 1-м и 3-м визитах прово-

дили суточное мониторирование АД (СМАД), а также

биохимический анализ крови.

Критерии включения: возраст старше 18 лет и повы-

шенное АД – уровень систолического (САД) АД>140 мм

рт. ст. и <180 мм рт. ст. и/или диастолическое (ДАД) АД>90

мм рт. ст. и <110 мм рт. ст.

Критерии исключения: возраст моложе 18 лет, бере-

менность, кормление грудью, аллергические реакции,

связанные с периндоприлом или ИАПФ, гиперчувстви-

тельность к сульфонамидам, тяжелые сердечно-сосуди-

стые заболевания (стенокардия III–IV функционального

класса, нестабильная стенокардия, сердечная недоста-

точность, острый инфаркт миокарда или нарушение моз-

гового кровообращения в течение последних 6 мес), са-

харный диабет (СД) типа 1 или декомпенсированный СД

типа 2, вторичные АГ (реноваскулярная, феохромоцито-

ма, болезнь Иценко–Кушинга, тиреотоксикоз и др.), тяже-

лая почечная недостаточность (клиренс креатинина ме-

нее 30 мл/ч), потребность в гемодиализе, тяжелые нару-

шения функции печени (превышение уровня трансами-

наз в 2 раза и более по сравнению с нормой), регулярное

использование нестероидных противовоспалительных

препаратов, кортикостероидов (за исключением ингаля-

ционных форм), транквилизаторов, онкологические за-

болевания.

Критерии оценки
Нормализация АД: достижение целевых уровней АД:

САД<140 мм рт. ст. и ДАД<90 мм рт. ст.

Оптимальный контроль АД: если в результате проводи-

мого лечения САД снижалось более чем на 10 мм рт. ст.,

ДАД снижалось более чем на 5 мм рт. ст., побочные эффе-

кты не возникали.

Перед исследованием у всех пациентов собирали пол-

ный анамнез (история заболевания, факторы риска), от-

мечались демографические особенности (возраст, пол),

проводили физикальное обследование, троекратное руч-

ное измерение АД методом Короткова, затем их включа-

ли в одну из 3 подгрупп наблюдения. В клинических цен-

трах, участвовавших в подисследовании, больным прово-

дили СМАД и биохимический анализ крови (определение

уровней креатинина, калия, натрия, аспарагиновой и ала-

ниновой трансаминаз, глюкозы, общего холестерина –

ХС, триглицеридов – ТГ). На визите включения определя-

ли предшествующую антигипертензивную терапию, по-

бочные эффекты на фоне проводимого лечения, а рабо-

тающие пациенты на визите включения заполняли оп-

росники на стрессиндуцированную АГ.

Через 1 мес после включения в исследование проводи-

ли визит 2: троекратное ручное измерение АД методом

Короткова, отмечали основные события (госпитализа-

ция, прекращение лечения, смерть) и побочные эффек-

ты. Пациентам, не достигшим целевого уровня АД, вместо

нолипрела назначали нолипрел форте на период дли-

тельностью 3 мес.

На визите 3 (4-й месяц наблюдения) для оценки эффе-

ктивности проводимой терапии проводили ручное изме-

рение АД, а также фиксировали основные события (гос-

питализация, прекращение лечения, смерть) и побочные

эффекты (переносимость назначенной терапии). В рам-

ках подисследования (280 пациентов) проводили по-

вторное СМАД, контроль биохимического анализа крови



Рис. 1. Исходная лекарственная терапия в подгруппе 2.

ИАПФ ИАПФ+Д БАБ Д АКК АРА

Д – диуретик, АРА – антагонист рецепторов к ангиотензину II.

Рис. 2. Исходная лекарственная терапия в подгруппе 3.

БАБ АКК КТ ЦД

КТ – комбинированная терапия, ЦД – препарат центрального действия.

(определение уровней креатинина, калия, натрия, аспа-

рагиновой и аланиновой трансаминаз, глюкозы, общего

ХС, ТГ). В конце визита рекомендовали антигипертензив-

ную терапию.

Результаты
Все пациенты были разделены на три подгруппы: под-

группа 1 (598 пациентов, 37%) – начата терапия нолипре-

лом у пациентов с впервые выявленной АГ, подгруппа 2

(582, 35%) – перевод на нолипрел при непереносимо-

сти/неэффективности проводимой терапии, подгруппа

3 (458, 28%) – присоединение к антигипертензивной те-

рапии нолипрела. Исходные параметры представлены в

табл. 1.

Во подгруппе 2 больше половины пациентов ранее

принимали ИАПФ ± диуретик, у каждого десятого была

неэффективна монотерапия β-адреноблокатором (БАБ),

диуретиком или антагонистом кальциевых каналов

(АКК) (рис. 1).

В подгруппе 3 нолипрел чаще всего присоединяли к

БАБ, АКК или к уже проводимой комбинированной тера-

пии (рис. 2).

По данным регистрации офисного АД, в целом по груп-

пе отмечено достоверное и клинически значимое сниже-

ние САД и ДАД уже через 1 мес от начала терапии ноли-

прелом (на 2-м визите). Через 4 мес терапии Нолипрелом

и/или Нолипрелом Форте целевые цифры САД (<140 мм

рт. ст.) и ДАД (<90 мм рт. ст.), по данным офисного АД, бы-

ли достигнуты у 79 и 87% пациентов соответственно

(табл. 2).

При подгрупповом анализе установлено достоверное и

клинически значимое снижение офисного САД и ДАД у

пациентов с впервые выявленной АГ (табл. 3), после заме-

ны малоэффективной терапии на Нолипрел/Нолипрел

Форте (табл. 4) и при присоединении нолипрела к про-

водимой терапии (подгруппа 3; табл. 5).

В целом по группе также выявлено достоверное и кли-

нически значимое снижение САД и ДАД, по данным

кардиология



системные гипертензии №2 /2007

24 кардиология

СМАД (табл. 6). Через 4 мес оптимизации лечения отмече-

но достоверное снижение средних цифр АД как за сутки,

так и в дневные и ночные часы, существенно уменьша-

лась нагрузка давлением САД и ДАД, увеличивалась до

нормальных значений степень ночного снижения САД.

Оптимизация антигипертензивной терапии в условиях

реальной клинической практики была не только эффек-

тивна, но и безопасна. Через 4 мес лечения отмечено кли-

нически незначимое, но достоверное снижение уровня

натрия, калия, АСТ, АЛТ, кроме того, существенно снизил-

ся уровень общего ХС и ТГ крови (табл. 7). Уровень креа-

тинина и глюкозы крови также имел тенденцию к сниже-

нию, но различия не достигали достоверных значений.

Лечение нолипрелом пациенты переносили хорошо.

За время наблюдения нежелательные явления отмечены у

1–3%, что потребовало преждевременно завершить ис-

следование лишь у 1% пациентов. Подавляющее боль-

шинство пациентов и врачей оценили переносимость

приема Нолипрела/Нолипрела Форте как отличную и хо-

рошую (табл. 8). После завершения исследования в связи

с хорошей эффективностью, безопасностью и переноси-

мостью предложенного в рамках исследования лечения

96% пациентов врачи рекомендовали продолжить прием

Нолипрела/Нолипрела Форте.

Обсуждение
Нами выполнено многоцентровое открытое проспек-

тивное исследование по изучению роли фиксированной

комбинации периндоприла и индапамида у пациентов с

АГ и недостаточным контролем АД. Полученные резуль-

таты показывают, что Нолипрел/Нолипрел Форте позво-

ляют эффективно и безопасно снижать АД у пациентов с

недостаточным контролем АД. Применение нолипрела

позволяет существенно снизить АД до целевых цифр не

только при впервые выявленной АГ, но и при неэффек-

тивности ранее назначенной антигипертензивной тера-

пии.

Наши данные согласуются с результатами российского

открытого многоцентрового несравнительного исследо-

вания НОКТЮРН [9], в котором участвовали 1195 пациен-

тов из разных регионов России. При лечении нолипре-

лом в течение года авторы показали существенное сни-

жение АД (целевых цифр АД достигли 76,2% пациентов),

при этом отмечено снижение суммарного риска разви-

тия сердечно-сосудистых заболеваний в первичном зве-

не здравоохранения за счет интегрального подхода к ле-

чению (назначение нолипрела совместно с обучающей

программой по коррекции сопутствующих факторов ри-

ска в реальной поликлинической практике).

Наши данные согласуются с результатами таких круп-

ных исследований, как PROGRESS и ASCOT-BPLA, в кото-

Таблица 2. АД, по данным регистрации офисного АД, в целом по группе

Показатель Визит p

1 2 3 1 и 2 2 и 3 1 и 3

САД ср., мм рт. ст. 158±19 141±14 131±11 <0,0001 <0,0001 <0,0001
ДАД ср., мм рт. ст. 94±8 86±8 81±6 <0,0001 <0,0001 <0,0001
ЧСС, уд/мин 75±9 72±7 70±6 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Таблица 3. Офисное АД в подгруппе 1

Показатель Визит p

1 2 3 1 и 2 2 и 3 1 и 3

САД ср., мм рт. ст. 155±25 136,4±12,4 127,5±9,9 <0,001 <0,001 <0,001
ДАД ср., мм рт. ст. 93±8 84,3±7,5 79,8±5,8 <0,001 <0,001 <0,001
ЧСС, уд/мин 75,1±8,2 72,2±6,3 70,5±5,8 <0,001 <0,001 <0,001

Таблица 4. Офисное АД в подгруппе 2

Показатель Визит p

1 2 3 1 и 2 2 и 3 1 и 3

САД ср., мм рт. ст. 157±14 141±14,2 131,1±11 <0,001 <0,001 <0,001
ДАД ср., мм рт. ст. 93,6±8,2 86,3±8,6 81,3±6,48 <0,001 <0,001 <0,001
ЧСС, уд/мин 74,6±8,5 72,1±7,4 70,7±5,9 <0,001 <0,001 <0,001

Таблица 5. Офисное АД в подгруппе 3

Показатель Визит p

1 2 3 1 и 2 2 и 3 1 и 3

САД ср., мм рт. ст. 163±14 145,7±15,3 133,7±12 <0,001 <0,001 <0,001
ДАД ср., мм рт. ст. 94,8±8,3 87,3±8,3 82,6±7,1 <0,001 <0,001 <0,001
ЧСС, уд/мин 73,6±9,7 71,1±7,8 69,1±6,6 <0,001 <0,001 <0,001

Таблица 6. АД, по данным СМАД, в целом по группе

Визит
Показатель 1 3 p 1 и 3

САД сутки, мм рт. ст. 145±14 128±11 <0,0001
ДАД сутки, мм рт. ст. 88±10 79±8 <0,0001
САД, день 148±14 131±12 <0,0001
ДАД, день 91±10 81±8 <0,0001
САД, ночь 135±16 120±14 <0,0001
ДАД, ночь 82±12 74±32 <0,0001
СНС САД, % 8±6 10±7 0,0009
СНС ДАД, % 11±8 12±8 0,18
Нагрузка САД, % 55±32 31±28 <0,0001
Нагрузка ДАД, % 51±31 25±23 <0,0001

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

Таблица 7. Биохимические показатели безопасности терапии
нолипрелом

Показатель Визит

1 3 p 1 и 3

Креатинин, мкмоль/л 87,25±16,39 85,58±15,82 =0,2
Глюкоза, ммоль/л 5,04±2,4 4,8±0,82 =0,1
Калий, ммоль/л 4,33±0,57 4,23±0,59 =0,04
Натрий, ммоль/л 140,2±5,8 139±5,26 =0,01
АСТ, Ед/л 24±11 22±9 =0,02
АЛТ, Ед/л 26±11 24±10 =0,03
Общий ХС, ммоль/л 5,48±1,05 5,14±0,9 <0,0001
ТГ, ммоль/л 1,6±0,73 1,49±0,66 =0,06



Таблица 8. Переносимость лечения нолипрелом

Показатель, % Визит 2 Визит 3

Нежелательные явления 3 1
Преждевременное завершение 1 1
Отличная и хорошая переносимость 92 96
Присоединение другого препарата 4,5 4,1
Замена нолипрела на нолипрел форте 33 47

рых отмечено клинически значимое снижение АД при

назначении периндоприла [2, 10]. Достоверное снижение

как САД, так и ДАД отмечено уже через 4 нед приема ноли-

прела, продолжая снижаться к 4 мес исследования. Кли-

нически и статистически значимое снижение АД как на

приеме у врача, так и по данным суточного мониториро-

вания АД зафиксировано как в целом по группе, так и во

всех 3 подгруппах. После визита 2 (через 4 нед лечения) в

целом по группе снижение САД и ДАД до уровня менее

140/90 мм рт. ст. отмечено у 45 и 59% соответственно, то-

гда как через 16 нед лечения у 79 и 87% пациентов соот-

ветственно. У пациентов с впервые выявленной АГ (под-

группа 1) САД через 16 нед лечения снизилось со 155±25

до 127,5±9,9 мм рт. ст. (p<0,05), а ДАД – с 94±8 до 81±6 мм

рт. ст. (p<0,05). Во 2 подгруппе после замены неэффектив-

ной ранее антигипертензивной терапии САД с исходных

157±14 мм рт. ст. снизилось до 131,1±11 мм рт. ст. (p<0,05),

а ДАД с 93,6±8,2 до 81,3±6,48 мм рт. ст. (p<0,05). Присоеди-

нение нолипрела к уже проводимой терапии в 3 самой тя-

желой подгруппе пациентов позволило снизить САД с

163±14 до 133,7±12 мм рт. ст. (p<0,05), а ДАД с 94,8±8,3 до

82,6±7,1 мм рт. ст. (p<0,05). По данным СМАД, через 16 нед

лечения отмечено статистически достоверное и клини-

чески значимое снижение САД и ДАД за сутки, в дневные

и ночные часы, снижение до нормальных значений сте-

пени нагрузки САД и ДАД, нормализация показателей сте-

пени ночного снижения для САД и ДАД.

В отличие от других исследований, изучавших эффек-

тивность и безопасность фиксированных комбинаций, в

нашей работе впервые проведены набор и сравнение ре-

зультатов у трех различных категорий пациентов: при

впервые выявленной АГ, замене ранее неэффективной те-

рапии на нолипрел и при присоединении нолипрела к

малоэффективной антигипертензивной терапии. Наши

данные согласуются с результатами эпидемиологическо-

го исследования, выполненного С.А.Шальновой и соавт.

[11]. Как в нашей работе, так и по данным российского

эпидемиологического исследования, большинство паци-

ентов до начала терапии нолипрелом принимали

ИАПФ±диуретик (64% против 70,7% соответственно), БАБ

– 25 и 26,5% и АКК – 10 и 17,7% соответственно. При не-

эффективности проводимой терапии (подгруппа 3) но-

липрел чаще всего присоединяли к БАБ (у 47% пациен-

тов) и АКК (34%).

В отличие от данных других исследований, в которых

монотерапия обычно эффективна примерно у трети па-

циентов, в нашей работе увеличение дозы периндоприла

и индапамида вдвое потребовалось лишь у 33% включен-

ных в исследование пациентов через 4 нед лечения и поч-

ти у половины (47%) через 16 нед лечения, что говорит о

высокой эффективности фиксированной комбинации 2

мг периндоприла с 0,625 мг индапамида у пациентов с

мягкой и умеренной АГ.

Как и при проведении других исследований, в нашей

работе прием нолипрела хорошо переносился. Побоч-

ные эффекты, потребовавшие отмены препарата, отмече-

ны лишь у 1% пациентов, отличную и хорошую переноси-

мость лечения наблюдали после 4 и 16 нед у 92 и 96% па-

циентов соответственно. Через 16 нед оптимизации ан-

тигипертензивной терапии отмечено снижение уровня

креатинина, глюкозы крови, ТГ, хотя различия и не дости-

гали достоверных значений. В целом по группе также от-

мечено достоверное снижение уровня общего ХС с

5,48±1,05 до 5,14±0,9 ммоль/л (p<0,05). Скорее всего этот
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факт может быть объяснен более частым, чем исходно,

назначением статинов (исходно 16 пациентов принима-

ли статины и 48 человек – по окончании исследования) и

рекомендациями по изменению образу жизни.

Выводы
1. Назначение фиксированной антигипертензивной

комбинации периндоприла и индапамида было безопас-

но, прекрасно переносилось пациентами с АГ.

2. Антигипертензивная терапия Нолипрелом/Ноли-

прелом Форте эффективно снижает АД, позволяя дос-

тичь целевых цифр АД у подавляющего числа пациен-

тов с АГ.

Мы хотим поблагодарить Олимпиеву Софию Петров-
ну и Киликовского Валерия Вольфовича за помощь в ста-
тистической обработке материала.
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Антигипертензивная терапия: 
место нефиксированных комбинаций
препаратов
Л.Г.Ратова, И.Е.Чазова
ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс Росмедтехнологий, Москва

К ак показали результаты многочисленных рандоми-

зированных исследований, повышенное артериаль-

ное давление (АД) прямо ассоциируется с ростом риска

развития сердечно-сосудистой осложнений (ССО) и

смерти от них. Причем эта связь имеет линейный харак-

тер, начиная с уровня АД 110/70 мм рт. ст. [1–3]. Убеди-

тельные доказательства о пользе лечения больных арте-

риальной гипертонией (АГ) были получены в 1980–1990-

х годах. Однако, несмотря на то что улучшение выявляе-

мости больных АГ и широкое применение антигипертен-

зивных препаратов привело за последние десятилетия к

значительному снижению сердечно-сосудистой заболе-

ваемости и смертности у этой категории пациентов [4–7],

их уровень по сравнению с этими показателями в популя-

ции с нормальным АД все еще остается высоким. Дости-

жение целевого уровня АД (для всех пациентов менее

140/90 мм рт. ст., для пациентов с сахарным диабетом –

СД и поражением почек не выше 130/80 мм рт. ст.) с по-

мощью одного антигипертензивного препарата возмож-

но лишь у 30–50% больных с I и II степенью тяжести АГ [8].

У пациентов с III степенью тяжести АГ при наличии пора-

жения органов-мишеней, СД, признаков ССО монотера-

пия эффективна лишь в редких случаях. В большинстве

крупных клинических исследований добиться целевого

снижения АД у больных АГ удавалось лишь при примене-

нии у части больных комбинации двух препаратов и бо-

лее.

Основные принципы комбинированной терапии АГ

были разработаны в России еще в начале 1960-х годов, но

только сейчас нашли свое убедительное подтверждение.

Так, еще в 1961 г. выдающийся клиницист академик

П.Е.Лукомский в своей лекции, посвященной гипертони-

ческой болезни, отмечал, что "применение гипотензив-

ных средств должно быть длительным, практически по-

стоянным. Целесообразна комбинация гипотензивных

средств с различными механизмами действия, что позво-

ляет применять каждое из них в меньших дозах. Кроме

того, удобна комбинация с салуретиками, способствую-

щими более энергичному выведению натрия из организ-

ма". В середине 1960-х годов активно использовали ком-

бинацию резерпина с гидрохлоротиазидом и гидралази-

ном, которая давала довольно неплохой антигипертен-

зивный эффект. Но необходимость троекратного приема

и большое количество побочных эффектов нередко при-

водили к отказу больных от лечения. Таким образом, при-

верженность больных к лечению этой комбинацией была

довольно низкой. Семидесятые и восьмидесятые годы ха-

рактеризуются своеобразным фармакологическим бу-

мом. Появились практически все используемые в настоя-

щее время классы антигипертензивных препаратов, сме-

нялись поколения этих препаратов, и возможности анти-

гипертензивной терапии значительно расширились. На

фоне возникшей эйфории появилась вера в то, что у боль-

шинства больных АД может контролироваться с помо-

щью монотерапии, применяемой в максимально перено-

симой дозе. Эта вера сильно пошатнулась в конце 1990-х

годов, после того как были опубликованы результаты ис-

следования НОТ. Результаты НОТ и других крупных ис-

следований, завершившихся в 1990-е годы, вернули инте-

рес врачей к комбинированной терапии АГ, но уже на ка-

чественно новом уровне. Были разработаны принципы

рациональной комбинированной терапии АГ.



При неэффективности "средних" доз антигипертензив-

ных препаратов перед врачом встает вопрос – продол-

жать увеличение дозы препарата до максимальной или к

небольшой дозе первого препарата добавить второй. В

последнее время в подавляющем большинстве случаев

предпочтение отдается назначению комбинации антиги-

пертензивных препаратов. Что нашло отражение в Евро-

пейских рекомендациях ЕОГ-ЕОК (2003 г.), JNC 7 и вто-

ром пересмотре рекомендаций комитета экспертов Все-

российского научного общества кардиологов (ВНОК;

2004 г.) [8]. Возможность проведения комбинированной

антигипертензивной терапии внесена в алгоритм лече-

ния уже у пациентов с I степенью АГ, а у пациентов со II

степенью она рекомендуется в большинстве случаев.

Согласно рекомендациям экспертов ВНОК 2004 г. вы-

бор моно- или комбинированной терапии зависит от

уровня АД, наличия поражения органов-мишеней, факто-

ров риска ССО. Монотерапию начинают с низких доз, так

же как и комбинированную терапию. Если целевое АД не

достигается при проведении монотерапии – дозу препа-

рата увеличивают либо назначают другой препарат в низ-

кой дозе. В случае неэффективности комбинированной

терапии переходят к препаратам, входящим в состав ис-

пользовавшейся комбинации в полной дозе или добавля-

ют третий препарат в низкой дозировке. Если и эта тера-

пия не приводит к достижению целевых уровней АД, то

назначают комбинацию 2–3 препаратов в обычных эф-

фективных дозах. До сих пор остается открытым вопрос,

каким пациентам комбинированную терапию можно на-

значать уже на первом этапе лечения.

Комбинированная антигипертензивная терапия имеет

ряд неоспоримых преимуществ. Прежде всего, учитывая

гетерогенность патогенеза АГ, у одного пациента могут

быть задействованы разные механизмы повышения АД,

при этом вклад каждого из них может меняться. При ис-

пользовании рациональных комбинаций антигипертен-

зивных препаратов происходит не механическое сложе-

ние эффективности назначаемых совместно препаратов,

а потенцирование их действия. Это обусловлено тем, что

гемодинамические, нейрогуморальные, метаболические

механизмы двух типов лекарственных препаратов помо-

гут достигнуть синергизма реакций, дополняя действие

друг друга. Рациональная комбинированная терапия при-

водит к торможению контррегуляторных механизмов,

которые запускаются на начальном этапе назначения ан-

тигипертензивных препаратов. Установлено, что эти ме-

ханизмы включаются практически всегда при назначе-

нии препаратов, снижающих АД, и приводят к уменьше-

нию их эффективности. Например, применение тиазид-

ных диуретиков приводит к стимуляции ренин-ангио-

тензин-альдостероновой системы, и совместное исполь-

зование их с ингибиторами ангиотензинпревращающего

фермента (ИАПФ) позволит повысить эффективность

последних.

Еще одним достоинством комбинированной антиги-

пертензивной терапии является уменьшение частоты по-

явления побочных эффектов и улучшение переносимо-

сти лечения. Известно, что с увеличением дозы препарата

происходит усиление не только его терапевтического, но

и появление (усиление) побочных действий. Поэтому ле-

карственное средство, назначенное в низких дозах, зна-

чительно реже вызывает нежелательные побочные реак-

ции, чем назначаемое в субмаксимальных и максималь-

ных дозах. Кроме того, снижение частоты появления по-

бочных эффектов при грамотном подборе препаратов

для совместного применения происходит потому, что од-

но из лекарств в комбинации "противостоит" побочным

эффектам другого, и наоборот. Например, неблагоприят-

ные метаболические эффекты тиазидных диуретиков ни-

велируются при совместном применении с ИАПФ. И на-

конец, признанным считается тот факт, что комбиниро-

ванная терапия наиболее эффективно предотвращает по-

ражение органов-мишеней и приводит к уменьшению
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числа сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с

АГ.

Таким образом, рациональная комбинированная анти-

гипертензивная терапия позволяет достичь хорошего ан-

тигипертензивного эффекта, который сочетается с от-

личной переносимостью и безопасностью лечения. В

связи с тем что комбинированная терапия АГ становится

одним из основных направлений при лечении больных

АГ, широкое распространение получили фиксированные

и нефиксированные комбинации антигипертензивных

препаратов. Их использование позволяет получить ус-

тойчивый антигипертензивный эффект с минимальным

количеством побочных явлений.

К преимуществам фиксированных комбинаций отно-

сятся:

• простота назначения и процесса титрования дозы,

повышающая приверженность пациентов к лечению;

• взаимное потенцирование антигипертензивного эф-

фекта препаратов, входящих в комбинированную ле-

карственную форму;

• увеличение числа пациентов со стабильным сниже-

нием АД за счет разнонаправленности антигипертен-

зивного эффекта входящих в нее компонентов;

• уменьшение частоты возникновения побочных эф-

фектов как за счет меньших доз комбинируемых ан-

тигипертензивных препаратов, так и за счет взаим-

ной нейтрализации этих эффектов;

• уменьшение стоимости лечения за счет того, что цена

комбинированных препаратов меньше, чем стои-

мость компонентов, выписываемых отдельно;

• исключение возможности использования нерацио-

нальных комбинаций;

• наиболее эффективная органопротекция и уменьше-

ние риска и числа сердечно-сосудистых осложнений.

К сожалению, у фиксированных комбинаций есть два

основных недостатка:

• фиксированность доз препаратов в таблетке ограни-

чивает возможность врача маневрировать дозами

препаратов;

• трудности в идентификации нежелательных явлений,

при их возникновении необходимо исключить дру-

гие причины нежелательных явлений и попробовать

назначить препараты отдельно. Следует подчеркнуть,

что преимущества комбинированной терапии, за-

ключающиеся в потенцировании антигипертензив-

ного эффекта и уменьшении числа побочных эффек-

тов, присущи лишь так называемым рациональным

комбинациям антигипертензивных препаратов. К

ним относятся сочетания диуретика с β-блокатором,

диуретика с ИАПФ или блокатором рецепторов анги-

отензина II, диуретика с антагонистом кальция; атаго-

ниста кальция с ИАПФ или блокатора рецепторов ан-

гиотензина II, антагониста кальция (дигидропириди-

нового ряда) и β-блокатора; α- и β-блокатора.

