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В2007 г. вышли в свет новые рекомендации Европей-

ского общества по артериальной гипертонии (АГ) и

Европейского общества кардиологов по ведению пациен-

тов с АГ [1].

В этом документе были отражены современные пред-

ставления о классификации, диагностике и лечении па-

циентов с повышенным артериальным давлением (АД).

Как и прежде, АГ рассматривается экспертами в качестве

компонента системы стратификации сердечно-сосуди-

стого риска. Наличие повышенного АД является важней-

шим фактором, определяющим прогноз, но тактика лече-

ния пациентов с АГ основывается не только на абсолют-

ных значениях систолического и диастолического АД, но

и на наличии других факторов риска сердечно-сосуди-

стых осложнений, поражении органов-мишеней (ПОМ)

и ассоциированных клинических состояний (АКС).

К факторам риска, определяющим прогноз, согласно

современным рекомендациям отнесены величина пуль-

сового АД (у пожилых), возраст (у мужчин старше 55 лет,

у женщин старше 65 лет), курение, дислипидемия, уро-

вень глюкозы плазмы натощак 5,6–6,9 ммоль/л, наруше-

ние толерантности к глюкозе, семейный анамнез ранних

сердечно-сосудистых заболеваний (у мужчин ранее 55

лет, у женщин ранее 65 лет), абдоминальное ожирение

(окружность талии более 102 см у мужчин и более 88 см у

женщин).

ПОМ – это прежде всего гипертрофия левого желудоч-

ка (ГЛЖ), которая определяется при электрокардиогра-

фическом или эхокардиографическом исследовании; по-

ражение сосудов устанавливается на основании данных

ультразвукового допплеровского исследования, а также

по измерению скорости пульсовой волны от сонной к

бедренной артерии (ее увеличению до 12 м/с и более) и

лодыжечно-плечевому индексу (в норме не должен быть

ниже 0,9). Изменения почек определяются по небольшо-

му повышению сывороточного креатинина, снижению

скорости клубочковой фильтрации или низкому клирен-

су креатинина, а также при наличии микроальбуминурии

(МАУ).

К АКС у больных с АГ относят цереброваскулярную бо-

лезнь (ишемический, геморрагический инсульт, транзи-

торную ишемическую атаку), заболевания сердца (ин-

фаркт миокарда – ИМ, стенокардию, коронарную рева-

скуляризацию, хроническую сердечную недостаточность

– ХСН), заболевания почек (диабетическую нефропатию,

почечную недостаточность), заболевания перифериче-

ских артерий (расслаивающую аневризму аорты, сим-

птомное поражение периферических артерий), гиперто-

ническую ретинопатию.

После стратификации риска определяется тактика ве-

дения пациента. У пациентов высокого и очень высокого

сердечно-сосудистого риска рекомендуется немедленное

начало антигипертензивной терапии. У пациентов низ-

кого и среднего риска возможно начало лечения с неме-

дикаментозных методов и только при их неэффективно-

сти назначают антигипертензивные препараты.

В современных рекомендациях для начальной и под-

держивающей терапии АГ рекомендованы пять основных

классов антигипертензивных препаратов – диуретики,

бета-блокаторы (ББ), антагонисты кальция (АК), ингиби-

торы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ),

сартаны – блокаторы рецепторов к ангиотензину II типа

1 (БРА) (табл. 1). По сравнению с предыдущими версиями

в этом документе значительно расширены показания к

преимущественному использованию класса БРА.

Кашель при приеме ИАПФ, еще несколько лет назад яв-

лявшийся единственной причиной, по которой следова-

ло назначать БРА, замыкает обширный список состояний,

когда этот класс антигипертензивных препаратов может

Новые Европейские рекомендации 
по ведению пациентов с артериальной
гипертонией: место сартанов
И.Е.Чазова
ФГУ РКНПК Росмедтехнологий, Москва

БРА ИАПФ АК ББ Диуретики

Рис. 1.Приверженность исходной терапии к концу 1-го года

лечения. По B.Bloom [2].

Рис. 2. ICE: приверженность начальной монотерапии 

в течение 12 мес лечения.
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Рис. 3. Программа PRIME.

PRIME: Program for Irbesartan Mortality and Morbidity Evaluations
IRMA 2: Irbesartan in Patients with Type 2 Diabetes and Microalbuminuria 
IDNT: Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial
ТСПН – терминальная стадия почечной недостаточности

Однофакторный анализ
*p<0,05; **p=0,009 в сравнении с ирбесартаном; *** исключая ирбесартан

Профилактика Защита

микроальбуминурия протеинурия          ТСПН

SG2.qxd  6/26/08  3:57 PM  Page 4



быть более эффективным по сравнению с другими анти-

гипертензивными средствами.

Механизм антигипертензивного действия БРА заклю-

чается в селективной блокаде рецепторов ангиотензина

II типа 1. Считается, что именно такое воздействие на ре-

нин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС) поз-

воляет достигнуть наиболее специфичной и поэтому

полной ее блокады. Образование ангиотензина II, как из-

вестно, может осуществляться двумя путями: с участием

АПФ и с участием других ферментов – химазы, химот-

рипсиночувствительного ангиотензин II-продуцирую-

щего энзима, тканевого активатора плазминогена, тони-

на. Поэтому ингибирование АПФ не приводит к полной

блокаде РААС, в то время как воздействие на рецепторы,

через которые осуществляется действие ангиотензина II,

позволяет практически полностью блокировать действие

этого гормона.

Кроме того, при селективной блокаде рецепторов анги-

отензина II типа 1, активация которых вызывает такие

"вредные" эффекты, как вазоконстрикция, задержка жид-

кости и воды, повышение симпатической активности и

усиление клеточного роста, циркулирующий ангиотен-

зин II, продуцируемый в повышенных концентрациях,

взаимодействует с рецепторами ангиотензина II типа 2,

стимуляция которых приводит к активации антипроли-

феративных процессов, ингибированию клеточного рос-

та, апоптоза, дифференциации и вазодилатации, что мо-

жет еще больше усиливать гипотензивный эффект данно-

го класса препаратов.

Еще одно отличие БРА от ИАПФ: они не влияют на бра-

дикининовую систему, поэтому для них нехарактерны та-

кие побочные эффекты, как сухой кашель и ангионевро-

тический отек, возникновение которых связывают с по-

вышенными уровнем брадикинина.

В клинических исследованиях было показано, что БРА

оказывают антигипертензивное действие у пациентов с

АГ I, II и III степени вне зависимости от возраста и пола.

Для них характерно постепенное начало действия и, та-

ким образом, отсутствие эффекта первой дозы, которое

часто наблюдается при использовании других антиги-

пертензивных средств. Максимум антигипертензивного

действия при назначении БРА развивается через 4–6 нед

терапии. Антигипертензивный эффект БРА сохраняется в

течение 24 ч, поэтому для лечения АГ достаточно их од-

нократного назначения. Действие данного класса препа-

ратов связано с подавление РААС, так же как у ИАПФ, поэ-

тому противопоказания к применению у БРА те же – дву-

сторонний стеноз почечных артерий, беременность.

Отличительной особенностью БРА является наилучшая

приверженность пациентов к их применению. Это было

показано исследователями [2], которые в течение 1 года

пациентам с вновь выявленной АГ назначали основные

классы антигипертензивных препаратов в качестве мо-

нотерапии. Было установлено, что "верность" первона-

чальной терапии БРА к концу года наблюдения сохрани-

ли 64% больных, принимавших БРА, 58% из тех, кто лечил-

ся ИАПФ, 50% пациентов, получавших АК, 43% – ББ и

только 38% – мочегонные препараты (рис. 1).

В исследовании ICE [3] также оценивалась привержен-

ность больных АГ разным классам антигипертензивных

препаратов, назначавшихся в качестве монотерапии в те-

чение 12 мес. Как и в предыдущем исследовании, меньшая

приверженность терапии была при назначении мочегон-

ных препаратов (только 34,4%), а наилучшая – при назна-

чении БРА (51,3%) и особенно одного из представителей

этого класса – ирбесартана (60,8%; рис. 2).

БРА являются наиболее изученным классом лекарст-

венных средств. Закончились многочисленные исследо-

вания, показавшие отличную переносимость, безопас-

ность и высокую эффективность этих препаратов не

только у больных с АГ, но и у пациентов с ХСН, перенес-

ших ИМ, мозговой инсульт, у пациентов высокого и очень

высокого риска сердечно-сосудистых осложнений.
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Нет сомнений, что БРА снижают риск развития сахар-

ного диабета (СД) типа 2, что было показано в ряде круп-

ных клинических исследований (табл. 2).

К сожалению, СД типа 2 становится одной из важней-

ших медицинских проблем не только за рубежом, но и в

России. Неуклонно растет число пациентов с этим забо-

леванием и ожидается дальнейшее увеличение данной

категории больных.

Пациенты СД типа 2 очень часто имеют повышенное

АД, высокий риск развития и прогрессирования диабети-

ческой нефропатии, а также возникновение сердечно-со-

судистых осложнений. Агрессивная антигипертензивная

терапия является важнейшим мероприятием, позволяю-

щим замедлить течение диабетической нефропатии и

снизить риск осложнений у этой категории пациентов.

В течение длительного времени не было определено,

имеет ли один класс антигипертензивных препаратов

преимущество перед другими при лечении таких боль-

ных. Ситуация изменилась после завершения программы

PRIME (Program for Irbesartan Mortality and Morbidity Eval-

uation; рис. 3). Эта программа включала два крупных меж-

дународных исследования IRMA 2 (the Irbesartan MAU in

Hypertesive Patients with Type 2 Diabetes) и IDNT (the Irbe-

sartan Diabetic Nephropathy Trial).

IRMA 2 [4] было многоцентровым рандомизированным

двойным слепым плацебо-контролируемым исследова-

нием с участием 590 пациентов с АГ, СД типа 2 и ранней

стадией поражения почек (нормальная почечная функ-

ция и наличие МАУ). Основной целью исследования была

оценка эффективности ирбесартана в плане замедления

или предотвращения прогрессирования диабетической

нефропатии независимо от влияния на систолическое

Таблица 2. БРА снижают риск развития  СД типа 2

Исследование Число больных Препараты Снижение относитель-

ного риска, %

LIFE 9193 Лозартан vs атенолол 25
VALUE 15 245 Валсартан vs амлодипин 23
SCOPE 4964 Кандесартан vs плацебо 19
CHARM 7601 Кандесартан vs контроль 22

Рис. 6. IDNT: дизайн исследования.

1715 больных с СД типа 2,
протеинурией ≥900 мг/дл и АГ

Скрининг/Включение                  Двойное слепое исследование

Ирбесартан*

Плацебо*

Амлодипин*

Минимальный период на-
блюдения около 2 лет 
(в среднем 3 года)

До 5 нед

*Дополнительные антигипертензивные препараты (исключая
ИАПФ, БРА и АК) добавленные для сопоставимого снижения АД

Рис. 5. IRMA 2: первичная конечная точка

(время до развития протеинурии).
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Рис. 4. IRMA 2: дизайн исследования.

590 пациентов с СД типа 2,
МАУ (экскреция альбумина 20-200 мкг/мин),
сохраненной почечной функцией и АГ

Скрининг/Включение                   Двойное слепое исследование

Плацебо

Ирбесартан150 мг

Ирбесартан300 мг

Наблюдение 2 годаДо 5 нед

Таблица 1. Преимущества использования различных групп препаратов

ИАПФ БРА ББ АК (дигидропиридин)

ХСН ХСН ИБС ИСАГ (пожилые)
Дисфункция ЛЖ Перенесенный ИМ Перенесенный ИМ ИБС
Перенесенный ИМ Диабетическая нефропатия ХСН ГЛЖ
Диабетическая нефропатия Протеинурия/МАУ Тахиаритмии Каротидный/коронарный
Недиабетическая нефропатия ГЛЖ Глаукома атеросклероз
ГЛЖ Мерцательная аритмия Беременность Беременность
Каротидный атеросклероз Метаболический синдром АГ у черной расы
Протеинурия/МАУ Кашель при приеме ИАПФ
Мерцательная аритмия
Метаболический синдром

АК (верапамил/дилтиазем) Диуретики Диуретики (антагонисты Диуретики 

тиазидные альдостерона) петлевые

ИБС ИСАГ (пожилые) ХСН Конечная стадия ХПН
Каротидный атеросклероз ХСН Перенесенный ИМ ХСН
Суправентрикулярные тахиаритмии АГ у черной расы

Примечание. ИБС – ишемическая болезнь сердца, ИСАГ – изолированная систолическая артериальная гипертензия, ХПН – хроническая
почечная недостаточность, ХСН – хроническая сердечная недостаточность.
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АД. Продолжительность исследования составила 2 года

(рис. 4).

В результате проведенного исследования установлен

четкий положительный дозозависимый эффект ирбесар-

тана в плане замедления развития нефропатии. Частота

возникновения нефропатии в контрольной группе при

назначении 150 и 300 мг ирбесартана составила 14,9%,

9,7% и 5,2% соответственно. Снижение относительного

риска развития протеинурии при назначении 150 мг ир-

бесартана по сравнению с плацебо составило 39%, при-

менение препарата в дозе 300 мг снижало относительный

риск развития протеинурии уже на 70% (рис. 5).

IDNT было международным плацебо-контролируемым

исследованием с участием 1715 пациентов [5] с АГ, СД ти-

па 2 и протеинурией ≥900 мг/дл. Целью исследования яв-

лялось определение эффективности ирбесартана в плане

снижения степени прогрессирования поражения почек,

удвоения креатинина и случаев смерти от любой причи-

ны в сравнении с амлодипином и плацебо (независимо от

снижения АД; рис. 6).

Дизайн исследования предусматривал титрование доз

препаратов в течение 8 нед для достижения целевых уровней

АД (снижение систолического АД ниже 135 мм рт. ст. или

уменьшение его на 10 мм рт. ст. и более, если оно превышало

145 мм рт. ст. и диастолического АД < 85 мм рт. ст.).

Достигнутый уровень АД к концу периода наблюдения

в группах ирбесартана, амлодипина и плацебо (в послед-

ней группе было возможно назначение разрешенных в

исследовании препаратов) составил 140/77, 141/77 и

144/80 мм рт. ст. соответственно. Средняя доза ирбесар-

тана составила 269 мг, амлодипина – 9,1 мг (рис. 7).

Относительный риск удвоения креатинина, развития

терминальной стадии поражения почек или смерти от

любых причин при назначении ирбесартана снижался на

20% по сравнению с группой плацебо и на 23% по сравне-

нию с группой амлодипина (рис. 8). Разница в получен-

ных результатах не могла быть объяснена различиями в

уровне достигнутого АД, что позволяет считать ирбесар-

тан препаратом, обладающим дополнительными нефро-

протективными свойствами, непосредственно не связан-

ными с антигипертензивным эффектом.

Исследования с участием БРА продолжаются и, по-ви-

димому, скоро у нас появится возможность расширить

показания к назначению этого класса препаратов. Но да-

же сейчас имеются веские доказательства явных преиму-

ществ БРА у самого широкого круга пациентов с АГ.
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Рис. 8. IDNT: первичная конечная точка. Время до удвоения

уровня креатинина, терминальная стадия почечной

недостаточности или смерть.
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Рис. 7. IDNT: динамика систолического (САД), 

диастолического (ДАД) и среднего (СрАД) АД.
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Общеизвестно, что лечение артериальной гипертен-

зии (АГ) значительно снижает частоту сердечно-со-

судистых заболеваний. Однако ситуация с достижением

целевых значений артериального давления (АД) далека

от идеальной: так, даже в США лишь 33% больных АГ име-

ют целевые уровни АД, а в России – всего 8%.

Основной причиной является многофакторность АГ,

поскольку у больного одновременно имеется несколько

механизмов подъема и поддержания повышенного АД.

Поэтому монотерапия эффективна максимум у 40% паци-

ентов. Одним из путей улучшения ситуации является рас-

ширение показаний для использования комбинирован-

ной антигипертензивной терапии, при этом у большин-

ства больных требуется изменение стратегии лечения.

Так, если ранее комбинированную терапию использова-

ли лишь на второй ступени лечения (в случае неэффек-

тивности монотерапии), то в настоящее время накапли-

вается все больше и больше сведений о том, что более

удачна стратегия начинать лечение сразу с комбинации у

подавляющего большинства пациентов. Безусловно, поя-

вление фиксированных комбинаций открывают в этой

связи большие перспективы.

Оптимальный контроль АД – невозможная 
задача?

Поскольку эссенциальная АГ – гетерогенное заболева-

ние, вызываемое комплексным взаимодействием генети-

ческих факторов и факторов внешней среды, можно ожи-

дать, что любой антигипертензивный препарат может

нормализовать уровень АД лишь у небольшой части па-

циентов. К сожалению, степень ответа на монотерапию

любым антигипертензивным препаратом уверенно пред-

сказать для каждого пациента до начала лечения невоз-

можно. У некоторых пациентов АД нормализуется при те-

рапии практически всеми препаратами, независимо от

механизма их действия, другие рефрактерны ко всем ви-

дам монотерапии, и лишь небольшая группа больных по-

казывает хороший терапевтический ответ на один из

препаратов. Следовательно, единый механизм контроля

АД при использовании монотерапии отсутствует. Вероят-

ность нормализации АД возрастает при согласии пациен-

та принимать по очереди несколько антигипертензив-

ных препаратов, т.е. на основе метода "проб и ошибок".

Нет ничего плохого в подобном подходе (известном как

последовательная монотерапия) за исключением его нуд-

ности и продолжительности, поскольку каждый препарат

принимают 4–6 нед до получения максимального анти-

гипертензивного эффекта. У пациентов может создаться

впечатление, что они имеют рефрактерную к фармаколо-

гическому лечению форму АГ, и возникнуть сомнение в

компетенции лечащих врачей. В итоге некоторые паци-

енты перестают принимать необходимые лекарства.

Оценивая пользу монотерапии в лечении эссенциаль-

ной АГ следует учитывать и фактор долгосрочной эффек-

тивности. В ряде исследований и реальной клинической

практике выявлено заметное ухудшение контроля уровня

АД с течением времени (через год и более) при терапии

антигипертензивными препаратами всех шести классов.

В последние годы принципы комбинированной тера-

пии АГ вновь получили заслуженное признание. Особен-

но это справедливо для фиксированных комбинаций, ко-

торые становятся все более и более популярными. Исто-

рически эта эволюция представляет интерес, поскольку

подобные комбинации препаратов в прошлом были вы-

соко оценены практикующими врачами, но подвергнуты

критике. Скептицизм главным образом исходил из того

факта, что подбор дозировки препаратов, содержащихся

в фиксированных комбинациях, был затруднен. Это счи-

талось ограничивающим фактором эффективности ком-

бинаций препаратов.

Комбинирование антигипертензивных препаратов с

разными механизмами действия главным образом обос-

новано ожиданием усиления антигипертензивной актив-

ности, обусловленной различным воздействием компо-

нентов на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, су-

ществует дополнительный антигипертензивный эффект

за счет ослабления контррегуляторных механизмов, за-

пущенных началом фармакологического вмешательства

и ухудшающих гипотензивное действие лекарственных

препаратов. Например, β-блокаторы вызывают задержку

натрия и повышение тонуса периферических сосудов,

что ослабляет их антигипертензивную активность. На-

значение диуретиков, антигипертензивное действие ко-

торых связано с мочегонным и вазодилатирующим дей-

ствием, приводит к выведению жидкости из организма с

потерей натрия, что усиливает действие β-адреноблока-

торов. β-Блокаторы в свою очередь, подавляя активность

симпатоадреналовой и ренин-ангиотензин-альдостеро-

новой систем (которая активируется при действии диуре-

тиков), усиливают антигипертензивную активность диу-

ретиков.

Фиксированные комбинации –
оптимальная стратегия лечения
пациентов с артериальной
гипертензией. Новая комбинация 
β-блокатора и диуретика – Лодоз
О.Д.Остроумова, А.В.Средняков, Т.Ф.Гусева
ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава, Москва
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Рис. 1. STRAPHE: нормализация АД. Систолическое АД<140

мм рт. ст. и диастолическое АД<90 мм рт. ст.
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Наконец, существенное преимущество связано с одновре-

менным применением компонентов, действующих различ-

ными механизмами, поскольку для достижения необходимо-

го эффекта обычно достаточно низких доз одного или обоих

компонентов, что способствует великолепной переносимо-

сти препарата.

Существует ли реальная необходимость в комбинирован-

ной антигипертензивной терапии? Положительный ответ

уверенно подтверждает результат исследования НОТ. После

3,8 года наблюдения число пациентов, достигших целевого

уровня АД, было исключительно высоким – до 86%, однако

для этого у большинства пациентов (до 74%) потребовалось

назначение двух препаратов или более.

Во многих клинических исследованиях продемонстриро-

вано, что фиксированные комбинации очень низких доз

двух препаратов различных классов оказывают большее сни-

жение АД. Поэтому в настоящее время в качестве терапии

первой линии рекомендованы фиксированные комбинации.

С точки зрения общей эффективности фиксированные ком-

бинации двух препаратов, обладающих различными меха-

низмами действия, несомненно, представляют собой тера-

певтический прорыв, поскольку позволяют достигнуть конт-

роля АД у большего числа пациентов, чем отдельные препа-

раты, при снижении вероятности развития дозозависимых

побочных эффектов до минимума. Это объясняет возрастаю-

щее количество подобных препаратов, доступных на рынке,

и одобрение применения некоторых из них в качестве тера-

пии первой линии.

Сама по себе АГ у большинства пациентов не имеет клини-

ческих симптомов, в то время как антигипертензивная тера-

пия может вызывать неблагоприятные побочные эффекты.

На самом деле возникновение побочных эффектов является

одной из главных причин прекращения приема лекарствен-

ных препаратов пациентами с АГ. Например, самостоятель-

ное изменение пациентами схем приема препаратов (ис-

пользование более низких доз и/или меньшего числа препа-

ратов, чем назначено) приводит к повышению частоты воз-

никновения побочных эффектов, что проиллюстрировано

результатами исследования, в котором в течение одного года

наблюдали 632 пациента, получавшего антигипертензивную

терапию. Процент пациентов, модифицировавших врачеб-

ные инструкции, составил 17% среди пациентов, не имевших

побочных эффектов, но возрастал до 29, 41 и 58% среди боль-

ных, имевших один, два, три побочных эффекта и более со-

ответственно.

Лекарственный препарат, выбранный в качестве первой

антигипертензивной терапии, может влиять на долгосроч-

ную приверженность пациентов к лечению, возможно, в

большей или меньшей степени благодаря более хорошему

профилю переносимости. Подобные преимущества еще бо-

лее характерны для фиксированных комбинаций, поскольку

для контроля АД обычно достаточно меньших доз каждого

компонента (из-за применения в комбинации), при этом ча-

стота побочных эффектов остается близкой к той, которую

наблюдают при использовании плацебо.

Дополнительным фактором, повышающим привержен-

ность лечения фиксированными комбинациями, является

уменьшение количества принимаемых препаратов, более

простая схема лечения. Учитывая длительность антигипер-

тензивной терапии, весьма желательно максимальное упро-

щение терапевтического режима с целью облегчения паци-

енту ежедневного предписанного приема лекарства. С этой

точки зрения идеальным ожидается однократный прием

препаратов с длительностью действия, достаточной для кон-

троля АД в течение суток. Безусловно, существуют доказа-

тельства, что однократный прием лекарства ассоциируется с

лучшей приверженностью по сравнению с многократным

приемом. При однократном режиме дозирования уровень

следования предписанному режиму приема препарата соста-

вляет примерно 50%, в то время как при двукратном режиме

– только 5% (!). Наблюдаемые различия впечатляют и должны

заставить врачей назначать насколько возможно часто ле-

карственные препараты, принимаемые 1 раз в день. С этой
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точки зрения фиксированные комбинации кажутся наи-

более привлекательными, поскольку позволяют прини-

мать два различных лекарственных препарата без удвое-

ния количества таблеток.

Однако до последнего времени не проводили ни одно-

го рандомизированного исследования, направленного

на сравнение эффективности не нескольких антигипер-

тензивных препаратов между собой, а именно различных

стратегий поведения врача в лечении больных АГ. В этом

смысле исследование STRAPHE, несомненно, является ре-

волюционным. Его результаты также впечатляют, а их

значение для практики трудно переоценить.

Сравнивали эффективность трех стратегий лечения АГ:

1) начало с низкодозовой фиксированной комбина-

ции, при неэффективности – повышение дозы;

2) пошаговая стратегия: начало с монотерапии в мини-

мальной дозе, при неэффективности – повышение дозы.

При по-прежнему неудовлетворительном контроле АД

переход к комбинированной терапии.

Следует заметить, что большинство врачей в России

придерживаются именно этой стратегии лечения боль-

ных АГ;

3) стратегия замены: начало с монотерапии, при неэф-

фективности – замена на препарат другой группы.

Оказалось, что первая стратегия (начало с фиксирован-

ной комбинации) позволила добиться достоверно боль-

Рис. 2. STRAPHE: переносимость.
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Рис. 3. Лодоз – надежная защита на протяжении 24 ч 

при однократном приеме.
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Лодозом

Рис. 4. Лодоз – высокая антигипертензивная 

эффективность.

Частота эффекта* Лодоза в ключевых исследованиях

Лодоз 2,5 Лодоз 5 Лодоз 10     Лодоз все дозы (2,5-10) Б10+Г25 Г25
Frishman, Frishman, Frishman, Neutel, Prisant, Papade- Frishman, Frishman,

1994 1995 1994 1996 1995 metriou, 1994 1994
1998

*Эффект определяли как снижение диастолического АД в по-
ложении сидя через 24 ч после приема препарата до ≤90 мм
рт. ст. и/или на 10 ≥мм рт. ст. от исходного.

Рис. 5. Лодоз в лечении изолированной систолической АГ 

у пожилых.

72% из 83 больных старше 60 лет с систолической АГ (фоновое
АД 171/84 мм рт. ст.) реагировали на применение минимальной
дозы Лодоза (2,5 мг).

Снижение АД в положе-
нии лежа (мм рт. ст.)

Снижение частоты сер-
дечных сокращений в

положении лежа
(уд/мин)

Систоли- Диастоли-
ческое АД ческое АД

Во всех случаях сравнение с ис-
ходными значениями достовер-
но p<0,001

*p<0,01 по сравнению с
исходной и p<0,0001 по
сравнению с амлодипином

Рис. 6. Лодоз – высокая переносимость.

Рис. 7. Лодоз: высокая эффективность – высокая 

переносимость.
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шего процента нормализации АД при также достоверно

лучшей переносимости лечения по сравнению с двумя

другими стратегиями лечения больных АГ (рис. 1, 2).

Таким образом, в настоящее время существует множест-

во лекарственных препаратов для лечения АГ с различны-

ми механизмами действия. Однако у большинства пациен-

тов АД контролируется неадекватно, отчасти из-за недос-

таточной интенсивности лечения, но главным образом

из-за неправильного приема препаратов. Снижение АД у

пациентов с АГ требует, следовательно, не только выбора

эффективных и хорошо переносимых препаратов, но и

умения мотивировать пациентов следовать пожизненной

терапии. Фиксированные комбинации очень привлека-

тельны с этой точки зрения, поскольку обладают хорошей

эффективностью, обусловленной комбинацией различ-

ных воздействий на сердечно-сосудистую систему, пре-

красной переносимостью, связанной с низкой дозиров-

кой составляющих компонентов и простотой использова-

ния, способной улучшить долгосрочную приверженность

пациентов к лечению. Поэтому данная группа препаратов

оптимальна в качестве стратегии первого выбора, т.е.

именно с нее имеет смысл начинать лечение больных с АГ.

Основным недостатком  комбинации β-блокаторов и

диуретиков является то, что оба компонента – и β-блока-

тор и диуретик – негативно влияют на липидный и угле-

водный обмен, а также снижают потенцию. Чтобы умень-

шить неблагоприятное влияние этой комбинации на об-

мен липидов и глюкозы, следует назначать небольшие до-

зы мочегонных – не более 6,25 мг гидрохлоротиазида

(ГХТ), а также использовать только высокоселективные β-

блокаторы (например, бисопролол). Как известно, обла-

дая высокой селективностью, бисопролол абсолютно ней-

трален в отношении углеводного и липидного обмена, не

ухудшает периферический кровоток, имеются данные об

улучшении на фоне лечения бисопрололом перфузии

мозга. Кроме того, бисопролол не только не ухудшает, но

даже улучшает потенцию.

К наиболее известным фиксированным комбинациям

диуретика и β-блокатора относятся:

• Тенорик – атенолол 50/100 мг + хлорталидон 25 мг

• Лопрессор – метопролол 50/100 мг + ГХТ 25/50 мг

• Индерид – пропранолол 40/80 мг + ГХТ 25 мг

Как видно, ни одна из этих комбинаций не соответству-

ет современным требованиям и не может быть рекомен-

дована для лечения пациентов с АГ. Данные комбинации

содержат либо высокие дозы ГХТ (лопрессор, индерид),

либо диуретик хлорталидон (ухудшает углеводный и ли-

пидный обмен, снижает потенцию), а также в их состав

входят неселективный или малоселективные β-блокаторы

со всеми присущими побочными эффектами.

Поэтому вызывает огромный интерес появление на рос-

сийском фармацевтическом рынке фиксированной ком-

бинации высокоселективного β-блокатора бисопролола

2,5/5/10 мг и ГХТ 6,25 мг – Лодоза. Данный препарат эф-

фективно снижает систолическое и диастолическое АД на

протяжении всех суток при однократном приеме (рис. 3).

Эффективность Лодоза в достижении целевого диасто-

лического АД составляет 71–84%, при этом на фоне прие-

ма Лодоза 2,5/6,25 целевого АД достигают почти 2/3 паци-

ентов, Лодоза 5/6,25 – 3/4 больных, а при использовании

максимальной дозировки Лодоза (10/6,25) – 80% пациен-

тов (рис. 4). Как известно, наиболее сложной задачей явля-

ется лечение пожилых пациентов с изолированной систо-

лической гипертонией, поскольку нормализация систоли-

ческого АД – наиболее трудная задача. В соответствующем

исследовании было показано, что 72% пожилых пациен-

тов с изолированной систолической АГ реагируют на Ло-

доз в минимальной дозе – 2,5/6,25, среднее снижение сис-

толического АД составляет 20 мм рт. ст. (рис. 5).

Благодаря невысоким дозировкам составных компонен-

тов Лодоз отличает высокая переносимость – частота по-

бочных эффектов сопоставима с таковой у плацебо (рис.

6). При этом отмена из-за неблагоприятных эффектов на

фоне лечения Лодозом составляет 5,1%, меньше, чем на

фоне плацебо – 6,3%, и значимо меньше по сравнению с

терапией амлодипином – почти 10% и эналаприлом – 7%

(рис. 7).

В ряде исследований продемонстрирована метаболиче-

ская нейтральность Лодоза в отношении углеводного, ли-

пидного, электролитного и пуринового обмена (см. табл.).

Таким образом, новая фиксированная комбинация β-

блокатора и диуретика – Лодоз – является единственной в

своем классе, отвечающей современным требованиям,

предъявляемым к антигипертензивным препаратам, она

лишена отрицательных свойств, присущей данному виду

антигипертензивных комбинаций. Лодоз может приме-

няться у всех пациентов с АГ, кроме больных с метаболиче-

ским синдромом, в этом случае Лодоз обязательно следует

комбинировать с ингибитором АПФ либо антагонистом

рецепторов к ангиотензину II, либо с дигидропиридино-

вым антагонистом кальция. Особенно перспективным

данный препарат представляется для лечения пожилых

больных АГ в сочетании с ИБС и/или сердечной недоста-

точностью.
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Таблица. Лодоз: влияние на метаболические параметры.

Показатель Общий Холестерин Холестерин Тригли- Глюкоза, Калий, Са, Креатинин, Мочевая

холестерин, ЛПВП, ЛПВП, цериды, мг/дл ммоль/л мг/дл мг/дл кислота,

мг/дл мг/дл мг/дл мг/дл мг/дл

Исходный 205,1 119,2 51,8 143,0 104,3 4,26 9,10 1,09 5,85
Конечный 206,9 119,8 50,2 151,0 110,8 4,25 9,20 1,11 6,49

Лабораторные показатели исходно и по крайней мере через 8 нед применения Лодоза (PRISANT, 1995)
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Контроль за уровнем повышенного артериального да-

вления (АД) с обязательным достижением целевого

уровня <140/90 мм рт. ст. является приоритетным напра-

влением в лечении артериальной гипертонии (АГ) [1, 2].

Правильный выбор антигипертензивного препарата

имеет большое значение для каждого конкретного боль-

ного. Необходимо не только снизить АД до целевого

уровня, но и постараться решить другие проблемы, свя-

занные с лечением данного больного (сопутствующие за-

болевания). Такая терапия должна хорошо переноситься,

поскольку лечение продолжается неопределенно долго.

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

(ИАПФ) относятся к числу наиболее часто назначаемых

антигипертензивных препаратов; помимо снижения АД,

они обладают рядом дополнительных свойств.

ИАПФ периндоприл в настоящее время рекомендуется

для лечения больных АГ, хронической сердечной недос-

таточности (ХСН), профилактики осложнений при ише-

мической болезни сердца (ИБС) и повторного наруше-

ния мозгового кровообращения (вместе с индапамидом)

[3]. В проведенных клинических исследованиях показана

высокая эффективность периндоприла в дозе 4–8 мг при

приеме 1 раз в сутки в виде монотерапии или в комбина-

ции с другими препаратами.

Наличие у периндоприла васкулопротективных

свойств во многом способствовало успешному заверше-

нию крупнейшего международного исследования

EUROPA [4, 5]. По данным этого исследования, периндо-

прил в дозе 8 мг у больных стабильной ИБС без клиниче-

ских признаков недостаточности кровообращения зна-

чительно снизил риск развития первичной конечной

точки [смерть от сердечно-сосудистых причин, нефа-

тальный инфаркт миокарда (ИМ) и остановка сердца с ус-

пешной реанимацией] – на 20%. Благоприятный эффект

периндоприла на первичную цель наблюдался среди раз-

ных подгрупп больных, а исход улучшился во всех воз-

растных группах независимо от наличия или отсутствия

АГ, сахарного диабета (СД), перенесенного ранее ИМ. В

этой связи ИАПФ рекомендованы для более широкого

профилактического применения у больных стабильной

стенокардией [6].

В ходе национальной программы ПРЕМЬЕРА (Преста-

риум у больных с артериальной гипертонией и ишемиче-

ской болезнью сердца или факторами риска – безопас-

ное достижение целевого уровня артериального давле-

ния): более активное назначение препарата в дозе 8 мг

при лечении больных АГ в сочетании с ИБС позволяет до-

стигать в большем числе случаев контроля за уровнем АД;

повышается фармакоэкономическая эффективность

препарата [7].

Следующей крупномасштабной программой стало исс-

ледование ПРИВИЛЕГИЯ – ПРестарИум В леченИи арте-

риаЛьной гипЕртонии: антиГИпертензивнаЯ эффектив-

ность и безопасность в сравнении с эналаприлом [8]. В

этом многоцентровом открытом исследовании проведе-

но сравнительное изучение клинической эффективно-

сти и безопасности периндоприла и эналаприла у боль-

ных АГ. В качестве препарата сравнения использовали

эналаприл, получивший в последние годы в нашей стране

наибольшее распространение в основном из-за значи-

тельного числа генерических форм и низкой стоимости.

Предполагалось, что у нелеченых или неэффективно ле-

ченных больных АГ целевой уровень АД (<140/90 мм рт.

ст.) на фоне периндоприла 4–8 мг 1 раз в день будет дос-

тигаться быстрее; в конечном итоге с такой же частотой

по сравнению с эналаприлом 5–10–20 мг 2 раза в день

при лучшей переносимости.

Это было проспективное многоцентровое открытое

рандомизированное сравнительное исследование, кото-

рое проводили в двух параллельных группах больных АГ.

Включали амбулаторных больных старше 18 лет с пер-

вичной (эссенциальной) АГ, у которых при обращении в

поликлинику уровень АД был выше 140/90 мм рт. ст., без

лечения или при неэффективной антигипертензивной

терапии 1–3 препаратами. Исследование продолжалось

12 нед и предполагало 5 посещений (визитов) врача.

Больные получали от врача престариум (периндоприл),

арифон ретард (индапамид ретард), эналаприл (генери-

ческие формы) и гидрохлоротиазид в соответствующей

этапу исследования дозировке.

Схема исследования
При соответствии критериям включения больные бы-

ли рандомизированы в 2 группы – группу периндоприла

и группу эналаприла. Рандомизация осуществлялась вра-

чами по принципу: нечетные больные определялись в

группу периндоприла, четные – эналаприла. В итоге под

наблюдением у каждого врача были 5 больных из группы

периндоприла и 5 больных из группы эналаприла. Дозы

препаратов и кратность приема были выбраны с учетом

рекомендаций производителей и сложившейся клиниче-

ской практики. Периндоприл назначали в стартовой дозе

4 мг (2 мг для лиц старше 60 лет или по усмотрению вра-

ча) 1 раз в сутки с титрацией дозы до 8 мг и присоедине-

нием диуретика и других препаратов при последующих

визитах. Начальная суточная доза эналаприла (назначал-

ся в 2 приема) составила 10 мг, затем в зависимости от ан-

тигипертензивного эффекта проводилось повышение

дозы до 20 и 40 мг с присоединением диуретика и других

антигипертензивных средств (целевой уровень

АД<140/90 мм рт. ст.).

В качестве первичной конечной точки рассматрива-

лась оценка эффективности – достижение целевых уров-

ней АД (у всех больных <140/90 мм рт. ст. и у больных са-

харным диабетом <130/80 мм рт. ст.) на каждом из этапов

лечения и безопасности (частота нежелательных явле-

Российское исследование
ПРИВИЛЕГИЯ: сравнительная
эффективность периндоприла 
и эналаприла в контроле
артериального давления у больных
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ний, включая госпитализации в связи с ухудшением тече-

ния сердечно-сосудистых заболеваний, и отмена лече-

ния) терапии периндоприлом и эналаприлом. Показате-

ли эффективности рассчитывались у больных, полно-

стью завершивших исследование, показатели безопасно-

сти – у всех включенных в исследование.

Исследование проводилось под эгидой ВНОК (нацио-

нальный координатор – проф. Ю.А.Карпов). Спонсор ис-

следования – фармацевтическая компания "Сервье"

(Франция).

Результаты исследования
Характеристика больных. В 15 регионах нашей

страны в исследовании участвовали 147 врачей амбула-

торного звена здравоохранения. Ими в исследование

были включены 1485 больных АГ, средний возраст па-

циентов составил 56 лет (от 40 до 69 лет – 1207 боль-

ных, старше 80 лет – 25 больных), женщины – 65%, ко-

личество работающих – 57%. При первом обследова-

нии АД в среднем оказалось равным 168/99 мм рт. ст.,

частота сердечных сокращений (ЧСС) – 76 уд/мин, дли-

тельность АГ – 9,2 года.