Конечно, комбинированная терапия необходима для

достижения и поддержания целевого уровня АД, однако

следует помнить, что комбинированная терапия – это

прием как минимум двух лекарственных препаратов,

кратность назначения которых может быть разной. Сле-

довательно, применение препаратов в виде комбиниро-

ванной терапии должно отвечать следующим условиям:

• препараты должны иметь взаимодополняющее дей-

ствие;

• должно достигаться улучшение результата при их со-

вместном применении;

• должно быть усиление органопротективных свойств;

• препараты должны иметь близкие фармакодинами-

ческие и фармакокинетические показатели, что осо-

бенно важно для фиксированных комбинаций.

Таким образом, есть веские теоретические и практиче-

ские обоснования преимущества комбинированной те-

рапии АГ по сравнению с монотерапией. Если взять за ос-

нову тот факт, что снижение числа ССО и смерти прямо

связано с достигнутым уровнем АД, будет очевидно, что

только комбинированная терапия с использованием ра-

циональных комбинаций антигипертензивных препара-

тов, позволяющая воздействовать на различные звенья

патогенеза АГ и уменьшать частоту развития побочных

эффектов, обладает явным преимуществом перед эмпи-

рическим подбором препарата для монотерапии.

До настоящего времени продолжаются споры о преи-

муществах и недостатках фиксированных и нефиксиро-

ванных комбинаций антигипертензивных препаратов.

Преимущества нефиксированных комбинаций: возмож-

ность гибкого дозирования, большая индивидуальность

при подборе терапии, легче избежать и идентифициро-

вать побочные эффекты. Ярким примером оптимального

лекарства для комбинированной антигипертензивной

терапии является нефиксированная комбинация ИАПФ и

диуретика в препарате Энзикс, содержащяя два лекарства

в одном блистере – эналаприл и индапамид. При исполь-

зовании данного препарата у больных АГ доза диуретика

(индапамид 2,5 мг) остается неизменной, а доза ИАПФ

подбирается индивидуально от 10 до 40 мг/сут.

С препаратом Энзикс в России проведены два исследо-

вания под эгидой ВНОК – ЭПИГРАФ-1 и -2. В открытом

исследовании ЭПИГРАФ-1 приняли участие врачи 89 по-

ликлиник из разных городов России [9]. В исследование

ЭПИГРАФ-1 были включены 550 больных с АГ II–III степе-

ни (АД более 160/90 мм рт. ст.). Причиной повышения да-

вления могла быть эссенциальная гипертония или сим-

птоматическая гипертония почечного генеза. Средний

возраст обследованных составил 55 (18–92) лет. Среди

наблюдавшихся 319 женщин (58%) и 231 мужчина (42%).

Первичная АГ диагностирована у 352 (64%) больных. Вто-

ричная АГ почечного генеза (пиелонефрит и гломеруло-

нефрит) диагностирована у 198 (36%) больных. В иссле-

дование не включались пациенты с другим генезом сим-

птоматических АГ. Исходно АД составило 174/101 мм рт.

ст., при этом АГ II степени имела место у 82% больных, а АГ

III степени – у 18% пациентов. Всем больным уже в начале

лечения назначали комбинацию эналаприла и индапами-

да (производства компании "Hemopharm"). Причем если

доза индапамида была постоянной – 2,5 мг, то доза энала-

прила варьировала в зависимости от исходного уровня

систолического АД (САД). В 1-й группе (124 пациента,

САД 160–170 мм рт. ст.) эналаприл назначался в началь-

ной дозе 5 мг/сут, во 2-й (328 больных, САД 170–180 мм

рт. ст.) – 10 мг/сут, в 3-й (98 больных, САД>180 мм рт. ст.)

– 20 мг/сут. При недостижении целевого уровня АД через

4 нед лечения доза эналаприла в каждой из подгрупп уд-

ваивалась. Через 12 нед лечения 78% пациентов сохрани-

ли исходно назначенные дозы лекарств, а в 22% случаев

потребовалась коррекция доз эналаприла. В итоге сред-

няя дозировка эналаприла к концу исследования состави-

ла 15,2 мг в комбинации с индапамидом 2,5 мг.

Лечение нефиксированной комбинацией эналаприла с

индапамидом дифференцированными дозами позволило

за 12 нед снизить АД на 38,8/17,5 мм рт. ст. (p<0,001).  При

этом у 70% пациентов был достигнут его целевой уровень

АД (<140/90 мм рт. ст.). Побочные реакции отмечены

лишь у 8,1% больных, причем у 5,4% преобладали симпто-

мы, связанные с чрезмерным снижением АД (головокру-

жение, слабость), что может быть устранено при более ак-

куратном подборе дозировок препаратов. Только у 2,7%

пациентов отмечен кашель. Эффективность и безопас-

ность комбинации эналаприла с индапамидом при лече-

нии АГ не зависели от пола, возраста и причины, вызвав-

шей повышение АД (первичная АГ или вторичная АГ по-

чечного генеза). Особенно следует обратить внимание на

последнее обстоятельство в связи с укоренившимся мне-

нием о том, что эффективность антигипертензивной те-

рапии является более низкой у больных симптоматиче-

ской АГ.

Эффективность и безопасность Энзикса оценили так-

же в исследовании ЭПИГРАФ-2, которое по дизайну явля-



лось сравнительным рандомизированным многоцентро-

вым, включавшим 9 центров в России и 1 центр в Сербии

[10]. Всего в исследование были включены 313 больных,

которые рандомизированы в две группы. В группу Энзик-

са вошли 211 пациентов, в группу контроля – 102

пациента. В контрольной группе проводили лечение ан-

тигипертензивными препаратами других классов (кроме

ИАПФ и диуретиков). Через 2, 4 и 6 нед лечения у боль-

ных, не достигших целевого уровня АД (<140/90 мм рт. ст.

для всех больных и <130/80 мм рт. ст. для пациентов с СД),

дозу эналаприла удваивали. Лечение больных, рандоми-

зированных в группу сравнения, корригировалось по ус-

мотрению лечащего врача. Общая длительность лечения

составила 14 нед.

Все пациенты, рандомизированные в группу Энзикса,

были разделены на две подгруппы в зависимости от ис-

ходного уровня АД. В 1-й подгруппе 118 пациентам с АГ I

степени была назначена комбинация 10 мг эналаприла и

2,5 мг индапамида (соответствует форме Энзикс). В про-

цессе лечения 88 (74,6%) больных продолжали прини-

мать первоначальную дозу, а у 26 (22,1%) пациентов доза

эналаприла была увеличена в 2 раза (10 мг утром + 10 мг

вечером) при сохранявшейся дозе индапамида (2,5 мг ут-

ром), что соответствовало форме Энзикс дуо. Только од-

ному больному АГ I степени потребовалось назначение

комбинации 40 мг эналаприла (20 мг утром + 20 мг вече-

ром) и 2,5 мг индапамида, что соответствовало форме Эн-

зикс дуо форте. Трое пациентов не завершили исследова-

ние. Во 2-й подгруппе у 93 пациентов с АГ II степени и

САД 160–180 мм рт. ст. лечение начинали с 20 мг энала-

прила (по 10 мг утром и вечером) и 2,5 мг индапамида

(соответствует форме Энзикс дуо). В процессе лечения у

46 пациентов эта дозировка была сохранена, а у 45 боль-

ных доза эналаприла была увеличена до 40 мг/сут (20 мг

утром + 20 мг вечером) при неизменной дозе индапамида

2,5 мг, что соответствовало форме Энзикс дуо форте. Еще

у 2 больных исходную дозу эналаприла уменьшили до 10

мг при сохранении исходной дозы 2,5 мг индапамида, что

соответствовало форме Энзикс. Через 16 нед лечения

больные, принимавшие нефиксированную комбинацию

эналаприла с индапамидом, чаще достигали целевого

уровня АД (73% больных), чем пациенты в группе контро-

ля (67% пациентов).

Применение нефиксированных комбинаций антиги-

пертензивных препаратов, содержащих в одном блисте-

ре два лекарства, помогает увеличить эффективность ан-

тигипертензивной терапии, уменьшить число побочных

явлений, снизить стоимость и повысить приверженность

пациентов к лечению. Нефиксированные и фиксирован-

ные комбинации антигипертензивных препаратов при

лечении больных АГ имеют свои недостатки и преимуще-

ства, но в настоящее время они не являются конкурента-

ми.
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Европейское общество по артериальной гипертонии прово-
дит новый цикл образовательного Мастер-курса по артери-
альной гипертонии и сердечно-сосудистому риску при под-
держке компании “Berlin-Chemie Menarini”. Заседания Мас-
тер-курсов проходят в 2007–2008 гг. в европейских странах.
Их цель – ознакомление с последними достижениями в диаг-

ностике и лечении артериальной гипертонии, а также в про-
филактике общего сердечно-сосудистого риска, обмен мне-
ниями между специалистами. Основная тема для выступле-
ний и дискуссий – «Рекомендации по лечению артериальной
гипертонии», подготовленные с участием Европейского об-
щества по артериальной гипертонии и Европейского обще-
ства кардиологов, которые были представлены в июне 2007 г.
12–13 сентября 2007 г. в Москве прошло очередное заседание
образовательного Мастер-курса по артериальной гиперто-
нии и сердечно-сосудистому риску, в котором приняли уча-
стие: заведующий кафедрой внутренних болезней, член Сове-
та Европейского общества гипертонии Э. Амброзиони (Ита-
лия), академик РАМН и РАН Е.И.Чазов, руководитель Центра
исследований сердечно-сосудистых заболеваний Великоб-
ритании Э. Хагерти, академик РАМН Р.Г. Оганов, д.м.н., профес-
сор И.Е.Чазова, д.м.н., профессор С.А. Бойцов, академик РАМН
А.И.Мартынов и другие известные ученые.

é·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È å‡ÒÚÂ-ÍÛÒ 
ÔÓ ‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ „ËÔÂÚÓÌËË 

Ë ÒÂ‰Â˜ÌÓ-ÒÓÒÛ‰ËÒÚÓÏÛ ËÒÍÛ 
åÓÒÍ‚‡, 12–13 ÒÂÌÚfl·fl 2007 „.

Академик Е.И. Чазов в своем докладе рассказал о ситуации,
сложившейся с лечением артериальной гипертонии (АГ)
в нашей стране. 
В 2001 г. правительство приняло специальную программу
по борьбе с АГ. Ее итог – в 2004–2006 гг. снижена смерт-
ность от ишемической болезни сердца и от инсульта. В
2006 г. сохранена жизнь 23,2 тыс. больным ишемической
болезнью сердца и 31,6 тыс. больным цереброваскулярны-
ми болезнями. Тем не менее в 2006 г. умерли от ишемиче-
ской болезни 602 тыс. человек и от цереброваскулярных
заболеваний – 433 тыс. 
Е.И. Чазов задал вопрос: «Что делать, как активизировать
усилия, какие условия обеспечат активное снижение
смертности и улучшение ситуации?».
Как показывает опыт, существует целый ряд мероприятий,
которые обусловливают успех в борьбе с АГ. Основа борь-
бы с АГ – это профилактика. Затем следует эффективное
лечение АГ по современным рекомендациям. Последнее
условие диктует необходимость повышения квалифика-
ции врачей различных уровней и в первую очередь – пер-
вичного звена здравоохранения. Кроме того, в борьбе с
артериальной гипертонией важная роль принадлежит
обучению больных и информированности населения. В
этом направлении работа ведется совместно с Союзом
журналистов России (в частности, в 2006 г. в СМИ было
опубликовано 5 тыс. статей о необходимости борьбы с
АГ). 
Отдельно Е.И. Чазов остановился на вопросах эффектив-
ности лечения АГ, где, безусловно, есть успехи. Эффектив-
ность лечения за 2001–2006 гг. увеличилась в два раза – с
12 до 20%. Тем не менее эти 20% не должны устраивать кар-
диологов.
Евгений Иванович подчеркнул, что в США на пике успеха
уровень эффективности лечения достигал 35–40%. По его
мнению, к этой планке мы и должны стремиться. При этом
речь идет об эффективности лечения в стране в целом, а
не в определенных клиниках или больницах. 
Е.И. Чазов отметил положительную работу Всероссийско-
го научного общества кардиологов по созданию стандар-
тов лечения, по обучению врачей, в первую очередь пер-

вичного звена, наиболее эффективным методам лечения.
Эти усилия (не только Общества кардиологов, но и регио-
нальных институтов, кафедр) позволили изменить часто-
ту использования различных лекарственных препаратов.
Так, например, в 1999 г. 37% больных лечились устаревши-
ми, малоактивными препаратами. Сегодня в России 66%
больных получают ингибиторы АПФ, 30% – β-адренобло-
каторы, 12% – антагонисты кальция, 40,4% – диуретики. 
Евгений Иванович напомнил, что, используя стандарты
лечения, специалисты не должны игнорировать индиви-
дуальные особенности конкретного большого процесса,
наличие ассоциированных заболеваний, индивидуальную
чувствительность к тем или иным препаратам. 

Свой доклад Р.Г. Оганов начал с напоминания, что повы-
шенное артериальное давление (АД), нормальное АД  яв-
ляются в определенной степени условными понятиями.
Однако зависимость между АД и сердечно-сосудистыми
осложнениями имеет прямолинейный характер – чем вы-
ше АД, тем чаще возникают сердечно-сосудистые ослож-
нения. А если учесть, что риск больного с АГ зависит не
только от уровня АД, но и от сопутствующих заболеваний,
других факторов риска, то становится еще более очевид-
ным условность деления нормальное – повышенное дав-
ление. В настоящее время все чаще используется термин
«оптимальное АД» и избегается термин «нормальное дав-
ление».
Распространенность артериальной гипертонии (АГ) на-
растает с возрастом. В среднем 40% взрослого населения
России можно причислить к лицам, страдающим АГ. Это
высокая распространенность заболевания. Но в этом на-
ша страна мало отличается от стран Европы и США, где
распространенность АГ также высока. Главное отличие от
западных стран заключается в уровне контроля АД, т.е. в
доведении повышенного АД до нормы. В России до 2004 г.
этот показатель был на уровне 11–12%. И только за пос-
ледние годы произошли определенные изменения. 
По подсчетам ВОЗ, в преждевременной смертности на-
селения Российской Федерации АГ занимает первое ме-
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сто. Около 20 лет назад было показано, что если при-
влечь пациентов к регулярному лечению и попытаться
контролировать АД, то это может привести к снижению
смертности от мозгового инсульта на 48%. АГ остается
фактором риска и после того, как пациент уже перенес
мозговой инсульт и транзиторную ишемическую атаку.
Имеется ряд исследований, которые показывают, что ес-
ли среди лиц, перенесших мозговой инсульт, проводить
активное лечение по снижению АД, то это приводит к
снижению риска повторного инсульта на 28%.
Р.Г. Оганов отметил, что когда мы говорим о борьбе с АГ,
мы все время подчеркиваем важность лечения этого забо-
левания. Но лечение не приводит к снижению распро-
страненности, потому что число новых случаев не умень-
шается.
Поэтому хочется улучшить не только контроль АГ, но и
сократить ее распространенность. Таким образом, необ-
ходима первичная профилактика АГ. Возникает вопрос:
«Что же для этого предпринять?». 
Во-первых, нужно заниматься обучением врачей. Затем ор-
ганизовать работу по выявлению больных АГ, привлечь их к
регулярному лечению. Не менее важная роль принадлежит
обучению больных АГ методам измерения АД, основам ле-
чения. Но этого недостаточно. Нужно обучать все населе-
ние страны методам первичной профилактики АГ, необхо-
димо обеспечить население современными лекарствами и
аппаратами для измерения АД.
Р.Г. Оганов обратил внимание на популяционную страте-
гию, так как АГ – заболевание массовое и стратегия борь-
бы с ним должна быть также массовой. Если в популяции
снизить уровень АД на 10% и уровень общего холестери-
на на 10%, то это приведет к снижению смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний на 45%.

Частота артериальной гипертонии (АГ) среди женского
населения России составляет 40,1%, у мужчин – 37,2%. Эти
значения выше, чем уровень заболеваемости АГ в разви-
тых странах, который сейчас составляет 37%, и значи-
тельно выше, чем в развивающихся странах, –22,9%. Пла-
нируется рост числа больных с АГ. В 2025 г. в развиваю-
щихся странах будет 1,5 млрд больных с АГ, в развитых
странах – 413 млн пациентов. Цифры впечатляющие. Но
АГ привлекает внимание не только из-за своей распро-
страненности, но и из-за того, что является важнейшим
фактором риска сердечно-сосудистых осложнений, в
наибольшей степени мозгового инсульта. Наша страна за-
нимает одно из лидирующих мест в мире по риску воз-
никновения мозгового инсульта. Во многом это обуслов-
лено тем, что в нашей стране АГ достаточно плохо лечит-
ся. Например, по данным НИЦ профилактической меди-
цины, в последнее время произошло увеличение числа
больных с АГ, которые знают о наличии у них заболева-
ния. Для мужчин эти цифры увеличились с 37 до 75% к
2005 г., у женщин рост был менее заметный, и сейчас не
58, а 80% женщин, имеющих АГ, знают о наличии  болез-
ни. И, несмотря на то что пациенты стали чаще лечиться
и медикаментозно, и немедикаментозно, эффективность
лечения еще очень мала. Сейчас только 9,4% мужчин с АГ
лечатся эффективно, у женщин эти значения составляют
13%. Трудно объяснить это одной причиной. Очевидно,
это связано с тем, что пациенты в нашей стране лечатся,
может быть, не совсем качественными препаратами, не
всегда соблюдают режим приема лекарственных средств
и часто не понимают, что отмена лекарственных препа-
ратов может привести к самым печальным последствиям.
В пожилом возрасте, несмотря на то что частота назнача-
емых лекарственных препаратов растет, охват лечения

увеличивается, эффективность лечения с возрастом сни-
жается. Это обусловлено и большей распространенно-
стью систолической АГ, которая труднее контролируется,
чем диастолическая. К сожалению, пожилые пациенты не
имеют возможности покупать качественные эффектив-
ные лекарства, а должны довольствоваться более дешевы-
ми, но не всегда безопасными и эффективными лекарст-
венными препаратами.
И.Е. Чазова ответила на вопрос: «Есть ли у нас в России
возможности лечить больных с АГ?». Да, теоретически, у
нас есть все возможности для лечения больных с этой па-
тологией. Первой линией для лечения больных с АГ явля-
ется семь классов лекарственных препаратов: диуретики,
β-блокаторы, антагонисты кальция, ингибиторы АПФ, α-
адреноблокаторы и др. Все они активно назначаются. Ка-
кие же препараты чаще используют наши врачи? По дан-
ным фармакоэпидемиологического исследования
ПИФАГОР, которое было проведено несколько лет назад,
в нашей стране наиболее часто, в 32% случаев, назначают-
ся ингибиторы АПФ. На втором месте стоят β-адренобло-
каторы – 27%. Далее следуют диуретики – 21% и антагони-
сты кальция – 15%. Отрадно то, что препараты централь-
ного действия, которые не имеют доказательной базы и
вызывают очень частые побочные эффекты, назначаются
у нас все меньше и меньше. И.Е. Чазова выразила надежду,
что процент назначения препаратов центрального дей-
ствия будет и в дальнейшем сокращаться.

С.А. Бойцов отметил значимость международных контактов
для решения проблем артериальной гипертонии (АГ) в Рос-
сии: «Если бы не было этих контактов, понимание самой
проблемы, правильных подходов к диагностике и лечению
АГ было бы крайне затруднительным. В течение последних
двух десятилетий сформировалась устойчивая междуна-
родная система, которая предполагает последовательность
документов и порядка действий – сначала рождается меж-
дународный документ как результат анализа большого ко-
личества международных исследований и реальной клини-
ческой практики и затем эти международные документы
являются основой для формирования национального доку-
мента. Существуют и другие примеры, когда национальные
рекомендации рождаются по своему пути, например так
было в Великобритании. Процесс создания российских на-
циональных рекомендаций должен проходить с учетом
мнения наших зарубежных коллег, в первую очередь чле-
нов консультативного совета по АГ, и соответствующих спе-
циалистов, которые принимали участие в разработке евро-
пейского документа.
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Ф еохромоцитома (ФХЦ) – катехоламинпродуцирую-

щая опухоль, которая чаще всего (до 85% случаев)

расположена в надпочечниках. Одним из главных клини-

ческих проявлений ФХЦ является артериальная гиперто-

ния (АГ), возникающая в результате секреции опухолью

избыточного количества катехоламинов (КА).

Иногда у больных ФХЦ возникает стеноз почечной ар-

терии (СПА). В большинстве случаев причиной СПА явля-

ется сдавливание почечной артерии опухолью или обра-

зование фиброзных спаек между опухолью и почечной

артерией [3, 12, 21, 27]. СПА может возникать без участия

механических факторов. В таких случаях он обусловлен

спазмом почечной артерии [5, 12]. В редких случаях при

ФХЦ обнаруживают фибромышечную дисплазию почеч-

ной артерии [10, 31]. У некоторых больных СПА может

быть обратимым и исчезать после удаления ФХЦ [6, 11,

20, 22, 23, 33, 37,39]. СПА при ФХЦ может уменьшаться по-

сле лечения блокаторами α-адренергических рецепторов

[6, 20].

Мы приводим случай успешного хирургического лече-

ния сочетания ФХЦ и СПА. При этом СПА был обусловлен

двумя причинами: спазмом и фибромышечной гиперпла-

зией, которая обнаружена во время операции. Уплотнен-

ный участок почечной артерии был удален, и вшита ауто-

венозная заплата. Подобных описаний случаев в доступ-

ной литературе мы не встретили.

Описание случая
Больная И., 29 лет, поступила с жалобами на периодиче-

ские приступы головных болей, сопровождающихся ощу-

щением сильного сердцебиения, перебоев в работе серд-

ца, потливостью верхней части тела, бледностью лица,

чувством страха. Приступы возникали при резких движе-

ниях тела, подъеме тяжестей, после эмоциональных на-

грузок. Вышеописанные приступы возникли 4 года назад.

В один из приступов было зарегистрировано повышение

артериального давления (АД) до 250/150 мм рт. ст. Вне

приступов АД не превышало 120/80 мм рт. ст. В начале за-

болевания приступы возникали 1–2 раза в месяц, затем

они участились и стали повторяться 1–2 раза в неделю.

Вне кризов АД стало прогрессивно повышаться, достигая

уровня 180/120 мм рт. ст. Больная наблюдалась по месту

жительства с диагнозом гипертонической болезни. Лече-

ние различными гипотензивными препаратами не пре-

дотвращало возникновения гипертонических кризов, в

связи с чем больная была направлена в НИИ кардиологии

им. А.Л.Мясникова РКНПК Росмедтехнологий для уточне-

ния диагноза.

При осмотре: кожные покровы обычной окраски, уме-

ренно влажные. АД 180/110 мм рт. ст. на обеих руках.

Пульс 68 уд/мин. Над проекцией сердечных клапанов,

брюшной аорты, в легких шумы не выслушивались. Пе-

чень и селезенка не увеличены. Мочеиспускание не нару-

шено. Стул – запоры до 3–4 дней.

В общем и биохимическом анализах крови патологии

не было. Уровень гормонов щитовидной железы в крови в

пределах нормы. Активность ренина плазмы (АРП) в пе-

риферической крови повышена до 11,5 нг/мл/ч (норма

до 4 нг/мл/ч). В общих анализах мочи: плотность от 1018

до 1020, белок от 0,2 до 1,45 г/л, глюкоза отсутствует, в

осадке мочи: лейкоциты 1–3 в поле зрения, эритроциты

от 1 до 8 в поле зрения. В суточной моче было обнаруже-

но повышение экскреции адреналина до 76 мкг (норма

до 20 мкг/сут), норадреналина до 455 мкг/сут (норма до

60 мкг/сут) и ванилилминдальная кислота (ВМК) до 20,5

мг (норма до 7 мг/сут). Уровень 17-КС и 17-ОКС в суточ-

ной моче не превышал нормальных значений.

На электрокардиограмме (ЭКГ) на фоне синусовой

аритмии с частотой сердечных сокращений 70 уд/мин за-

регистрированы одиночные импульсы из атриовентри-

кулярного соединения. Наблюдали изменение предсерд-

ного компонента по типу "p-pulmonale" и вольтажные

признаки гипертрофии левого желудочка с выраженны-

ми метаболическими сдвигами и нарушением внутриже-

лудочковой проводимости. На ЭхоКГ была выявлена не-

значительная гипертрофия миокарда левого желудочка

(толщина задней стенки левого желудочка и толщина

межжелудочковой перегородки 1,1 см). Камеры сердца

были нормальных размеров, клапанный аппарат интак-

тен. По данным рентгенографии органов грудной клетки,

сердце и легкие не изменены.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) не выявило патоло-

гии со стороны почек, печени, поджелудочной и щито-

видной железы. Признаки стеноза, по результатам дуп-

лексного сканирования почечных артерий, отсутствова-

ли. По данным сцинтиграфии почек с 99mTc-DMSA, отме-

чено снижение накопления и выведения препарата спра-

ва. Функция левой почки не изменена. Глазное дно: значи-

тельное сужение и извитость артерий во всех отделах. На

электроэнцефалограмме (ЭЭГ) зарегистрирована резко

выраженная дисфункция диэнцефальной области. Боль-

ной проведена брюшная аортография, которая выявила

опухоль левого надпочечника и выраженный стеноз ле-

вой почечной артерии (рис. 1). Компьютерная томогра-

фия подтвердила наличие образования левого надпочеч-

ника размером 4,7×5 см (рис. 2).