В соответствии с протоколом исследования больные

были рандомизированы на 2 группы: 745 больных в груп-

пу периндоприла и 740 больных в группу эналаприла. Как

видно из представленных в табл. 1 и 2 данных, группы бы-

ли одинаковыми по основным клиническим показателям.

На момент обращения к врачу больные принимали раз-

ные антигипертензивные препараты (табл. 3). Регуляр-

ной лекарственной терапии не получали 407 (27,4%) из

1485 включенных.

Влияние ИАПФ на уровень АД. Средняя доза перин-

доприла составила 6,7 мг, эналаприла – 29,1 мг. В группе

периндоприла диуретик был присоединен к лечению че-

рез 4 нед лечения у 49,9% и через 8 нед – у 55,4% больных,

в группе эналаприла через 4 нед лечения у 1,3% (продол-

жалось титрование дозы эналаприла) и через 8 нед лече-

ния у 59,2%. Для улучшения контроля за АД на завершаю-

щих визитах 4,3% больных из группы периндоприла и у

6,7% больных из группы эналаприла дополнительно были

назначены β-блокаторы, а 2,6% больных из группы перин-

доприла – антагонисты кальция.

В обеих группах с присоединением к проводимой тера-

пии ИАПФ наблюдалось снижение как систолического (у

всех больных в среднем на 35 мм рт. ст.), так и диастоли-

ческого (в среднем на 17 мм рт. ст.) АД, более быстрое и

более выраженное на фоне приема периндоприла (табл.

4). Целевой уровень АД был достигнут у 84% больных в

группе периндоприла и у 55% больных в группе энала-

прила. За время лечения в обеих группах достоверно сни-

зилась ЧСС: в среднем с 76 до 69 уд/мин в группе перин-

доприла и с 76 до 70 уд/мин в группе эналаприла

(p<0,0001).

Влияние ИАПФ на уровень АД у больных СД. Наря-

ду с АГ 131 больной имел СД типа 2. Исходный уровень АД

у больных СД был выше – 171/100 мм рт. ст.; потребова-

лась более высокая доза эналаприла во время завершаю-

щих визитов (табл. 5); больше больных в обеих группах

дополнительно получали диуретики (74,6% в группе пе-

риндоприла и 69,4% в группе эналаприла). На фоне лече-

ния периндоприлом наблюдалось более значительное

снижение АД, достоверно больше было больных, достиг-

ших целевого уровня АД (<130/80 мм рт. ст.) по сравне-

нию с группой эналаприла.

Антигипертензивная эффективность периндоприла

как по скорости снижения систолического и диастоличе-

ского АД, так и по частоте достижения целевого уровня

АД на всех этапах исследования оказалась выше, чем эна-

лаприла. На завершающем визите исследования целевой

уровень АД (<140/90 мм рт. ст.) был достигнут у 83,6%

больных в группе периндоприла и у 54,5% в группе энала-

прила. Такие же закономерности были выявлены и в под-

группе больных с сопутствующим СД.
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Переносимость исследуемой терапии. Нежела-

тельные явления отмечены у 114 (8%) больных. Они воз-

никали достоверно чаще в группе эналаприла (95 боль-

ных, у 13%), чем в группе периндоприла (19 больных, у

3%). В группе периндоприла сухой кашель имел место у 8

(1,1%) больных, а в группе эналаприла – у 65 (8,7%) боль-

ных. Завершили исследование 1438 (96,8%) больных: в

группе периндоприла не закончили исследование 7 боль-

ных, в группе эналаприла – 39 больных. Причиной пре-

кращения участия в исследовании были нежелательные

явления (у 2,2% больных), неэффективность лечения

(0,13%), отказ от участия (0,61%), нарушение протокола

(0,13%), потеря контакта с больным (0,61%). Переноси-

мость периндоприла была лучше и приверженность к не-

му оказалась более высокой, чем у эналаприла.

Влияние ИАПФ на лабораторные показатели. В

ходе наблюдения отмечалось в обеих группах больных

достоверное снижение уровня глюкозы крови с 4,96 до

4,74 ммоль/л (р<0,0001) в группе периндоприла и с 4,97

до 4,89 ммоль/л (р<0,01) в группе эналаприла; общего хо-

лестерина с 5,75 до 5,26 ммоль/л (р<0,0001) в группе пе-

риндоприла и с 5,75 до 5,49 ммоль/л (р<0,001) в группе

эналаприла; триглицеридов с 1,73 до 1,53 ммоль/л

(р<0,0001) и с 1,70 до 1,59 ммоль/л (р<0,0001) соответст-

венно. Уровень калия плазмы имел тенденцию к сниже-

нию в обеих группах (в среднем с 4,31 до 4,27 ммоль/л). В

группе периндоприла достоверно снизился уровень сы-

вороточного креатинина с 82,6 до 81,6 ммоль/л (р<0,01);

на фоне эналаприла этот показатель не изменился.

В группе больных с СД отмечено также снижение уров-

ня глюкозы в крови в обеих группах: с 6,71 до 6,03

ммоль/л на фоне периндоприла и с 6,4 до 5,98 ммоль/л на

фоне эналаприла (р<0,001). Уровень калия и креатинина

не изменился в обеих группах; общий холестерин сни-

зился достоверно также в обеих группах, триглицериды –

только в группе периндоприла.

Оценка эффективности лечения и влияние на
клиническое течение. Как больные, так и врачи отме-

Таблица 1. Исследование ПРИВИЛЕГИЯ: характеристика включенных больных [1]

Показатель Периндоприл Эналаприл

Количество больных 745 740
Женщины, % 68 61
ИБС, % 34 34
Стенокардия, % 23 24
ГЛЖ, % 82 79
Изменения на глазном дне, % 88 88
ИМ в анамнезе, % 9 11
АД, мм рт. ст. 166,1/98,0 166,9/97,8
ЧСС, уд/мин 76 76

Примечание. ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка.

Таблица 2. Исследование ПРИВИЛЕГИЯ: характеристика включенных больных [2]

Показатель, % Периндоприл Эналаприл 

ХСН I–II функционального класса 41 41
Курение 21 27
Сахарный диабет 8,5 9,2
Семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний 30 32
Гиперхолестеринемия >6,5 ммоль/л 35 36
Ожирение, окружность талии >102 (муж)/88 (жен) см 53 48
Изменение на ЭКГ 70 68

Таблица 3. Исследование ПРИВИЛЕГИЯ: лечение до включения

Показатель Периндоприл Эналаприл Всего

абс. % абс. %

Диуретики 199 27 175 24 374
Бета-блокаторы 312 42 288 39 600
Антагонисты кальция 139 19 169 23 308
ИАПФ 9 1,2 5 0,7 14
Блокаторы ангиотензиновых рецепторов 7 0,9 2 0,3 9
Препараты центрального действия 45 6 55 7 100
Антиагреганты 219 29 194 26 413
Статины 176 24 152 21 328
Нитраты 58 8 74 10 132
Цитопротекторы 108 15 126 17 234

Таблица 4. Исследование ПРИВИЛЕГИЯ: динамика АД и эффективность лечения у больных АГ

Группа Показатель Время лечения

исходно 2 нед 4 нед 8 нед 12 нед

Периндоприл (n=745) САД,  мм рт. ст 166,1 150,4* 141,3* 133,1* 127,6*
ДАД, мм рт. ст. 98,0 91,0* 86,9* 82,3* 79,6*
Доза, мг – 3,9 6,5 6,7 6,7
АД<140/90 мм рт. ст., % – 15,2 32,1 61,2 83,6

Эналаприл (n=740) САД, мм рт. ст. 166,9 155,8* 147,9* 142,5* 135,0*
ДАД, мм рт. ст. 97,8 92,9* 89,7* 87,2* 83,3*
Доза, мг – 10,0 17,9 29,2 29,2
АД< 140/90 мм рт. ст., % – 5,4 16,8 28,8 54,5

Примечание. Здесь и далее: САД – систолическое АД, ДАД – диастолическое АД.
*р<0,0001
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тили более высокую эффективность терапии периндо-

прилом. В течение 4 мес, предшествующих участию в ис-

следовании, госпитализировались 42 пациента (17 из

группы периндоприла и 25 эналаприла). В ходе исследо-

вания количество госпитализаций сократилось до 18 (5 в

группе периндоприла и 13 в группе эналаприла). Ухудше-

ние течения АГ как причина госпитализации была указа-

на в 9 случаях у больных из группы эналаприла и только у

2 больных из группы периндоприла.

Клиническое значение результатов 
исследования

Результаты исследования ПРИВИЛЕГИЯ полностью со-

ответствуют данным проведенных ранее программ, в ко-

торых изучали эффективность периндоприла [7, 9, 10].

Ранее в исследовании PROGRESS (6110 больных) изуча-

лось влияние снижения АД с помощью периндоприла на

риск повторного инсульта у больных с неинвалидизиру-

ющим цереброваскулярным заболеванием в анамнезе [9].

Всего, по данным 4-летнего наблюдения, было зафикси-

ровано 727 инсультов, из них 307 случаев в группе перин-

доприла и 420 в группе плацебо. В этом исследовании бы-

ло показано, что периндоприл (в комбинации с индапа-

мидом) значительно (на 28%) снижает риск развития по-

вторного инсульта у этих больных.

Новые данные по эффективности периндоприла (в

комбинации с амлодипином) у больных АГ с высоким ри-

ском развития осложнений были получены в исследова-

нии ASCOT [10]. У больных АГ (включены 19 257 больных;

длительность исследования в среднем составила 5,4 года)

на фоне лечения антагонистом кальция и периндопри-

лом (у большинства больных комбинация препаратов)

при одинаковом контроле за уровнем АД наблюдалось

значительное улучшение отдаленных исходов заболева-

ния, особенно снижение такого важного показателя, как

смертность от всех причин. Предполагается, что достиг-

нутый результат обусловлен лучшей "метаболической пе-

реносимостью".

Исследование ПРИВИЛЕГИЯ является первым крупно-

масштабным российским исследованием, в котором на-

прямую сравнивали эффективность и безопасность двух

наиболее широко применяемых в клинической практике

ИАПФ – периндоприла (оригинальный препарат) и эна-

лаприла (генерические формы). Результаты исследова-

ния могут оказаться полезными и для организаторов

здравоохранения, и для врачей первичного звена, кото-

рые в основном и призваны решить важнейшую задачу в

лечении АГ и снижении риска развития ее осложнений –

обеспечить надежный контроль за уровнем АД.

Таким образом, у больных АГ с неконтролируемым

уровнем АД, многие из которых относятся к категории

высокого риска развития осложнений, назначение 4–8

мг/сут периндоприла (1 раз в день), а при необходимости

в комбинации с индапамидом ретард (1,5 мг), быстрее и у

большего числа больных позволяет добиться целевого

показателя АД, чем применение эналаприла в суточной

дозе 10–20–40 мг (двукратный прием). Эффективность

лечения и переносимость периндоприла оказались дос-

товерно лучше, чем таковые эналаприла.
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8. Карпов Ю.А., Деев А.Д. от имени врачей – участников исследова-
ния ПРИВИЛЕГИЯ. Исследование ПРИВИЛЕГИЯ – ПРестарИум В
леченИи артериаЛьной гипЕртонии: антиГИпертензивнаЯ эф-
фективность и безопасность в сравнении с эналаприлом. Кар-
диология. 2007; 7: 35–40.
9. The PROGRESS Collaborative Group. Randomised trial of a perindo-
pril-based blood-pressure-lowering among 6105 individuals with pre-
vious stroke or transient ischaemic attack. Lancet 2001; 358: 1033–41.
10. Sever PS, Dahlof B, Poulter NR et al., for the ASCOT Investigators. Pre-
vention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of
amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding ben-
droflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Out-
comes Trial (ASCOT-BPLA): a multicentre randomized controlled trial.
Lancet 2005; 366: 895–906.
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Таблица 5.  Исследование ПРИВИЛЕГИЯ: динамика АД и эффективность лечения у больных АГ и СД

Группа Показатель Время лечения

исходно 2 нед 4 нед 8 нед 12 нед

Периндоприл (n=63) САД, мм рт. ст. 171,5 158,2* 146,0* 135,1* 128,7*
ДАД, мм рт. ст. 100,1 92,9* 88,9* 82,8* 80,2*
Доза, мг – 3,9 7,1 7,3 7,3
АД<140/90 мм рт. ст. – 7,9 23,8 57,1 76,2
АД<130/80 мм рт. ст. – – 1,6 15,9 25,4

Эналаприл (n=68) САД, мм рт. ст. 170,4 159,9* 150,0* 143,2* 134,3*
ДАД, мм рт. ст. 99,5 94,4* 90,5* 88,3* 83,5*
Доза, мг – 10,0 18,8 34,2 34,0
АД<140/90 мм рт. ст. – 4,5 13,4 25,0 56,5
АД<130/80 мм рт. ст. – – 3,0 6,2 8,1

*р<0,0001

*
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Артериальная гипертония (АГ) является основным факто-

ром риска развития сердечно-сосудистых осложнений

(ССО) и смертности во всем мире. При этом величина арте-

риального давления (АД) – важнейший, но не единственный

фактор, определяющий тяжесть АГ, ее прогноз и тактику ле-

чения. Большое значение имеет оценка общего сердечно-

сосудистого риска, степень которого зависит от наличия

или отсутствия сопутствующих факторов риска, поражения

органов-мишеней и ассоциированных клинических состоя-

ний. Для максимально возможного снижения риска ССО не-

обходимо достижение целевого уровня АД, но, как показыва-

ют результаты многочисленных контролируемых ис-
следований, более чем у 75% пациентов монотерапия
не обеспечивает его достижения, поэтому рацио-
нальная комбинированная терапия рекомендуется
уже на старте лечения. Фиксированные комбинации ан-

тигипертензивных препаратов (АГП), когда действующие

вещества объединены в одну таблетку, используются с 1960-

х годов, а с конца 1990-х годов они находят все более широ-

кое применение. Лечение фиксированными комбинациями

АГП позволяет быстро достигнуть целевого уровня АД у

большинства больных и снизить риск развития нежелатель-

ных явлений. Использование фиксированных комбинаций

также позволяет дополнительно уменьшить затраты на лече-

ние и увеличить приверженность пациента назначениям

врача [1].

Одной из рациональных комбинаций является со-
четание антагониста кальция (АК) с ингибитором ан-
гиотензинпревращающего фермента (ИАПФ). Для

этой комбинации доказана хорошая антигипертензивная

эффективность, сочетающаяся с высокой безопасностью и

метаболической нейтральностью [2–5]. Комбинация этих

двух классов АГП позволяет лучше контролировать АД у

больных, не достигших целевого уровня АД на фоне моноте-

рапии, уменьшить количество побочных эффектов и улуч-

шить качество жизни больных АГ [3]. В связи с этим значи-

тельный интерес представляет препарат Тарка – единствен-

ная фиксированная комбинация недигидропиридинового

АК и ИАПФ. Эта фиксированная комбинированная лекарст-

венная форма содержит АК пролонгированного действия

верапамил и длительно действующий ИАПФ трандолаприл

(180 мг + 2 мг). Препарат Тарка соответствует всем тре-
бованиями, предъявляемым к АГП, предназначен-
ным для длительного применения, так как, помимо
высокой эффективности и безопасности лечения, он
обладает выраженными кардио- и нефропротектив-
ными свойствами в сочетании с метаболической
нейтральностью.

Как ИАПФ, так и АК снижают АД за счет эффекта вазодила-

тации, оба класса этих АГП обладают и натрийуретическим

действием. Однако пути, с помощью которых осуществляет-

ся антигипертензивное действие ИАПФ и АК, кардинально

различаются. Вазодилатирующее действие АК реализуется за

счет препятствия входа ионов Са в клетку [6], а ингибиторов

АПФ опосредуется через ренин-ангиотензин-альдостероно-

вую систему (РААС) [7]. Это определяет потенцирование дей-

ствия препаратов данных классов при их совместном при-

менении у больных АГ. Совместное применение ИАПФ и АК

позволяет нейтрализовать активацию контррегуляторных

механизмов, снижающую антигипертензивную эффектив-

ность лекарственных препаратов. Например, ИАПФ подав-

ляют активность РААС и симпатоадреналовой системы

(САС), активация которых снижает действенность АК [8]. Ис-

ключение составляют недигидроперединовые АК, подавля-

ющие активность САС. Кроме того, совместное применение

ИАПФ и АК позволяет значительно уменьшить частоту раз-

вития побочных эффектов. Например, H.Holzgreve отмечает,

что, по данным рандомизированных исследований, частота

развития кашля на фоне комбинированной терапии трандо-

лаприлом с верапамилом СР была ниже, чем при монотера-

пии трандолаприлом [9].

Помимо высокой эффективности и отличной переноси-

мости, комбинация ИАПФ и АК обладает еще одним важным

преимуществом – выраженным органопротективным дей-

ствием, в частности ренопротективным. Это особенно важ-

но, так как ухудшение функции почек – одно из серьезных

осложнений АГ, сахарного диабета (СД) и атеросклеротиче-

ского поражения сосудов. При АГ основное повреждающее

действие на почку оказывает повышенное внутриклубочко-

вое давление [10]. Как ИАПФ, так и АК способны уменьшать

внутриклубочковое давление. При этом первые воздейству-

ют преимущественно на эфферентные артериолы клубоч-

ков почек, в то время как последние – на афферентные сосу-

ды, поэтому их комбинация оказывает аддитивный эффект

[11]. Совместное применение препаратов этих двух классов

приводит к выраженному уменьшению внутриклубочкового

давления и экскреции альбумина, поэтому данная комбина-

ция может быть рекомендована в первую очередь пациен-

там с гипертонической и диабетической нефропатией. При
лечении комбинацией ИАПФ трандолаприл + АК ве-
рапамил СР в течение 1 года у пациентов с диабетиче-
ской нефропатией отмечалось достоверно большее
уменьшение экскреции альбумина, чем при лечении
каждым из препаратов в отдельности [12]. Кроме того,

было обнаружено благотворное влияние этой комбинации

на синтез оксида азота, нормализацию функции эндотели-

новой системы и эндотелиальных клеток. Следует отметить,

что ИАПФ и АК относятся к метаболически нейтральным

АГП, поэтому их комбинация привлекательна для лечения

пациентов с нарушением липидного, углеводного и пурино-

вого обмена. В частности, препарат Тарка доказал свою
метаболическую нейтральность даже у пациентов с
СД и метаболическим синдромом, что было подтвер-
ждено в крупных международных исследованиях
TRAVEND и STAR [13, 14].

В Российской Федерации стартовала клиническая про-

грамма ТАНДЕМ по изучению эффективности и переноси-

мости препарата Тарка у больных АГ и высоким риском раз-

вития СД типа 2 при неэффективности монотерапии любым

классом АГП. В программу будут включены пациенты, кото-

рым препарат Тарка назначен лечащим врачом по имею-

щимся у них показаниям и в соответствии с действующей

инструкцией по применению препарата. Всего в России в

программу ТАНДЕМ будет включено около 7000 пациентов.

Дизайн программы. Программа разработана как от-

крытое несравнительное многоцентровое наблюдательное

постмаркетинговое исследование, предусматривающее ано-

нимное анкетирование. В исследуемую группу войдут паци-

Эффективность и переносимость
препарата Тарка у больных
артериальной гипертензией
(программа ТАНДЕМ)
И.Е.Чазова, Л.Г.Ратова
ФГУ РКНПК Росмедтехнологий, Москва
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енты с АГ старше 18 лет, у которых монотерапия любым классом

АГП оказалась неэффективной, и лечащим врачом было принято

решение о назначении препарата Тарка. Помимо этого, пациент

должен иметь хотя бы один из дополнительных критериев: случаи

заболевания СД в семье, ожирение или окружность талии >94 см у

мужчин и >80 см у женщин, уровень глюкозы в крови натощак >6,1

ммоль/л. Критериями исключения являются: наличие СД типа 2,

повышенная чувствительность/аллергические реакции любой

давности на ИАПФ и/или верапамил, противопоказания к приме-

нению препарата, указанные в инструкции, беременность и лакта-

ция.

Длительность наблюдения за каждым пациентом составит 6 мес.

Всего на протяжении программы предусмотрены 3 обязательных

визита к врачу: стартовый, через 3 мес лечения и завершающий. Во

время 1-го визита пациентам, соответствующим критериям вклю-

чения и не имеющим критериев исключения, отменяют неэффек-

тивную антигипертензивную монотерапию и назначают лечение

препаратом Тарка, содержащим трандолаприл и верапамил мед-

ленного высвобождения в дозах 2/180 мг соответственно 1 раз в

сутки. Следующие визиты проводятся через 3 и 6 мес лечения. В

случае недостаточной антигипертензивной эффективности лече-

ния препаратом Тарка врач может дополнительно назначить дру-

гие АГП или изменить схему проводимой терапии в любое время

по своему усмотрению. Во время участия в программе пациент мо-

жет принимать любые другие назначенные ему лекарственные

препараты. Информацию о сопутствующей терапии обязательно

вносят в карту пациента. Во время всех визитов контролируют АД

и частоту сердечных сокращений, регистрируют жалобы пациен-

тов, отмечают нежелательные явления (если таковые имеются),

фиксируют изменения в проводимом лечении и результаты лабо-

раторных тестов (если они проводились). Исходно и через 6 мес

лечения регистрируют показания ЭКГ, массу тела, окружность та-

лии и проводят анкетирование для оценки качества жизни паци-

ента.

АД клиническое будет определено как минимальное из 3 изме-

рений ручным сфигмоманометром в положении сидя после 5-ми-

нутного отдыха через 24–26 ч после приема препарата. Критери-

ем эффективности антигипертензивной терапии по клиническо-

му АД считают снижение систолического клиническогоАД на 10%

или на 10 мм рт. ст. и диастолического клинического АД на 5 мм рт.

ст. от исходного уровня. Целевым уровнем клинического АД на

фоне терапии является достижение АД <140/90 мм рт. ст.

Программа ТАНДЕМ позволит не только оценить эффек-
тивность и переносимость комбинированного препарата
Тарка (трандолаприл/верапамил СР) в лечении пациентов
с АГ и  высоким метаболическим риском/метаболическим
синдромом, но и получить важнейшие эпидемиологиче-
ские данные о влиянии антигипертензивной терапии на
качество жизни.    
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Уровень заболеваемости, инвалидности и смертности

населения нашей страны при заболеваниях системы

кровообращения, среди которых артериальная гиперто-

ния (АГ) занимает ведущее место, остается высоким [1].

Россия относится к странам с наиболее высокой распро-

страненностью АГ по сравнению с другими развитыми

государствами. Частота повышенного артериального дав-

ления (АД) в российской популяции составляет около

40%, и эта ситуация со временем изменяется мало. Так, в

2004 г. распространенность АГ составила 36,9% у мужчин

и 42% у женщин [2]. Несмотря на некоторые географиче-

ские и другие особенности эпидемиологии АГ, в средней

полосе России, на Урале, в других индустриальных рай-

онах страны распространенность АГ среди лиц в возрас-

те от 18 до 64 лет составляет более 30%

По данным мониторинга эпидемиологической ситуа-

ции, который осуществлен на репрезентативной выборке

Челябинской области в 2002 и 2007 гг. (население более

3,6 млн человек), частота АГ в возрасте от 18 до 64 лет со-

ставила 33,2 и 32,4% соответственно (в 2002 г. среди муж-

чин – 34,1%, среди женщин – 32,5%; в 2007 г. среди муж-

чин – 28,4%, среди женщин – 27,6%) [3]. Стратифициро-

ванный анализ данных по возрасту показал, что заболева-

емость АГ увеличивается с возрастом (5,4% среди 18–24-

летних респондентов, 69,5% в возрастной группе от 55 до

64 лет). На рис. 1 представлены данные о распространен-

ности АГ по возрасту и полу. Частота АГ в возрастной

группе от 45 лет и старше почти одинакова у мужчин и

женщин и составляет от 50 до 70%.

Уровень АД является важнейшим, но не единственным

фактором, влияющим на течение и прогноз при АГ [4, 5].

Большое значение имеет наличие или отсутствие так

называемых факторов риска. Под риском обычно пони-

мают вероятность развития какого-либо неблагоприят-

ного события [6], а применительно к диагнозу АГ это

большая вероятность того, что у лиц, подвергшихся влия-

нию некоторых дополнительных факторов (факторов

риска), разовьется сердечно-сосудистое осложнение или

смерть. У пациентов с АГ рекомендуется определять об-

щий (абсолютный) сердечно-сосудистый риск [4].

Общий сердечно-сосудистый риск по степени вероят-

ности развития сердечно-сосудистого события подразде-

ляется на 4 уровня: низкий, средний, высокий и очень вы-

сокий. Данные уровни соответствуют абсолютному риску

развития сердечно-сосудистого события в течение 10-

летнего периода: <15, 15–20, 20–30 и >30%. При этом экс-

перты Европейского общества кардиологов [4] предложи-

ли использовать также термин "дополнительный" риск,

подчеркивая, что он отражает увеличение риска по срав-

нению со средним риском в популяции (табл. 1). Общий

сердечно-сосудистый риск, или абсолютный риск разви-

тия сердечно-сосудистых событий в течение 10 лет, рас-

считывается на основе результатов Фрамингемского ис-

следования. В последней редакции Европейских реко-

мендаций (2007 г.) представлена стратификация сердеч-

но-сосудистого риска у пациентов с АГ (см. табл. 1).

Для российской популяции целесообразнее оценивать

риск по европейской модели SCORE [7], поскольку данная

модель была разработана на европейской, а не на амери-

канской популяции. По системе SCORE оценивается риск

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в тече-

ние 10 лет: при этом низкому риску соответствует вели-

чина <4%, среднему 4–5%, высокому 5–8%, очень высоко-

му >8%.

Модель SCORE достаточно проста и может применять-

ся как для индивидуального прогнозирования, так и для

определения риска для фокусных групп, или всего насе-

ления. На примере Челябинской области был рассчитан

так называемый популяционный риск [8], который может

быть использован при планировании профилактических

мероприятий, прогнозировании ситуации, позволяет

рассчитать потребность в лекарственных препаратах и

др., т.е. служит целям общественного здоровья (табл. 2, 3).

Согласно представленным данным в изученной попу-

ляции около 20% мужчин в возрасте 50–54 лет имеют вы-

сокий и очень высокий риск, а в возрастной группе от 55

до 59 лет количество лиц с высоким и очень высоким ри-

ском смерти достигает 62,5%. Среди женщин риск ниже,

но также остается достаточно высоким (10%).

В табл. 4 и 5 перечислены основные факторы риска [4],

которые по рекомендации Европейского общества кар-

диологов необходимо учитывать при стратификации ри-

ска у пациентов с АГ.

Определение в популяции факторов, обозначенных в

табл. 4 и 5, также представляется чрезвычайно важным,

поскольку позволяет оценить ситуацию по сердечно-со-

судистым заболеваниям в целом.

По данным кросс-секционного эпидемиологического

исследования на репрезентативной выборке населения

Челябинской области [9], установлено, что систолическое

АД≥160 мм рт. ст. (II степень и выше) встречается у муж-

чин в возрасте 18–64 лет в 30% случаев, а среди женщин –

в 23%; диастолическое АД>100 мм рт. ст. – в 34 и 25% слу-

чаев соответственно (рис. 2, 3).

В популяции чрезвычайно распространен и такой фак-

тор риска, как курение (рис. 4); повышение уровня обще-

го холестерина среди населения достигает 37,7%; нару-

шенная толерантность к углеводам определяется у 19,4%;

абдоминальный тип ожирения встречается у 22,5% сель-

ских и у 16,4% городских жителей [3].

Частота гипертрофии левого желудочка в популяции,

оцененная по критериям Соколова–Лайона и Корнель-

скому произведению, составляет 13,9%, при этом среди

лиц с повышенным АД – 17,3%, а с нормальным уровнем

АД – 8,9% [10]. Утолщение стенки сонной артерии 0,9 мм

и более у лиц с АГ выявляется в 64% случаев, в то время как

у лиц с нормальным АД в 2 раза реже [10].

Таким образом, распространенность в популяции фак-

торов риска, влияющих на прогноз АГ, остается чрезвы-

чайно высокой, а следовательно, несмотря на некоторое

снижение смертности от сердечно-сосудистых заболева-

ний, которое наблюдается в России, а также в Челябин-

ском регионе за последние 5 лет (рис. 5–8), эту тенден-

цию нельзя считать устойчивой. Необходимость разра-

ботки мероприятий по управлению сердечно-сосуди-

стым риском становится очевидной.

В Федеральной Программе по предупреждению и борь-

бе с социально значимыми заболеваниями (2007–2011

г.), в подпрограмме "Артериальная гипертония" определе-

на основная задача контроля АГ – создание эффективной

системы профилактики АГ в группах риска, создание сис-

темы управления риском [1]. В этом плане эффективное

Артериальная гипертензия и факторы
сердечно-сосудистого риска.
Возможность управления ситуацией
Э.Г.Волкова
ГОУ ДПО УГМАДО Росздрава, Челябинск
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медикаментозное лечение повышенного АД и снижение

уровня риска преждевременной смертности занимает ве-

дущее место.

Степень дополнительного риска у пациентов с АГ (рис.

9) определяет время начала и тактику проведения антиги-

пертензивной терапии [5, 11]. Если риск у пациента низ-

кий или умеренный, то можно начать с изменения образа

жизни. При высоком и очень высоком риске необходимо

сразу же назначить медикаментозное лечение [11].

Европейские эксперты в Рекомендации по лечению ар-

териальной гипертонии 2007 г. включили 5 классов ос-

новных антигипертензивных препаратов: диуретики, β-

блокаторы, антагонисты кальция, ингибиторы ангиотен-

зинпревращающего фермента и блокаторы рецепторов

ангиотензина. В Российских рекомендациях 2004 г. [11] и

в проекте рекомендаций 2008 г. включены еще 2 класса –

α-адреноблокаторы и агонисты имидазолиновых рецеп-

торов, – которые также продемонстрировали эффектив-

ное гипотензивное действие и ряд положительных эффе-

ктов на метаболизм, хотя и не имеют такой большой до-

казательной базы, как другие гипотензивные препараты.

В настоящее время известно, что благоприятный гипо-

тензивный эффект и снижение сердечно-сосудистого

риска продемонстрировали все классы гипотензивных

препаратов. Различие в заболеваемости и смертности

при сопоставимом снижении АД при назначении разных

классов антигипертензивных препаратов невелико. Ре-

зультаты рандомизированных плацебо-контролируемых

исследований, включенные в последние годы в метаана-

лизы, подтверждают это положение [12, 13].

При относительно одинаковой степени снижения АД

такой класс препаратов, как антагонисты кальция, вызы-

вал несколько большее снижение риска инсульта, сердеч-

но-сосудистой и общей смертности [14, 15]. Антагонисты

кальция продемонстрировали эффективность и при ле-

чении атеросклеротического поражения сосудов. Имеет-

ся достаточно данных, подтверждающих возможность

антагонистов кальция дигидропиридиновой группы

(особенно амлодипина) замедлять прогрессирование

атеросклероза сосудистой стенки [15–17].

В этом плане антагонисты кальция могут явиться пре-

паратами выбора для снижения уровня риска как препа-

раты, воздействующие на уровень АД, уменьшающие сте-

пень поражения органов-мишеней.

Особый интерес в плане снижения абсолютного сер-

дечно-сосудистого риска представляет относительно но-

вый комбинированный препарат Кадуэт (Pfizer), объеди-

няющий два лекарственных средства – дигидропириди-

новый антагонист кальция амлодипин (10 мг) и один из

наиболее "сильных" статинов – аторвастатин (10 мг). Эта

принципиально новая комбинация эффективного гипо-

тензивного препарата и мощного гиполипидемического

средства, снижающего концентрацию общего холесте-

рина (ХС), липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП)

и триглицеридов (ТГ) и в незначительной степени повы-

шающего уровень липопротеинов высокой плотности

(ХС ЛПВП), воздействует сразу на многие факторы, ухуд-

шающие прогноз АГ. Уровень систолического и диасто-

лического АД, уровень пульсового давления, дислипиде-

мия, гипертрофия левого желудочка, утолщение стенки

сонной артерии, образование атеросклеротических бля-

шек, жесткость сосудов, предупреждение цереброваску-

Рис. 2. Систолическое АД (в %) среди лиц от 18 до 64 лет (по

данным репрезентативной выборки, 2003 г.).

Рис. 3. Диастолическое АД (в %) среди лиц от 18 до 64 лет

(по данным репрезентативной выборки, 2003 г.).

Рис. 4. Распространенность (в %) активного курения.

Мужчины и женщины, в разных возрастных группах стандар-

тизованные показатели, 2002 г. 

Возраст, годы

7
3,9

18–24 25–34 35–44 45–54 55–64

13
7,2

36,1

26,9

49,1 48,8

68,3
70,1– мужчины

– женщины

Рис. 1. Распространенность (в %) артериальной гипертонии

в Челябинской области среди мужчин и женщин разных воз-

растных групп.

Возраст, годы
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лярных болезней, заболеваний сердца – вот мишени для

амлодипина и аторвастатина, образующих эту революци-

онную комбинацию по медикаментозному управлению

риском у больных с АГ.

Однако создание системы по управлению риском пред-

усматривает не только медикаментозное лечение. Безу-

словно, основой основ является внедрение в жизнь всех

современных технологий медикаментозной и немедика-

ментозной профилактики.

И здесь, нам представляется, необходимы новые инно-

вационные подходы, ориентированные на конечный ре-

зультат и предусматривающие принципы экономическо-

го стимулирования медиков первичного звена – врачей и

медицинских сестр.

Таблица 1. Стратификация сердечно-сосудистого риска

Артериальное давление, мм рт. ст.

Другие ФР, ПОМ нормальное высокое нормальное АГ I степени АГ II степени АГ III степени

или заболевания САД 120–129 САД 130–139 САД 140–159 САД 160–179 САД ≥180

или ДАД 80–84 или ДАД 85–89 или ДАД 90–99 или ДАД 100–109 или ДАД ≥110

Нет других ФР Средний  риск Средний риск Низкий  Умеренный Высокий 
дополнительный дополнительный дополнительный
риск риск риск

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

3 ФР или более, Умеренный Высокий Высокий Высокий Очень высокий
МС, ПОМ или дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный
диабет риск риск риск риск риск

Развившееся СС Очень высокий Очень высокий Очень высокий Очень высокий Очень высокий
или почечное дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный
заболевание риск риск риск риск риск

Примечание. Здесь и далее: САД – систолическое АД; ДАД – диастолическое АД; СС – сердечно-сосудистое; ПОМ – поражение органов-ми-
шеней; МС – метаболический синдром; ФР– фактор риска. Низкий, умеренный, высокий и очень высокий риск означает 10-летний риск раз-
вития СС фатального или нефатального события.

Таблица 2. Популяционная рискометрия (в %): мужчины

Риск Возраст, годы

40–49 50–54 55–59 60–64 65 и старше

<1 15 0 0
1 85 20 0 0 0
2 37,7 0 0 0
3 22,3 17,4 12 0
4 20,1 13 0
5–9 20 62,5 50 25
10–14 25 25
≥15 50

Таблица 3. Популяционная рискометрия (в %): женщины

Риск Возраст, годы

40–49 50–54 55–59 60–64 65 и старше

<1 100 0 0 0 0
1 23,3 22,5 23,7 0
2 15,7 16,5 50 7,7
3 46,5 20,3 9,5 31,5
4 4,5 36,4 10,3 30
5–9 10 4,3 6,5 30,8
10–14
≥15

Таблица 4. Факторы, влияющие на прогноз

Факторы риска Субклиническое поражение органов-мишеней

Уровень систолического и диастолического АД Гипертрофия левого желудочка: 
ЭКГ – признак Соколова–Лайона >38 мм; 
Корнельское произведение >2440 мм×мс или

Уровень пульсового АД (у пожилых) ЭхоКГ – ИММЛЖ M≥125 г/м2, Ж≥110 г/м2

Возраст (M>55 лет; Ж>65 лет) Утолщение стенки сонной артерии (интима/медиа >0,9 мм)
или атеросклеротические бляшки

Курение Скорость пульсовой волны на каротидно-феморальном
сегменте >12 м/с

Дислипидемия
• ОХС>5,0 ммоль/л (190 мг/дл) или Небольшое повышение уровня сывороточного креатинина: 
• ХС ЛПНП>3,0 ммоль/л (115 мг/дл) или М: 115–133 мкмоль/л (1,3–1,5 мг/дл); Ж: 107–124 мкмоль/л
• ХС ЛПВП: M<1,0 ммоль/л (40 мг/дл), (1,2–1,4 мг/дл)

Ж<1,2 ммоль/л (46 мг/дл) или
• ТГ>1,7 ммоль/л (150 мг/дл)

Глюкоза плазмы натощак 5,6–6,9 ммоль/л (102–125 мг/дл) Снижение расчетной скорости клубочковой фильтрации
(<60 мл/мин/1,73 м2) или клиренса креатинина (<60 мл/мин)

Отклонения в тесте толерантности к глюкозе Индекс АД лодыжка–плечо <0,9

Абдоминальное ожирение: окружность талии >102 см (M), 88 см (Ж) Микроальбуминурия 30–300 мг/24 ч или отношение
альбумин/креатинин: ≥22 (M) или ≥31 (Ж) мг/г

Семейный анамнез ранних СС-заболеваний (M в возрасте
<55 лет, Ж в возрасте <65 лет)

Примечание. М – мужчины, Ж – женщины. ОХС – общий ХС, ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка.
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Таблица 5. Факторы, влияющие на прогноз

Сахарный диабет Сердечно-сосудистые заболевания или поражение почек

Глюкоза плазмы натощак ≥7,0 ммоль/л (126 мг/дл) при повторном Цереброваскулярная болезнь: ишемический инсульт, 
измерении или геморрагический инсульт, транзиторная ишемическая атака

Глюкоза плазмы после нагрузки >11,0 ммоль/л (198 мг/дл) Заболевание сердца: инфаркт миокарда; стенокардия; коронар-
ная реваскуляризация; хроническая сердечная недостаточность
Поражение почек: диабетическая нефропатия, почечная
недостаточность (сывороточный креатинин 
M>133, Ж>124 ммоль/л), протеинурия (>300 мг/24 ч)

Заболевание периферических артерий

Выраженная ретинопатия: кровоизлияния или экссудаты,
отек соска зрительного нерва

Рис. 5. Коэффициенты общей смертности, в том числе сре-

ди лиц трудоспособного возраста (на 1000 населения).

Рис. 6. Коэффициенты смертности от сердечно-сосудистых

заболеваний (ССЗ), в том числе среди лиц трудоспособного

возраста (на 100 тыс. населения).
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Рис. 7. Коэффициенты смертности от инсульта, в том числе

среди лиц трудоспособного возраста (на 100 тыс. населе-

ния).

Рис. 8. Коэффициенты смертности от всех форм кровоизли-

яний, в том числе среди лиц трудоспособного возраста (на

100 тыс. населения).