Таким образом, по результатам проведенных исследо-

ваний диагноз ФХЦ левого надпочечника и стеноза левой

почечной артерии не вызывал сомнения. Предполагае-

мое хирургическое вмешательство включало адреналэк-

томию, ангиопластику почечной артерии и биопсию

почки, поскольку данные о состоянии почек были проти-

воречивы.

Предоперационное 2-недельное лечение празосином

по 1 мг 3 раза в день и обзиданом по 20 мг на прием при

тахикардии поддерживало АД на уровне 120–140/80–90

мм рт. ст.

Во время операции абдоминальным доступом вначале

был удален левый надпочечник с опухолью. Опухоль

имела округлую форму, плотную капсулу и не соприка-

салась с почечной артерией. Непосредственно после ле-

восторонней адреналэктомии АД снизилось до 100/60

мм рт. ст. Спаек между почечной артерией и опухолью

не было. При осмотре левая почечная артерия имела

ровные контуры и выглядела нормальной. При пальпа-

ции области стеноза левой почечной артерии, зарегист-

рированного на артериограмме, отмечено локальное

уплотнение почечной артерии размером около 5 мм,

что было расценено хирургами как проявление фибро-

мышечной гиперплазии. В связи с этим больной выпол-

нена ангиопластика левой почечной артерии: уплотнен-

ный участок удален и вшита аутовенозная заплата из

Обратимый стеноз и фибромышечная
дисплазия почечной артерии в случае
феохромоцитомы
Г.Н.Потапова, П.А.Казанчян, С.П.Веселова, А.Н.Самко, В.П.Масенко, В.К.Ситина, И.Е.Чазова
ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс Росмедтехнологий, Москва



большой подкожной вены. После этого был взят биоптат

из левой почки.

Послеоперационный период протекал без осложне-

ний. Уровень АД не превышал 120/80 мм рт. ст. без ле-

карств. Экскреция КА и ВМК с суточной мочой была в

пределах нормальных значений (адреналин 8,3 мкг/сут,

норадреналин 7,3 мкг/сут, ВМК 5,0 мг/сут). При гисто-

логическом исследовании почечного биоптата у боль-

ной отмечены минимальные изменения внутрипочеч-

ных сосудов гипертонического характера (рис. 3) в со-

четании с гиперплазией и гипертрофией эпителиоид-

ных клеток юкстагломерулярного аппарата – ЮГА

(рис.4). Гистологическое изучение удаленной опухоли

подтвердило диагноз ФХЦ (рис. 5), а удаленный участок

левой почечной артерии имел признаки фибромышеч-

ной гиперплазии (рис. 6). Через 2 нед после операции

больная в удовлетворительном состоянии выписана до-

мой.

Через 1 год после операции больная обследована амбу-

латорно. Уровень АД был нормальным, экскреция КА и

ВМК с суточной мочой, АРП не изменены. В общем анали-

зе мочи изменений не отмечалось. На ЭКГ на фоне сину-

сового ритма с частотой сердечных сокращений 70

уд/мин отмечены нечеткие признаки изменения миокар-

да. Глазное дно: незначительное сужение артерий 2-го по-

рядка. Повторное ангиографическое исследование по-

чечных артерий не проводилось.

системные гипертензии №2 /2007

33эндокринология

Рис. 1. Селективная артериография левой почечной арте-
рии. СПА>75% в месте отхождения полюсных ветвей.

Рис. 2. Компьютерная томография. Образование в области
левого надпочечника размером 4,7×5 см.

Рис. 4. ЮГА почки. Гипергрануляция отдельных эпителиоид-
ных клеток. Окраска по Бови. Ув. 1200.

Рис. 5. Гистологическая структура удаленной опухоли. ФХЦ,
солидный тип. Полиморфизм клеток. Окраска гематоксили-
ном и эозином. Ув. 500.

Рис. 3. Гипертрофия средней оболочки междольковой арте-
рии. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 160.

Рис. 6. Резко выраженная ФМД интимы почечной артерии.
Толщина интимы превышает толщину медии в 2–3 раза. Ок-
раска по Массону. Ув. 100.
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Обсуждение
В представленном случае у больной была выявлена

ФХЦ левого надпочечника в сочетании со СПА. По дан-

ным литературы, СПА встречается примерно у 3% боль-

ных ФХЦ. В большинстве случаев он обусловлен сдавли-

ванием почечной артерии опухолью или образованием

фиброзных спаек между опухолью и почечной артерий

[14, 16]. В данном случае опухоль не сдавливала почечную

артерию, не прилегала к ней, спаек между опухолью и по-

чечной артерии не было, поэтому потенциальными при-

чинами СПА могли быть спазм или фибромышечная дис-

плазия (ФМД). Другие варианты поражения почечной ар-

терии, такие как атеросклеротическая бляшка, нейрофи-

брома, кальцинома, аневризма и расслоение, казались ма-

ловероятными.

После левосторонней адреналэктомии с опухолью бы-

ла осмотрена левая почечная артерия. Она имела ровные

контуры и выглядела нормальной.

Обратимые СПА описаны как при надпочечниковой [4,

6, 16, 20], так и при вненадпочечниковой ФХЦ, располо-

женной чаще всего в воротах почки [11, 23, 33]. H.Kishikawa

и соавт. (1986 г.) описали исчезновение СПА после гемор-

рагического некроза ФХЦ [22]. S.Jensen и соавт. и D.Brewster

(1982 г.) отметили значительное уменьшение СПА после

лечения празосином и надололом у больной с неподозре-

ваемой ФХЦ. Это наблюдение позволило заподозрить и

выявить ФХЦ, после удаления которой СПА исчез. Таким

образом, больная избежала запланированной ненужной

ангиопластики почечной артерии [6, 20].

В основе обратимых СПА лежит сосудистый спазм, кото-

рый может быть обусловлен вазоконстрикторным дейст-

вием КА, попадающих в кровоток из опухоли [22, 28], что

подтверждено в эксперименте [2]. При одностороннем

расположении ФХЦ и СПА локальная диффузия КА из опу-

холи может вызвать спазм почечной артерии [8, 27, 39]. В

представленном нами случае обратимый СПА артерии мог

быть связан с любым из этих двух вариантов, а также с их

сочетанием. Обратимый спазм мог возникать одновремен-

но или попеременно в обеих почечных артериях, чем

можно объяснить отсутствие признаков стеноза по резуль-

татам дуплексного сканирования почечных артерий, а так-

же признаки нарушения функции правой почки, по дан-

ным сцинтиграфии почек. Возможно, что уменьшение или

исчезновение спазма почечной артерии произошло до хи-

рургического вмешательства на фоне лечения блокатора-

ми α-адренергических рецепторов.

При гистологическом исследовании удаленного участка

почечной артерии была выявлена ФМД. ФМД – это невос-

палительная ангиопатия неизвестной этиологии, являю-

щаяся причиной СПА в 10–30% случаев [32, 34]. ФМД может

возникать в любом слое почечной артерии: интиме, медии

и адвентиции. Наиболее часто наблюдается ФМД медиаль-

ного слоя, которая характеризуется появлением классиче-

ской "нитки бус" [1]. В доступной литературе ФМД почеч-

ных артерий при ФХЦ описана в 8 сообщениях [10, 13, 15,

25, 26, 31, 35, 38], в большинстве из них наблюдалась ФМД

медии. W.Mendonca и соавт. (1981 г.) описали у больного

ФХЦ очаги интимальной и медиальной ФМД во многих ар-

териях, в том числе ФМД медии в обеих почечных артери-

ях и ФМД интимы в дуговых артериях левой почки [10]. В

нашем случае удаленный участок уплотнения почечной

артерии имел гистологические признаки ФМД интимы.

Связь между ФХЦ и ФМД неясна [3, 18, 38]. В эксперименте

КА, вводимые в очень высоких дозах, вызывали спазм по-

чечной артерии [3, 19, 38], по всей вероятности, воздейст-

вуя на гладкомышечные клетки сосудистой стенки. Было

предположено, что пролонгированный устойчивый спазм

способен вызывать морфологические изменения в артери-

альной стенке, которые могут представлять начальную

спастическую или функциональную фазу ФМД [12]. Разви-

тие ФМД почечной артерии, как правило, является причи-

ной реноваскулярной гипертонии, но в некоторых случаях

АГ отсутствует [18, 40], особенно у реципиентов при транс-

плантации почки [7, 18]. Что касается роли ФМД почечной

артерии в повышении АД у данной больной, то, вероятно,

ее влияние не было значительным, поскольку размер уча-

стка ФМД был небольшой (5 мм). Однако, учитывая воз-

можность прогрессирования ФМД почечной артерии и

развития АГ в будущем, больной была выполнена ангио-

пластика левой почечной артерии.

Данные о состоянии почек были противоречивы. С од-

ной стороны, имели место нормальные размеры почек с

неизмененной чашечно-лоханочной системой, по дан-

ным УЗИ, и отсутствие признаков стеноза, по результатам

дуплексного сканирования почечных артерий. С другой –

наблюдались несомненные признаки выраженного сте-

ноза левой почечной артерии на селективной артерио-

грамме, выраженная протеинурия, повышение активно-

сти уровня ренина в периферической крови и нарушение

функции правой почки, по данным сцинтиграфии с 99m

Tc-DMSA. Выраженная протеинурия при ФХЦ в литерату-

ре описана [29] и связана, по всей вероятности, с вазокон-

стрикторным и токсическим действием гиперкатехола-

минемии. Подтверждением этому служит исчезновение

протеинурии после удаления опухоли [29], что наблюда-

лось и в представленном нами случае. Активность ренина

плазмы у большинства больных ФХЦ повышена. Это мо-

жет быть связано как со снижением почечного кровотока,

так и со стимулирующим действием КА на секрецию ре-

нина [17]. Оба эти фактора могли влиять на повышение

АРП у данной больной. В литературе описано снижение

функции почки, по данным сцинтиграфии с 99mTc-DMSA,

которое было вызвано механическим сдавливанием опу-

холью одной из ветвей главной почечной артерии. После

удаления ФХЦ функция почки на стороне поражения

восстановилась [9]. В случае нашей больной нарушение

функции правой почки, по данным сцинтиграфии с
99mTc-DMSA, можно объяснить только тем, что преходя-

щий спазм возникал и в правой почечной артерии.

Гистологическое исследование почечного биоптата

выявило минимальные изменения внутрипочечных сосу-

дов гипертонического характера в сочетании с гипергра-

нуляцией отдельных эпителиоидных клеток ЮГА. Это со-

гласуется с результатами морфологического исследова-

ния почек при ФХЦ, проведенного нами ранее [30].

Таким образом, из всех возможных факторов в поддержа-

нии АГ у данной больной наибольшее значение имела из-

быточная секреция КА (преимущественно норадреналина)

ФХЦ. Преходящий СПА мог вызывать более стойкое повы-

шение АД, и в этом состоянии роль ФМД почечной артерии

как причины СПА, по всей вероятности, возрастала.

Сочетание ФХЦ со СПА повышает возможность диаг-

ностических ошибок каждого из этих состояний. Нерас-

познанная ФХЦ может стать причиной фатальных ос-

ложнений во время хирургического вмешательства по

поводу СПА [24]. Резидуальная гипертония после удале-

ния ФХЦ может быть связана с недиагностированным

СПА. В случаях обнаружения у больных сочетания ФХЦ

со СПА без механического сдавливания почечной арте-

рии, а иногда и с ее компрессией опухолью [9], возможно

обратное развитие СПА после удаления ФХЦ. Прием бло-

каторов α-адренергических рецепторов может значи-

тельно уменьшить выраженность СПА при ФХЦ [6, 20].

Хотя сочетание СПА и ФХЦ является редким, все же при

очевидных признаках реноваскулярной гипертонии не-

обходимо исключить ФХЦ, чтобы избежать непредсказу-

емых грозных осложнений во время операции. Кроме то-

го, обнаружение ФХЦ в случае обратимого СПА может из-

бавить больного от ненужного хирургического вмеша-

тельства на почечной артерии.
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Лечение дислипидемии как важный
фактор профилактики атеросклероза
и его осложнений
В.В.Кухарчук
ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс Росмедтехнологий, Москва

Р аспространение ишемической болезни сердца (ИБС)

в мире носит характер эпидемии [1]. В России ежегод-

но более 1 млн человек умирают от сердечно-сосудистых

заболеваний (ССЗ), из них половина – от ИБС и еще 40%

от поражения мозговых сосудов [2].

Нарушения липидного обмена являются одним из важ-

нейших факторов риска (ФР) развития атеросклероза

(АС). Cравнительно недавно основное значение в его раз-

витии придавали гиперхолестеринемии, но затем в ре-

зультате клинических и эпидемиологических научных

исследований были предоставлены убедительные доказа-

тельства того, что любая гиперлипидемия может способ-

ствовать возникновению и дальнейшему развитию АС.

Так, например, гипоальфахолестеринемия является неза-

висимым ФР развития коронарного АС, инфаркта мио-

карда (ИМ) или внезапной смерти. Гипертриглицериде-

мия в сочетании с низким уровнем холестерина (ХС) ли-

попротеинов высокой плотности (ЛПВП) – вид дислипи-

демии, который часто обнаруживается у больных с мета-

болическим синдромом и сахарным диабетом (СД), – так-

же играет важную роль в развитии АС не только коронар-

ных, но и церебральных и периферических сосудов.

В настоящее время лечение дислипидемий направлено

не только на достижение целевого уровня ХС липопроте-

инов низкой плотности (ЛПНП), что пока остается основ-

ной задачей, но и на нормализацию и оптимизацию дру-

гих липидных параметров, в частности уровня ХС ЛПВП

и триглицеридов (ТГ). Лечение дислипидемии является

лишь частью комплексных мероприятий, которые долж-

ны быть направлены на коррекцию и других ФР ССЗ: пре-

кращение курения, контроль артериальной гипертонии

(АГ), повышение физической активности, соблюдение

диеты.

Прекращение курения – важнейшая мера в профила-

ктике АС. У курильщиков имеет место низкий уровень ХС

ЛПВП и выражены нарушения функции эндотелия. Пато-

генез этих явлений хорошо известен. Рекомендации Аме-

риканской ассоциации сердца и Американского коллед-
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жа кардиологии по вторичной профилактике содержат

программу прекращения курения, основные положения

которой сводятся к следующему:

• пациент с высоким риском ССЗ должен полностью

прекратить активное курение и максимально избе-

гать пассивного курения;

• врач должен совместно с пациентом разработать поэ-

тапную программу прекращения курения и во время

каждого последующего посещения контролировать

ее выполнение;

• в сложных случаях рекомендуется прибегнуть к фар-

макотерапии, включая заменители никотина или бу-

пропион.

Эти рекомендации основаны на результатах крупных

популяционных исследований, результаты которых

подтвердили эффективность этих простых приемов пре-

кращения курения [3].

Коррекция артериального давления (АД) – другой

необходимый компонент в профилактике АС. Цель, кото-

рую должен преследовать врач у больного с повышенным

АД, – снижение его до уровня менее 140/90 мм рт. ст., а у

больных СД и нарушенной функцией почек – менее

130/80 мм рт. ст. Больному рекомендуется контролиро-

вать массу тела, повысить физическую активность, огра-

ничить потребление соли и соленых продуктов, чаще

употреблять свежие овощи, фрукты и молочные продук-

ты с низким содержанием жира.

В ряде случаев перечисленных мер достаточно, чтобы

нормализовать АД. При необходимости прибегают к на-

значению антигипертензивных средств в соответствии с

Российскими рекомендациями [4].

Повышение физической активности. В настоящее

время требования к повышению физической активности

для вторичной профилактики ССЗ заметно повысились.

Оптимальным считается уровень физической активно-

сти, при котором пациент ежедневно 30–40 мин уделяет

упражнениям аэробной направленности, выполняемым с

умеренной интенсивностью (50–75% от максимальной

частоты сердечных сокращений – ЧСС) для каждого воз-

раста. Кроме того, рекомендуется стремиться к повыше-

нию обыденной активности (уборка квартиры, работа в

саду и др.). Оптимальным упражнением по-прежнему

считается ходьба в достаточно быстром темпе. Однако у

больных с повышенным риском, недавно имевшим ост-

рый коронарный синдром (ОКС), операцию на сердце

или коронарных сосудах, страдающих сердечной недос-

таточностью, программу физической активности состав-

ляют индивидуально исходя из функциональных возмож-

ностей больного и результатов нагрузочной пробы.

Рекомендуют 2 раза в неделю включать в программу уп-

ражнения с сопротивлением, для чего выбирают 10–11 уп-

ражнений для разных мышечных групп и вес отягощения

подбирается так, чтобы упражнение можно было выпол-

нить не менее 15 раз. Силовые упражнения, выполняемые с

умеренной нагрузкой, являются, кроме того, эффективным

средством предупреждения остеопороза и атрофии муску-

латуры и улучшают качество жизни больного [3].

Диета является необходимым компонентом рацио-

нальной терапии нарушений липидного обмена и пред-

шествует медикаментозной терапии или назначается од-

новременно с ней. Соблюдение диеты с низким содержа-

нием жира показано больным СД, с метаболическим син-

дромом, заболеваниями почек с нарушенной азотовыде-

лительной и концентрационной функцией, АС почечных

артерий, а также лицам без клинических проявлений ССЗ,

но с повышенным риском их развития. Общие принципы

диетотерапии следующие:

• ограничение потребление животных жиров (менее

7–10% от общего числа калорий) и замена их ненасы-

щенными растительными жирами (<40% от общего

числа калорий);

• преобладание в диете сложных углеводов и грубой

клетчатки (≤60% общего числа калорий);

• ограничение потребления пищевого ХС (<200–300

мг/сут).

Пациентам рекомендуется избегать продуктов с высо-

ким содержанием жиров животного происхождения (мо-

локо, сливки, сметана, жирные сорта мяса) и продуктов,

содержащих трансненасыщенные жирные кислоты (мар-

гарины, изготовленные методом гидрогенизации расти-

тельных ненасыщенных жиров). Рекомендуется по воз-

можности чаще употреблять в пищу свежие овощи и фру-

кты, рыбу, нежирные сорта мяса и молочные продукты с

низким содержанием жира. Сравнительно недавно было

показано, что липидные компоненты масел растений и

овощей, к которым относятся фитостеролы и фитостано-

лы, могут снижать концентрацию ХС в плазме за счет ин-

гибирования всасывания животного ХС и ХС желчных ки-

слот в тонком кишечнике. Сами же стеролы и станолы

плохо абсорбируются в кишечнике. В клиническом ис-

следовании было показано, что потребление маргарина,

содержащего растительные станолы, больными с семей-

ной гиперхолестеринемией (СГХС) приводило к сниже-

нию у них уровня ХС ЛПНП на 10–15% [5].

Гиполипидемический эффект станолов и стеролов про-

является при их потреблении в количестве не менее 1–2

г/сут. В обычной диете их содержание не превышает

200–400 мг/сут. Разработан обогащенный стеролами и

станолами маргарин (бенекол), обеспечивающий поступ-

ление в организм достаточного количества фитостеро-

лов и станолов, который был одобрен Американской ко-

миссией по контролю за качеством пищевых продуктов и

лекарственных средств (FDA) для применения у больных

с гиперхолестеринемией (ГХС) [5]*.

Однако возможности диеты в коррекции дислипиде-

мии ограничены. Максимум, чего можно добиться при ее

строгом соблюдении, это снижение уровня ХС ЛПНП на

8–10% [6], поэтому для достижения целевых уровней это-

го показателя у больных с ССЗ в большинстве случаев не-

обходимо проводить фармакотерапию.

Медикаментозная гиполипидемическая терапия
Перед тем как начать медикаментозную терапию, необ-

ходимо определить липидный профиль больного в кро-

ви, взятой натощак. Если больной поступает в стационар

с обострением ССЗ (нестабильная стенокардия, инфаркт

миокарда), липидный профиль желательно определить в

первые 24 ч госпитализации.

В процессе лечения врач решает следующие задачи:

• снизить уровень ХС ЛПНП до 2,6 ммоль/л (100 мг/дл);

• у больных с очень высоким риском (с ОКС) желатель-

но снизить уровень ХС ЛПНП до 1,8 ммоль/л (70

мг/дл);

• если уровень ХС продолжает оставаться высоким, уве-

личивают дозу препарата или прибегают к комбина-

ции препаратов;

• снизить уровень ТГ до 1,7 ммоль/л (150 мг/дл) и повы-

сить уровень ХС ЛПВП до 1,1 ммоль/л (40 мг/дл) у

мужчин и до 1,2 ммоль/л (46,5 мг/дл) у женщин;

• если уровень ТГ выше 5,5 ммоль/л (500 мг/дл), сущест-

вует опасность развития острого панкреатита. В та-

ких случаях необходимо в первую очередь добиться

снижения ТГ с помощью фибратов или никотиновой

кислоты и только после этого решать задачу по опти-

мизации уровня ХС ЛПНП.

В настоящее время имеется ряд препаратов, которые

эффективно воздействуют практически на все виды нару-

шений липидного обмена. К таким препаратам относятся:

• ингибиторы синтеза ХС – статины;

• производные фиброевой кислоты – фибраты;

• никотиновая кислота;

• секвестранты желчных кислот;

• ингибиторы абсорбции ХС в кишечнике;

• омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (омега-

3 ПНЖК).



Ингибиторы редуктазы гидро-
кси-метилглутарил-коэнзима А
(ГМГ-КоА) – статины. Этот класс

препаратов появился в середине

1980-х годов. Первоначально стати-

ны были выделены из плесени гриб-

ов, а затем синтезированы химиче-

ским путем. Статины на ранней ста-

дии процесса образования мевало-

новой кислоты из 3-гидрокси-3-ме-

тилглутарила-коэнзима-А (ГМГ-КоА)

конкурентно ингибируют один из

важнейших ферментов синтеза ХС –

редуктазу (ГМГ-КоА). В результате пе-

ченочная клетка испытывает недос-

таток ХС, и, чтобы его преодолеть,

экспрессирует на своей поверхности

дополнительное число рецепторов

для ЛПНП, повышая при этом их ак-

тивность, что ведет в итоге к сниже-

нию концентрации ХС ЛПНП в плаз-

ме крови. Статины при назначении в

высоких дозах (более 80 мг/сут) мо-

гут реализовывать свой гипохолесте-

ринемический эффект также за счет

снижения синтеза липопротеинов

очень низкой плотности (ЛПОНП) в

печеночной клетке, которые, как из-

вестно, являются предшественника-

ми ЛПНП. К статинам относятся

аторвастатин, ловастатин, праваста-

тин, симвастатин, розувастатин и

флувастатин.

Наиболее характерными для ста-

тинов побочными действиями счи-

таются повышение активности пече-

ночных трансаминаз или креатинки-

назы (КК), что в первом случае свиде-

тельствует о нарушении функции пе-

ченочных клеток. Повышение актив-

ности КК обычно, хотя и не всегда,

совпадает с развитием миопатии, ми-

алгии и редко с рабдомиолизом (рас-

падом мышечной ткани). В клиниче-

ской практике значимым считают

повышение активности аспартата-

минотрансферазы (АсАТ) и аланина-

минотрансферазы (АлАТ) выше трех

верхних пределов лабораторной

нормы. В этих случаях препарат от-

меняют до тех пор, пока активность

ферментов не нормализуются. Если

активность ферментов повышена, но

не превышает трех верхних преде-

лов, то лечение статинами продолжа-

ют в меньшей дозе и при ежемесяч-

ном контроле активности фермен-

тов. К более неблагоприятным ос-

ложнениям лечения статинами отно-

сится миопатия. Она может прояв-

ляться умеренным повышением ак-

тивности КК без клинических при-

знаков или появлением у больного

мышечных болей без повышения ак-

тивности КК. Редко возникает выра-

женная миопатия с повышением ак-

тивности КК более чем в 10 раз. Раб-

домиолиз – крайнее проявление ми-

опатии, сопровождающееся миогло-

бинурией, может привести к разви-

тию почечной недостаточности, но

может стать и потенциально смер-

тельным осложнением, которое раз-

вивается при сочетании статинов с

цитостатиками, гемфиброзилом, ни-

котиновой кислотой, эритромици-

ном, кетоконазолом и некоторыми

другими препаратами, которые мета-

болизируются в печени системой ци-

тохрома Р-450 и его изоформой

Р3А4. В результате конкурентного

ингибирования цитохрома Р-450 в

плазме в избытке накапливаются ме-

таболиты и активная форма статина,

которые и проявляют токсический

эффект на мембрану мышечных кле-

ток. Другое объяснение негативного

влияния статинов на клетки заключа-

ется в том, что ингибируя синтез ХС,

статины блокируют образование

убихинона (Q10), который участвует

в процессе внутриклеточного ткане-

вого дыхания, являясь переносчиком

электронов в митохондриях. Однако

рабдомиолиз возникает редко. При-

ем статинов в сочетании с варфари-

ном повышает риск возникновения

кровотечений, поэтому тщательный

контроль МНО в этом случае необхо-

дим. Побочные эффекты обычно

развиваются в течение 1-го года те-

рапии, поэтому активность АсАТ,

АлАТ и КК именно в этот период сле-

дует контролировать не реже одного

раза в 3 мес.

Аторвастатин – полностью

синтетический препарат. От других

статинов его отличает более продол-

жительный период полувыведения,

превышающий 12 ч. Аторвастатин

снижает уровень ХС ЛПНП в зависи-
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мости от дозы на 40–60%, а ТГ на 19–37%. Его назначают

в дозе 10–80 мг при выраженной гиперлипидемии IIа и

IIв типов, в частности, при семейной ГХС. В международ-

ных клинических исследованиях ASCOT-LLA (Anglo-Scan-

dinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid-Lowering Arm) [14] и

CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) [15] атор-

вастатин в дозе 10 мг/сут предупреждал развитие сердеч-

но-сосудистых осложнений (ССО) у больных с умерен-

ной АГ и СД типа 2.

В настоящее время завершены исследования по "агрес-

сивной" гиполипидемической терапии у больных с высо-

ким риском осложнений ИБС. В исследованиях REVER-

SAL, PROUVE-IT-TIMI 22, TNT, IDEAL аторвастатин приме-

няли в максимально высокой дозе (80 мг/сут), а в конт-

рольных группах статины назначали в умеренных дозах

(правастатин 40 мг/сут в REVERSAL и PROUVE-IT, симва-

статин 40 мг/сут в IDEAL и аторвастатин 10 мг/сут в TNT)

[16–19]. Аторвастатин в дозе 80 мг/сут снижал уровень ХС

ЛПНП во всех исследованиях до 1,8–2,0 ммоль/л, в то вре-

мя как в группах сравнения достигали считающегося в на-

стоящее время оптимального целевого уровня ХС ЛПНП

2,6 ммоль/л. В результате частота развития ССО в группах

интенсивного воздействия снижалась на 18–20% допол-

нительно. Результаты этих исследований позволили ре-

комендовать применение аторвастатина в дозе 80 мг/сут

больным с очень высоким риском развития ССО, напри-

мер больным с нестабильной стенокардией.

Ловастатин – первый из естественных статинов, в

1987 г. разрешенный FDA (США) для клинического при-

менения. Он является пролекарством. В активной форме

связывается с белками плазмы и проходит через гемато-

энцефальный и плацентарный барьеры. Учитывая 2-й

путь прохождения, препарат (как и другие статины) не

назначают беременным из-за опасности повреждения

плода. Лицам с первичной ГХС ловастатин назначают в

дозе 20–40 мг/сут, при этом уровень ХС ЛПНП снижается

на 20–25%. Максимальная доза препарата составляет 80

мг/сут. В этой дозе ловастатин повышает уровень ХС

ЛПВП на 10–15% и в такой же степени снижает уровень

ТГ. Ловастатин не оказывает влияния на уровень ЛП(а).

Максимальный гиполипидемический эффект развивает-

ся через 2–3 нед приема препарата. При прекращении

приема ловастатина уровень ХС возвращается к исходно-

му через 4–6 нед. Основная часть (83%) препарата выво-

дится с желчью, остальная – с мочой. Ловастатин хорошо

переносится больными, примерно у 2–4% пациентов воз-

можны диарея, запор, боли в животе, газообразование.

Симвастатин. Так же как и ловастатин, это пролекар-

ство и имеет высокое сродство к редуктазе ГМГ-КоА. Одна-

ко по своей гиполипидемической эффективности, если

сравнивать препараты в одинаковых дозах, симвастатин

превосходит эффективность ловастатина почти в 2 раза.

Симвастатин назначают всем пациентам с ИБС и ГХС.

Лечение начинают с дозы 10–20 мг/сут, которую при не-

Таблица 1. Целевые уровни ХС ЛПНП и уровни ХС ЛПНП для начала медикаментозной терапии у больных с разными категориями
фатального риска ССЗ

Категория риска Целевой ХС ЛПНП, моль/л (мг%) Уровень ХС ЛПНП для начала применения медикаментозной 
терапии, моль/л (мг%)

Высокий ≤2,5 (100) >3,0 (115)
Умеренный ≤3,0 (115) >3,5 (135)*
Низкий ≤3,5 >4,0 (155)

Примечание. *У лиц с умеренным и низким риском медикаментозную терапию нужно начинать, если в течение 3 мес мероприятия по изме-
нению образа жизни (коррекция массы тела, прекращение курения, повышение физической активности, диета с ограничением насыщенных
жиров) оказались недостаточными для достижения целевого уровня ХС ЛПНП.

Таблица 2. Сравнительная эффективность различных гиполипидемических препаратов и их комбинаций в снижении 
уровня ХС ЛПВП

Препарат Доза, мг/сут Снижение уровня ХС ЛПНП, %

Аторвастатин 10 34
20 41
40 48
80 52

Ловастатин 20 27
40 34
80 41

Правастатин 20 27
40 34

Розувастатин 5 41
10 48
20 52
40 55

Симвастатин 10 27
20 34
40 41
80 48

Флувастатин 40 27
80 34

Эзетимиб 10 18

Холестирамин 4–16 г/сут 10–30

Колестипол 5–20 г/сут 10–30

Статин (любой, в любой дозе) +эзетимиб 10 мг/сут 14–25*

Статины (в низкой и средней дозах) +секвестранты желчных кислот 10–20*

Примечание. *Дополнительное снижение уровня ХС ЛПНП достигаемому при монотерапии статинами.



обходимости удваивают. Существует правило 6%, соглас-

но которому каждое удвоение дозы статина вызывает до-

полнительное снижение уровня ХС ЛПНП примерно на

6%. У больных с высоким риском ССЗ и повышенной кон-

центрацией общего ХС симвастатин назначают в дозе 40

мг/сут. Это в большинстве случаев позволяет достичь це-

левого уровня ХС ЛПНП и получить положительные

плейотропные эффекты препарата. У больных с почеч-

ной недостаточностью препарат лучше назначать в ми-

нимальной дозе 5 мг с более частым контролем за актив-

ностью печеночных ферментов и КК. Возможные побоч-

ные эффекты при приеме симвастатина те же, что и при

терапии ловастатином.

Правастатин. В отличие от ловастатина и симваста-

тина поступает в организм в активной форме. В экспери-

ментах показано, что правастатин имеет большую троп-

ность к печеночным клеткам, чем ловастатин и симваста-

тин.

Препарат был испытан в исследованиях по первичной

(WOSCOPS) [10], и вторичной профилактике (LIPID) [11].

Западно-Шотландское исследование (WOSCJPS) было

первым исследованием по первичной профилактике ИБС

у мужчин среднего возраста с высоким риском развития

коронарного АС. Оно длилось 5 лет, в нем участвовали

6595 человек. В группе принимавших правастатин в дозе

40 мг/сут уровень ХС ЛПНП снизился на 26%, что сопро-

вождалось уменьшением случаев коронарной смерти и

ИМ на 31%, а необходимости в аортокоронарном шунти-

ровании – на 37% [10]. Такие же результаты были получе-

ны в австралийском исследовании LIPID [11].

Правастатин назначают в дозе 20–40 мг/сут с вечерним

приемом пищи, он хорошо переносится и в указанной

дозе снижает уровень ХС ЛПНП на 25–28%. Побочные эф-

фекты препарата такие же, как и при приеме ловастатина.

Флувастатин – это первый синтетический статин.

Он хорошо абсорбируется из кишечника. Его назначают

в дозе 20–40 мг/сут, которую доводят чаще до 80 мг/сут.

Флувастатин снижает уровень общего ХС на 22–24%, уме-

ренно снижает уровень ТГ и незначительно повышает

уровень ХС ЛПВП. По гиполипидемической активности

флувастатин уступает другим статинам, поэтому в настоя-

щее время его выпускают в форме флувастатин форте, со-

держащей 80 мг в одной таблетке. Однако его относитель-

ная "слабость" имеет свои преимущества. Флувастатин

можно комбинировать с другими гиполипидемическими

препаратами. В Российском кардиологическом комплек-

се при изучении комбинации флувастатина в разных до-

зах с фенофибратом у больных СД типа 2 был достигнут

выраженный гиполипидемический эффект при отсутст-

вии существенных побочных явлений [12].

Как и другие статины, флувастатин принимают с вечер-

ним приемом пищи. Максимальный гиполипидемиче-

ский эффект наблюдается через 4 нед приема препарата.

В международном исследовании LCAS (Lipoprotein and

Coronary Atherosclerosis Study) флувастатин замедлял на-

растание коронарного АС (по данным селективной коро-

нарной ангиографии) во многом благодаря выраженно-

му повышению уровня ХС ЛПВП [13].

Розувастатин обладает еще более мощной, чем

аторвастатин, способностью снижать ХС. В сравнитель-

ном 6-недельном исследовании STELLAR (Statins Therapies

for Elevated Lipid Levels Compared Across dose to Rosuvas-

tatin) розувастатин в дозе 40 мг снижал уровень ХС ЛПНП

на 55%, аторвастатин в дозе 80 мг – на 50%, симвастатин в

дозе 40 мг – на 47% и правастатин в дозе 40 мг – на 29%. В

дозе 40 мг розувастатин снижал уровень ТГ на 34% и по-

вышал уровень ХС ЛПВП на 10%, т.е. превосходил по этим

показателям все другие статины [20]. Несмотря на отсут-

ствие окончательных результатов клинических испыта-

ний по конечным точкам, розувастатин все активнее при-

меняют в клинической практике. Его назначают в мини-

мальной дозе 5 мг и постепенно титруют до достижения

целевого уровня ХС ЛПНП. Максимальная суточная доза,

разрешенная к применению, составляет 40 мг. При соче-

тании розувастатина с фибратами, никотиновой кисло-

той или эзетимибом, контроль за активностью печеноч-

ных ферментов и КК следует проводить более тщательно

из-за большей опасности развития побочных действий.

Еще раз следует отметить, что статины абсолютно проти-

вопоказаны при острых или хронических заболеваниях

печени и высокой активности печеночных трансаминаз.

Препарат не применяют у детей и подростков, если у них

нет гомозиготной СГХС.

Фибраты
Фибраты занимают второе место после статинов среди

гиполипидемических препаратов. В настоящее время на

российском фармацевтическом рынке присутствуют

только фенофибрат и ципрофибрат.

Фибраты действуют через активацию ядерных α-рецеп-

торов пролифераторов пероксисом (РРАR-α). Пролифе-

рация пероксисом тесно связана с активацией метабо-

лизма жирных кислот, продукцией белков апо-С-III, апоА-

I и A-II. Конечным результатом такого действия является

усиление липолиза ЛП, богатых ТГ, и усиление синтеза

содержащих апоА ЛПВП. Таким образом, фибраты суще-

ственно снижают уровень ТГ и повышают уровень ХС

ЛПВП, однако уровень ХС ЛПНП они снижают всего лишь

на 10–15%. Фибраты показаны в первую очередь больным

с метаболическим синдромом и СД типа 2 при наличии у

них гипертриглицеридемии и низкого уровня ХС ЛПВП.

В исследовании VA-HIT, выполненном в США, по оценке

влияния гемфиброзила на уровень ХС ЛПВП (VA-HIT) он

повышал его на 6%, снижал уровень ТГ на 31% и практиче-

ски не влиял на уровень ХС ЛПНП. Изменения липидного

спектра сочетались со снижением частоты развития не-

смертельных ИМ и смертельных исходов от ИБС на 22%

[21]. Это исследование еще раз показало необходимость
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Таблица 3. Динамика липидных параметров плазмы крови в процессе иммуносорбции ЛПНП

Липидные параметры ПКАт МКАт

гетерозиготы (n=13) гомозиготы (n=2) гетерозиготы (n=7) гомозиготы (n=2)

ХС, мг/дл:
до лечения 445±41 518±65 307±83 551±52
после лечения 189±23 242±9 122±61 254±33
снижение, % -57 -53 -60 -54

ХС ЛПНП, мг/дл:
до лечения 357±21 448±61 255±83 500±48
после лечения 145±18 203±55 102±55 223±28
снижение, % -59 -55 -60 -55

ХС ЛПВП, мг/дл:
до лечения 39±14 32±8 35±15 22±4
после лечения 41±10 38±2 45±11 26±4
снижение, % +5 +2 +5 +5

ОХС/ХС ЛПВП, мг/дл:
до лечения 11±3 16±8 9±5 25±13
после лечения 5±2 6±5 3±6 10±7

Примечание. ОХС/ХС ЛПВП – отношение уровней ОХС и ХС ЛПВП. ПКАт – поликлональный антитела, МКАт – моноклональные антитела.
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коррекции уровня не только общего ХС (ОХС), но  и уров-

ней ТГ и ХС ЛПВП. Однако другие многоцентровые ис-

следования фибратов по вторичной профилактике не

были столь успешны, как VA-HIT. В длившемся 5 лет иссле-

довании FIELD (Fenofibrate Intervention and Event Lower-

ing in Diabetes) была сделана попытка оценить влияние

длительной терапии фенофибратом на развитие ССО у

больных СД типа 2. Более 9700 больных в возрасте 50–75

лет рандомизировали на принимающих фенофибрат в

дозе 200 мг/сут или плацебо. Исходные уровни составля-

ли ОХС в пределах 3,0–6,5 ммоль/л, ТГ 1,0–5,0 ммоль/л, а

отношение ОХС/ХС ЛПВП ≥4,0. У подавляющего боль-

шинства больных (7664 человек) не было ССЗ, но у них

был умеренный риск их развития. В группе принимавших

фенофибрат недостоверно (на 11%) снижалась частота

развития нефатальных ИМ и коронарной смерти, значи-

мо (на 21%) снижалась частота инвазивных вмешательств

на коронарных артериях и ампутаций нижних конечно-

стей по поводу диабетической гангрены стопы, гораздо

реже выполняли операции на сетчатке глаза в связи с ди-

абетической ретинопатией [22]. В целом же исследование

не дало тех результатов, которых от него ожидали. Таким

образом, вопрос о назначении фибратов в широкой пра-

ктике для профилактики ССЗ остается открытым. В на-

стоящее время все чаще прибегают к комбинации фибра-

тов со статинами, главным образом у больных со смешан-

ной гиперлипидемией, преследуя двоякую цель: статины

более эффективно снижают уровень ХС ЛПНП, а фибра-

ты снижают уровень ТГ и повышают уровень ХС ЛПВП.

Никотиновая кислота
Никотиновая кислота (НК), или ниацин, на протяже-

нии многих лет применялась как витамин В3 для лечения

пеллагры. В качестве гиполипидемического средства НК

применяют с 1950-х годов. Гиполипидемический эффект

НК проявляется при ее приеме в высоких дозах (2–4

г/сут). Она хорошо абсорбируется в кишечнике, пик кон-

центрации в плазме наблюдается через 30–60 мин после

приема 1 г препарата. Метаболизм НК сложен и варьиру-

ет в зависимости от дозы.

НК в высоких дозах наиболее эффективно снижает

уровень ТГ, ингибируя процесс мобилизации свободных

жирных кислот и поступления их в печень. Она подавля-

ет синтез ТГ в печеночных клетках и таким образом сни-

жает образование ХС ЛПОНП. НК также ингибирует пре-

вращение ЛПОНП в ЛПНП и оказывает благоприятное

влияние на другие липидные параметры плазмы крови. В

частности, она повышает уровень ХС ЛПВП в большей

степени, чем статины. Только НК снижает уровень ЛП(а),

который является ФР развития инсульта и ИМ. Необходи-

мо отметить, что гиполипидемическое действие, прису-

щее НК, отсутствует у никотинамида и не обусловлено ее

свойствами как витамина В3.

В исследовании Coronary Drug Project у больных, полу-

чавших НК, на 11% снизилась общая смертность (чего не

наблюдалось при применении других гиполипидемиче-

ских препаратов, в частности клофибрата). В России нет

лекарственной формы НК быстрого высвобождения,

пригодной для лечения гиперлипидемии.

В России известен препарат эндурацин, являющийся

формой медленного высвобождения НК с восковидной

матрицы. В дозе 1,5 г/сут он обеспечивает умеренный ги-

полипидемический эффект. Препарат дает меньше по-

бочных реакций, чем нативная НК. При назначении энду-

рацина после каждых 2 мес непрерывного лечения следу-

ет делать недельный перерыв из-за возможного гепатото-

ксического влияния препарата. Во время этого перерыва

больной должен более тщательно соблюдать гиполипи-

демическую диету [24].

Секвестранты желчных кислот (ЖК)
Секвестранты ЖК, или ионообменные смолы (холести-

рамин, колестипол) в достатиновую эру были препарата-

ми выбора для лечения ГХС. Они снижают всасывание пи-

щевого ХС и ЖК из просвета тонкого кишечника, не влия-

ют на уровень ТГ в плазме крови и даже могут повысить

его. Назначение их больным с гипертриглицеридемией

противопоказано. Преимущество этих препаратов состо-

ит в том, что они не поступают в кровь и, следовательно,

не обладают системным действием на организм больно-

го. Поэтому секвестранты ЖК могут принимать беремен-

ные женщины с ГХС, а также дети и подростки с семейной

гетерозиготной ГХС. Однако эти препараты обладают не-

приятными органолептическими свойствами (ощущение

песка в ротовой полости) и при их приеме часто возника-

ют побочные действия на желудочно-кишечный тракт. В

настоящее время секвестранты ЖК не применяют в виде

монотерапии, а комбинируют со статинами в случаях не-

достаточного эффекта последних. Препараты выпускают

в виде порошка в пакетиках: холестирамин по 4 г, коле-

стипол по 5 г. Дозу их титруют, начиная с 8 и 10 г соответ-

ственно и доводя при необходимости до 24 и 30 г, разде-

ленных на 2 приема в день. Учитывая неприятные органо-

лептические свойства, холестирамин и колестипол сме-

шивают с водой или соком.

Побочные эффекты – запоры, метеоризм – могут быть

причиной отказа больных продолжать прием этих ле-

карств. На российском фармацевтическом рынке секве-

странты ЖК отсутствуют.

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты
(омега-3 ПНЖК)

Эти препараты применяют главным образом для сни-

жения уровня ТГ в плазме крови. До недавнего времени

все омега-3 ПНЖК выпускались в виде пищевых добавок,

в которых их содержание значительно варьировало, что

затрудняло клиническую оценку.

Омега-3 ПНЖК в дозе 2–4 г/сут являются эффективным

средством для коррекции гипертриглицеридемии. Они

могут вызывать побочные явления в виде повышенной

кровоточивости. Очень редко возможны серьезные ге-

моррагические осложнения из-за влияния омега-3 ПНЖК

на каскад арахидоновой кислоты со снижением агрега-

ции тромбоцитов. Из неопасных побочных действий воз-

можны желудочно-кишечные расстройства, чаще в виде

диареи.

Организационные моменты проведения 
гиполипидемической терапии

Прежде чем принять решение о начале проведения ме-

дикаментозной терапии, следует определить, к какой ка-

тегории риска относится пациент. Существуют специаль-

ные таблицы (алгоритмы), позволяющие оценить риск

развития ССЗ. В Западной Европе и в России для этого

пользуются таблицей SCORE (Systemic Coronary Risk Eval-

uation), разработанной комитетом экспертов ряда Евро-

пейских обществ (см. рисунок).

В соответствии с рекомендациями ВНОК [2] выделяют

следующие категории риска:

• 1-я категория (высокого риска): больные с любыми

клиническими проявлениями ИБС, с перифериче-

ским АС, АС мозговых артерий, аневризмой брюшно-

го отдела аорты; лица без клинических проявлений

ИБС, но с риском фатального исхода в течение бли-

жайших 10 лет, превышающим 10% по таблице

SCORE;

• 2-я категория (умеренного риска): лица, у которых от-

сутствуют клинические проявления ССЗ, но имеющих

высокий риск развития АС вследствие:

а) наличия двух и более ФР, при оценке которых по

таблице SCORE 10-летний риск фатальных ослож-

нений находится в пределах 5–10%,

б) выраженного повышения уровня одного из ФР:

ОХС≥ 8 ммоль/л (320 мг/дл), ХС ЛПНП ≥ 6 ммоль/л

(240 мг/дл), АД≥180/110 мм рт. ст,

в) СД типа 2 или типа 1 с микроальбуминурией;



• 3-я категория (низкого риска): лица без клинических

проявлений ССЗ с одним умеренно выраженным ФР, у

которых риск фатального исхода по таблице SCORE

ниже 5%. К этой же категории относят лиц, ближай-

шие родственники которых имели раннее развитие

ССЗ (у мужчин – ранее 55 лет, у женщин – ранее 65

лет).

После того как стали известны результаты клинических

исследований по интенсивной гиполипидемической те-

рапии, показавшие ее преимущества у больных с ОКС и

хронической ИБС, эксперты американской программы

по снижению уровня ХС ввели в классификацию катего-

рий риска группу очень высокого риска, к которой отне-

сли всех больных с вариантами ОКС, больных, недавно

перенесших ИМ или вмешательство на коронарных сосу-

дах, больных ИБС с сопутствующим СД типа 2. Вероятно,

в ближайшее время, категория "больные очень высокого

риска" будет введена в Европейские и Российские реко-

мендации.

Цели гиполипидемической терапии
В зависимости от категории риска определяют цель ги-

полипидемической терапии. В рекомендациях ВНОК по

коррекции нарушений липидного обмена с целью про-

филактики АС даются следующие целевые уровни липи-

дов и ЛП, к которым нужно стремиться в процессе лече-

ния (табл. 1).

У больных с клинической картиной ИБС или выражен-

ным АС другой локализации медикаментозную терапию

рекомендуется начинать при уровне ХС ЛПНП≥3,0

ммоль/л, чтобы снизить его до 2,5 ммоль/л. Что касается

других липидных параметров, то оптимально поддержи-

вать ТГ на уровень 1,7 ммоль/л, а ХС ЛПВП – 1,0 ммоль/л у

мужчин и 1,2 ммоль/л у женщин. Такие же целевые уров-

ни должны быть достигнуты у лиц без клинических про-

явлений ИБС, но с двумя и более ФР ИБС и показателем

риска по шкале SCORE>10%. У лиц без клинических про-

явлений заболевания, но с двумя и более ФР – его разви-

тия (10-летний фатальный риск по таблице SCORE –

5–10%) цель терапии – поддерживать уровень ХС

ЛПНП≤3,0 ммоль/л, у пациентов с одним ФР ИБС (10-лет-

ний фатальный риск по таблице SCORE<5%) – достичь

уровня ХС ЛПНП≤3,0 ммоль/л.

Особенности терапии нарушений липидного 
обмена у отдельных групп населения

Женщины. До 45–50 лет у женщин риск развития АС

значительно меньше, чем у мужчин, что во многом обу-

словлено защитными свойствами эстрогенов, поддержи-

вающими уровень липидов в оптимальных пределах. Од-

нако молодым женщинам, страдающим СГХС или другими

заболеваниями, ведущими к нарушению липидного обме-

на, гиполипидемическая терапия необходима. Статины

нельзя назначать женщинам, планирующим рождение ре-

бенка, а в случае беременности следует немедленно пре-

кратить их прием, поскольку влияние статинов на форми-

рование плода не изучено. В период постменопаузы тера-

пия гиперлипидемии по конечным результатам у женщин

не отличается от таковой у мужчин. Попытки использова-

ния гормональной заместительной терапии эстрогенами

с целью профилактики ИБС и других сосудистых ослож-

нений не дали положительного результата, кроме того, эта

терапия сопровождалась развитием тяжелых осложнений

(тромбоэмболия легочной артерии, рак) [26].

Больные старше 70 лет. У пожилых больных риск по-

бочных явлений при приеме гиполипидемических

средств увеличивается, поэтому коррекцию нарушений

липидного обмена у них следует проводить осторожно,

начиная с немедикаментозных методов лечения, уделив

особое внимание диете, рациональной физической ак-

тивности, коррекции других ФР. Назначение гиполипиде-

мических препаратов показано только при безуспешном

немедикаментозном лечении, проводимом по крайней

мере в течение 3 мес. При наличии показаний препараты,

в первую очередь статины, назначают в минимальной до-

зе, постепенно ее увеличивая до достижения желаемого

эффекта.

Дети и подростки. При коррекции нарушений ли-

пидного обмена у детей и подростков следует соблюдать

следующие правила:

• определять липидный профиль при подозрении на

наследственные нарушения липидного обмена, осо-

бенно при подозрении на наличие СГХС;

• не начинать диетическую или лекарственную тера-

пию у детей моложе 2 лет;

• детям старше 2 лет при высоком уровне ОХС назнача-

ют диету с умеренным ограничением животных жи-

ров, но не менее 20% от необходимой потребности

для данной возрастной группы из-за опасности воз-

никновения дефицита жирорастворимых витаминов;

• в случаях выраженной СГХС, высокого риска разви-

тия ИБС (раннее проявление АС устья аорты, других

сосудистых областей), решение о медикаментозной

терапии принимают после обследования ребенка в

специализированной клинике с выполнением гене-

тического анализа;

• оптимальными препаратами для коррекции гиперли-

пидемии у детей до настоящего времени остаются се-

квестранты ЖК и НК, в случаях СГХС возможно при-

менение статинов под контролем липидолога.

При отсутствии эффекта от медикаментозной терапии

детям старше 8 лет с СГХС проводят плазмообмен или

аферез ЛПНП с интервалом 1 раз в 3–4 нед.

Больные с ОКС. У данной категории больных, посту-

пивших в клинику с ОКС, липидный профиль определяют

в течение первых 24 ч. Следует помнить, что в остром пе-

риоде ИМ снижается обычный для больного уровень ХС,

и это снижение может длиться 2–3 нед. После этого сро-

ка больному назначают терапию статинами. Препарат и

дозу подбирают в зависимости от степени ГХС. При на-

значении статинов в стационаре у больного в дальней-

шем сохраняется мотивация придерживаться рекомендо-
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Таблица оценки 10-летнего фатального риска ССЗ 
в Европейских регионах с высоким риском развития ССЗ 
(к которым относится Россия) на основании пола, возраста,
систолического АД, уровня ОХС и статуса курения 
("SCORE" – Systemic coronary risk evalution).
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ванного лечения. В настоящее время у больных с ОКС

считается оправданной тактика интенсивной липидсни-

жающей терапии с достижением уровня ХС ЛПНП до 1,8

ммоль/л (70 мг/дл) [28].