Нами совместно с Челябинским областным Фондом

обязательного медицинского страхования был разрабо-

тан и реализован на территории Челябинской области

пилотный проект по контролю АГ и других факторов ри-

ска у лиц трудоспособного возраста с применением мето-

дов экономического стимулирования и ориентирован-

ным на конечный результат – снижение общего сердеч-

но-сосудистого риска [18].

Для участия в проекте были выдвинуты три терапевти-

ческих участка медицинских учреждений разных катего-

рий (1, 2 и 3-й категории) с населением разного социаль-

ного состава, в том числе сельского (общее население

6950, в том числе трудоспособное 3720) [18].

За 1 год в рамках данного проекта удалось существенно

увеличить эффективность профилактического вмеша-

тельства: увеличилось количество лиц трудоспособного

возраста с впервые выявленной АГ (в 3,7 раза), лиц с кон-

тролируемой гипертонией (до 65,9%; средний показатель

по области составляет 11,3%). Количество лиц, снизив-

ших уровень факторов риска (избыточная масса тела, ХС,

ТГ, снижение числа выкуриваемых в сутки сигарет), со-

ставило 51%. Снизилось развитие острых сердечно-сосу-

дистых состояний у лиц с АГ с 7,3 до 4,4 на 1000 трудоспо-

собного населения, количество лиц, госпитализирован-

ных с острыми заболеваниями сердечно-сосудистой сис-

темы, уменьшилось в 2 раза (с 24,0 до 12,1 на 1000 лиц

трудоспособного населения). На 57,9% сократилось чис-

ло случаев временной нетрудоспособности по поводу

острых заболеваний сердечно-сосудистой системы [18].

Результаты проекта позволяют говорить о том, что раз-

работаны эффективные механизм и система экономиче-

ского регулирования управления рисками для сердечно-

го здоровья трудоспособного населения, снижения эко-

номических затрат, связанных с АГ. Это создает предпо-

сылки для диссеминации данного подхода с целью сни-

жения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

у лиц трудоспособного возраста.

Таким образом, в настоящее время имеются хорошие

предпосылки для разработки системного подхода в эф-

фективном контроле АГ и управлении общим сердечно-

сосудистым риском. Можно обоснованно предположить,

что это направление будет перспективным в снижении

преждевременной смертности от сердечно-сосудистых

заболеваний и благоприятным для улучшения демогра-

фической ситуации в стране.
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Внастоящее время амлодипин – представитель антаго-

нистов кальция из подгруппы дигидропиридинов,

прочно занял одну из лидирующих позиций среди боль-

шого числа антигипертензивных препаратов [1, 2]. Это

обусловлено не только клинико-фармакологическими

особенностями препарата [3–9], но и имеющейся в насто-

ящее время его доказательной базой применения при ар-

териальной гипертензии.

В механизме действия дигидропиридиновых антагони-

стов кальция основной является способность вызывать

дилатацию периферических артерий. В отличие от неди-

гидропиридиновых антагонистов кальция – верапамила

и дилтиазема – дигидропиридиновые антагонисты каль-

ция в незначительной степени влияют на сократимость

миокарда и вообще не влияют на функцию синусового уз-

ла и атриовентрикулярную проводимость. Эти их свойст-

ва в значительной степени определяют особенности кли-

нического применения [10].

Амлодипин обладает очень длительным периодом по-

лувыведения (35–45 ч), что гарантирует поддержание по-

стоянного уровня его концентрации в крови. По этой же

причине на амлодипине гораздо реже возникают побоч-

ные эффекты, типичные для короткодействующих анта-

гонистов кальция [11, 12].

К несомненным достоинствам амлодипина можно отне-

сти наличие у него антиангинального эффекта, подтвер-

жденного результатами исследования CAPE [13, 14] у боль-

ных со стабильной стенокардией напряжения [6, 15–19].

Наиболее важными с позиций доказательной медици-

ны по применению амлодипина при артериальной ги-

пертензии стали исследования:

• TOMHS, в котором сравнивалась эффективность раз-

личных классов гипотензивных препаратов у больных с

мягкой артериальной гипертензией. При одинаковой эф-

фективности с β-блокаторами, диуретиками, ингибито-

рами ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и

α-адреноблокаторами [20] амлодипин обеспечивал наи-

лучшую приверженность пациентов к лечению;

• ALLHAT, которое убедительно продемонстрировало

эффективность и безопасность амлодипина у пациентов

с артериальной гипертензией при сравнении с диурети-

ком и ИАПФ;

• VALUE, в которое было включено 15 245 больных ар-

териальной гипертензией старше 50 лет, имевших повы-

шенный риск сердечно-сосудистых осложнений [21],

продемонстрировало, что гипотензивный эффект амло-

дипина более выражен, особенно в первые месяцы лече-

ния по сравнению с валcартаном;

• ASCOT-BPLA, в котором сравнивалось влияние двух

терапевтических тактик на частоту развития сердечно-

сосудистых осложнений у 19 257 пациентов с артериаль-

ной гипертензией и тремя и более факторами риска сер-

дечно-сосудистых заболеваний [22]. Пациенты одной

группы получали амлодипин 5–10 мг/сут, к которому при

необходимости добавлялся периндоприл в дозе 4–8

мг/сут (терапия, основанная на амлодипине, n=9639),

другой – атенолол 50–100 мг/сут, к которому при необ-

ходимости добавлялся тиазидный диуретик бендрофлу-

метиазид 1,25–2,5 мг/сут (терапия, основанная на атено-

лоле, n=9618). Было доказано, что при сравнении двух та-

ктик лечения при одинаковом количестве первичных ко-

нечных точек терапия, основанная на амлодипине, при-

вела к достоверному снижению частоты фатальных и не-

фатальных инсультов, общих сердечно-сосудистых исхо-

дов или процедур реваскуляризации, общей смертности

и частоты развития новых случаев сахарного диабета и

почечной недостаточности.

Еще одним несомненным достоинством амлодипина

является тот факт, что он убедительно доказал наличие у

него антиатеросклеротического эффекта. Убедительным

подтверждением этого факта являются результаты следу-

ющих исследований:

Доказательная база применения
амлодипина при лечении
артериальной гипертензии
С.В.Недогода, У.А.Брель
Волгоградский государственный медицинский университет
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• PREVENT, в котором амлодипин назначался больным

с ишемической болезнью сердца (ИБС) в течение 3 лет и

оценивалось его влияние на течение атеросклероза коро-

нарных и сонных артерий [23, 24]. Было показано, что

при сравнении с плацебо амлодипин достоверно умень-

шает толщину интимы-медии сонных артерий, снижает

частоту госпитализаций по поводу нестабильной стено-

кардии и необходимости оперативных вмешательств на

коронарных артериях;

• CAMELOT, в котором 1991 пациент, страдающий хро-

нической ИБС без сопутствующей артериальной гипер-

тензии и ангиографически подтвержденными стенозами

в коронарных артериях [25], на фоне современной тера-

пии (большинство получали ацетилсалициловую кисло-

ту, β-адреноблокаторы и статины) дополнительно стал

получать либо амлодипин (5–10 мг/сут), либо эналаприл

(10–20 мг/сут), либо плацебо. Через 2 года наблюдения

внутрисосудистое ультразвуковое исследование (УЗИ)

выявило прогрессирование атеросклероза в группе пла-

цебо, тенденцию к прогрессированию атеросклероза в

группе применения эналаприла и отсутствие прогресси-

рования атеросклероза в группе применения амлодипи-

на.

Интересно, что сравнение этого субисследования

CAMELOT с результатами других исследований, в кото-

рых использовалось внутрисосудистое УЗИ (рис. 1) ука-

зывает на то, что степень замедления прогрессирования

атеросклероза на фоне амлодипина даже превосходит та-

ковую на правастатине.

Исследование CAMELOT имеет принципиальное значе-

ние для дальнейшей оптимизации тактики лечения боль-

ных, страдающих хронической ИБС без артериальной

гипертензии. Его результаты убедительно свидетельству-

ют о том, что добавление амлодипина к стандартной те-

рапии ИБС может быть не менее обоснованным и логич-

ным, чем добавление к ней ИАПФ, которое признано обя-

зательным после окончания исследований HOPE и

EUROPA, продемонстрировавших, что присоединение к

стандартной терапии ИБС ИАПФ достоверно снижает

риск развития сердечно-сосудистых осложнений. При

этом необходимо подчеркнуть, что результаты этих ис-

следований были получены при использовании соответ-

ственно рамиприла и периндоприла, а не каких-либо

иных ИАПФ, что часто бывает в условиях реальной кли-

нической практики [26].

Исследование CAMELOT также вновь сделало актуаль-

ным вопрос об оптимальном целевом систолическом ар-

териальном давлении (АД), при котором максимально за-

медляется прогрессирование атеросклероза. В настоящее

время совокупные результаты исследований INVEST и

CAMELOT (в которых соответственно использовались ан-

тагонисты кальция верапамил и амлодипин) позволяют

достаточно уверенно говорить о том, что оно должно

быть ниже 140 мм рт. ст. Целесообразность его дальней-

шего снижения до 120 мм рт. ст. требует проведения спе-

циально спланированных крупномасштабных клиниче-

ских исследований с достижением различных уровней

целевого АД, как это было, например, в исследовании

HOT.

Исследование CAMELOT стало логичным этапом в изу-

чении антиатеросклеротических эффектов амлодипина

[16]. Важными для практического врача являются и ре-

зультаты более раннего двойного слепого плацебо-конт-

ролируемого исследования CAPARES (Coronary Angioplas-

ty Amlodipine Restenosis Study), в котором оценивалось

влияние амлодипина на частоту рестеноза после коро-

нарной ангиопластики в сравнении с плацебо. Получен-

ные результаты однозначно свидетельствуют о высокой

эффективности амлодипина в профилактике рестенозов

(см. таблицу).

Помимо всех перечисленных исследований важное,

место в понимании роли амлодипина в лечении пациен-

тов с сердечно-сосудистой патологией занимает иссле-

дование PRAISE, в котором препарат добавляли к стан-

дартной терапии сердечной недостаточности у больных

с выраженными нарушениями сократительной функции

левого желудочка (фракция выброса менее 30%) и при

этом не выявили негативного влияния на жесткие конеч-

ные точки. Естественно, это не означает, что амлодипин

рекомендуется пациентам с хронической сердечной не-

достаточностью, но дает возможность и не драматизиро-

вать возможные негативные последствия его примене-

ния у этой категории пациентов [27].

Уже упоминавшееся выше исследование VALUE убеди-

тельно продемонстрировало необходимость и важность

быстрого (в течение нескольких недель, а не нескольких

месяцев, как считалось ранее) достижения целевых цифр

АД. По этому показателю амлодипин существенно прево-

сходил валcартан, но при этом было отмечено, что для

этого было необходимо использовать несколько гипо-

тензивных препаратов. Опыт крупных клинических ис-

следований показал, что для достижения целевого уровня

АД у подавляющего большинства пациентов (ALLHAT –

62%, STOP-Hypertension – 66%, INVEST – 80%, LIFE – 92%)

требуется назначение двух антигипертензивных препа-

ратов и более. Необходимость назначения нескольких

препаратов для достижения целевого АД была продемон-

стрирована и в условиях реальной клинической практи-

ки. Так, по данным российского исследования АРГУС-2, в

условиях реальной клинической практики пациенты, до-

стигшие целевого уровня АД, получали в среднем 2,7 ан-

тигипертензивных препарата.

В этой связи все больше возрастает роль комбиниро-

ванной антигипертензивной терапии. В настоящее время

большинству врачей хорошо известны оптимальные

комбинации антигипертензивных препаратов: ИАПФ и

диуретики, β-адреноблокаторы и диуретики, антагони-

сты рецепторов ангиотензина II и диуретики, антагони-

сты кальция и ИАПФ.

Новый всплеск интереса к последней комбинации был

связан с результатами исследования ASCOT (Anglo-Scan-

dinavian Cardiac Outcomes Trial), которое убедительно по-

Влияние амлодипина на частоту рестенозов в исследовании

CAPARES

Показатель Амлодипин Плацебо p

Количество пациентов 291 294
Смерть 1 1
Инфаркт миокарда 5 11
Аортокоронарное шунтирование 5 13 0,06
Повторная ТКАП 9 23 0,01
Больные с конечными точками 20 40 0,007
(суммарная конечная точка)

Рис. 1. Изменение размеров атеросклеротической бляшки

на различных режимах терапии по данным

внутрисосудистого УЗИ.

CAMELOT  –  REVERSAL  –  ASTERIOD

REVERSAL ASTEROID CAMELOT

502 пациента, 349 пациентов, 428 пациентов, 
56 лет 58,2 года 57 лет

Симптомы ИБС ИБС (>20% сужения), 
ИБС+ЛПНП (>20% сужения) 81% – статины

Аторвастатин 80 мг/ Розувастатин 40 мг Эналаприл 20 мг
Правастатин 40 мг /Амлодипин 10 мг

18 мес 24 мес 24 мес

ЛПНП: аторва ЛПНП: 53%
-46%/права -25%

Изменение ОБ: Изменение ОБ: Изменение ОБ:
аторва -0,4%/права -0,79% +0,6%/+0,2%

+4,7% (при АД)

Примечание. ЛПНП – липопротеины низкой плотности; аторва –
аторвастатин; права – правастатин; АД – артериальное
давление; ОБ – объем атеросклеротической бляшки.
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казало, что комбинация амлодипин + периндоприл оказа-

лась гораздо эффективнее, чем комбинация атенолол + бен-

дрофлуметиазид как по влиянию на жесткие и суррогатные

конечные точки, так и на метаболические параметры у боль-

ных с артериальной гипертензией и высоким риском сер-

дечно-сосудистых осложнений [22]. При этом частота по-

бочных эффектов у пациентов, получавших амлодипин +

периндоприл, также была существенно меньше (рис. 2).

Интересно, что последующий анализ показал, что комби-

нация амлодипин + периндоприл достоверно улучшала эла-

стичность крупных артерий (субисследование CAFE – Con-

duit Artery Functional Evaluation) (рис. 3, 4) и достоверно

снижала риск развития сахарного диабета [28].

Новые подтверждения высокой эффективности исполь-

зования амлодипина в комбинированной терапии артери-

альной гипертензии были получены в исследовании

ACCOMPLISH (The Avoiding Cardiovascular events through

COMbination therapy in Patients Living with Systolic Hyperten-

sion), в котором почти 12 000 пациентов с артериальной ги-

пертензией высокого риска находились на лечении комби-

нациями беназеприл + амлодипин (40/10 мг) или беназе-

прил + гидрохлоротиазид – ГХТЗ (40/25 мг) на протяжении

почти 5 лет (рис. 5).

Авторы исследования показали, что комбинация ИАПФ с

амлодипином достоверно лучше влияет на большинство ко-

нечных точек, чем комбинация с ГХТЗ.

Все эти данные убедительно свидетельствуют о выражен-

ных клинических преимуществах комбинированной тера-

пии, основанной или использующей амлодипин.

Критики исследования ASCOT часто указывают на то, что

в качестве альтернативы комбинации амлодипин + перин-

доприл в нем была использована заведомо "проигрышная"

комбинация атенолола и бендрофлуметиазида. Однако ре-

зультаты исследования [29] с перекрестным дизайном, в ко-

тором проводилось сравнение комбинаций амлодипин 10

мг + валсартан 160 мг и рамиприл 5 мг + фелодипин 5 мг, вы-

явили преимущества первой из них. После окончания ввод-

ного периода 133 пациента с систолическим АД в положе-

нии сидя ≥160 и <180 мм рт. ст. находились на терапии ра-

миприлом + фелодипин. У 105 пациентов, у которых сохра-

нялось повышенное систолическое АД≥140 мм рт. ст., была

начата терапия комбинацией амлодипин + валсартан. Ис-

ходно систолическое АД было 166,7±4,5 мм рт. ст., на комби-

нации рамиприл + фелодипин оно стало 151,4±9,4 мм рт. ст.,

а на комбинации амлодипин + валсартан – 136,0±12,6 мм рт.

ст. Соответственно показатели диастолического АД были

равны 96,6±6,0, 89,3±6,7 и 82,3±7,0 мм рт. ст. У 83% пациентов

на терапии амлодипином + валcартан был достигнут целе-

вой уровень АД. Исследование убедительно продемонстри-

ровало преимущества амлодипинсодержащей комбинации.

В другом исследовании проводилось сравнение комбина-

ций амлодипин + валcартан и лизиноприл + ГХТЗ у пациен-

тов с артериальной гипертензией II стадии [30]. В этом ис-

следовании 130 пациентов с артериальной гипертензией

(исходный уровень диастолического АД сидя ≥110 и <120

мм рт. ст.) после рандомизации в течение 6 нед получали те-

рапию комбинацией амлодипин 5 мг + валcартан 160 мг или

лизиноприл 10 мг + ГХТЗ 12,5 мг. Если через 2 нед от начала

лечения диастолическое АД сидя оставалось ≥90 мм рт.ст., то

дозы амлодипина и лизиноприла в комбинациях увеличива-

лись соответственно до 10 и 20 мг. В среднем по группе на

терапии амлодипин + валcартан снижение систолическо-

го/диастолического АД составило 35,8/28,6 мм рт. ст. против

31,8/27,6 мм рт. ст. в группе лизиноприл/ГХТЗ. У пациентов

с тяжелой артериальной гипертензией (исходный уровень

систолического АД ≥180 мм рт.ст) оно снизилось соответст-

венно на 43,0/26,1 и 31,2/21,7 мм рт. ст. Вывод о более эффе-

ктивном снижении АД при использовании амлодипинсо-

держащей комбинации вполне очевиден.

Комбинация амлодипин + беназеприл, помимо более вы-

раженного гипотензивного эффекта, оказывает и более бла-

гоприятное влияние на ряд других важных не гемодинами-

ческих прогностических факторов [31–33]. Так, сравнение

монотерапии амлодипином, беназеприлом и их комбина-

ции у 38 пациентов с сахарным диабетом в перекрестном

исследовании выявило [34], что, помимо более выраженно-

го антигипертензивного действия, только комбинирован-

ная терапия амлодипином и беназеприлом одновременно

снижает уровень PAI-1 в плазме крови (-8,7 IU, p<0,05) и по-

вышает активность t-PA (+0,26 IU/ml, p<0,05). Монотерапия
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Рис. 2. ASCOT: конечные точки.

Величина синего квадрата пропорциональна статистической до-
стоверности

Примечание. ИМ – инфаркт миокарда; СС – сердечно-сосуди-
стый; ХПН – хроническая почечная недостаточность.
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Рис. 3. CAFE: более низкое ЦАД и одинаковое перифериче-

ское АД при терапии малодипин + периндоприл в сравнении

с атенолол + бендрофлуметиазид.
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амлодипином и беназеприлом подобным положительным

влиянием на фибринолитическую активность не обладает.

Кроме этого, комбинация амлодипин + беназеприл [35] бла-

гоприятно влияет на функцию эндотелия. Так, было показа-

но, что комбинированная терапия снижает чувствитель-

ность артерий к эндотелину-1 в 14,2–23,3 раза (p<0,05). В

другом исследовании комбинация амлодипин (5–10

мг/день) + фозиноприл (10–30 мг/день) в наибольшей сте-

пени уменьшала протеинурию у больных сахарным диабе-

том [34].

Таким образом, с позиций доказательной медицины, со-

четание амлодипина с иАПФ или антагонистами рецепто-

ров ангиотензина II является комбинацией выбора для па-

циентов с артериальной гипертензией и высоким риском

сердечно-сосудистых осложнений, в том числе сахарным

диабетом, микро- и макроальбуминурией и поражением ор-

ганов-мишеней.