СГХС – моногенное заболевание с аутосомно-доми-

нантным типом наследования, не связанное с полом, при

получении дефектного гена от одного или двух родите-

лей. У гомозиготных больных уже в раннем возрасте раз-

виваются клинические проявления АС (атеросклеротиче-

ский стеноз устья аорты) и ИБС. Многие из них умирают,

не достигнув 20–30-летнего возраста, если не получают

адекватной терапии. При гетерозиготной форме СГХС

ИБС развивается в 4–5-й декаде жизни. Гиполипидемиче-

ская терапия этим больным необходима по жизненным

показаниям. Больные с СГХС должны в обязательном по-

рядке соблюдать диету и придерживаться всех изложен-

ных выше рекомендаций по образу жизни. Подавляющее

большинство из них нуждаются в проведении медика-

ментозной терапии.

Препаратами первого выбора для снижения уровня ХС у

больных СГХС являются статины. Причем речь идет в пер-

вую очередь о статинах последнего поколения – аторваста-

тине и розувастатине, назначаемых в высоких дозах. Другие

статины также применяются, особенно в случаях, когда

упомянутые статины плохо переносятся или дают побоч-

ные эффекты. В табл. 2 указаны начальные и максимальные

дозы, в которых статины назначают больным с СГХС.

Как уже упоминалось, статины, подавляя синтез ХС в пе-

ченочных клетках, повышают на их поверхности число

функционирующих рецепторов для апоВ апоЕ. Так обсто-

ит дело у лиц с ненарушенным рецепторным аппаратом

печеночных клеток. У больных с СГХС при лечении ста-

тинами частичная экспрессия рецепторов возможна

лишь при гетерозиготной форме заболевания, в то время

как при гомозиготной форме (с полным отсутствием ре-

цепторов) статины действуют по другому механизму,

снижая синтез ХС ЛПОНП и апоВ-100 в печени. Обычно

этого недостаточно, чтобы достичь желаемого снижения

уровня ХС ЛПНП, и тогда применяют комбинацию стати-

нов с препаратами, снижающими уровень ХС благодаря

другим механизмам. Эффект статинов усиливается при

добавлении к ним секвестрантов ЖК или эзетимиба. НК и

фибраты добавляют к статинам в случаях сопутствующей

гипертриглицеридемии.

Применение пробукола у больных с СГХС остается пред-

метом дискуссий. Его назначали в качестве гиполипидеми-

ческого средства с начала 1970-х годов. Однако вскоре бы-

ло отмечено, что пробукол снижает уровень ХС ЛПВП в

большей степени, чем ХС ЛПНП. Кроме того, был выявлен

и другой опасный побочный эффект – удлинение интерва-

ла Q–T на ЭКГ, что в эксперименте вело к развитию желу-

дочковых аритмий. Однако пробукол, являясь антиокси-

дантом, в экспериментальных и клинических исследова-

ниях тормозил развитие АС и оказался эффективным сред-

ством профилактики рестеноза коронарных артерий пос-

ле баллонной ангиопластики [30]. Японские исследователи

убедительно показали, что применение пробукола обеспе-

чивает антиатерогенный эффект у кроликов линии Вата-

набе (модель СГХС) и объяснили этот феномен антиокси-

дантными свойствами пробукола [31]. В Российском кар-

диологическом комплексе было установлено, что пробу-

кол можно назначать в дозе 250 мг/сут (вместо 1000

мг/сут) без потери его антиоксидантных свойств и со сни-

жением частоты появления побочных эффектов [32]. Та-

ким образом, есть определенные основания рекомендо-

вать пробукол больным с СГХС в комбинации со статина-

ми и экстракорпоральными процедурами, в особенности

больным, которым была проведена баллонная ангиопла-

стика коронарных артерий и у которых имеется выражен-

ный ксантоматоз.

В соответствии с существующими международными

рекомендациями необходимо придерживаться следую-

щих правил лечения больных СГХС:

1) начинать с умеренных доз статинов, обладающих

наибольшим гипохолестеринемическим эффектом;

2) увеличивать дозу препарата до максимальной, если

при умеренной дозе не удается достичь целевого уровня,

добавить один из секвестрантов ЖК, или эзетимиб, если

максимальная доза статинов плохо переносится больным

или у него появляются побочные эффекты;

3) если при соблюдении перечисленных условий не

удается достичь целевого уровня ХС, добавить НК в фор-

ме быстрого или замедленного высвобождения [33].

Больные с гомозиготной формой СГХС относятся к

группе высокого риска, поэтому гиполипидемическую

терапию у них  начинают раньше – у мальчиков в возрас-

те 8 лет, у девочек – 10 лет. Терапия должна строиться так,

чтобы достичь целевого уровня ХС ЛПНП и максимально

повысить уровень ХС ЛПВП. Следует учитывать, что у де-

тей проведение терапии связано со значительными труд-

ностями, такими как потенциальная опасность развития

побочных эффектов, низкая приверженность лечению.

Экстракорпоральная терапия 
(плазмаферез, иммуносорбция ЛПНП)

У больных с гомозиготной формой СГХС применение

афереза ЛПНП становится стандартным методом тера-

пии [33]. У больных с гетерозиготной формой аферез

ЛПНП применяют гораздо реже, главным образом пото-

му, что с помощью диеты и комбинированной медика-

ментозной терапии в большинстве случаев удается суще-

ственно снизить уровень ХС ЛПНП. В Российском кар-

диологическом комплексе были разработаны, а затем

прошли клинические испытания два типа иммуносор-

бентов с поликлональными и моноклональными антите-

лами к ЛПНП. Эти сорбенты имеют высокие селектив-

ность и сорбционную емкость, процедуры с их использо-

ванием хорошо переносятся. Клинический опыт приме-

нения иммуносорбции ЛПНП основывается на наблюде-

нии за 20 больными с СГХС в течение 20 лет [34, 35]. Диаг-

ноз "СГХС" был подтвержден исследованием количества

рецепторов на культуре фибробластов кожи каждого

больного. Уровни ОХС и ХС ЛПНП в 2–5 раза превышали

нормальные и существенно не снижались под влиянием

диеты и гиполипидемической терапии в течение 3 мес. У

7 больных имели место сухожильные и кожные ксанто-

мы. Стандартную процедуру иммуносорбции ЛПНП про-

водили на сепараторе крови "Cobe Spectra". Больным пун-

ктировали локтевые вены иглами-катетерами, которые

обеспечивали адекватный кровоток в 50–70 мл/мин. В се-

параторе происходило разделение цельной крови на

плазму и форменные элементы. Последние возвращались

больному, в то время как плазма со скоростью 30 мл/мин

проходила через сорбционную колонку, в которой очи-

щалась от ЛПНП и возвращалась больному, смешиваясь с

клеточными элементами крови. Антикоагуляция достига-

лась непрерывным поступлением раствора гепарина в

систему магистралей экстракорпорального контура.

Процедура продолжалась от 1 до 3 ч в зависимости от ис-

ходного уровня ОХС. Интервал между процедурами на 1-

м этапе терапии, когда еще не было гиполипидемических

средств, составлял 7 дней. В дальнейшем, когда появились

статины, иммуносорбцию ЛПНП стали проводить с ин-

тервалом 3–4 нед. В табл. 3 продемонстрирована динами-

ка основных липидных параметров в процессе длитель-

ной иммуносорбционной терапии.

Результаты 15-летнего динамического наблюдения ко-

ронарограмм у 8 больных с СГХС (анализ состояния 17

одних и тех же сегментов КА) свидетельствуют об умень-

шении атеросклеротической бляшки в 8 сегментах, от-

сутствии динамики в 6 сегментах, усугублении процесса

лишь в 3 сегментах. Новых стенозов коронарных артерий

не возникло ни в одном из проанализированных случаев.

Другая возможность, которую открывает регулярное

проведение иммуносорбции ЛПНП – это снижение уров-

ня ЛП(а), часто повышенного у больных с СГХС.



Таким образом, аферез ЛПНП является эффективнм и

безопасным видом терапии больных СГХС. У больных с

гомозиготной формой заболевания его проведение необ-

ходимо во всех случаях. У больных с гетерозиготной фор-

мой СГХС иммуносорбция показана, когда, несмотря на

максимальную медикаментозную терапию, уровень ХС

ЛПНП превышает 7,7 ммоль/л.

Международные рекомендации предусматривают на-

значение афереза ЛПНП, если у больных с СГХС и ИБС

уровень ХС ЛПНП превышает 4,2 ммоль/л [33]. Аферез

ЛПНП можно безопасно проводить беременным женщи-

нам, имеющим ССЗ, а также детям, имеющих массу тела не

менее 20 кг. Единственной проблемой, ограничивающей

более широкое применение афереза ЛПНП в обычной

практике, является его высокая стоимость, которая, к со-

жалению, не компенсируется ни страховыми компания-

ми, ни органами здравоохранения.

Следует еще раз подчеркнуть, что в настоящее время су-

ществует реальная возможность эффективной вторич-

ной профилактики АС с применением как немедикамен-

тозных, так и медикаментозных методов лечения. Врач

должен знать об этих методах, своевременно и правиль-

но их назначать и применять.
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М ногочисленные данные литературы указывают на

активное участие в патогенезе артериальной гипер-

тонии (АГ) разных патофизиологичных факторов. К ним

принадлежат гиперактивность симпатоадреналовой сис-

темы в ответ на физический и эмоциональный стресс, ги-

персекреция гуморальных медиаторов, которые задер-

живают экскрецию ионов Na+, обладая свойствами вазо-

констрикторов; длительное повышенное потребление

NaCl, увеличение активности системы ренин–агиотензин

II–альдостерон; дефект синтеза вазодилататоров (про-

стациклины, оксид азота); изменение экспрессии систе-

мы калликреин-кинины, нарушение функции резистив-

ных артерий мышечного типа и фильтрационной функ-

ции почек, сахарный диабет, резистентность к инсулину

и ожирение; усиление инотропной функции сердца и на-

рушение переноса в цитозоль одновалентных катионов.

Эту фразу мы процитировали из работы Oparil и соавт.

как свидетельство отсутствия в настоящее время четких

представлений о патогенезе АГ, о том, что первично и что

вторично.

Устоялось мнение, что многие функциональные сен-

сорные системы в организме предназначены для регуля-

ции артериального давления (АД). Это относится к баро-

рецепторам в артериальном русле, нейросекреторным

ядрам гипоталамической области мозга; к синтезу ангио-

тензиногена, который происходит практически во всех

тканях и органах. Безусловно, поддержание АД в рамках

физиологичных значений важно, однако является ли этот

физический параметр "cамостоятельным" или изменение

АД является только универсальным средством для регуля-

ции метаболизма на уровне организма. Мы полагаем, что

гидравлическое, гидродинамическое давление в локаль-

ном пуле внутрисосудистой среды (АД) является физиче-

ским фактором регуляции метаболизма на уровне орга-

низма – in vivo. И если повышением АД можно нормали-

зовать нарушение метаболизма на уровне паракринно

регулируемых сообществ клеток, в органах и тканях, ор-

ганизм всегда это сделает.

Непонятое единение патогенеза гипертонической бо-

лезни (эссенциальная гипертония), диабета, атеросклеро-

за, ожирения и метаболического синдрома, мы полагаем,

станет более ясным, если мы дополнительно к функции

субклеточных органелл, отдельных клеток и паракринно

регулируемых сообществ (структурных единиц органов),

к самим органам, гуморальной и нервной центральной

регуляции организма добавим еще один, наиболее высо-

кий уровень регуляции – регуляция биологических функ-

ций. Одной из биологических функций организма являет-

ся синдром системного воспалительного ответа, в реали-

зации которого одновременно задействованы:

• система рыхлой соединительной (интерстициаль-

ной) ткани в отдельных органах;

• паракринно регулируемые сообщества клеток во

многих органах;

• локальные пулы межклеточной среды;

• система пищеварения (печень);

• система выделения (почки);

• сердечно-сосудистая система и гидродинамическое

давление в пуле внутрисосудистой среды. Гидравличе-

ское, гидродинамическое давление в пуле внутрисо-

судистой межклеточной жидкости, АД, мы полагаем,

является одним из участников в реализации биологи-

ческой функции воспаления;

• эндокринная система как гуморальное звено цент-

ральной регуляции. 

Результаты клинического исследования показали, что у

больных гипертонической болезнью умеренного и высо-

кого риска в плазме крови выявлено повышение концен-

трации С-реактивного белка (СРБ) – вторичного медиа-

тора синдрома системного воспалительного ответа; это

отмечено при сравнении с нормотоничными пациента-

ми. У пациентов с гипертонической болезнью при повы-

шенном содержании СРБ в плазме крови, что мы наблю-

дали более чем у половины пациентов, выявлена позитив-

ная коррелятивная зависимость между концентрацией

СРБ в субклиническом интервале и показателями суточ-

ного профиля АД – систолическим, диастолическим и

пульсовым АД, а также недостаточное понижение уровня

АД в ночное время, по сравнению с группой нормотен-

зивных лиц. У пациентов с гипертонической болезнью и

гипертрофией миокарда левого желудочка выявлена дос-

товерно более высокая концентрация первичного медиа-

тора воспаления – интерлейкина-6, чем у пациентов без

гипертрофии. Показано наличие статистически значи-

мой взаимосвязи содержания в сыворотке крови ИЛ-6 и

начальных признаков ремоделирования миокарда левого

желудочка. Какова же та патогенетическая связь, которая

определяет участие биологической реакции воспаления в

становлении АГ или вовлеченность гидродинамического

давления в локальном пуле внутрисосудистой межклеточ-

ной среды в реализацию синдрома системного воспали-

тельного ответа, мы и попытаемся разобраться. Однако

для этого в первую очередь надо составить представление

о функциональной роли СРБ как вторичного медиатора

синдрома системного воспалительного ответа и обсудить

возможные механизмы его действия.

На основании материалов, которые изложены нами в

более ранних публикациях, мы полагаем, что СРБ-пента-

мер является иммуномодулятором, который в реализации

синдрома системного воспалительного ответа активиру-

ет функцию всех клеток рыхлой соединительной ткани

(интерстициальной ткани, клеток ректикулоэндотели-

альной системы) и функцию клеток, которые реализуют

реакции врожденного иммунитета путем усиления снаб-

жения их субстратом для получения энергии (синтеза

аденозинтрифосфата – АТФ) – насыщенными и ненасы-

щенными жирными кислотами (н-ЖК и нена-ЖК). Про-

исходит это, мы полагаем, следующим образом:

1) после локальной секреции СРБ клетками на уровне

паракринно регулируемых сообществ или централизо-

ванного синтеза и секреции СРБ гепатоцитами белок ост-

рой фазы, обладая высоким сродством к фосфолипидам,

особенно к лизофосфатидилхолину, связывается с по-

верхностным монослоем липопротеинов очень низкой

плотности (ЛПОНП) и вместе с ними циркулирует в плаз-

ме крови и в межклеточной среде;

2) в ассоциации с ЛПОНП, мы полагаем, СРБ перекры-

вает их физиологичный апоЕ/В-100 лиганд и формирует

С-реактивный белок – вектор переноса
жирных кислот, тест эндогенного
воспаления при артериальной
гипертонии
В.Н.Титов
ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс Росмедтехнологий, Москва



СРБ/апоВ-100 (СРБ-ЛПОНП) патофизиологичный ли-

ганд; далее СРБ, проявляя свойства белка-вектора направ-

ленного переноса ЖК, переадресует поток субстрата

энергии (н-ЖК + нена-ЖК) в форме триглицеридов в со-

ставе ЛПОНП только к клеткам рыхлой соединительной

ткани, к тем клеткам, которые непосредственно реализу-

ют биологическую функцию воспаления;

3) все этапы реализации синдрома системного вос-

палительного ответа являются энергозависимыми, по-

этому вовлеченные в реализацию воспаления клетки

рыхлой соединительной ткани реально испытывают

дефицит субстратов для получения энергии; в этом со-

стоянии они выставляют на мембрану специфичные

патофизиологичные рецепторы для кооперативного

лиганда СРБ+ЛПОНП и поглощают дополнительное

количество н-ЖК + нена-ЖК путем патофизиологич-

ного рецепторного СРБ/ЛПОНП эндоцитоза;

4) действие СРБ приводит к формированию функцио-

нального липоидоза во всех клетках рыхлой соедини-

тельной ткани, которые, депонируя поглощенные триг-

лицериды (ТГ) в изотропных гранулах цитозоля, форми-

руют функциональные "пенистые" клетки во всех орга-

нах; их можно видеть "невооруженным глазом" на аутоп-

сии в таком интерстициальном пуле, как интима артерий,

в форме липидных пятен, которые без достаточных осно-

ваний мы принимаем за начальные формы атероматоза;

5) при рассмотрении СРБ как белка-вектора направ-

ленного патофизиологичного переноса н-ЖК + нена-ЖК

к клеткам, которые реализуют биологическую функцию

воспаления, становятся понятными механизмы актива-

ции одновременно всех клеток рыхлой соединительной

ткани, а также реальная необходимость увеличения его

концентрации в острой фазе и на протяжении всего вос-

паления в десятки и сотни раз;

6) действуя как белок-вектор переноса н-ЖК + нена-ЖК

и "руководствуясь" приниципом "все для фронта, все для

победы", СРБ оставляет все иные клетки организма "на го-

лодном пайке", поскольку они лишены возможности по-

глощать необходимое им количество субстратов энергии

(н-ЖК + нена-ЖК) физиологичным путем апоЕ/В-100 ре-

цепторного эндоцитоза в форме ТГ в составе ЛПОНП;

7) поскольку патофизиологичное рецепторное погло-

щение клетками ЛПОНП из плазмы крови и межклеточ-

ной жидкости путем СРБ/апоВ-100 эндоцитоза только

клетками рыхлой соединительной ткани происходит бо-

лее медленно, чем всеми клетками в организме, для воспа-

ления характерна гипертриглицеридемия и повышение

содержания ЛПОНП, что можно подтвердить методом

электрофореза липопротеинов;

8) начиная с острой фазы при синдроме системного

воспалительного ответа, одновременно с повышением в

плазме крови концентрации ТГ происходит снижение

содержания спирта холестерина (ХС) при достоверной

негативной корреляции между уровнем спирта ХС и кон-

центрацией СРБ;

10) лишена возможности физиологично поглощать н-

ЖК + нена-ЖК и вся масса поперечно-полосатых миоци-

тов, и это, мы полагаем, является основой формирования

при синдроме воспаления энергодефицитной миопатии,

которая проявляется в мышечной слабости – энергоде-

фицитной миопатии;

11) скелетные миоциты, у которых СРБ патофизиоло-

гично заблокировал активное апоЕ/В-100 рецепторное

поглощение клетками н-ЖК + нена-ЖК в форме ТГ в со-

ставе ЛПОНП начинают испытывать дефицит в энергии и

вынуждены поглощать энергетические субстраты иными

путями; миоциты начинают поглощать н-ЖК + нена-ЖК

пассивно путем диффузии через плазматическую мемб-

рану в форме неэтерифицированных ЖК (НЭЖК) из ас-

социатов с альбумином в условиях активации адренали-

ном липолиза ТГ в жировой ткани;

12) однако замена активного рецепторного поглоще-

ния миоцитами н-ЖК + нена-ЖК в форме ТГ в составе
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ЛПОНП на пассивное поглощение ЖК в форме НЭЖК пу-

тем диффузии не является неадекватной; поглощая один

ЛПОНП, клетка получает около 9000 молекул ЖК, когда

же это количество ЖК необходимо проводить диффузи-

ей через плазматическую мембрану, структура мембраны

становится существенно нарушенной;

13) когда миоциты физиологично, активно поглощают

н-ЖК + нена-ЖК в форме ТГ в составе ЛПОНП путем

апоЕ/В-100 рецепторного эндоцитоза, они не могут их

окислять до тех пор, пока не произойдет гидролиз ТГ и в

цитозоле не появятся НЭЖК; гидролиз же ТГ в миоцитах

контролирует инсулин, который ингибирует липолиз в

течение всего времени, пока в цитозоле и межклеточной

среде сохраняется физиологичная концентрация глюко-

зы; если в клетке формируется гипогликемия, инсулин

станет активировать поглощение миоцитами глюкозы из

межклеточной среды, но не разблокирует липолиз ТГ в

клетке;

14) когда же СРБ блокирует активное поглощение мио-

цитами н-ЖК + нена-ЖК в форме ТГ и активирует пассив-

ное поглощение путем дифффузии в форме НЭЖК, в ци-

тозоль миоцитов начинают патофизиологично посту-

пать НЭЖК и это уже не зависит от физиологичного, ре-

гуляторного действия инсулина; невозможность для ин-

сулина контролировать содержание НЭЖК в цитозоле

миоцитов и является молекулярной основой развития

синдрома резистентности миоцитов к инсулину;

15) как только в цитозоле появляется НЭЖК, концент-

рация которых в цитозоле очень низка, ее сразу связыва-

ет белок, переносящий ЖК, и доставляет к митохондриям,

которые ЖК быстро проводят через митохондриальную

мембрану и окисляют; поскольку термодинамически

окисление НЭЖК для клеток является более предпочти-

тельным, поэтому как только есть возможность окислять

НЭЖК, миоциты будут это делать и реципрокно уменьшат

(остановят) окисление глюкозы;

16) прекращение окисления глюкозы приводит к внут-

риклеточной гиперглиемии, и это является причиной то-

го, что клетки прекращают поглощать глюкозу из межкле-

точной среды; это приводит к гипергликемии и в пуле

внутрисосудитой среды – в плазме крови; в результате

формируется гипергликемия не только в клетках, но и в

межклеточной среде и инсулин в патофизиологичных ус-

ловиях не в силах активировать поглощение клетками

глюкозы даже в условиях гипергликемии и гиперинсули-

немии; так при действии СРБ, мы полагаем, формируется

патофизиологичная резистентность миоцитов к инсули-

ну.

СРБ среди всех специфичных протеинов в плазме кро-

ви и белков острой фазы воспаления является единствен-

ным, содержание которого клинические биохимики оп-

ределяют двумя методами: обычным иммунохимическим

при физиологичной концентрации СРБ<10 мг/л и высо-

кочувствительным методом (латекс-агглютинация) при

нормальном уровне СРБ<0,3 мг/л. Не определяем ли мы

при этом в клиническом интервале содержание в плазме

крови СРБ-пентамера, а высокочувствительным методом

в субклиническом интервале концентрацию СРБ-моно-

мера. В этом еще предстоит разобраться. Мы полагаем,

что:

• повышение уровня СРБ в десятки и сотни раз в клини-

ческом интервале происходит при синдроме систем-

ного воспалительного ответа, инициированного дей-

ствием экзогенных, инфекционных патогенов;

• повышение уровня СРБ в десятки раз в субклиниче-

ском интервале происходит, по нашему мнению, по

причине повышения содержания в межклеточной

среде эндогенных флогогенов. Однако в обоих этио-

логично разных вариантах активации CH, синдрома

системного воспалительного ответа происходят опи-

санные выше нарушения метаболизма и развитие па-

тофизиологичной резистентности миоцитов к инсу-

лину, правда, в разной степени. СРБ осуществляет

энергетическое обеспечение клеток, которые непо-

средственно реализуют синдром системного воспа-

лительного ответа и вызывают патофизиологичные

метаболические изменения в миоцитах.

Сравнительные исследования показывают, что СРБ-

пентамер является филогенетически древним гумораль-

ным регулятором метаболических процессов in vivo в па-

тофизиологичных условиях биологической функции

воспаления; он регулирует использование клетками раз-

ных субстратов для обеспечения биологических функ-

ций организма в тех частых ситуациях, когда ограничен-

ный запас углеводов (гликогена) в организме подходит к

концу. Вероятно, СРБ-мономер является в большей мере

иммуномодулятором; возможно, регуляторные функции

СРБ-мономера и СРБ-пентамера являются в чем-то и об-

щими. Это же в полной мере относится и к действию СРБ-

мономера как возможного активатора тех клеток, кото-

рые реализуют функцию врожденного неспецифичного

иммунитета, частью которого и является синдром сис-

темного воспалительного ответа. Руководствуясь прин-

ципом единой технологии становления в филогенезе

функциональных систем, можно полагать, что функция

СРБ-мономера сформирована в филогенезе раньше, чем

функция СРБ-пентамера.

Мы полагаем, что функционально СРБ можно отнести к

белкам-векторам направленного переноса к клеткам ЖК,

к липидпереносящим молекулам; эту патофизиологич-

ную функцию он исполняет в условиях, когда происходит

"замусоривание" межклеточной среды экзогенными, ин-

фекционными патогенами или эндогенными флогогена-

ми. В этих условиях иммунокомпетентные клетки (Toll-

рецепторы 4) первыми определяют повышенное содер-

жание "биологического мусора" в межклеточной среде по

принципу "свой – не свой" и запускают синтез первичных

медиаторов воспаления. Первичные медиаторы воспале-

ния способны секретировать оседлые макрофаги, члены

паракринно регулируемых сообществ клеток; при этом

периферические клетки рыхлой соединительной ткани

могут осуществить локально и синтез СРБ, да и само вос-

паление может быть сосредоточено в рамках паракрин-

ной регуляции местно в "воротах инфекции" или на уров-

не отдельных органов или локальных пулов межклеточ-

ной среды. Когда же возможностей паракринной и орган-

ной регуляции синдрома воспаления оказывается недос-

таточно, происходит централизация патологического

процесса и СРБ начинают синтезировать гепатоциты.

Мы полагаем, что кроме СРБ функцию белка-вектора

переноса к клеткам ЖК исполняют и иные протеины, в

частности апоЕ; последний осуществляет дифференци-

рованный, направленный перенос н-ЖК + нена-ЖК в

форме ТГ в составе ЛПОНП к клеткам, которыми в физио-

логичных условиях являются миоциты и кардиомиоци-

ты, которые и при ненарушенном окислении глюкозы

при высокой функциональной активности испытывают

дефицит в субстратах для получения энергии, в н-ЖК +

нена-ЖК.

Миоциты, в условиях высокой функциональной актив-

ности, синтезируют и секретируют в межклеточную сре-

ду апоЕ и одновременно синтезируют и выставляют на

плазматическую мембрану увеличенное число рецепто-

ров к апоЕ/В-100 лиганду. Эти действия, мы полагаем, и

составляют механизм активного, рецепторного поглоще-

ния клетками разных субстратов, в том числе и н-ЖК + не-

на-ЖК. В физиологичных условиях белком-вектором пе-

реноса ЖК in vivo является апоЕ; в условиях же формиро-

вания системного воспалительного ответа патофизиоло-

гичным белком-вектором переноса н-ЖК + нена-ЖК ста-

новится СРБ. Если апоЕ в физиологичных условиях адре-

сует поток н-ЖК + нена-ЖК преимущественно к миоци-

там, то СРБ в патофизиологичных условиях биологиче-

ской функции воспаления переадресует поток н-ЖК + не-

на-ЖК к клеткам рыхлой соединительной ткани, которые

непосредственно реализуют синдром системного воспа-



А ртериальная гипертония (АГ) по праву относится к

заболеваниям века. В экономически развитых стра-

нах повышение артериального давления (АД) встречает-

ся у 20–50% взрослого населения, при этом в 90% случаев

причиной повышения является гипертоническая бо-

лезнь. АГ является одним из основных факторов риска

развития всех клинических проявлений ишемической

болезни сердца (ИБС), инсульта, хронической сердечной

(ХСН) и почечной недостаточности (ХПН) и ряда других

заболеваний.

Хорошо известно, что с помощью методов радиоизо-

топной диагностики можно оценить состояние крово-

снабжения (перфузии) и функции органов, рецепторно-

го аппарата и метаболизма, а также выявить наличие ряда

других процессов, например, таких как воспаление, апоп-

тоз, гипоксия. Все радионуклидные исследования выпол-

няются после внутривенного ведения радиоактивных

препаратов (радиофармпрепарата – РФП) на гамма-ка-

мере. Результаты исследования обрабатывают с помощью

специально разработанных математических программ.

Исходя из особенностей течения АГ, осложнений, воз-

никновению и прогрессированию которых она способ-

ствует, радиоизотопным методом исследования можно

очертить несколько задач. Во-первых, это выявление и

оценка степени поражения органов-мишеней (табл. 1),

стратификация риска; во-вторых, диагностика и диффе-

ренциальная диагностика АГ; в-третьих, оценка эффек-

тивности лечения.

Выявление и оценка степени поражения
органов-мишеней

Исследование сердца при АГ. Необходимость выполне-

ния радионуклидных исследований сердца при АГ дикту-

ется по крайней мере двумя позициями. Во-первых, с точ-

ки зрения заболевания с вероятной коронарной недоста-

точностью при ангиографически неизмененных коро-

нарных артериях ("гипертоническое сердце"). Во-вто-

рых, с точки зрения заболевания, способствующего раз-

витию и усугубляющего тяжесть течения коронарного

атеросклероза, т.е. с целью диагностики ИБС у больных с

АГ. И в том и в другом случае конечной точкой заболева-

ния является исход в ХСН (рис. 1).

Таким образом, "артериальная гипертония, особенно в

сочетании с сахарным диабетом, дислипидемией, куре-

нием, ожирением, либо через развитие гипертрофии ЛЖ,

либо через развитие коронарного атеросклероза и ише-

мической болезни сердца и ее проявлений, прежде всего

острого инфаркта миокарда, приводят к гибернации и

лительного ответа. Это, мы полагаем, и есть примеры ак-

тивного, рецепторного, направленного поглощения

клетками ЖК в качестве субстратов для выработки энер-

гии, для синтеза АТФ.

Пока в плазме крови увеличено содержание СРБ, в орга-

низме не может быть физиологичного (нормального) ме-

таболизма. Физиологичные процессы всегда будут заме-

нены патофизиологичным; при этом гипертриглицери-

демия, умеренная гипергликемия и гиперинсулинемия,

гипохолестеринемия и резистентность миоцитов к инсу-

лину есть патофизиологичные проявления эндогенного

воспаления и действия СРБ. Все приведенные нами поло-

жения относительно функциональной роли белков-век-

торов, включая и механизмы действия СРБ, увеличение

концентрации которого в плазме крови у пациентов с АГ

является неоспоримым доказательством формирования

синдрома системного воспалительного ответа, подлежат

всестороннему обсуждению, поскольку все они являются

новыми.
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Роль радионуклидных методов
исследования при артериальной
гипертонии
Л.Е.Самойленко, В.Б.Сергиенко
ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс Росмедтехнологий, Москва

Рис. 2. Место радионуклидных методов в алгоритме 
обследования при АГ (обозначено овалом).

Рис. 1. Схематическое представление развития ХСН при АГ
(Vasan RS, Levy D. Arch Intern Med 1996; 156: 1789–96).
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Таблица 1. Органы-мишени при АГ

Сердце Головной мозг Почки Другие

Гипертоническое Гипертоническая энцефалопатия Гипертоническая нефропатия Гипертоническая ретинопатия
поражение сердца

ИБС Цереброваскулярная болезнь Ишемическая нефропатия Облитерирующий 
периферический атеросклероз

ХСН ХПН

гибели клеток миокарда (кардиомиоцитов) и далее к ре-

моделированию сердца и развитию хронической сердеч-

ной недостаточности" (Ю.Н.Беленков, 2007). Если мы

представим известную цепь патогенетических наруше-

ний при АГ, то место радионуклидных исследований в ал-

горитме обследования сердца при АГ определяется уже на

этапе функциональных нарушений (рис. 2).

Исследования сердца, которые выполняют пациентам с

АГ, предполагают оценку кровоснабжения, или перфузии,

сократительной функции и симпатической иннервации

миокарда. Такой спектр исследований обусловлен патоге-

нетическими особенностями вовлечения различных ор-

ганов и систем при АГ. Что следует оценивать у больных с

АГ при проведении радиоизотопных исследований сер-

дечно-сосудистой системы? При подозрении на наличие:

1. Гипертонического поражения сердца:

• оценка резерва коронарного кровотока

• оценка параметров сократительной функции с целью

выявления диастолической и систолической дис-

функции

2. ИБС:

• выявление ишемической болезни сердца у больных с

АГ (диагностика)

• прогноз

• эффективность лечения

3. При наличии ХСН:

• исследование сократительной функции левого и пра-

вого желудочков с целью оценки систолической и ди-

астолической функции

• определение жизнеспособности миокарда

• определение прогноза заболевания и лечения

Оценка кровоснабжения осуществляется с помощью

РФП, тропных к здоровой неповрежденной ткани миокар-

да (201Tl, 99mTc-МИБИ, 99mTc-тетрофосмин). Метод, с помо-

щью которого выполняется исследование кровоснабже-

ния сердца, называется перфузионная сцинтиграфия мио-

карда. Он основан на способности внутривенно вводимого

РФП распределяться в неповрежденных клетках сердца

(кардиомиоцитах) пропорционально коронарному кро-

вотоку. Этот метод применяется в клинической кардиоло-

гии с середины 70-х годов ХХ века, обладает высокой чув-

ствительностью и специфичностью в выявлении ишемии

(85–95% и 73–85% соответственно), рубцового поврежде-

ния миокарда и дифференциации жизнеспособных и не-

жизнеспособных участков миокарда. Исследование перфу-

зии выполняют в покое и сочетании с нагрузочными про-

бами (физическая, фармакологическая и другие тесты). В

настоящее время применяется преимущественно не пла-

нарная, а однофотонная эмиссионная компьютерная то-

мография (ОЭКТ) миокарда и/или ОЭКТ, синхронизиро-

ванная с электрокардиографией.

В нормально кровоснабжаемом сердце распределение

РФП равномерное (рис. 3).

Области нарушенного кровоснабжения визуализиру-

ются как области сниженной концентрации РФП, или

дефекты перфузии. У больных АГ сцинтиграфическая

картина может быть различной – от нормального рас-

пределения до выраженной ишемии и участков фиброза

(рис. 4).

С целью выявления ишемии и оценки расширительно-

го резерва коронарного русла исследование перфузии

миокарда выполняется в сочетании с нагрузочными про-

бами, оптимальными среди которых у больных АГ счита-

ются пробы с аденозином/дипиридамолом или физиче-

ской нагрузкой. По данным отдела радионуклидных ис-

следований сердечно-сосудистой системы ИКК им.

А.Л.Мясникова, признаки относительной коронарной не-

достаточности миокарда вследствие снижения резерва

перфузии выявляются приблизительно у трети больных

АГ с умеренной и двух третей пациентов с выраженной

гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ). По мере нараста-

ния степени ГЛЖ нарастает распространенность и тя-

жесть стойких нарушений перфузии. Относительная ко-

ронарная недостаточность является следствием уменьше-

ния плотности мелких коронарных сосудов, просвет ко-

торых на фоне повышения АД несколько сужается, и, сле-

довательно, при повышенной потребности миокарда в

кислороде возникает дисбаланс между потребностью и

доставкой кислорода миокарду. На сцинтиграммах это

несоответствие визуализируется как преходящий дефект

перфузии, или ишемия, вследствие снижения резерва

кровотока. Улучшение перфузии миокарда и увеличение

резерва кровотока у больных АГ отмечается на фоне аде-

кватной медикаментозной терапии, что объективно под-

тверждается результатами ОЭКТ миокарда.

С другой стороны, у больных АГ происходит утолщение

кардиомиоцитов, появляется повышенное содержание

коллагена, фибробластов, что отражает появление стой-

ких дефектов перфузии (участков фиброза) на томосцин-

тиграммах. Считается, что величина и выраженность де-

фекта перфузии является прогностическим фактором в

плане развития осложнений, в том числе ХСН.

Не менее важной у больных АГ является оценка параме-

тров сократительной функции сердца, поскольку в пос-

ледние годы наблюдается увеличение числа пациентов с

расстройствами систолической и особенно диастоличе-

ской функции сердца. Методом оценки показателей со-

кратимости миокарда является радионуклидная вентри-

кулография. В основе этого метода лежит формирование

и анализ кривых активность/время суммарного, или

представительного, сердечного цикла (аналог кривой

объем/время), отражающих изменение уровня сцинтил-

ляционного счета в области левого (ЛЖ) и правого (ПЖ)

желудочков сердца в различные фазы сердечного цикла

(рис. 5).

В качестве РФП используются эритроциты человече-

ской сыворотки, меченные 99mTc (технецием). Метод ра-

дионуклидной вентрикулографии считается одним из

наиболее точных в оценке общей и региональных фрак-

ций выброса ЛЖ и ПЖ сердца, показателей диастоличе-

ской и систолической функции миокарда. У больных АГ

наиболее часто выявляется диастолическая дисфункция.

По мере прогрессирования заболевания и развития ХСН

наряду с диастолической отмечается систолическая дис-

функция.

Немаловажную роль при АГ играет симпатическая нер-

вная система (СНС). Нарушение нейрональной функции

сердца является повреждающим и прогностически небла-

гоприятным фактором в развитии и течении АГ. Длитель-

но существующее повышение влияния СНС может приво-

дить к развитию гипертрофии миокарда, ишемии, фибро-

зу, аритмиям, а также индуцировать апоптоз, повышать

риск внезапной смерти. Основным медиатором СНС яв-

ляется норадреналин (НА), биосинтез и накопление кото-



рого происходит в везикулах пресинаптического отдела

симпатических нервных окончаний. Баланс норадрена-

лина зависит от его синтеза, депонирования, нейрональ-

ного и экстранейронального захвата и ферментных пре-

вращений.

Современные радионуклидные методики позволяют

количественно определить региональный пресинаптиче-

ский обратный захват катехоламинов, их метаболизм и

плотность распределения нейрональных симпатических

окончаний и адренорецепторов в миокарде с помощью

меченых нейротрансмиттеров и антагонистов адреноре-

цепторов. Радиоактивными аналогами катехоламинов,

применяющимися с целью определения плотности сим-

патических окончаний, являются 123I метайодбензилгуа-

нидин (123I-MИБГ) – при проведении томо- и сцинтигра-

фии миокарда, а также 11C гидроксиэфедрин (11C-HED) и
11C – CGP 12177, являющегося аналогом β-адренорецеп-

тора, при исследовании методом позитронной эмисси-

онной томографии (ПЭТ).

В клинической кардиологии исследование симпатиче-

ской иннервации сердца осуществляется преимущест-

венно с помощью РФП метайодбензилгуанидина, мечен-

ного радиоактивным йодом (123I-МИБГ). Этот РФП явля-

ется структурным аналогом НА, имеет сходный с ним ме-

ханизм транспорта и отражает распределение НА в сим-

патических окончаниях. Включение 123I-МИБГ в нейро-

нальные окончания сердца происходит преимуществен-

но путем активного транспорта. Однако в отличие от НА
123I-МИБГ не вступает во взаимодействие с адренорецеп-

торами и, следовательно, не оказывает фармакологиче-

ских эффектов НА. В норме распределение 123I-МИБГ в

сердце может быть неоднородным, отражая состояние

функционирующих симпатических нервных окончаний,

соответственно возрасту и полу пациента (рис. 6).

Нарушение симпатической активности миокарда при

АГ в основном связано с повышенным высвобождением

НА из симпатических нервных окончаний. Активация

тканевых и циркулирующих нейрогормонов, наряду с

другими факторами, способствует ремоделированию

сердца (Ю.Н.Беленков, 2007). Более значимые нарушения

симпатической активности миокарда выявляются у боль-

ных с тяжелой ГЛЖ.

У больных с развившейся сердечной недостаточно-

стью, в патогенезе которой также играет немаловажную

роль СНС, определяется низкий захват РФП и повышен-

ная скорость вымывания РФП. Существует корреляция

между распространенностью и выраженностью регио-

нальных нарушений симпатической активности миокар-

да, скоростью вымывания и фракцией выброса ЛЖ. Зах-

ват 123I-МИБГ коррелирует со степенью тяжести сердеч-

ной недостаточностью независимо от первопричины –

значимое снижение захвата 123I-МИБГ миокардом и зна-

чимое повышение скорости вымывания определяется у

более тяжелых больных с сердечной недостаточностью и

является независимым фактором прогноза в отношении

предсказания летальности больных.

Исследование головного мозга. Головной мозг (ГМ)

также является органом-мишенью при АГ. Наиболее рас-

пространенными осложнениями АГ являются гипертони-

ческая энцефалопатия и цереброваскулярная болезнь с

основными ее проявлениями – транзиторными ишеми-

ческими атаками и инсультом. Реже течение заболевания

сопровождается деменцией.

Наряду с другими методами нейровизуализации для

оценки кровоснабжения ГМ в неврологии широко при-

меняют радиоизотопные методы исследования: ОЭКТ и

позитронную эмиссионную компьютерную томографию

(ПЭТ). У больных с неосложненным течением АГ состоя-

ние перфузии ГМ изучено недостаточно, имеются немно-

гочисленные исследования, посвященные этой важной

проблеме.

Для исследования перфузии ГМ методом ОЭКТ приме-

няют РФП 99mTc-ЦЕРЕТЕК (эксаметазим, меченный
99mTc), или d,i-изомеры гексаметиленпропиленаминок-

сима (d,i- HMPAO). 99mTc-ЦЕРЕТЕК легко проникает через
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Рис. 3. ОЭКТ миокарда с 99mTc-МИБИ: нормальная перфу-
зия: слева – "бычий глаз", справа – томографические срезы.

Рис. 4. ОЭКТ миокарда с 99mTc-МИБИ:появление области не-
распространенной преходящей ишемии миокарда верху-
шечно-боковой локализации в ответ на нагрузку у пациента
с АГ и умеренной гипертрофией левого желудочка. Форми-
рование участков фиброза передней и нижнеперегородоч-
ной локализации на томосцинтиграмах в покое.

Рис. 5. Радионуклидная вентрикулография: схема формиро-
вания представительного сердечного цикла: кривая актив-
ность/время.
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гематоэнцефалический барьер, удерживается в ткани

мозга, образуя внутри клетки гидрофильный комплекс в

присутствии глютатиона. Захват 99mTc-ЦЕРЕТЕКа точно

отражает региональный мозговой кровоток.

Одним из осложнений АГ, проявляющихся острым на-

рушением мозгового кровообращения, является инсульт.

В острой фазе заболевания при ОЭКТ ГМ выявляются об-

ласти нарушенного кровоснабжения ГМ (дефекты перфу-

зии), при этом они выявляются раньше и могут быть бо-

лее распространенными, чем при проведении компью-

терной томографии (КТ).

При гипертонической энцефалопатии снижение пер-

фузии определяется в разных отделах ГМ, преимущест-

венно в лобно-височно-теменных областях.

При обследовании больных с мягкой и умеренной АГ, а

также с мягкой и умеренной АГ и сопутствующим сахарным

диабетом (СД) и с мягкой и умеренной АГ и сопутствующим

метаболическим синдромом (МС) оказалось, что у боль-

шинства больных АГ выявляются нарушения кровоснабже-

ния ГМ различной локализации (И.Е.Чазова, В.Б.Сергиенко).

При этом наиболее выраженные изменения обнаружива-

ются у больных АГ с сопутствующими СД и МС (рис. 7).

Кроме того, оказалось, что у больных АГ с сопутствую-

щим МС обнаруживаются наиболее выраженные наруше-

ния ауторегуляции сосудов ГМ, о чем свидетельствовали

результаты ОЭКТ ГМ, выполненной с нагрузочными про-

бами: с гипервентиляцией и ацетазоламидом (диамокс).

На фоне лечения антигипертензивными препаратами

(ИАПФ, высокоселективные β-адреноблокаторы) было

отмечено повышение уровня перфузии ГМ в участках с

иходно сниженным кровоснабжением.

Исследование почек при АГ. При АГ в патологиче-

ский процесс вовлекаются почки. При этом почечному фа-

ктору отводится двойственная роль: во-первых, как одному

из важных патогенетических звеньев в развитии АГ, во-вто-

рых, как органу-мишени, становящемуся звеном в замкну-

той цепи изменений при АГ. АГ является одной из самых

частых причин развития терминальной стадии ХПН (до

30%). Поражение почек при АГ может развиваться по типу

гипертонической нефропатии с фокальным гломерулоск-

лерозом, гипертоническим нефроангиосклерозом, приво-

дящим к глобальному нефроангиосклерозу и атрофии ка-

нальцев с исходом в ХПН. Поэтому исследование почек

при АГ имеет крайне важное значение не только в плане

оценки функции почек, но и оценки эффективности лече-

ния, его прогноза и заболевания. На сегодняшний день

функцию почек неинвазивным способом можно оценить

только с помощью радиоизотопных методов.

С целью оценки функции почек наибольшее распро-

странение приобрели динамическая нефроангиосцинти-

графия и динамическая сцинтиграфия, в ряде случаев, на-

пример визуализация объемных поражений, применяет-

ся статическая сцинтиграфия почек и ОЭКТ. Из табл. 1

видно, что, выполняя исследование функции почек, мож-

но решать как диагностические, так и прогностические

задачи. С помощью РФП, предназначенных для исследо-

вания функции почек, можно оценить клубочковую

фильтрацию, канальцевую секрецию или канальцевый за-

хват (табл. 2).

Исследование функции почек имеет давнюю историю,

которая начиналась с метода ренографии, при этом изо-

бражение самих почек исследователи не получали. Ана-

лиз результатов выполнялся по кривым накопления и вы-

ведения РФП. В настоящее время помимо построения

кривых активность/время, так называемых гистограмм,

исследователь получает изображение с момента поступ-

ления РФП в почки. На гистограмме отражены все фазы

исследования: сосудистая, фаза секреции и фаза экскре-

ции РФП (рис. 8, 9).

В зависимости от изменений того или иного параметра

гистрограммы можно делать заключение о преимущест-

венном факторе, вносящем вклад в нарушение функции

почек, а также судить о вовлеченности в процесс одной

или обеих почек, паренхиматозном, сосудистом или

ином поражении. Радионуклидные критерии тяжести на-

рушения функции почек представлены в табл. 3.

Из табл. 3 следует, что наиболее тяжелая степень пора-

жения характеризуется снижением захвата РФП и афунк-

циональной кривой над измененной почкой (не опреде-

ляется пик накопления и период полувыведения РФП).

У больных АГ исследование желательно проводить до

назначения антигипертензивных препаратов, учитывая

влияние некоторых из них на функцию почек. Особенно

следует подчеркнуть важность оценки функции почек пе-

ред проведением инвазивных исследований и операций,

сопровождающихся рентгеноконтрастной нагрузкой на

почки, а также перед предстоящими большими хирурги-

ческими вмешательствами.

Диагностика вторичных (симптоматические) АГ
Хорошо известно, что АГ может быть основным про-

явлением целого ряда заболеваний. Эти заболевания

(табл. 4) могут быть распространенными и достаточно

Рис. 6. Слева – нормальное распределение РФП в миокарде,
справа – выраженное нарушение симпатической активности
миокарда при АГ и ХСН; 1 – легкие, 2 – сердце, 3 – печень.
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Рис. 7. ОЭКТ ГМ с 99mTc-ЦЕРЕТЕКом: сверху – томографи-
ческие срезы; снизу – трехмерное изображение: нарушение
перфузии ГМ при АГ.



редкими. Наиболее частой причиной вторичной АГ яв-

ляется реноваскулярная АГ, которая обнаруживается в

1–2% всех случаев АГ и до 10% случаев резистентной АГ.

В 75–90% случаев причиной реноваскулярной АГ явля-

ется атеросклероз почечных артерий и в 10–25% – фиб-

ромышечная дисплазия (интимальная 1–2%, медиальная

более 95%, периартериальная 1–2%). Среди других при-

чин могут быть аневризма почечной артерии, систем-

ные васкулиты (артериит Такаясу и др.), артериовеноз-

ная фистула, подкапсульная внутрипочечная гематома,

экстравазальная компрессия, посттрансплантационный

стеноз, постлучевой стеноз.

В настоящее время существует целый арсенал различ-

ных методик, позволяющих выявлять реноваскулярную

гипертонию (табл. 5).

До настоящего времени "золотым стандартом" в уста-

новлении анатомического диагноза является рентгено-

контрастная ангиография, хотя в последние годы проч-

ные позиции в этом направлении завоевывают магнит-

но-резонансная томография (МРТ)-ангиография и КТ-

ангиография. Но, как следует из табл. 5, среди неинва-

зивных методов только радиоизотопное исследование

почек, выполненное в сочетании с капотоприловым те-

стом (каптоприл – ингибитор ангиотензинпревраща-

ющего фермента – ИАПФ) позволяет оценить функци-

ональную значимость анатомического сужения почеч-

ной артерии. В основе каптоприловой пробы лежит

осознание факта участия ИАПФ в патофизиологиче-

ских механизмах, влияющих на внутрипочечную гемо-

динамику при стенозе почечной артерии (рис. 10).

Известно, что при гемодинамически значимом стено-

зе почечной артерии падает давление в афферентных

артериолах клубочков пораженной почки и клубочко-

вое фильтрационное давление, что в свою очередь при-

водит к выбросу повышенного количества ренина

вследствие активации юкстагломерулярного аппарата и

далее, опосредованно, через ангиотензиноген и ангио-

тензин I – к образованию ангиотензина II, являющегося

мощным прессорным фактором, который способствует

восстановлению и поддержанию на адекватном уровне

снизившегося фильтрационного давления, в том числе и

с помощью избирательного воздействия на эфферент-

ную артериолу ишемизированной почки.
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Таблица 1. Оценка функции почек

Метод РФП Оцениваемый параметр Значение

Определение клиренса 131(123)I-OIH Эффективный почечный плазмоток Прогноз
99mTc-DTPA Скорость клубочковой фильтрации

Динамическая сцинтиграфия 131(123)I-OIH Почечный транзит Диагноз
99mTc-DTPA Почечная перфузия

Статическая сцинтиграфия 99mTc-DMSA Тубулярная функция Диагноз

Таблица 2. Радиозотопные исследования почек

99mTc-DTPA Диэтилентриаминопента-уксусная кислота Клубочковая фильтрация Динамическая нефросцинтиграфия

131I (123I) OIH ортойодогиппурат
99mTc-MAG3 меркаптоацетилтриглицин Канальцевая секреция Динамическая нефросцинтиграфия
99mTc-EC Этилендицистеин

99mTc-DMSA димеркаптоянтарная кислота Канальцевый захват Статическая сцинтиграфия + ОЭКТ
99mTc-GHA полигидроксимонокарбоксильная кислота Комбинированная сцинтиграфия

Рис. 8. Кривая активность/время, на которой отражены все
фазы поступления и выведения РФП в почки.

Рис. 9. Динамическая нефросцинтиграфия. Сверху – норма,
справа – нарушение функции почек: снизу отмечается низ-
кий захват РФП при нормальных параметрах накопления и
выведения РФП; слева – значительное замедление пика на-
копления и выведения РФП при высоком захвате.А – сосудистая фаза

Б – секреторная фаза
В – экскреторная фаза
Tмакс=3–6 мин
T1/2=7–10 мин

А    Б     В
Tмакс=3–6 мин

мин

T1/2=7–10 мин
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При проведении нефросцинтиграфии в стандартном

режиме гистограмма, зарегистрированная над почкой

со стенозом артерии, будет, как правило, практически

нормальной или близка к нормальной. Каптоприловый

тест проводят с целью выявления гемодинамически зна-

чимого сужения почечной артерии, поскольку прием

ИАПФ вызывает резкое падение концентрации ангио-

тензина II, что в свою очередь ведет к снижению тонуса

эфферентной артериолы, уменьшению внутриклубоч-

кового давления и падению фильтрационной фракции

на стороне стеноза (рис. 11). Если после приема капто-

прила обнаруживается резкое ухудшение показателей

гистограммы над пораженной почкой, проявляющееся

задержкой поступления РФП и снижением его захвата, в

отличие от контралатеральной почки, над которой кри-

вая не изменяется, то следует думать о наличии значимо-

го сужения почечной артерии.