С момента появления статинов активно стал обсуждаться

вопрос о возможном положительной синергизме их влия-

ния на конечные точки при комбинации с антигипертен-

зивными препаратами. Имевшее место разочарование пос-

ле опубликования результатов субисследования ALLHAT-LLA

(к проводимой антигипертензивной терапии добавлялся

правастатин) было развеяно только после окончания иссле-

дования ASCOT-LLA [36, 37]. Из 19 257 пациентов с артери-

альной гипертензией и высоким риском сердечно-сосуди-

стых осложнений, рандомизированных в группы амлодипи-

на или атенолола, 10 305 больных с уровнем общего холе-

стерина натощак не выше 6,5 ммоль/л (250 мг/дл), не полу-

чавших исходно статины или фибраты, дополнительно бы-

ли рандомизированы в группы аторвастатина (10 мг/сут)

или плацебо. Через 3,3 года наблюдения аторвастатин сни-

жал относительный риск первичной конечной точки (не-

фатальный инфаркт миокарда, фатальные коронарные со-

бытия) на 36% (p<0,0001). При этом аторвастатин снижал

риск на 53% в группе амлодипина (p<0,0001) и лишь на 16%

в группе атенолола (статистически недостоверно).

По-видимому, именно сочетание амлодипина и аторва-

статина является наиболее оптимальным для реализации

синергетического взаимодействия. В одном из исследова-

ний было показано, что именно комбинация амлодипина и

аторвастатина в наибольшей степени обеспечивает не толь-

ко достижение целевого уровня липидов, но и АД [10].

Этому факту есть несколько объяснений. Прежде всего

амлодипин и аторвастатин являются несомненными лиде-

рами в своих классах препаратов. Кроме этого, комбинация

амлодипин–аторвастатин оказывает благоприятное влия-

ние на уровень интерлейкина (IL-6), фактор некроза опухо-

ли-α (TNF-α) и чувствительность к инсулину (инсулиноре-

зистентность – ИР). Было показано [39], что y 50 пациентов

с нормальным уровнем холестерина (общий холестерин

<5,2 ммоль/л, индекс массы тела ≥30 кг/м2 и повышение ди-

астолического АД>90 и <105 мм рт. ст. и систолического

АД>140 и <180 мм рт. ст.) в условиях перекрестного исследо-

вания (cross-over design) через 12 нед имеются существен-

ные различия между двумя сравниваемыми режимами тера-

пии [амлодипин (10 мг) и амлодипин (10 мг) + аторвастатин

(20 мг)]. На фоне монотерапии амлодипином имело место

снижение систолического и диастолического АД (соответ-

ственно на 17,1 и 14,3 мм рт. ст., p=0,008), TNF-α (с 3,66±1,6

до 3,09±1,1 пкг/мл, p=0,045) и ИР (с 4,58±0,7 до 3,88±0,6,

p=0,007). При использовании комбинации амлодипин +

аторвастатин было выявлено снижение систолического и

диастолического АД (соответственно на 22,5 и 17,7 мм рт.ст;

p=0,04 при сравнении с монотерапией амлодипином), TNF-

α (на 2,59±0,9 пкг/мл; p=0,038 при сравнении с амлодипи-

ном), ИР (на 2,86±0,4; p=0,007 при сравнении с амлодипи-

ном), IL-6  (с 7,93±1,9 до 5,59±1,2 пкг/мл; p=0,007 по сравне-

нию с амлодипином) и общего холестерина (с 4,3±0,5 до

3,6±0,4 ммоль/л; p=0,008 по сравнению с амлодипином).

Очевидно, что комбинация амлодипин + аторвастатин не

только обладает более выраженным антигипертензивным

эффектом, но и значительно сильнее уменьшает проявле-

ния ИР и воспаления.

Многие авторы считают, что возможно взаимодействие

между амлодипином и статинами на молекулярном уровне,

которое приводит к стабилизации атеросклеротической

бляшки и обусловливает более выраженное снижение риска

коронарных событий [9, 40].

Таким образом, имеющиеся научные данные указывают

на то, что антигипертензивные комбинации с включением

амлодипина позволяют не только существенно снизить

риск развития сердечно-сосудистых осложнении, но и

обеспечить максимальную эффективность сопутствующей

терапии статинами.

Для реальной российской практики лечения пациентов с

артериальной гипертензией особый интерес представляет

окончание национального исследования ЭТНА (Эффектив-

ность и безопасность Тенокса в лечеНии больных Артери-

альной гипертонией) [41].

Основной его целью была попытка оптимизации лечения

больных артериальной гипертензий в условиях реальной

клинической практики при использовании современных

высокоэффективных антигипертензивных препаратов дли-

тельного действия как в виде монотерапии, так и при комби-

нированном лечении.

Исследование было многоцентровым открытым сравни-

тельным контролируемым последовательным и проспек-

тивным с продолжительностью наблюдения за пациентами

от 14 до 18 нед. Через 3–10 дней после отмены предшеству-

ющей антигипертензивной терапии пациентов рандомизи-

ровали на две группы: в 1-й было начато лечение Теноксом

(5 мг/сут), а во 2-й группе пациенты принимали препараты,

рекомендованные врачом поликлиники. При недостиже-

нии целевого уровня АД (≤140/90 мм рт. ст., при наличии са-

харного диабета типа 2 ≤130/85 мм рт. ст.) дозу Тенокса уве-

личивали в 2 раза (до 10 мг/сут), затем к терапии добавляли

карведилол в дозе 25 мг/сут (Кориол, "КРКА"). После дости-

жения целевого уровня АД больные оставались до полного

завершения исследования на той терапии, на фоне которой

оно было достигнуто, до полного завершения исследования.

В исследование ЭТНА [41, 42] были включены 210 пациен-

тов (36% мужчин и 64% женщин), средний возраст которых

составил 57±10 лет при длительности повышения АД 10±9

лет.

У пациентов, получавших Тенокс (n=134), исходно

клиническое АД составляло 158,2±10,5/95,8±7,2

(140–185/70–115) мм рт. ст. и частота сердечных сокраще-

ний (ЧСС) 73,7±8,0 (53–98) уд/мин. После завершения этапа

подбора терапии (через 16 нед) в целом по группе произош-

ло снижение АД до 130,5±7,6/80,5±6,6 мм рт. ст. (ΔАД 

-27,7±11,6/-15,3±6,8 мм рт. ст.; p<0,0001) и ЧСС до 70,7±7,7

уд/мин (ΔЧСС -3,0±8,2 уд/мин; p<0,001; см. рис. 2). Моноте-

рапия Теноксом в средней дозе 7,9 мг/сут позволила достичь

целевого уровня АД у 75% больных. Остальным пациентам

был добавлен карведилол (Кориол, "КРКА") в дозе 25 мг/сут.

На этой терапии удалось достичь целевого уровня АД у 97%

пациентов.

В группе произвольной антигипертензивной терапии

(n=67) также было отмечено снижение клинического АД с

Рис. 5. ACCOMPLISH: конечные точки.

Первичные конечные точки (КТ) ОР (95%)

СС-заболеваемость

и смертность 0,21 (1,06–1,37)

СС-смертность 1,34 (0,98–1,84)

Нефатальный ИМ 1,09 (0,82–1,45)

Нефатальный инсульт 1,22 (0,91–1,63)

Госпитализация

(нестабильная стадия) 1,36 (0,87–2,13)

Реваскуляризация миокарда 1,11 (0,95–1,30)

СС-реанимация 0,27 (0,08–0,97)

+ Амлодипин +ГХТЗ

0,0 1,0 2,0
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157,0±11,0/95,2±7,7 (142–188/65–109) до 137,5±11,6/

85,0±6,7 мм рт. ст. (ΔАД -19,5±12,0/-10,2±7,2 мм рт. ст.;

p<0,0001) и уменьшение ЧСС с 73,4±7,1 до 71,2±9,5

уд/мин (ΔЧСС -2,2±8,6 уд/мин; p<0,001). При этом целево-

го уровня АД достиг 51% больных. В этой группе моноте-

рапию различными классами антигипертензивных пре-

паратов получали 63%, комбинированную – 37% пациен-

тов. Наиболее часто использовалась комбинация ИАПФ с

диуретиком.

При субанализе популяции пациентов [41] с метаболи-

ческим синдромом, участвовавших в исследовании ЭТНА,

было показано, что монотерапия Теноксом и комбинация

его с Кориолом позволяет достичь целевого уровня АД у

95% больных по сравнению с 39% больных на фоне не-

стандартизованной антигипертензивной терапии

(p<0,0001). При этом лечение Теноксом в виде моно- и

комбинированной терапии с Кориолом не оказывало от-

рицательного влияния на показатели липидного и угле-

водного обмена и улучшало качество жизни пациентов с

артериальной гипертензией и метаболическим синдро-

мом.

Полученные данные убедительно свидетельствуют о

том, что применение современных антигипертензивных

препаратов как в виде монотерапии, так и при комбини-

рованном лечении позволяет существенно повысить эф-

фективность лечения артериальной гипертензии в усло-

виях реальной клинической практики.

Таким образом, амлодипин может рассматриваться как

почти "идеальный" препарат для лечения проблемных

больных с артериальной гипертензией любого возраста с

изолированной систолической артериальной гипертен-

зией, метаболическим синдромом, стенокардией, заболе-

ваниями периферических артерий, атеросклерозом и ги-

перлипидемией. Кроме того, амлодипин является наилуч-

шей основой для комбинированной антигипертензив-

ной и гиполипидемической терапии.
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Вазоактивное гормоноподобное вещество ангиотен-

зин II (AT II) играет важную роль в регуляции артери-

ального давления (АД), функции почек и сердечно-сосу-

дистой системы. Содержание AT II часто выше в тканях

(сердце, сосуды, почки), чем в системной циркуляции.

Повышение уровней тканевого AT II является признаком

артериальной гипертонии (АГ), сердечно-сосудистых,

цереброваскулярных и почечных заболеваний. AT II обра-

зуется с участием ангиотензинпревращающего фермента

(АПФ) – металлопротеиназы с содержанием цинка, регу-

лирующего баланс между вазоконстрикцией и задержкой

натрия, индуцированными AT II, с одной стороны, и вазо-

дилатацией и натрийуретическими свойствами, харак-

терными для брадикинина, – с другой. Так как АПФ игра-

ет ключевую роль в формировании АГ и индуцируется

почти во всех экспериментальных моделях (перегрузка

объемом, атеросклеротические бляшки, инфаркт мио-

карда – ИМ, ремоделирование после ИМ, сердечная недо-

статочность – СН, старость), блокада системы ренин-ан-

гиотензин (РАС) является универсальной стратегией ле-

чения АГ [1]. Фармакологическое действие ингибиторов

АПФ (ИАПФ) преимущественно связано с блокадой обра-

зования AT II. Кроме того, происходит повышение содер-

жания брадикинина, особенно в тканях. Как ингибирова-

ние образования AT II, так и повышение содержания бра-

дикинина сопряжено с благотворными эффектами

ИАПФ. ИАПФ являются менее специфичными в блокаде

AT II по сравнению с блокаторами рецепторов к AT1, одна-

ко они также оказывают профилактическое действие в

отношении сердечно-сосудистых заболеваний вследст-

вие повышения биодоступности брадикинина [1–3]. Пос-

леднее как бы компенсирует неполную блокаду AT II. С

фармакологической точки зрения константа Михаэлиса

для инактивации брадикинина и образования AT II тако-

ва, что блокирование АПФ неизменно ведет к снижению

содержания AT II и повышению содержания брадикини-

на. В настоящее время для ИАПФ признается не только

высокая эффективность при разных кардиоваскулярных

заболеваниях – уменьшение заболеваемости и смертно-

сти при ИМ, СН, ишемической болезни сердца, инсульте,

сахарном диабете, диабетической и недиабетической

нефропатии, – но и благоприятный профиль безопасно-

сти и переносимости [1–3].

ИАПФ обладают рядом эффектов, которые связаны не

столько со снижением АД, сколько с уменьшением риска

возникновения ассоциированных с гипертонией ослож-

нений. На фоне терапии этими веществами происходят

регресс гипертрофии левого желудочка, восстановление

нарушенной геометрии мелких артериол, в том числе в

сердце и головном мозге, наблюдается нефропротектив-

ное действие (как при диабетической, так и при недиабе-

тической нефропатии) [2, 3].

Следует отметить, что ИАПФ значительно различаются

между собой по химической структуре, мощности, био-

доступности, продолжительности действия, распределе-

нию, выведению и сродству к тканевому АПФ.

Особенности фармакодинамического действия
зофеноприла

Наличие сульфгидрильной группы в структуре молеку-

лы зофеноприла обусловливает способность средства

противодействовать окислительному стрессу, элимина-

цию активных форм кислорода и других свободных ра-

дикалов, а также возможноcть стимулировать синтез про-

стагландинов. Коэффициент остаточного действия пре-

парата к максимальному позволяет использовать зофено-

прил 1 раз в сутки. При сравнении с другим ИАПФ, имею-

щим в своем составе сульфгидрильную группу, каптопри-

лом, оказалось, что ингибирующее действие зофенопри-

лата на АПФ было в 3–10 раз мощнее аналогичного эффе-

кта каптоприла. Кроме того, на экспериментальной моде-

ли показано, что через 24 ч после приема зофеноприла

активность АПФ в миокарде была снижена почти на 50%,

тогда как действие рамиприла, фозиноприла и лизино-

прила к этому времени уже не определялось [5].

Антиоксидантная активность зофеноприла изучена на

разных моделях: нарушенной реперфузии миокарда,

ишемии миокарда. Также показано, что на фоне действия

данного ИАПФ происходит улучшение сократительной

функции левого желудочка, уменьшается электрофизио-

логическая нестабильность, снижается риск фатальных

желудочковых тахиаритмий [6].

Таким образом, накопленные теоретические данные

убедительно свидетельствуют о целесообразности ис-

пользования зофеноприла с целью повышения кардио-

протекции у пациентов с заболеваниями сердца ишеми-

ческой этиологии.

Эффективность зофеноприла 
в остром периоде ИМ

Результаты ранее проведенных рандомизированных

плацебо-контролируемых исследований раннего приме-

нения ИАПФ при остром ИМ (ОИМ) разочаровывали.

В исследованиях SPIRIT, FAMIS, CATS, CAPTIN были полу-

чены данные, свидетельствующие о повышении смертно-

сти у пациентов с ОИМ передней локализации после

тромболитической тераии при добавлении разных

ИАПФ (периндоприл, фозиноприл, каптоприл) к схеме

лечения в первые часы заболевания. В исследованиях с

недифференцированным подходом (ОИМ любой лока-

лизации, отсутствие связи с тромболитической терапи-

ей) также не получено четких указаний на эффектив-

ность ИАПФ в ранней стадии ОИМ (см. таблицу).

Первым проектом, в котором убедительно показано

благотворное влияние ранней терапии ИАПФ на исходы

у пациентов с ОИМ явилось исследование SMILE, которое

было разработано для тестирования гипотезы о примене-

ние зофеноприла в течение 24 ч от момента появления

симптомов, способно улучшить клинический исход 1556

пациентов группы высокого риска с ОИМ передней стен-

ки, не получающих тромболитической терапии [8, 9]. ИМ

передней стенки обычно связан с более высокой степе-

нью дисфункции левого желудочка, которая повышает

чувствительность к раннему ингибированию АПФ и его

терапевтическому воздействию на клинический исход.

Пациенты, находящиеся в отделениях кардиореанима-

ции с ИМ передней стенки и имеющие противопоказания

к тромболитической терапии, были рандомизированы

для получения 7,5 мг 2 раза в день зофеноприла или пла-

цебо в течение 24 ч от появления симптомов. Доза увели-

чивалась каждые 48 ч вплоть до максимальной, которая

составила 30 мг 2 раза в день. Первичной конечной точ-

кой в исследовании SMILE являлась комбинация смерти

или тяжелой хронической СН – ХСН (что бы ни случи-

лось первым), причем тяжелая ХСН определялась как но-

вое возникновение СН, требующее открытого лечения

ИАПФ, несмотря на сопутствующее применение дигокси-

на, диуретиков и вазодилататоров. Соблюдение правил

системные гипертензии | №2 | 2008

29кардиология

Зофеноприл при лечении острого
инфаркта миокарда
С.Н.Терещенко, И.В.Жиров
ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава

SG2.qxd  6/26/08  3:58 PM  Page 29



системные гипертензии | №2 | 2008

30 кардиология

приема изучаемых препаратов было сравнимо в группе

больных, получавших плацебо (75,5%), и принимавших

зофеноприл (75,1%). Частота совокупного показателя на-

ступления смерти или тяжелой ХСН в первые 6 нед тера-

пии составляла 10,6% в группе плацебо и 7,1% в группе зо-

феноприла (относительное снижение риска 34,0%; 95%

доверительный интервал – ДИ: 8–54%; p=0,018).

Различие между двумя группами по смертности явля-

лось менее значимым, чем по частоте тяжелой ХСН. Эти

результаты подтверждали данные исследований GISSI-3

[10] и ISIS-4 [11]. При этом снижение смертности в группе

зофеноприла не было равномерным на протяжении пе-

риода наблюдения и происходило главным образом в те-

чение первых 24–48 ч после рандомизации. Таким обра-

зом, можно предположить, что большая часть положи-

тельного эффекта от ингибирования АПФ во время ран-

ней фазы ИМ не может быть приписана профилактике

ремоделирования левого желудочка (которое обычно на-

блюдается у пациентов с застойной СН, принимавших

ИАПФ).

Таким образом, были подтверждены данные доклини-

ческих исследований, свидетельствующих о более весо-

мой роли зофеноприла как кардиопротективного агента

по сравнению с разными соединениями препаратов того

же класса. Среди дополнительных показателей исследо-

вания SMILE выявлено, что распространенность стено-

кардии и процент нелетальных случаев ИМ были сходны-

ми в двух группах, тогда как зофеноприл снижал распро-

страненность ХСН (класс NYHA≥II) на 29,6% (95% ДИ:

1,1–49,9%).

Тот же защитный эффект зофеноприла был подтвер-

жден у пациентов без клинических признаков ХСН после

госпитализации в отделения кардиореанимации [13]. В

этой важной подгруппе пациентов с ИМ раннее лечение

зофеноприлом предотвращало новое возникновение СН.

Общая смертность в течение 12 мес в группе зофенопри-

ла была достоверно меньше, чем в контроле (10,0% про-

тив 14,1%; относительное уменьшение риска 29%; 95% ДИ:

6–51%; p=0,011). Это различие обусловлено главным об-

разом снижением количества смертей, вызванных ХСН

(28,5% против 35,1%), или внезапной смерти (12,9% про-

тив 22,5%). Анализ кривых выживания Kaplan–Meier пока-

зал прогрессивное разделение на протяжении периода

наблюдения, который продолжался после отмены двой-

ного слепого лечения. То, что зофеноприл по сравнению

с плацебо повышает долгосрочную выживаемость, может

быть объяснено первоначальным снижением размера

инфаркта у пациентов, которых лечили зофеноприлом,

что обусловливало последующее снижение смертности.

Сходные, но менее значимые результаты, касающиеся

позднего влияния ИАПФ на смертность, сообщались в ис-

следовании GISSI-3, в котором лизиноприл снижал

смертность за 6 нед (конец лечения) и комбинирован-

ный показатель смертности за 6 мес, тяжесть дисфункции

левого желудочка или СН [10].

Анализ эффективности зофеноприла 
в подгруппах

В проекте SMILE изучены эффекты зофеноприла у не-

которых предварительно определенных подгрупп паци-

ентов высокого риска, включающих пожилых людей, а

также больных с артериальной гипертензией и сахарным

диабетом.

Пожилые пациенты
Влияние зофеноприла на первичную и вторичные ко-

нечные точки у пожилых людей не отличалось от анало-

гичных показателей у больных среднего возраста. Специ-

альной корректировки дозы не требовалось [9].

Пациенты с артериальной гипертензией
Из 1441 пациента в исследовании SMILE, которые были

осведомлены о контроле их АД, 565 (39,2%) имели АГ в

анамнезе [14]. После 6-недельного лечения гипертензив-

ной группы зофеноприлом относительный риск смерти

(ОР) или тяжелой ХСН был снижен на 40% (ОР=0,60; 95%

ДИ: 0,45–0,81; p<0,05), а риск смерти за 1 год – на 39%

(ОР=0,61; 95% ДИ: 0,23–0,89; p<0,05). Частота развития

ХСН легкой и средней степени тяжести в гипертензивной

группе на фоне терапии зофеноприлом была также дос-

товерно ниже (14,1% против 9,4%; p<0,05) [14].

Пациенты с сахарным диабетом
Сахарный диабет определялся у 303 (20%) пациентов,

участвовавших в проекте SMILE. В группе пациентов с са-

харным диабетом лечение зофеноприлом в течение 6 нед

значительно снижало частоту первичной конечной точ-

ки (8,6% против 18,3%; p=0,019) и 6-недельную частоту тя-

желой ХСН (0% против 7,3%; p=0,019). Напротив, смерт-

ность за 1 год была значительно ниже среди пациентов

без диабета (9,1% по сравнению с 13,8%; p=0,010), в то вре-

мя как положительный эффект зофеноприла при лече-

нии больных сахарным диабетом не достигал статисти-

ческой значимости (13,7% по сравнению с 16,5%; p=0,52)

[15].

Это различие может быть объяснено негативным воз-

действием прекращения приема ИАПФ после 6 нед актив-

ного лечения. Хотя снижение риска смерти увеличива-

лось с 6 нед до 12 мес у пациентов без сахарного диабета,

получавших зофеноприл во время двойной слепой фазы

исследования (от 22,7 до 34,0%), оно уменьшалось у паци-

ентов с диабетом (от 25,8 до 16,9%). Таким образом, оче-

видна важность непрерывного лечения ИАПФ у пациен-

тов с сахарным диабетом и ОИМ [15].

Общий итог программы SMILE
Применение зофеноприла в раннем периоде ОИМ

приводит к значимому и достоверному улучшению кли-

нических исходов у пациентов с ИМ передней локализа-

ции. Это верно как для ОИМ с подъемом сегмента ST [9],

так и для ОИМ без подъема сегмента ST [12]. Благоприят-

ное влияние зофеноприла было продемонстрировано

Смертность больных ОИМ при раннем начале терапии ИАПФ (по Д.В.Преображенскому и соавт. [7]

Исследование, препарат Снижение относительного Число спасенных жизней

риска, % на 1000 пролеченных больных

Недифференцированный

подход (ОИМ любой локализации,

любая сопутствующая терапия)

CONSENSUS II (эналаприл) ↑9 -9
ISIS-4 (каптоприл) 7 5
GISSI-3 (лизиноприл) 11 8
CCS-1 (каптоприл) 5 6

Дифференцированный подход (передний ОИМ, тромболитическая терапия)

SPIRIT (периндоприл) ↑13 –
CAPTIN (каптоприл) ↑– -13
CATS (каптоприл) ↑50 -20
FAMIS (фозиноприл) ↑– –
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при сравнении его действия c плацебо, а также с лизино-

прилом (исследование SMILE-2) [16]. Результаты послед-

него исследования следует отметить особо, так как в нем

убедительно показан благоприятный профиль безопас-

ности и переносимости зофеноприла: отменять зофено-

прил в связи с развитием побочных эффектов приходи-

лось реже, чем лизиноприл (16,5% против 19,0%).

Использование зофеноприла позволяет достоверно

уменьшить частоту развития серьезных сердечно-сосу-

дистых событий у пациентов, перенесших ОИМ [9,

12–16].

Заключение
Зофеноприл – единственный представитель ИАПФ, в

состав которого входят две сульфгидрильные группы. Это

позволяет наряду с доказанным гипотензивным действи-

ем рассматривать зофеноприл как средство, вызывающее

множественные благоприятные кардиопротективные

эффекты. Доказательства благотворного действия зофе-

ноприла получены как у пациентов с АГ, так и с ишемиче-

ской болезнью сердца. Результаты применения зофено-

прила у больных с ОИМ заставляют нас по-новому смот-

реть на перспективы раннего назначения ИАПФ при дан-

ной патологии. Зофеноприл следует считать ИАПФ выбо-

ра для назначения в первые часы при развитии ОИМ пе-

редней локализации.
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Представлены результаты проспективной многоцент-

ровой контролируемой программы БОЛЕРО, напра-

вленной на изучение гипотензивной эффективности

медленно высвобождающейся формы индапамида (Равел

СР). Показано, что назначение диуретика в течение 8 нед

приводит к снижению систолического (САД) и диастоли-

ческого (ДАД) артериального давления (АД) на 30 (20;40)

и 15 (10;20) мм рт. ст. или на 18 и 15% соответственно

(р<0,001). Кроме того, отмечено снижение числа сердеч-

ных сокращений (ЧСС) главным образом у пациентов с

исходной тахикардией (ЧСС >90 уд/мин) на 19 (14;22)

уд/мин (р<0,001). Целевое снижение САД (≥20 мм рт. ст.)

или ДАД (≥10 мм рт. ст.) через 8 нед терапии отмечено у 82

и 82% пациентов соответственно. Целевой уровень АД

(САД/ДАД <140/90 или <130/80 мм рт. ст. у больных с

сахарным диабетом – СД) достигнут у половины пациен-

тов, включенных в программу. В результате 8-недельной

терапии отмечено снижение уровня креатинина, глюко-

зы, холестерина и триглицеридов, а также калия, но не

мочевой кислоты. Таким образом, результаты программы

БОЛЕРО свидетельствуют о клинической эффективности

и метаболической нейтральности препарата Равел СР,

применяемого в качестве базовой терапии (монотерапия,

добавление к ранее проводимому лечению) артериаль-

ной гипертонии.

Артериальная гипертония (АГ) – широко распростра-

ненное заболевание, которым страдают около 40% взрос-

лого населения нашей страны [1]. Лечение данного забо-

левания – важная медико-социальная проблема. Извест-

но, что снижение АД на 2, 3 или 5 мм рт. ст. сопровождает-

ся уменьшением риска инсульта на 6, 8 и 14%, а ишемиче-

ской болезни сердца – на 4, 5 и 9% соответственно [2]. Су-

ществующие на сегодняшний день антигипертензивные

средства уже при 8–12-недельном применении способны

снижать систолическое АД на 15–25 мм рт. ст. [3]. Как ре-

зультат антигипертензивная терапия в течение 2–8 лет

Результаты программы «БазОвое
ЛЕчение и антигипертензивный
эффект: препарат Равел СР 
у пациентов с артериальнОй
гипертонией» (БОЛЕРО)
М.Г.Глезер1,2, Р.Т.Сайгитов1 от имени участников программы БОЛЕРО
1 Городская больница №59, Москва
2 Научно-исследовательский центр ММА им. И.М.Сеченова
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приводит к снижению риска развития инсульта на

30–40%, инфаркта миокарда – на 20–25%, сердечной не-

достаточности – на 40–50% [4, 5]. Вместе с тем в реальной

клинической практике добиться подобных успехов удает-

ся далеко не всегда. По некоторым данным, в России о на-

личии у них АГ осведомлены около 40–80% больных, из

них гипотензивную терапию получают от 30 до 60%, при-

том что контролировать АД удается лишь в 15–30% случа-

ев [1, 6]. Причины столь низкой результативности прово-

димого лечения многочисленны: это и недостаточная эф-

фективность монотерапии АГ, и неэффективное дозиро-

вание антигипертензивных препаратов, и низкая привер-

женность пациентов к проводимому лечению, в том числе

и из-за высокой стоимости некоторых  препаратов [7].

Тиазидные и тиазидоподобные диуретики – препараты

первой линии лечения АГ, эффективность и безопасность

которых при применении в виде моно- или комбиниро-

ванной терапии доказана и не подвергается сомнению.

Индапамид – тиазидоподобный диуретик с уникальными

свойствами, которые отличают его от других представи-

телей этого класса. В многочисленных клинических ис-

следованиях доказано, что индапамид имеет все преиму-

щества тиазидного диуретика и дополнительно оказыва-

ет вазодилатирующий эффект, связанный со снижением

чувствительности сосудистой стенки к норадреналину и

ангиотензину II, стимулированием синтеза простаглан-

дина Е2, подавлением тока ионов кальция в гладкомы-

шечные клетки сосудистой стеки [8–10]. При этом для ре-

тардной формы индапамида доказана метаболическая

нейтральность в отношении углеводного и липидного

обмена [11], что позволяет использовать его у пациентов

с дислипидемией, метаболическим синдромом и СД.

Целью настоящего исследования явилось изучение ан-

тигипертензивной эффективности медленно высвобож-

дающейся формы индапамида (Равел СР) при его назна-

чении в виде монотерапии или в составе комбинирован-

ной терапии АГ.

Пациенты и методы
Исследование проведено в 32 городах Российской Фе-

дерации; участвовало 170 врачей. Дизайн исследования:

простое, открытое, контролируемое, последовательное,

проспективное. 

Критерии включения:

1. АГ любой степени тяжести, в том числе и изолиро-

ванная систолическая АГ.

2. Отсутствие терапии антигипертензивными препара-

тами или монотерапия  с недостаточным эффектом (АД

>140/90 мм рт. ст.).

3. Возраст  18 лет и старше.

4. Для женщин детородного возраста – эффективная

контрацепция.

5. Адекватное знание языка, используемого для анкет-

ного опроса.

Критерии невключения:

1. Прием 2 и более антигипертензивных препаратов на

момент включения в исследование.

2. Симптоматическая или тяжелая АГ, при которой заве-

домо требуется лечение 3 и более антигипертензивными

препаратами.

3. Аллергические реакции, нежелательные явления, воз-

никавшие на фоне приема индапамида, тиазидных диу-

ретиков (любой давности) либо наличие противопоказа-

ний к их приему.

4. Участие пациента в другом исследовании в настоя-

щее время.

5. Недостаточность кровообращения II и более функ-

ционального класса по NYHA.

6. Острый инфаркт миокарда (ИМ) или перенесенный

ИМ, нарушение мозгового кровообращения менее чем за

6 мес до включения в программу.

7. Выраженная почечная недостаточность или пече-

ночная недостаточность.

8. Повышение  уровня трансаминаз в 3 раза и более от

верхней границы нормы.

9. Подагра.

10. СД типа 1; инсулинозависимая форма СД типа 2, де-

компенсация СД типа 2 на фоне приема гипогликемиче-

ских препаратов (уровень глюкозы > 8,5 ммоль/л).

11. Любые нарушения ритма сердца, требующие меди-

каментозной терапии.

12. Заболевания щитовидной железы с нарушением ее

функции (тиреотоксикоз либо некомпенсированный ги-

потиреоз).

Рис. 1. Антигипертензивная терапия на момент включения в

программу БОЛЕРО.

Рис. 2. Изменение гемодинамических показателей в резуль-

тате лечения.

* Статистически значимое (p<0,001) отличие по сравнению с
исходным значением; значения представлены в виде медианы

Таблица 1. Общая характеристика больных, включенных в

программу БОЛЕРО

Показатель Значение

Женщины, абс. (%) 1030 (62)
Возраст, годы 54 (47;62)
ИМТ, кг/м2 28,1 (25,5;31,2)
ИМТ ≥30, абс. (%) 534 (33)
Окружность талии, см 90 (80;99)
Окружность талии >88женщ/102мужч, абс. (%) 564 (39)

В анамнезе*, абс. (%):
Длительность АГ, годы 6 (3;10)
ИБС 434 (27)
ИМ 103 (6)
Инсульт 65 (4)
СД типа 2 254 (16)
Семейные случаи ИМ/инсульта 621 (38)
Курение 370 (22)
Гиперлипидемия 529 (33)
Низкая физическая активность 928 (57)

* Частоту показателя определяли на основании результатов анкети-
рования пациентов.
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13. Регулярное использование больших доз нестероид-

ных противовоспалительных, кортикостероидных пре-

паратов (за исключением ингаляционных форм) и тран-

квилизаторов.

14. Беременность и период лактации.

15. Алкоголизм и наркомания.

16. Онкологические заболевания с анамнезом менее 5

лет.

В результате проведенного скрининга в исследование

было включено 1698 пациентов, критериям включения

соответствовали 1670 пациентов. Всем пациентам назна-

чали медленно высвобождающуюся форму индапамида

(Равел СР, "КРКА") по 1,5 мг в сутки. Препарат согласно

протоколу исследования пациенты принимали в проме-

жутке от 8.00 до 10.00 ч утра независимо от приема пищи. 

Выраженность антигипертензивного эффекта, нали-

чие нежелательных явлений, приверженность пациентов

лечению оценивали через 25–35 и 50–70 дней лечения. В

случае достижения целевого уровня АД (САД/ДАД

<140/90 мм рт. ст. или <130/80 мм рт. ст. для больных с

СД), регистрируемого на втором визите, больные продол-

жали лечение. У больных, не достигших целевого уровня

АД на монотерапии Равелом СР, по выбору лечащего вра-

ча к лечению можно было добавить любой антигипертен-

зивный препарат (из группы антагонистов кальция, инги-

биторов ангиотензинпревращающего фермента – ИАПФ,

β-адреноблокаторов, блокаторов рецептора ангиотензи-

на II – БРА, агонистов имидазолиновых рецепторов), кро-

ме диуретика. У больных, не достигших целевого уровня

АД на фоне лечения двумя антигипертензивными препа-

ратами разных классов (Равел СР + другой препарат), к ле-

чению мог быть добавлен антигипертензивный препарат

третьего класса. Далее все больные продолжали лечение

еще 25–35 дней.

Исходно и через 50–70 дней лечения у всех больных из-

мерялось офисное АД и ЧСС, фиксировали окружность та-

лии, рост и массу тела. Индекс массы телла (ИМТ) рассчи-

тывали по формуле: ИМТ = масса телла (кг)/[рост (м)]2. По

возможности выполнялся биохимический анализ крови –

определяли содержание креатинина, глюкозы, холестери-

на, триглицеридов, калия и мочевой кислоты.

Статистический анализ результатов исследования про-

водили с помощью программы SPSS 12.0 (SPSS Inc., США).

Сравнение величин с интервальной шкалой измерения,

представленных в виде медианы (25;75 процентиль), осу-

ществлялось с использованием U-теста Манна–Уитни для

независимых выборок. Изменение этих величин в резуль-

тате лечения оценивали по методу Вилкоксона. Для срав-

нения дискретных величин использован критерий Пир-

сона χ2 для произвольной таблицы сопряженности (df=2

и более при сравнении трех групп и более одновремен-

но) с введением поправки на непрерывность (по Йетсу)

при анализе частотной таблицы 2×2. Дискретные величи-

ны представлены в виде частот (процент наблюдений к

общему числу обследованных). Связь количественных

переменных анализировали с помощью корреляционно-

го анализа по Спирмену. Полученные результаты рассма-

тривали как статистически значимые при p<0,05.

Результаты исследования
Общая характеристика пациентов, включенных в про-

грамму, представлена в табл. 1. Около 2/3 составили жен-

щины, 367 (22%) пациентов были пожилого (≥65 лет) воз-

раста. Более 75% пациентов имели избыточную массу те-

ла, каждый третий страдал от ожирения, около 40% имели

признаки абдоминального ожирения. Кроме того, каж-

дый четвертый пациент с АГ указывал на наличие ишеми-

ческой болезни сердца (ИБС), каждый шестой – СД типа

2. Около 10% пациентов перенесли ИМ и/или инсульт, се-

мейные случаи которых были зарегистрированы почти в

40% случаев. Треть пациентов отмечали в анамнезе высо-

кий уровень холестерина, более половины – низкую фи-

зическую активность.

Из числа включенных в программу ранее не получали

антигипертензивного лечения около половины пациен-

тов с АГ (рис. 1). Этим пациентам на первом визите была

назначена монотерапия препаратом Равел СР. Кроме то-

го, еще в 4% случаев Равел СР был назначен в качестве за-

мены диуретика, использованного для лечения АГ до

включения в программу. В остальных случаях Равел СР

был назначен в дополнение к ранее проводимому лече-

нию, не позволившему достичь целевого снижения АД.

Среди препаратов, ранее используемых для лечения АГ,

доминировали ИАПФ – их принимал каждый третий па-

циент. Реже принимали блокаторы кальциевых каналов

(БКК) и β-блокаторы (ББ), в единичных случаях – БРА.

При включении в исследовании уровень САД ≥160 мм

рт. ст. (АГ ≥2-й степени) был отмечен у половины пациен-

тов, изолированная систолическая АГ – ИСАГ (САД ≥140,

ДАД <90 мм рт. ст.) регистрировалась в каждом десятом
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Рис. 3. Достижение целевого АД в результате лечения.

*У больных СД целевой уровень САД/ДАД составил 130/80 мм
рт. ст.

Рис. 4. Изменение биохимических показателей в результате

лечения.

* р<0,05,  ** р<0,001 при сравнении с исходной величиной по-
казателя

Таблица 2. Гемодинамические и биохимические характеристи-

ки больных, включенных в программу БОЛЕРО

Показатель Значение

Гемодинамические характеристики:

САД, мм рт. ст. 160 (150;170)
ДАД, мм рт. ст. 100 (90;100)
ЧСС, уд/мин (70;82)
ИСАГ, абс. (%) 168 (10)

Биохимические характеристики:

Креатинин, мкмоль/л 86 (74;88)
Глюкоза, ммоль/л 5,0 (4,4;5,5)
Холестерин, ммоль/л 5,3 (4,8;6,2)
Триглицериды, ммоль/л 1,52 (1.12;1,90)
Мочевая кислота, мкмоль/л 274 (210;327)
Калий, ммоль/л (n=238) 4,20 (3,80;4,75)
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случае, тахикардия (ЧСС >90 уд/мин) – лишь у 86 (5%)

больных (табл. 2).

Согласно протоколу исследования биохимический

анализ крови выполнялся при наличии такой возможно-

сти. Анализ полученных данных показал, что при включе-

нии в программу чаще других определяли уровень глюко-

зы (у 67%  пациентов) и холестерина (66%). Реже предста-

влялись данные об уровне креатинина (30%), триглице-

ридов (18%), калия (14%), мочевой кислоты (9%). В целом

медианные значения указанных биохимических показа-

телей не превышали нормальных значений (см. табл. 2).

Вместе с тем высокий уровень креатинина (>119

мкмоль/л у женщин, >135 мкмоль/л у мужчин) был обна-

ружен у 30 (6%) пациентов, гипергликемия (>6,1 ммоль/л)

– у 109 (12%), гиперхолестеринемия (>6,5 ммоль/л) – у

162 (17%), уровень триглицеридов >2,1 ммоль/л – у 34

(11%), уровень мочевой кислоты >404 у женщин и >458 у

мужчин выявлен у 8 (6%) пациентов. Гипокалиемия ис-

ходно была определена в 25 (11%) случаях.

В результате проведенного лечения статистически зна-

чимое снижение АД и ЧСС происходило уже через 4 нед.