По результатам каптоприлового теста выделяют не-

сколько степеней нарушений функции почки (рис. 12).

Следует обратить внимание на то, что асимметричные

гистограммы могут быть зарегистрированы при отсут-

ствии стеноза почечной артерии. Такая картина может

наблюдаться в случае приема пациентом ИАПФ. С целью

исключения реноваскулярной гипертензии в таких слу-

чаях необходимо повторить исследование функции по-

чек через неделю после отмены препарата. При наличии

двустороннего стеноза почечных артерий и стеноза ар-

терии единственной почки пробу с капотеном приме-

нять не целесообразно, поскольку патогенетические ме-

ханизмы развития АГ в этих ситуациях несколько иные.

Радионуклидная диагностика феохромоцито-
мы. Феохромоцитома является причиной АГ менее чем

в 1% случаев. В 10% случаев феохромоцитома является

злокачественной. В 10% случаев феохромоцитома имеет

вненадпочечниковую локализацию. В 10% случаев фео-

хромоцитома сочетается с множественной эндокрин-

ной неоплазией II типа. Диагностика феохромоцитомы

является тем самым случаем, когда проведение радио-

изотопного исследования, бесспорно, необходимо для

установления диагноза.

Общепринятый алгоритм диагностики феохромоци-

томы подразумевает обязательное проведение биохи-

мических анализов крови и мочи на присутствие кате-

холаминов и их метаболитов и методов как анатомиче-

ской (КТ, МРТ), так и функциональной (сцинтиграфия и

ПЭТ) визуализации, которые дополняют друг друга.

Среди методов визуализации важная роль принадле-

жит КТ и МРТ, с помощью которых определяется анато-

мическая позиция опухоли при ее расположении в ти-

пичном месте. К дальнейшему обследованию, либо

предваряя КТ и МРТ, присоединются методы функцио-

нальной визуализации, которые играют крайне важную

роль в подтверждении диагноза феохромоцитомы, спе-

цифичность их близка к 100%. В большинстве случаев

проведение методов функциональной визуализации по-

зволяет подтвердить или исключить, что выявленное

при проведении методов анатомической визуализации

образование является именно феохромоцитомой.

При радиоизотопном исследовании всего тела, поми-

мо подтверждения наличия гормонпродуцирующей

опухоли, можно определить локализацию опухоли при

отрицательных результатах КТ/МРТ, выявить опухоль

необычной локализации, возможное метастатическое

поражение или множественные опухоли, а также вы-

явить опухоли с наличием фиброзных изменений или

атипичным анатомическим строением. Кроме того, ме-

тод стал применяться для скрининга у пациентов с нали-

чием наследственных заболеваний, сочетающихся с

феохромоцитомой (например, множественная эндок-

ринная неоплазия 2-го типа, синдром Хиппеля–Лин-

дау).

В настоящее время существует несколько методик

функциональной визуализации, отличающихся различ-

ными механизмами. Наиболее широко применяются ме-

тоды, основанные на проникновении РФП в нейросек-

реторные гранулы с помощью активного транспорта че-

рез норадренергические транспортные системы. На се-

годняшний день самым известным представителем РФП

этой группы является МИБГ, меченный 123I или 131I, и

пока является препаратом выбора. МИБГ был впервые

применен для диагностики феохромоцитомы Сиссен 25

лет назад.

Как уже говорилось, 123I-МИБГ является аналогом но-

радреналина, медиатора симпатической нервной систе-

мы. 123I-МИБГ захватывается (рис. 13) симпатомедул-

Таблица 3. Радионуклидные критерии тяжести нарушения функции почек

Степень Upslopе Т макс Фаза экскреции Размер почки
нарушений

0 Нормальное < 6 Не нарушена Нормальный
1 Слабая задержка 6–11 +/– Нормальный
2а Задержка >11 + +/– уменьшен
2б Задержка >11 – +/– уменьшен
3 Снижение захвата Не определяется Не определяется +/– уменьшен

Таблица 4. Причины симптоматической (вторичной) АГ

Распространенные Редкие

Реноваскулярная АГ Феохромоцитома
Ренопаренхиматозная АГ Синдром/болезнь Кушинга
Первичный гиперальдостеронизм Коарктация аорты
Обструктивное апноэ во сне АГ вследствие дисфункции щитовидной железы

Таблица 5. Методы диагностики реноваскулярной гипертонии

Методика Чувствительность, % Специфичность, % Анатомический Функциональный 
диагноз диагноз

Физическое исследование 45 95 + –
Дуплексное сканирование 85 90 ++ –
Нефроангиосцинтиграфия почек + 
каптоприловый тест 87–90 86–91 + ++
Магнитно-резонансная 
томография-ангиография 87 97 +++ –
Компьютерная томография-ангиография 78 88 +++ –
Ангиография "Золотой стандарт" "Золотой стандарт" +++ При селективной 

флебографии с забором
крови на ренин +++



лярной тканью через норадренергические транспорт-

ные системы (специфический натрийзависимый меха-

низм захвата аминов 1-го типа) и накапливается в опу-

холях мозгового вещества надпочечников, гиперплази-

рованной ткани надпочечников, хромаффинной ткани.

В норме после введения МИБГ на сцинтиграммах все-

го тела визуализируются печень, сердце, легкие, моче-

вой пузырь. У больных с феохромоцитомой, располо-

женной в типичном месте, выявляется локальное вклю-

чение МИБГ в области проекции надпочечника (рис.

14).

В области надпочечников феохромоцитома обнару-

живается в 90%, большинство вненадпочечниковых

феохромоцитом связано с симпатическими ганглями в

забрюшинном пространстве, однако опухоли можно

обнаружить в любом месте по средней линии симпати-

ческой цепи, начиная от мочевого пузыря и вплоть до

основания черепа.

Чувствительность сцинтиграфии с 123I-МИБГ для ди-

агностики феохромоцитомы составляет 77–90%, специ-

фичность 95–100%. Как видно, МИБГ обладает превос-

ходной специфичностью, что позволяет диагностиро-

вать опухоли вненадпочечниковой локализации (на-

пример, параганглиомы). В то же время чувствитель-

ность методики не достаточно высока, чтобы исклю-

чить диагноз феохромоцитомы.

Таким образом, из представленного материала следу-

ет, что радиоизотопные методы исследования могут

оказать практическую помощь врачам как в диагности-

ке, так и в оценке эффективности лечения больных АГ.
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Рис. 10. Динамическая нефросцинтиграфия с 99mTc-ДТПА:
крайний левый ряд – изображение почек; средний ряд – гис-
тограммы, отражающие функцию почек; крайний правый
ряд – ангиограммы. Верхний ряд – умеренный сдвиг пика
накопления РФП при стенозе левой почечной артерии.

Рис. 11. Схематическое изображение точек приложения 
каптоприла.

а – приносящая артериола
б – выносящая артериола
в – клубочек
г – каналец

а

б

вStenosis

г
Captopril

Angiotensin

Рис. 12. Степени нарушения функции почек при каптоприло-
вом тесте.

A – нормальная функция почек
B – незначительное замедление поступления РФП при нормаль-
ной экскреции
C – выраженное замедление поступления РФП при нормальной
или нарушенной экскреции
D – резкое снижение аккумуляции РФП

Рис. 13. Механизм включения 123I-МИБГ.

Пресинаптическая

Тирозин

ДОПА

Допамин

Норадреналин

Канал 1

11С-гидроксиэпинефрин
11С-эпинефрин
123I-МИБГ

11C-CGP12177
11C-коразол
11C-MQNB

Синаптическая
щель Рецепторы

G -белок

АТФ цАТФ

18F-допамин

Миоцит

Рис. 14. Сцинтиграфия с 123I-МИБГ: феохромоцитома левого
надпочечника: слева – передняя проекция; справа – задняя
проекция.
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сердцепечень

*



системные гипертензии №2 /2007

54 геронтология

В XXI веке среди наиболее важных проблем, стоящих

перед мировым сообществом, остается прогрессиру-

ющее старение населения. По прогнозам Организации

Объединенных Наций, к 2025 г. численность людей стар-

ше 60 лет превысит 1 млрд человек, что составит 15% все-

го населения планеты.

Особенности изменений организма в пожилом 
и старческом возрасте

Старение характеризуется постепенным развитием

функциональных и структурных изменений многих ор-

ганов, которые также сочетаются со снижением приспо-

собительных механизмов регуляции. В сердечно-сосуди-

стой системе происходит возрастная перестройка архи-

тектоники миокарда и сосудистой стенки, что создает ус-

ловия для формирования патологических состояний.

Микроскопически в миокарде отмечается увеличение

количества жира, уменьшение эластических волокон, по-

вышение жесткости и количества коллагена. Наряду со

снижением численности миоцитов за счет их некроза и

апоптоза происходит увеличение размеров сохранив-

шихся кардиомиоцитов. Важную роль в их гипертрофии

играет нарушение системы мембранного транспорта в

кальциевых насосах, а также рецептор- и потенциалзави-

симых кальциевых каналов. Макроскопически наблюда-

ется утолщение миокарда ЛЖ с увеличением объема его

полости, уплотнение клапанов сердца. Наряду с анатоми-

ческими изменениями нарушается системная гемодина-

мика: снижается сократительная способность миокарда,

диастолическое наполнение левого желудочка (ЛЖ), по-

вышается общее периферическое сопротивление. В ре-

зультате уменьшения чувствительности β-адренорецеп-

торов кардиомиоцитов адренергические стимулы не

приводят к увеличению ударного объема и частоты сер-

дечных сокращений (ЧСС).

Значительную трансформацию при старении претер-

певают сосуды. С одной стороны, в их стенке активизиру-

ется эластаза, обеспечивая фрагментацию эластина и

уменьшение эластических волокон в их средней оболоч-

ке, с другой – усиливается продукция коллагена гладко-

мышечными клетками, появляются локальные фиброзно-

мышечные утолщения, особенно в участках турбулентно-

го движения крови. Существенный вклад в перестройку

сосудов вносят изменения эндотелия, что было проде-

монстрировано в экспериментальных исследованиях с

влиянием на них прессорных агентов. Возрастное умень-

шение продукции биологически активных веществ с ва-

зодилатирующим эффектом и повышенный ответ сосу-

дистой стенки на прессорные агенты в результате мета-

болического стресса и гибели клеток создают основу для

формирования спазма, повышения артериального давле-

ния (АД), увеличения проницаемости сосудов для белков,

липопротеинов, чрезмерного продуцирования аниона

супероксида и медиаторов воспаления [1]. Установлено,

что у пожилых больных наблюдаются следующие изме-

нения сердца и сосудов [2]:

• уменьшается растяжимость сосудистой стенки круп-

ных и мелких артерий (теряется их эластичность) и

наблюдается ее гипертрофия;

• снижается чувствительность барорецепторов;

• наблюдается срыв ауторегуляции и нарушаются баро-

рефлекторные механизмы регуляции АД;

• изменяется соотношение β(↓)- и α(↑)-адренорецеп-

торов;

• развивается гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) и

увеличивается объем левого предсердия;

• формируется диастолическая дисфункция ЛЖ и диа-

столическая сердечная недостаточность.

На этом фоне развиваются изменения центрального и

периферического кровообращения: снижается сердеч-

ный выброс; снижается ЧСС; стабилизируется или снижа-

ется диастолическое АД (ДАД) в возрасте 50–60 лет; про-

должается рост систолического АД (САД) в возрасте

60–80 лет; повышается системное сосудистое сопротив-

ление; увеличивается пульсовое АД; снижается мозговой,

сердечный, почечный и мышечный кровоток; увеличива-

ется объем внеклеточной жидкости.

У лиц старше 60 лет возрастные изменения происходят

и в почках. Уменьшается количество функционирующих

нефронов и клеток юкстагломерулярного аппарата

(ЮГА), соответственно снижается активность циркулиру-

ющего ренина, прогрессируют склеротические процессы

в клубочках, снижается функция кальциевого аппарата. В

результате этих изменений наблюдается уменьшение

скорости клубочковой фильтрации, задержка натрия и

воды, формирование стойкого повышения АД.

Клинические проявления артериальной гипертензии

(АГ) у пожилых также несколько отличаются от симпто-

мов гипертонической болезни у лиц среднего и молодого

возраста [2]:

1. Преобладает изолированная систолическая АГ

(ИСАГ) и высокий уровень пульсового АД, солечувстви-

тельность.

2. Часто встречаются псевдогипертензии, "гипертензии

белого халата" и повышение АД после приема пищи.

3. Увеличивается частота метаболических нарушений

(дислипидемия, сахарный диабет – СД, подагра) и функ-

циональная недостаточность церебрального и ренально-

го кровообращения.

Таким образом, для АГ у людей пожилого возраста хара-

ктерны следующие особенности:

1) более высокая степень абсолютного риска сердечно-

сосудистых событий, чем у лиц молодого возраста с экви-

валентным набором факторов риска;

2) более высокий уровень САД и наибольшая распро-

страненность ИСАГ;

3) большая распространенность сопутствующих забо-

леваний, сужающая выбор используемых гипотензивных

препаратов.

Лечение АГ у пожилых
Существовали определенные противоречия в трактов-

ке вопроса о необходимости и тактике лечения АГ у по-

жилых. До 1985 г. в исследования, оценивающие эффек-

тивность антигипертензивной терапии, пожилых боль-

ных либо не включали, либо их доля была ничтожно ма-

лой. Сомнения о целесообразности коррекции повышен-

ного АД у таких больных были отброшены после завер-

шения и опубликования результатов ряда специальных

контролируемых исследований (табл. 1), посвященных

оценке эффективности лечения АГ у пожилых гиперто-

ников.

Результаты этих исследований показали, что медика-

ментозная терапия АГ способствует снижению частоты

мозговых инсультов (МИ) на 37%, инфарктов миокарда

(ИМ), включая внезапную смерть, на 25%, общей смертно-

сти на 17%, смертности от сердечно-сосудистых заболе-

ваний на 25% по сравнению с плацебо (табл. 2).

Лечение артериальной гипертензии 
у пожилых больных
А.Н.Репин, Т.Н.Сергиенко, Р.С.Карпов
ГУ НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН



F.Gueyffier и соавт. провели метаанализ 7 рандомизиро-

ванных контролируемых исследований, в котором про-

анализировали данные об эффективности антигипертен-

зивной терапии (по сравнению с плацебо или отсутстви-

ем лечения) у 1670 больных в возрасте старше 80 лет. В

большинстве этих исследований оценивали эффектив-

ность достаточно простых схем гипотензивной терапии

(в 5 из 7 испытаний применяли тиазидные диуретики или

β-блокаторы); у большинства участников отмечена преи-

мущественно систолическая АГ. Наиболее частым сопут-

ствующим заболеванием был СД. Эффективность тера-

пии оценивали в среднем через 3,5 года. Установлено, что

применение гипотензивных препаратов существенно

снижало риск развития МИ и сердечной недостаточно-

сти (табл. 3) [3].

Медикаментозная терапия АГ у лиц пожилого возраста

является одной из самых сложных проблем клинической

гериатрии, поскольку у данного контингента пациентов

имеется повышенная реакция на любые гипотензивные

препараты, обусловленная возрастными изменениями

организма. К ним относятся изменения фармакокинети-

ки лекарственных средств, которые способствуют увели-

чению риска их взаимодействия с развитием побочных

эффектов, а следовательно, снижению приверженности к

лечению.

У всех больных АГ необходимо добиваться постепен-

ного снижения АД до целевых уровней. В настоящее вре-

мя для терапии АГ рекомендованы следующие классы ан-

тигипертензивных препаратов: диуретики; β-адренобло-

каторы (БАБ); антагонисты кальция (АК); ингибиторы ан-

гиотензинпревращающего фермента (ИАПФ); блокаторы

рецепторов ангиотензина II (БРА); α-адреноблокаторы.

Практические врачи ежедневно решают вопрос: какие ан-

тигипертензивные медикаментозные средства следует

использовать для пожилых гипертоников? Эксперты

ВОЗ/МОАГ (2003 г.) считают целесообразным назначе-

ние больным АГ пожилого возраста любого класса гипо-

тензивных препаратов с учетом показаний и противопо-

казаний. Но основное отличие пожилых больных АГ от

пациентов молодого и среднего возраста заключается в

реальной вероятности у первых присутствия сопутствую-

щих заболеваний. Больные АГ старшего возраста с боль-

шей вероятностью, чем молодые, имеют такие заболева-

ния, как артрит, сердечная недостаточность, хроническая

почечная недостаточность, СД, дислипидемия, остеопо-

роз, гипертрофия предстательной железы и многие дру-

гие. Эти медицинские проблемы часто непосредственно

влияют на выбор начальной антигипертензивной тера-

пии, поскольку нередко существует возможность коррек-

ции не только АД, но и других состояний одним лекарст-

венным средством. В то же время имеются особые заболе-

вания, течение которых может ухудшить назначение спе-

цифической гипотензивной терапии.

Сочетание АГ с другими заболеваниями
Ишемическая болезнь сердца в сочетании с АГ
При сочетании данных патологических состояний

уровень неблагоприятного воздействия всех факторов

риска значительно увеличивается, в то же время АГ явля-

ется самостоятельным фактором риска развития ишеми-

ческой болезни сердца (ИБС). Основными механизмами

действия повышенного АД на развитие коронарного ате-

росклероза и ИБС являются повреждение сосудистой

стенки с нарушением эндотелиальной функции коронар-

ных артерий, увеличение потребности миокарда в кисло-

роде и развитие ГЛЖ.

Главной целью лечения больных АГ является достиже-

ние максимального снижения риска сердечно-сосуди-

стых заболеваний и смертности [4–6]. Ведущую роль в ее

реализации играет снижение повышенного АД до целе-

вого уровня. Снижение САД и ДАД уменьшает выражен-

ность ишемии миокарда и предупреждает риск сердечно-

сосудистых осложнений (ССО) у больных ИБС в основ-
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ном за счет снижения потребности миокарда в кислоро-

де. Больным, страдающим АГ и ИБС, целесообразно сни-

жение и поддержание АД на уровне ниже 140/90 мм рт. ст.

[4, 5]. В настоящее время все больше информации о том,

что дальнейшее снижение АД у большинства больных

стабильной ИБС может оказать положительное влияние

на прогноз при этом заболевании. Как показали результа-

ты крупных клинических исследований с применением

антигипертензивных препаратов, значительное сниже-

ние САД и ДАД не только не ухудшало, но и улучшало про-

гноз больных стабильной стенокардией как с сопутству-

ющей АГ так и без нее (табл. 4).

При этом необходимо помнить о повышении риска ко-

ронарных осложнений при значительном снижении

ДАД. В исследовании SHEP у пожилых больных с ИСАГ бы-

ло показано, что ДАД<55–60 мм рт. ст. ассоциируется с

увеличением частоты развития основных ССО, включая

ИМ [7]. Больные с выраженным (окклюзирующим) пора-

жением коронарных артерий и/или ГЛЖ имеют более

высокий риск коронарных осложнений при низком ДАД.

Подобной закономерности не обнаружено в отношении

САД. При лечении больного ИБС и АГ следует избегать

быстрого и чрезмерного (<100/70 мм рт. ст.) снижения

АД, поскольку это может обусловить возникновение тахи-

кардии, усугубить ишемию миокарда и вызвать приступ

стенокардии [8, 9].

СД и АГ
Две патологии, часто связанные друг с другом и приво-

дящие к чрезвычайно быстрому развитию поражений как

мелких сосудов почек и сетчатки, так и крупных сосудов

сердца, мозга, периферических сосудов нижних конеч-

ностей. При сочетании у одного и того же пациента СД и

АГ риск развития ИБС повышается в 2–4 раза, МИ – в 2–3

раза, полной потери зрения – в 10–25 раз, уремии – в

15–20 раз, гангрены нижних конечностей – в 20 раз! В

России, по данным Национального государственного ре-

гистра больных СД, частота выявления АГ при СД типа 2

составляет около 80–90% [10].

Результаты трех рандомизированных исследований

UKPDS, ABCD и HOT [11–13] четко показали, что целевой

уровень АД у больных СД, при котором наблюдается наи-

меньшее количество ССО, составляет 130/80 мм рт. ст. В

связи с этим Европейское общество кардиологов и Евро-

пейское общество по изучению гипертонии (2003 г.),

Американская ассоциация по изучению сахарного диабе-

та (2003 г.), ВНОК (2004 г.) и Российская ассоциация эн-

докринологов (2002 г.) посчитали необходимым устано-

вить в качестве целевого уровня значения АД<130/80 мм

рт. ст.

Выбор антигипертензивных средств у больных СД сло-

жен, это заболевание накладывает целый ряд ограниче-

ний к применению лекарственных препаратов, так как

при их назначении необходимо учитывать не только по-

бочные эффекты, но и прежде всего их влияние на сосу-

дистые осложнения. Поэтому препараты для лечения АГ у

больных СД должны соответствовать следующим требо-

ваниям:

а) обладать высокой антигипертензивной активностью

при минимальном количестве побочных эффектов;

б) не нарушать углеводный и липидный обмен, т.е. быть

метаболически нейтральными;

в) обладать органопротективным действием.

АГ у больных хронической обструктивной 
болезнью легких

По различным данным, частота выявления АГ у боль-

ных хронической обструктивной болезнью легких

(ХОБЛ) составляет от 6,8 до 76,3% (в среднем 34,3%).

По мнению большинства исследователей, основным

механизмом АГ (как системной, так и легочной), возника-

ющей на фоне ХОБЛ, является гипоксия. У больных ХОБЛ

Таблица 1. Исследования по оценке эффективности лечения АГ у пожилых больных 

Исследование Абс. Возраст, годы Исходное АД, мм рт. ст. Лекарственная терапия
1-я ступень 2-я ступень

SHEP 4736 76,1 170/77 Хлорталидон Атенолол
SYST-EUR 4695 70,2 174/85 Нитрендипин Эналаприл
SYST-CHINA 2394 66,5 171/86 Нитрендипин Каптоприл
EWPHE 840 72,0 182/101 HCTZ + триамтерен Метилдопа
STOP-Hypertension 1627 76,0 195/102 Диуретик или БАБ Диуретик или БАБ
Coope 884 68,7 196/99 Атенолол Диуретик
MRC 4396 70,0 185/91 Диуретик или БАБ Диуретик или БАБ
STONE 1632 66,0 168/100 Нифедипин Каптоприл

Примечание. БАБ – β-адреноблокатор.

Таблица 2. Ассоциация антигипертензивной терапии и сердечно-сосудистых событий у пожилых больных АГ

Исследование АД (плацебо), АД (лечение), Динамика Инсульт, ИБС, Сердечно- Сердечно- Общая
мм рт. ст. мм рт. ст. АД (∆АД), % % сосудистые сосудистая смертность, %

мм рт. ст. события, % смертность, %

SHEP 155/71 144/68 -11/-3 -36* -27 -32* -20 -13
SYST-EUR 161/83 151/78 -10/-5 -42* -26* -31* -27 -14
SYST-CHINA 159/84 151/81 -9/-3 -38* -37 -37* -39* -39*
EWPHE 167/90 148/85 -19/-5 -32 -47* -38* -27* -9
STOP-Hypertension 186/96 167/87 -19/-8 -47* -13 -40* Нет данных -43*
Coope 180/89 162/78 -18/-11 -42* +3 ? -22 -3
MRC 168/85 152/76 -16/-9 -25* -19 -17* -9 -3
STONE 156/90 146/87 -9/-5 -57* -6 -60* -26 -45*

Примечание. *Достоверно ниже в активной группе, чем в группе плацебо.

Таблица 3. Эффективность применения гипотензивных средств у лиц в возрасте 80 лет и старше

Конечные точки Средневзвешенная частота исхода, % Снижение относительного 
риска, % (95% ДИ)

группа терапии группа контроля

Инсульт 7,5 10,8 33 (от 7 до 52)
Неблагоприятные сердечно-сосудистые исходы в целом 17,2 22,2 23 (от 6 до 37)
Сердечная недостаточность 6,9 9,0 40 (от 13 до 59)



в сочетании с системной АГ наблюдается достоверное

снижение пульсового кровенаполнения и повышение то-

нуса мелких и средних артерий. Отмечена тесная корре-

ляция между степенью вентиляционной недостаточно-

сти и периферическим сосудистым сопротивлением. По

мере повышения степени вентиляционных нарушений

увеличивается процент больных со стойким подъемом

АД.

В научных публикациях, посвященных ХОБЛ и АГ, осо-

бое внимание уделяется повышению уровня катехолами-

нов в крови. У больных ХОБЛ при этом происходит акти-

вация симпатико-адреналовой системы (САС). Повыше-

ние секреции норадреналина и адреналина с мочой про-

исходит во время приступа обструкции бронхов и сохра-

няется еще в течение 6–10 сут [14, 15]. В этот период АД

остается повышенным, даже если АГ носит в целом тран-

зиторный характер.

Основные принципы антигипертензивной 
терапии при ХОБЛ (Е.И.Чазов, 2005):
• Воздействие на патогенетические звенья при ХОБЛ.

• Лечение воспалительного процесса и купирование

бронхообструктивного синдрома.

• Ограничение использования β-агонистов.

• Адекватный контроль АД в течение суток, особенно в

ночные часы.

• Снижение давления в легочной артерии.

• Отсутствие отрицательного воздействия антигипер-

тензивного препарата на вентиляционно-перфузи-

онные соотношения.

• Положительное влияние на тромбоцитарно-сосуди-

стый гемостаз, эндотелиальную функцию.

Таким образом, особенности медикаментозного лече-

ния пожилых больных АГ включают в себя следующие по-

ложения:

1. Снижение давления должно быть только постепен-

ным (на 25–30%), поскольку резкая гипотония может усу-

губить мозговую и почечную недостаточность.

2. Необходимо предотвращать ортостатические нару-

шения посредством жесткого контроля.

3. Начинать терапию нужно с низких доз антигипер-

тензивных средств, повышая их с большой осторожно-

стью.

4. Обязательно контролировать функцию почек, пока-

затели электролитного, липидного, углеводного и пури-

нового обмена.

5. Избегать по возможности лекарственных средств

центрального действия, способных вызвать побочный

депрессивный эффект (клонидин, метилдопа и резер-

пин) и индуцировать псевдодеменцию.

6. Лекарственную терапию АГ необходимо сочетать с

немедикаментозными методами.

7. Целесообразно использовать простой режим лече-

ния: 1 таблетка 1 раз в день.

8. Подбор гипотензивных средств должен быть индиви-

дуальным с учетом полиморбидности.

9. Пожилым предпочтительнее назначать препараты

метаболически нейтральной направленности, которые

не усиливают атерогенный потенциал и не способствуют

формированию инсулинорезистентности.

В целом, как свидетельствуют результаты недавно за-

вершенных крупномасштабных исследований, при лече-

нии АГ в пожилом возрасте можно использовать антиги-

пертензивные препараты разных классов: диуретики,

БАБ, АК, ИАПФ и БРА.

БАБ
Известно, что БАБ при лечении больных АГ среднего

возраста называют препаратами "первой линии". Однако

у пожилых пациентов этот класс гипотензивных средств

в сравнении с другими лекарственными препаратами об-

ладает меньшей антигипертензивной активностью. Ока-

зывается, что у пожилых лиц из-за развития побочных
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эффектов БАБ отменяются вдвое чаще, чем диуретики

(MRC, 1992). F.Messerli и соавт. (1998 г.), осуществив срав-

нительный метаанализ контролируемых исследований

эффективности терапии АГ БАБ и диуретиками у пожи-

лых больных за 32 года, пришли к выводу о предпочти-

тельном гипотензивном эффекте мочегонных препара-

тов по сравнению с блокаторами β-адренергических ре-

цепторов. Диуретики были эффективнее БАБ в снижении

ССО у лиц ИСАГ пожилого возраста (Messerli и соавт.,

1998). Однако проведенный метаанализ поставил ряд во-

просов, потому что большинство больных получали как

БАБ, так и диуретики, а многие различия в эффекте препа-

ратов наблюдались в единичных исследованиях (Hanes,

Weir, 2001). Хотя целесообразность назначения БАБ по-

жилым больным АГ в качестве препаратов "первой линии"

некоторыми экспертами подвергается сомнению, этот

класс антигипертензивных средств все-таки использует-

ся для лечения пожилых больных гипертонией, посколь-

ку благодаря им снижается частота развития инсультов и

хронической сердечной недостаточности – ХСН (Hanes,

Weir, 2001). Кроме того, БАБ остаются важным классом ле-

карственных средств для вторичной профилактики сер-

дечно-сосудистых событий после перенесенного ИМ

(Krumholz и соавт., 1999). Таким образом, препаратами

"первой линии" при лечении АГ у пожилых больных пре-

жде всего считают диуретики, при особых состояниях –

БАБ.

Диуретики в настоящее время являются препаратами

первого ряда для лечения АГ [5]. Они рекомендуются для

длительного постоянного применения у больных АГ. Со-

гласно докладу Объединенного национального комитета

по профилактике, выявлению, оценке и лечению АГ (VII

пересмотр) диуретики как исходную терапию АГ следует

назначать всем больным АГ, за исключением тех, кто име-

ет противопоказания.

Известно, что мочегонные средства при постоянном

приеме уменьшают объем циркулирующей плазмы, удар-

ный объем сердца и повышают растяжимость крупных

артерий. По данным исследований SHEP (1991 г.) и SYST-

EUR (1999 г.), в результате применения тиазидовых диу-
ретиков у пожилых больных отмечены стабилизация АД

и уменьшение заболеваемости и смертности, связанной с

АГ. Для пожилых больных рекомендуется титровать дозу

мочегонных препаратов. В частности, начальная доза

гидрохлоротиазида составляет, как правило, 6,25–12,5

мг/сут. В редких случаях дозу препарата можно увеличи-

вать до 25 мг/сут. Гипотензивная эффективность низких

доз диуретиков (6,25–12,5 мг/сут) может обусловить из-

менение внутриклеточной концентрации кальция и ак-

тивации калиевых каналов, что приводит к вазодилата-

ции (Calder и соавт., 1993; Pickkers и соавт., 1999). Такая

доза вызывает небольшой диурез, минимальную актива-

цию симпатической системы и ренин-ангиотензин-аль-

достероновой системы (РААС) и незначительно изменяет

концентрацию электролитов и метаболизм глюкозы

(Black, 1996).

Необходимо отметить связь приема тиазидовых диуре-

тиков с явлениями остеопороза: при этом происходит

30% снижение случаев перелома костей, связанных с ос-

теопорозом (LaCroix и соавт., 2000). При толерантности к

тиазидам альтернативным может быть индапамид – тиа-

зидоподобный диуретик. По данным R.Senior и соавт.

(1993 г.), он более эффективен, чем 25 мг гидрохлоротиа-

зида, в обратной регрессии ГЛЖ.

В исследовании ANBP2, в которое включали пациентов

старше 65 лет с САД>160 мм рт. ст. и ДАД >90 мм рт. ст., бы-

ло продемонстрировано преимущество тиазидового диу-

ретика по влиянию на снижение частоты смертельного

инсульта почти в 2 раза по сравнению с ИАПФ [6].

Калийсберегающие диуретики имеют минималь-

ную гипотензивную эффективность, особенно при ис-

пользовании их в качестве монотерапии. Однако их при-

менение в комбинации с тиазидовыми диуретиками поз-

воляет значительно снизить потерю калия и магния. В на-

стоящее время доказано, что спиронолактон благоприят-

но влияет на выживаемость больных ХСН (Pitt и соавт.,

1999) и уменьшает риск развития фиброза миокарда

(Weber, 2000). Таким образом, именно этот класс препа-

ратов выгодно использовать у пациентов пожилого воз-

раста с АГ при наличии сопутствующей ХСН. Доза спиро-

нолактона 12,5–25 мг/сут является эффективной для это-

го контингента больных. Аналогичным образом обстоит

дело и с петлевыми диуретиками, все они (фуросемид, бу-

метанид, торасемид и этакриновая кислота) нечасто ис-

пользуются при ведении больных АГ. Они обладают ко-

ротким периодом действия и кратковременным натрийу-

резом с последующей реабсорбцией Na. Эти препараты

не одобряются FDA для лечения АГ и не должны приме-

няться в качестве монотерапии. Однако петлевые диуре-

тики могут использоваться у пожилых гипертоников в ле-

чении отечного синдрома при сердечной недостаточно-

сти, как и спиронолактон.

ИАПФ
Преимуществами ИАПФ перед некоторыми другими

классами антигипертензивных препаратов являются их

метаболический эффект, заключающийся в улучшении

метаболизма глюкозы, повышении чувствительности пе-

риферических тканей к инсулину, а также антиатеро-
генный и противовоспалительный эффекты. Эти лекар-

ства превосходят другие гипотензивные препараты по

нефропротективной активности (за счет снижения внут-

риклубочкового давления, торможения пролиферации и

гипертрофии мезангиальных клеток, эпителиальных кле-

ток почечных канальцев и фибробластов). Также ИАПФ

обладают кардиопротективным (реверсия ГЛЖ, замед-

ление процессов ремоделирования сердца, антиишеми-

ческое и антиаритмическое действие) и ангиопротек-
тивным (усиление зависимой от эндотелия вазодилата-

ции, торможение пролиферации артерий, цитопротек-

тивное действие, антитромбоцитарный эффект) дейст-

виями.

Для пожилых больных АГ с сопутствующей ХСН группа

ИАПФ является препаратами "первой линии" (Guidelines,

2001). ИАПФ весьма эффективны для замедления про-

грессирования поражения почек у больных СД, особенно

при наличии протеинурии (Lewis и соавт., 1993). Также

ИАПФ – средства выбора лечения АГ в сочетании с ХОБЛ:

с одной стороны, они обладают системным антигипер-

тензивным действием, с другой – эффективно снижают

давление в системе легочной артерии, создавая благо-

приятные условия для функционирования правого желу-

Таблица 4. Клинические исследования у больных стабильной ИБС: безопасность снижения АД (Е.И.Чазов, 2005)

Исследование Препараты Число больных ИБС (% с АГ) АД, мм рт. ст.

исходное достигнутое снижение

INVEST 2003 Верапамил/атенолол 22 576 (100) 150/86 131/76 19/10
EUROPA 2003 Периндоприл/плацебо 12 218 (27*) 137/82 128/78 9/4
ACTION 2004 Нифедипин ГИТС/плацебо 7 665 (52) 137/80 131/77 6/3
PEACE 2004 Трандолаприл/плацебо 8 290 (42**) 133/78 129/74 4/4
CAMELOT 2004 Амлодипин/эналаприл/плацебо 1 991 (60) 129/78 124/75 5/3

Примечание. * – АД>160/95 мм рт. ст.; ** – АД>140/90 мм рт. ст. при включении.



дочка, что отдаляет сроки развития декомпенсации хро-

нического легочного сердца.

Досрочно завершилось крупнейшее исследование ме-

дикаментозного снижения повышенного АД у больных в

возрасте старше 80 лет (Hypertension in the Very Elderly

Trial – HYVET). В двойном слепом плацебо-контролируе-

мом исследовании, начатом в 2001 г., участвовали 3845

пациентов. Пациенты первой группы принимали плаце-

бо, второй – диуретик индапамид (1,5 мг) и ИАПФ перин-

доприл (2–4 мг/сут). Исследование было завершено по

этическим соображениям. Пациентам, принимавшим

плацебо, была предложена описанная схема гипотензив-

ной терапии. Полученные результаты свидетельствовали

не только об уменьшении количества случаев инсульта и

других сердечно-сосудистых событий, но и значитель-

ном снижении общей смертности.

Антагонисты рецепторов ангиотензина II (БРА)
значительно менее изучены по сравнению с ИАПФ. Тера-

пия с использованием данной группы препаратов у боль-

ных АГ бывает выгодной и полезной в случае развития ги-

перкалиемии в процессе лечения ИАПФ. Кроме того, этот

класс гипотензивных средств не вызывает кашля и очень

редко провоцирует отек Квинке. Имеются данные, что

БРА могут вызвать ренопротективный эффект и умень-

шить риск развития почечной недостаточности и гипер-

калиемии (Weir, 1999).

БРА имеют ряд важных преимуществ 
перед ИАПФ:
1. Обеспечивают более полную и более селективную

блокаду РААС, чем ИАПФ.

2. Действие БРА более специфично, чем действие

ИАПФ. В отличие от ИАПФ они не влияют на активность

других нейрогуморальных систем, с которыми связывают

такие характерные для ИАПФ побочные эффекты, как су-

хой кашель и ангионевротический отек. Большей селек-

тивностью и специфичностью блокады РААС объясняют

лучшую переносимость БРА, чем ИАПФ.

Фармакодинамические эффекты БРА заключаются в си-

стемной вазодилатации, снижении общего перифериче-

ского сопротивления сосудов (ОПСС), натрийуретиче-

ском эффекте, антипролиферативном действии и орга-

нопротективном эффекте. При длительном приеме БРА

вызывают реверсию ГЛЖ у больных АГ, увеличивают по-

чечный плазмоток, не оказывая существенного влияния

на скорость клубочковой фильтрации. Они уменьшают

экскрецию альбуминов с мочой у больных АГ при диабе-

тической нефропатии. БРА не оказывают неблагоприят-

ного влияния на обмен пуринов, метаболизм глюкозы и

липидный состав крови. В экспериментальных исследо-

ваниях показано, что они могут повышать чувствитель-

ность периферических тканей к действию инсулина.

Результаты проведенных крупномасштабных исследо-

ваний (LIFE, RENAAL, IRMA-2, VALUE и др.) показали сни-

жение сердечно-сосудистого риска у больных АГ на фоне

лечения БРА. В частности, в исследовании LIFE (Losartan

Intervention For Endopoint reduction in Hypertension) срав-

нивали длительный эффект БРА лозартана и БАБ у паци-

ентов с АГ при наличии у них ГЛЖ, но без ИМ или МИ в

анамнезе в предшествующие полгода, а также без тяжелой

стенокардии и/или сердечной недостаточности с фрак-

цией выброса 40% и менее [7]. Смертность от ИМ в тече-

ние 8,4 года наблюдения в обеих группах была одинако-

вой. Лозартан больше, чем атенолол, снижал частоту раз-

вития МИ, частоту появления новых случаев СД и в боль-

шей степени уменьшал ГЛЖ. Согласно Европейским ре-

комендациям по профилактике и лечению АГ, БРА в каче-

стве гипотензивных средств наиболее показаны больным

АГ в сочетании с ХСН или бессимптомной дисфункцией

ЛЖ, больным с диабетической нефропатией при СД типа

2, диабетической микроальбуминурией, протеинурией,

ГЛЖ, а также больным с кашлем, возникшем при лечении

ИАПФ.

Побочные эффекты БРА в большинстве случаев не явля-

ются тяжелыми (слабость, головокружение, головная

боль, диспепсические явления) и требуют отмены препа-

рата в среднем лишь у 2,3% больных.

Благодаря высокой селективности действия БРА явля-

ются альтернативой при плохой переносимости ИАПФ.

Антагонисты кальция (АК)
АК относятся к наиболее часто используемым классам

кардиоваскулярных средств. Эпоха АК началась более 40

лет назад, когда 1 сентября 1963 г. первый антагонист ве-

рапамил был разрешен для клинического применения в

Германии в качестве антиангинального препарата. В кон-

це 60-х – начале 70-х годов прошлого века в клиническую

практику были внедрены другие АК, среди которых наи-

большую популярность получили нифедипин и дилтиа-

зем. В последующие годы были синтезированы несколько

десятков химических соединений со свойствами АК. Кли-

ническое применение получили в основном АК L-типа: 1)

производные фениалкиламина (верапамил, галлопамил и

др.); 2) производные бензотиазепина (дилтиазем, кленти-

азем); 3) производные 1,4-дигидропиридина (нифеди-

пин, амлодипин).

Существуют различные классификации АК: по химиче-

ской структуре, по продолжительности действия. Т.Тoya-

Oka, W.Nayler (1996 г.) предложили разделять антагони-

сты кальция L-типа на три поколения на основании фар-

макодинамических и фармакокинетических критериев.

К АК I поколения относятся нифедипин, дилтиазем и ве-

рапамил; II поколения – пролонгированные формы АК I

поколения. Значительно отличаются от предыдущих АК

III поколения – амлодипин, лацидипин, лерканидипин.

Механизм действия АК достаточно хорошо изучен и

подробно изложен в работах отечественных и зарубеж-

ных авторов. Препараты этой группы препятствуют пато-

логически высокому трансмембранному току ионов каль-

ция в клетки гладкой мускулатуры сосудов. Структура не-

которых представителей этой группы позволяет им спе-

цифически связываться с рецепторами, расположенны-

ми на клеточных мембранах и регулирующими функцию

кальциевых каналов (например, амлодипин). Повышен-

ное содержание внутриклеточного кальция обусловлива-

ет склонность к генерализованной вазоконстрикции. Те-

рапевтическое действие АК объясняется способностью

ингибировать поступление ионов кальция в клетку через

кальциевые каналы в период деполяризации мембран

кардиомиоцитов и клеток гладкой мускулатуры. Группа

АК, учитывая механизм их действия, является наиболее

специфичным корректором основного патофизиологи-

ческого механизма гипертензии – повышенного ОПСС.

Все АК с успехом используются для лечения АГ, стабиль-

ной стенокардии напряжения, вазоспастической стено-

кардии. Верапамил и дилтиазем, уменьшающие частоту

пульса, довольно широко используются как антиаритми-

ческие препараты (для лечения суправентрикулярных на-

рушений ритма). Эти лекарства, однако, противопоказа-

ны больным, страдающим СССУ и лицам с нарушением

атриовентрикулярной (АВ) проводимости. При этих двух

последних состояниях (весьма нередких у больных по-

жилого возраста!) возможно применение только дигид-

ропиридиновых АК. Если учесть, что применение этой

группы АК возможно и в ряде ситуаций, когда противопо-

казано или нежелательно применение БАБ (расстройства

периферического кровообращения, обструктивные забо-

левания легких, бронхиальная астма), становится понят-

ным, почему нередко дигидропиридиновые АК являются

препаратами выбора у пожилых пациентов. В отличие от

диуретиков они не вызывают неблагоприятных метабо-

лических сдвигов (не влияют на уровень электролитов,

липидов, мочевой кислоты, глюкозы крови). Блокаторы

кальциевых каналов никогда не вызывают такого часто

встречающегося при назначении ИАПФ осложнения, как

кашель.
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Эффективность и безопасность длительного примене-

ния АК II поколения у пациентов с АГ подтверждены ре-

зультатами многоцентровых исследований. Причем по

влиянию на конечные точки АК достоверно не отличают-

ся от других гипотензивных препаратов (NORDIL, VHAS,

HOT, STOP-Hypertension 2, INSIGHT, ALLHAT).

Для гипотензивных препаратов пролонгированного

действия очень важно, чтобы эффект полностью перекры-

вал 24-часовой интервал и сохранялся до очередного при-

ема препарата. Известно, что соблюдение режима приема

препаратов особенно плохо осуществляется пациентами,

поскольку заболевание часто протекает бессимптомно. Ес-

ли учесть, что лечение АГ проводится длительно, годами, и

что эффективность лечения, в частности влияние на про-

гноз заболевания, существенно зависит от регулярности

лечения, становится понятным, что это свойство может

оказаться решающим. Современные АК (амлодипин, лаци-

дипин) при их назначении для лечения гипертонии четко

обеспечивают необходимую величину соотношения ко-

нечный эффект/пиковый эффект, равную 0,5 и более.

Антигипертензивная эффективность АК не изменяется

или несколько увеличивается с возрастом. Препараты

улучшают эластические свойства аорты и ее крупных вет-

вей, поэтому у пожилых лиц АК снижают САД в большей

степени, чем ДАД [16]. Учитывая метаболическую нейт-

ральность АК (отсутствие усиления атерогенного потен-

циала, не способствуют развитию нарушений углеводно-

го обмена), эта группа препаратов занимает одно из ли-

дирующих мест в лечение АГ у пожилых.

В клинической практике врачи чаще сталкиваются со

случаями, когда необходимо применение комбинирован-

ной терапии. Отчасти это связано с относительно позд-

ней обращаемостью больных АГ к врачу, когда уже име-

ются стабильное повышение АД, а также симптомы пора-

жения органов-мишеней, причем наиболее часто эти яв-

ления наблюдаются у пожилых больных АГ. С другой сто-

роны, монотерапия не всегда позволяет добиться эффек-

тивного снижения АД.

Комбинированная антигипертензивная терапия
показана при умеренной и тяжелой АГ, а также при мяг-

кой АГ, если имеются факторы риска, ухудшающие ее

прогноз. При назначении терапии необходимо рассчи-

тывать не только на выраженный антигипертензивный

эффект, но и снижение риска ССО. Выбор препаратов

при этом зависит также и от их взаимного влияния на фа-

кторы риска и возможности подавления побочных эффе-

ктов, наблюдающихся при монотерапии. Эффективность

АК возрастает при одновременном приеме ИАПФ, метил-

дофы или БАБ. Для сочетания с БАБ используют АК с пре-

имущественно избирательным действием на сосуды (ам-

лодипин, исрадипин, никардипин). Диуретики также мо-

гут повышать эффективность АК, но данных об этом пока

не достаточно [18, 19].

Эффективные комбинации
• АК+ИАПФ: усиление гипотензивного эффекта, мета-

болическая нейтральность, подавление активации РА-

АС и САС. Комбинация эффективна при тяжелой, как

высоко- так и низкорениновой АГ.

• АК (дигидропиридиновые) + БАБ. Блокаторы β-адре-

норецепторов препятствуют развитию выраженных

сосудистых эффектов и рефлекторной тахикардии,

которая, с одной стороны, снижает гипотензивный

эффект, а с другой – увеличивает потребность мио-

карда в кислороде. АК нивелируют негативное дейст-

вие БАБ на обмен липидов и глюкозы, а также на

ОПСС. Комбинация эффективна при сочетании АГ и

ИБС, а также при АГ, рефрактерной к монотерапии.

• АК + диуретики. Указывается, что при сочетании ам-

лодипина и гидрохлортиазида отмечается аддитив-

ный гипотензивный эффект [4, 20]. Нерациональной

считается комбинация нифедипина короткого дейст-

вия с диуретиком.

В связи с нежелательными эффектами АК I, IIa и IIb по-

колений (короткий период полувыведения, рефлектор-

ная активация симпатической нервной системы, в неко-

торых случаях – нарушение АВ-проводимости) был соз-

дан препарат III поколения – амлодипин. Благодаря из-

мененной химической структуре он приобрел новые

свойства – высокую биодоступность, незначительные

различия между максимальной и минимальной концент-

рацией в плазме крови на протяжении суток, длительное

действие (24–36 ч). Амлодипин оказывает пролонгиро-

ванный гипотензивный эффект без развития постураль-

ной гипотензии благодаря постепенной дилатации пери-

ферических, а также коронарных сосудов на протяжении

суток. При его приеме отмечается увеличение клубочко-

вой фильтрации и усиливается натрийурез. Доказана ан-

тиоксидантная активность амлодипина и его способ-

ность предотвращать развитие экспериментального ате-

росклероза. Следует отметить антиангинальный и анти-

ишемический эффекты амлодипина, которые создают

дополнительные преимущества для его выбора при лече-

нии больных АГ пожилого возраста с сопутствующей

ИБС, включая стабильную и нестабильную стенокардию.

В многоцентровом рандомизированном плацебо-конт-

ролируемом исследовании PREVENT показано, что прием

амлодипина ассоциирован с меньшей частотой госпита-

лизаций по поводу нестабильной стенокардии и реваску-

ляризации. Высокая эффективность и безопасность ам-

лодипина были подтверждены в исследовании ASCOT.

Амлодипин применяют 1 раз в сутки в дозе 5–10 мг, у по-

жилых больных начальная доза может составить 2,5

мг/сут. Важным его достоинством является возможность

комбинирования с другими антигипертензивными пре-

паратами.

Влияние АГ на когнитивные функции и развитие
деменции. В настоящее время принято выделять два

наиболее часто встречающиеся патологические состоя-

ния сосудистой этиологии, сопровождающиеся когни-

тивным дефицитом: деменция сосудистого типа и бо-

лезнь Бинсвангера [22]. Они имеют сходную клиниче-

скую картину и часто выявляются у одного и того же боль-

ного. Болезнь Бинсвангера (прогрессирующая сосуди-

стая лейкоэнцефалопатия) представляет собой особую

форму хронического прогрессирующего заболевания го-

ловного мозга, основным клиническим проявлением ко-

торого является деменция в сочетании с разнообразной

неврологической симптоматикой (подкорковый, моз-

жечковый, псевдобульбарный и пирамидный синдромы,

нарушение функции тазовых органов) [23].

Сосудистая деменция, называемая также мультиин-

фарктной вследствие основного морфологического при-

знака – наличия множественных мелких инфарктов в бе-

лом веществе головного мозга, клинически проявляется

ухудшением в интеллектуальной сфере (снижение памя-

ти, замедление мышления, дефицит внимания), рас-

стройствами вегетативной регуляции (головокружения,

головные боли, бессонница) и эмоциональными измене-

ниями. В отличие от болезни Бинсвангера течение забо-

левания характеризуется не постепенным, а “ступенча-

тым” нарастанием клинических проявлений, при этом в

основе каждого ухудшения лежит появления нового лаку-

нарного инфаркта головного мозга.

Влияние АГ на формирование когнитивного дефицита

и деменций разного типа продемонстрировано популя-

ционными исследованиями. В многоцентровом исследо-

вании SCOPE, посвященном вопросам возникновения и

прогрессирования деменции, было показано, что боль-

ные АГ, получавшие гипотензивную терапию, достоверно

реже страдали когнитивными расстройствами, чем паци-

енты, которым коррекцию АД не проводили [24]. По дан-

ным исследования SYSTEUR, на фоне применения комби-

нации АК + ИАПФ в 50% случаев удалось предотвратить

развитие деменции [25]. Исследование PROGRESS показа-

ло значимое снижение риска развития постинсультных



когнитивных нарушений при приеме периндоприла

с/или без индапамида: относительный риск развития ког-

нитивных нарушений был снижен на 19% (у больных с

МИ в анамнезе на 45%, без МИ на 9%), а деменции – на 34

и 11% соответственно [26].

Заключение
Результаты многочисленных клинических исследова-

ний продемонстрировали, что плавное существенное

снижение АД в ходе гипотензивной терапии не причиня-

ет вреда пожилым больным АГ. В то же время у них умень-

шается частота летальных и нелетальных сердечно-сосу-

дистых событий, церебральных и сердечных осложне-

ний. Инсульт – самое частое осложнение у пожилых ги-

пертоников. Во всех исследованиях частота инсультов

снижалась статистически значимо при осуществлении

гипотензивной терапии. Следовательно, вопрос о пользе

и необходимости снижения повышенного АД у пожилых

людей сейчас решен однозначно и положительно.

Выбор начальной гипотензивной терапии для больных

пожилого возраста зависит от сопутствующих заболева-

ний, которые есть у преобладающего большинства людей

этого возраста. Лекарственные препараты должны не

только снижать АД, но и улучшать прогноз и/или качест-

во жизни, одним из наиболее эффективных и безопасных

лекарств для пожилых больных является АК III поколения

амлодипин.
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