В частности, САД снизилось на 20 (10;25) мм рт. ст., ДАД –

на 10 (5;15) мм рт. ст., ЧСС – на 2 (0;6) уд/мин (рис. 2). Че-

рез 8 нед терапии указанная динамика сохранилась. Сни-

жение САД составило уже 30 (20;40) мм рт. ст., ДАД – 15

(10;20) мм рт. ст., ЧСС – 4 (0;8) уд/мин (при сравнении с

величиной показателя на 4-й неделе лечения во всех слу-

чаях p<0,001). Снижение ЧСС происходило главным об-

разом у пациентов с исходной тахикардией. В частности,

на 4-й неделе снижение в этой группе больных составило

12 (8;16) уд/мин, на 8-й неделе – 19 (14;22) уд/мин (2 и 4

уд/мин в группе с исходно нормальной ЧСС; в обоих слу-

чаях p<0,001).

Целевое снижение САД (≥20 мм рт. ст.) или ДАД (≥10 мм

рт. ст.) через 4 нед лечения с применением препарата Ра-

вел СР было зарегистрировано у 883 (54%) и 1061 (65%)

пациентов соответственно. Через 8 нед – в 1223 (82%) и

1227 (82%) случаях соответственно. Целевой уровень АД

(САД <140 мм рт. ст. и ДАД <90 мм рт. ст., <130/80 мм рт. ст.

у больных с СД) через 4 нед лечения был достигнут у каж-

дого четвертого пациента (рис. 3). Еще у 26% пациентов

был достигнут целевой уровень либо САД, либо ДАД. Че-

рез 8 нед лечения целевой уровень АД был зафиксирован

уже у половины пациентов, включенных в программу. Це-

левой уровень только одного из показателей (САД или

ДАД) был достигнут еще в 22% случаев.

Повторный (через 8 нед) анализ биохимических пока-

зателей показал небольшое, но статистически значимое

снижение уровня креатинина на 2 (-5;2) мкмоль/л, глю-

козы на 0,2 (-0,5;0,1) ммоль/л, холестерина на 0,4 (-0,1;

-0,8) ммоль/л, триглицеридов на 0,10 (-0,20;0,00) ммоль/л

(рис. 4). Не изменился только уровень мочевой кислоты

(p>0,10). В результате лечения было отмечено также и

снижение уровня калия на 0,10 (-0,33;0,20) ммоль/л. При

этом было отмечено 11 (8%) новых случаев гипокалие-

мии (уровень калия <3,5 ммоль/л), из которых 10 (14%) –

в группе пациентов, находившихся на монотерапии диу-

ретиком.

Обсуждение результатов
Анализ результатов программы БОЛЕРО показал, что

изученная выборка пациентов с АГ является репрезента-

тивной. На это указывает высокая частота женщин, вклю-

ченных в программу, возраст и иные клинико-демогра-

фические характеристики исследованных пациентов, со-

поставимые с аналогичными показателями, полученны-

ми при анализе российской популяции больных с АГ [1,

12]. В числе факторов сердечно-сосудистого риска, поми-

мо высокого АД, наиболее часто регистрировались такие,

как ожирение, гиподинамия, курение, СД, гиперлипиде-

мия и гипергликемия. Признаки нарушения функции по-

чек, гиперурикемия, тахикардия встречались лишь у

5–6% пациентов.

В результате проведенного лечения монотерапия пре-

паратом Равел СР либо его применение в составе комби-

нированной терапии привело к значительному сниже-

нию АД уже через 4 нед. При этом целевое снижение АД

(САД ≥20мм рт. ст., ДАД ≥10 мм рт. ст.) было отмечено бо-

лее чем у половины пациентов, а целевой уровень АД был

достигнут в каждом четвертом случае. В последующие 4

нед снижение АД продолжалось. При этом целевое сни-

жение АД было зарегистрировано более чем у 80% паци-

ентов, а его целевой уровень был достигнут в каждом вто-

ром случае. Следует отметить, что еще у 22–26% пациен-

тов был достигнут целевой уровень либо САД, либо ДАД.

Для сравнения, в исследовании МИНОТАВР снижение

САД/ДАД в результате 12-недельной терапии с примене-

нием медленно высвобождающейся формы индапамида

составило 21 и 13 мм рт. ст. [12], в исследовании АРГУС –

20 и 13% от исходного уровня [7], АРГУС-2 – 27 и 12 мм рт.

ст. соответственно [14]. Целевой уровень АД при этом был

достигнут у 64, 52 и 85% пациентов с АГ соответственно.

При применении диуретиков особое внимание при-

влекает их безопасность, в частности, влияние на метабо-

лический профиль пациента. В плацебо-контролируе-

мых исследованиях было показано, что медленно высво-

бождающаяся форма индапамида является метаболиче-

ски нейтральным препаратом [11, 15, 16], в том числе и

при длительном применении (~2 года) у пациентов стар-

ше 80 лет [17]. Его применение не сопровождается повы-

шением уровня холестерина, глюкозы, мочевой кислоты.

Более того, в ряде отечественных исследований было от-

мечено, что на фоне терапии ретардной формой индапа-

мида отмечаются благоприятные изменения, такие как

снижение уровня холестерина [7, 18], коэффициента ате-

рогенности [7, 13], нормализация уровня глюкозы плаз-

мы крови [13] или ее стабильный уровень у пациентов с

СД [7]. По результатам программы БОЛЕРО также было

отмечено небольшое, но статистически значимое сниже-

ние уровня глюкозы, холестерина, триглицеридов, а так-

же креатинина. Уровень мочевой кислоты при этом не

изменился. Следует отметить, что снижение указанных

показателей не коррелировало с величиной снижения

САД или ДАД. Исключение составил уровень триглицери-

дов, снижение которого слабо коррелировало со степе-

нью снижения как САД (r = 0,254, p<0,001), так и ДАД (r =

0,282; p<0,001).

Одним из главных побочных эффектов, наблюдаю-

щихся при применении диуретиков, является гипокалие-

мия. С ее развитием некоторые авторы связывают высо-

кий риск возникновения нарушений ритма сердца [19],

хотя подобную ассоциацию нельзя считать однозначно

доказанной [20]. Кроме того, риск развития гипокалие-

мии при применении разных диуретиков неодинаков и

зависит от дозы и фармакокинетики препарата. Так, в ис-

следовании R.Asmar и соавт. было показано, что частота

гипокалиемии (<3,4 ммоль/л) в группе пациентов с АГ,

получавших ретардную форму индапамида, была в 2,5

раза ниже, чем в группе пациентов с индапамидом немед-

ленного высвобождения. Более того, при более высокой

дозировке медленно высвобождающейся формы индапа-

мида (2,5 мг) риск возникновения гипокалиемии также

был значительно ниже [21]. По результатам программы

БОЛЕРО новые случаи гипокалиемии (<3,5 ммоль/л) бы-

ли отмечены у 8% пациентов с известным значением

уровня калия плазмы крови. Данный показатель соответ-

ствует частоте развития этого побочного эффекта, про-

демонстрированной по итогам плацебо-контролируе-

мых исследований [15, 21]. В ряде открытых исследова-

ний [6, 13], а также в плацебо-контролируемом исследова-

нии HYVET [17] влияния медленно высвобождающейся

формы индапамида на уровень калия вообще не было от-

мечено. Более того, по результатам исследования АРГУС,

новые случаи гипокалиемии в результате 12-недельной

терапии пролонгированной формой индапамида были

отмечены только у 3,4% пациентов с АГ старше 55 лет [7].
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Сердечно-сосудистые заболевания продолжают уно-

сить миллионы человеческих жизней во всем мире. В

то время как в странах Западной Европы продолжитель-

ность жизни увеличивается, в России жизнь наших сооте-

чественников не становится длиннее, доказывая правиль-

ность утверждения: "…Жизнь – только миг между про-

шлым и будущим…".

Возрастающий темп жизни, огромные нервно-пси-

хические и информационные перегрузки неизбежно

приводят к срыву компенсаторных механизмов, обес-

печивая повышение артериального давления (АД) и

формирование стойкой артериальной гипертензии

(АГ), в первую очередь у людей работоспособного воз-

раста.

АГ является одним из главных факторов риска развития

инфаркта миокарда, инсульта и заболеваний, связанных с

расстройствами мозгового кровообращения [1].

Среди многочисленных патогенетических механиз-

мов, которые от хронического эмоционального стресса

могут привести к стойкой АГ, целесообразно рассмотреть

те, которые опосредуют свое влияние через гуморальные

факторы и главным образом через ренин-ангиотензин-

альдостероновую систему (РААС).

РААС представляет собой сложную ферментативно-

гормональную систему, основными компонентами кото-

рой служат ангиотензиноген, ренин, ангиотензин I, анги-

отензин II и рецепторы к ангиотензину II. РААС может

оказывать влияние на сердечно-сосудистую систему не
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Гендерный анализ результатов программы БОЛЕРО пока-

зал, что новые случаи гипокалиемии у женщин наблюда-

ются чаще, чем у мужчин [22], что находит подтвержде-

ние и в результатах ранее проведенных исследований

[23].

Заключение
Таким образом, результаты проспективной программы

БОЛЕРО свидетельствуют о клинической эффективности

препарата Равел СР, применяемого в качестве базовой те-

рапии (монотерапия, добавление к раннее проводимому

лечению) АГ. В результате лечения отмечено не только

снижение АД и ЧСС (у пациентов с тахикардией), но и не-

большое снижение уровня креатинина, глюкозы, холе-

стерина и триглицеридов. Уровень мочевой кислоты в

результате 8-недельного лечения препаратом Равел СР не

изменился. Применение диуретика сопровождалось не-

значительным снижением уровня калия, а частота новых

случаев гипокалиемии не превышала частоты подобного

события, зарегистрированного в плацебо-контролируе-

мых исследованиях.
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только путем вазоконстрикции и задержки воды и натрия

в организме, но и вследствие трофических эффектов и

влияния на функцию эндотелия [2].

В 80-е годы была сформулирована концепция двухком-

понентности РААС, согласно которой выделяют циркули-

рующее и локальное звено данной системы [3]. Циркули-

рующее звено РААС как "системы быстрого реагирова-

ния" обеспечивает кратковременный контроль за состоя-

нием сердечно-сосудистой и почечной  систем, напри-

мер при острой сердечной недостаточности. В свою оче-

редь тканевые РААС являются системами длительного

действия, обеспечивающими медленное модулирующее

действие на структуру и функции органов и тканей, их ак-

тивность нарастает постепенно и не снижается даже при

нормализации содержания ренина и ангиотензина II в

периферической крови [3] (см. рисунок).

РААС эволюционно формировалась как система под-

держания давления и перфузии жизненно важных орга-

нов. В этом свете значение нормальной работы РААС тру-

дно переоценить. Однако при определенных условиях из

важного звена адаптации гиперактивация РААС превра-

щается в звено патогенеза развития и прогрессирования

сердечно-сосудистых осложнений, в частности АГ и сер-

дечной недостаточности.

Новая эра в изучении причин АГ началась в 1898 г., ко-

гда Tigerstedt и Bergman обнаружили, что экстракт из го-

могенизированной почки обладает прессорным эффек-

том. Вещество, содержащееся в почечной ткани, они на-

звали ренином. Позже в знаменитых экспериментах

Goldblatt с лигированием почечных артерий в 1930-х го-

дах было доказано значение ишемии почек в развитии АГ.

Ренин представляет собой фермент (кислую сериновую

протеазу), который катализирует отщепление декапепти-

да ангиотензина I от белка плазмы – ангиотензиногена,

присутствующего в периферической крови в больших

концентрациях [4].

Основным способом выделения ренина и проренина в

кровоток является его эндоцитоз окружающими клетка-

ми. Ренин секретируется в интерстиций, далее он попада-

ет в другие структуры юкстагломерулярного аппарата

(ЮГА), всасывается в капилляры или попадает в периар-

териальное пространство, заполненное рыхлой соеди-

нительной тканью и сообщающееся с воротами почки.

Сосудистый полюс клубочка почки окружен интерстици-

альным пространством, в котором обнаружены все ком-

поненты ренин-ангиотензиновой системы (РАС): ангио-

тензиноген, ренин, ангиотензин I, ангиотензин II, ангио-

тензинпревращающий фермент (АПФ).

Ренин, будучи ферментом, действует на свой субстрат –

ангиотензиноген. Ангиотензиноген представляет собой

α1-глобулин плазмы крови, содержащийся в крови прак-

тически всегда в достаточном количестве. Синтезируется

он в печени, следовательно, недостаток его может наблю-

даться при нарушении функции печени.

Под воздействием ренина от ангиотензиногена отщеп-

ляется декапептид – ангиотензин I. Биологическая актив-

ность этого вещества низкая, это так называемый неак-

тивный предшественник ангиотензина II.

Ангиотензин I подвергается воздействию АПФ. Этот

фермент образуется эндотелиальными клетками и поэто-

му его активность наиболее высока в органах, в которых

больше площадь капиллярных сетей (легкие, печень, поч-

ки). В результате действия АПФ образуется биологически

активный октапептид – ангиотензин II (ангиотонин, ги-

пертензин), который оказывает эффекты, направленные

на повышение или поддержание АД. В местных, тканевых,

РАС есть еще несколько вариантов образования ангио-

тензина II из ангиотензина I: под воздействием химазы

сердца (фермента, вырабатываемого тучными клетками),

катепсинов, трипсина [5].

АПФ, помимо того что отщепляет дипептид от ангио-

тензина I, способен расщеплять и другие биологически

активные вещества, например брадикинин и каллидин,

отсюда и еще одно название этого фермента – кининаза

II. В дальнейшем ангиотензин II разрушается под воздей-

ствием разных пептидаз (общее название – ангиотензи-

назы).

Ангиотензин II способен воздействовать на гладкую

мускулатуру сосудов, вызывая их спазм, что приводит к

повышению сопротивления этих сосудов и АГ. Немало-

важным эффектом ангиотензина II служит его способ-

ность активировать пролиферацию и/или гипертрофию

гладкомышечных клеток сосудов, фибробластов и карди-

омиоцитов. Ангиотензин II может также воздействовать и

на мезангиальные клетки, вызывая их сокращение и вы-

работку ими простагландинов. Этот факт играет сущест-

венную роль в регуляции секреции ренина.

Кроме того, ангиотензин II способствует активации

симпатической нервной системы (посредством увеличе-

ния количества норадреналина, освобождаемого в мо-

мент потенциала действия), стимулирует клубочковую

зону коры надпочечников (и синтез альдостерона), что в

свою очередь приводит к задержке воды и ионов натрия

и в конечном счете к повышению АД [4].

Все свои эффекты ангиотензин II оказывает благодаря

взаимодействию со специфическими рецепторами. В на-

стоящее время выделяют несколько типов ангиотензино-

вых рецепторов – AT1, AT2, AT3, AT4 и т.д. При АГ на фоне

чрезмерной активации РААС опосредуемые АТ1-рецепто-

рами эффекты ангиотензина II прямо или косвенно спо-

собствуют повышению АД. Кроме того, стимуляция этих

рецепторов сопровождается повреждающим действием

ангиотензина II на сердечно-сосудистую систему, вклю-

чая развитие гипертрофии миокарда, утолщение стенок

артерий и др. У человека идентифицированы и наиболее

полно изучены два подтипа мембранно-связанных, со-

пряженных с G-белком рецепторов ангиотензина II –

подтипы АТ1 и АТ2.

АТ1-рецепторы локализуются в разных органах и тка-

нях, преимущественно в гладкой мускулатуре сосудов,

сердце, печени, коре надпочечников, почках, легких, в не-

которых областях мозга.

Большинство физиологических эффектов ангиотензи-

на II, включая и неблагоприятные, опосредуется АТ1-ре-

цепторами:

• артериальная вазоконстрикция, в том числе вазокон-

стрикция артериол почечных клубочков (особенно вы-

носящих), повышение гидравлического давления в по-

чечных клубочках;

• усиление реабсорбции натрия в проксимальных по-

чечных канальцах;

• секреция альдостерона корой надпочечников;

• секреция вазопрессина, эндотелина-1;

• высвобождение ренина;

• усиление высвобождения норадреналина из симпа-

тических нервных окончаний, активация симпатико-ад-

реналовой системы – САС;

• пролиферация гладкомышечных клеток сосудов, ги-

перплазия интимы, гипертрофия кардиомиоцитов, сти-

муляция процессов ремоделирования сосудов и сердца.

АТ2-рецепторы найдены в сердце, сосудах, надпочеч-

никах, почках, некоторых областях мозга, репродуктив-

ных органах, в том числе в матке, атрезированных фол-

ликулах яичников, а также в ранах кожи. Стимуляция

АТ2-рецепторов сопровождается вазодилатацией, инги-

бированием клеточного роста, в том числе подавлением

пролиферации клеток (эндотелиальных и гладкомышеч-

ных клеток сосудистой стенки, фибробластов и др.), тор-

можением гипертрофии кардиомиоцитов.

Вполне очевидна неоспоримая польза от блокады сис-

темы РААС на разных уровнях. Вот почему так

привлекательна идея использования препаратов, спо-

собных ингибировать активность данной системы.

В 1965 г. S.Perreira обнаружил в яде змеи Bothrops Jarar-

ca смесь стабилизирующих брадикинин пептидов, и уже

чрез 10 лет, в 1975 г., в лабораториях компании Squibb
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был синтезирован первый ингибитор АПФ для перо-

рального приема – каптоприл. В 1977 г. была опублико-

вана первая работа по применению каптоприла у

больных АГ (R.Ferguson). В дальнейшем обнаружение

альтернативных путей образования ангиотензина II, на-

личие нежелательных эффектов, связанных с накопле-

нием брадикинина, и непереносимость некоторыми

больными ингибиторов АПФ побудили ученых искать

новые пути для блокирования эффектов РААС. Поиски

привели к созданию нового класса антигипертензивных

средств: блокаторов ангиотензиновых рецепторов типа

1 (АТ1). Сначала это были пептидные аналоги ангиотен-

зина II (саралазин и др.), которые быстро разрушались

пептидазами и действовали всего 5–6 мин, и, наконец, в

1988 г. был синтезирован непептидный антагонист анги-

отензиновых рецепторов – лозартан.

Имеются работы, свидетельствующие в пользу того,

что даже максимально рекомендуемые дозы ингибито-

ров АПФ не могут полностью предотвратить образова-

ние ангиотензина II [6]. Следовательно, применение бло-

каторов ангиотензиновых рецепторов может иметь ряд

преимуществ.

Одним из преимуществ блокаторов АТ1-рецепторов

является отсутствие влияния на деградацию кининов. В

крови пациентов, принимающих блокаторы АТ1-рецеп-

торов, не отмечено снижения уровня ангиотензина II и

повышения уровня брадикинина, что лежит в основе та-

кого неприятного для пациентов эффекта, как кашель.

Воздействуя на уровне рецепторов, т.е. на конечном эта-

пе РААС-каскада, эти препараты блокируют

нежелательные эффекты ангиотензина II независимо от

того, образован он системно в РААС или местно (в тка-

нях) через альтернативные пути. Именно поэтому блока-

торы АТ1-рецепторов выделяются среди современных

антигипертензивных препаратов хорошей переносимо-

стью. Частота побочных эффектов при их назначении

сравнима с таковой плацебо.

Внимание специалистов привлекает метаболическая

нейтральность блокаторов АТ1-рецепторов. Они не ока-

зывают неблагоприятного влияния на обмен пуринов,

метаболизм глюкозы и липидный состав крови. В экспе-

риментальных исследованиях блокаторы АТ1-рецепто-

ров повышают чувствительность периферических тка-

ней к действию инсулина, что делает их препаратами вы-

бора для лечения больных с метаболическим синдро-

мом.

Кроме того, эти препараты способны увеличивать по-

чечный кровоток, существенно не влияя на скорость клу-

бочковой фильтрации и уменьшая экскрецию альбуми-

нов с мочой у больных гипертонической болезнью и ди-

абетической нефропатией.

По химической структуре непептидные блокаторы АТ1-

рецепторов можно разделить на следующие основные

группы: 1) бифениловые производные тетразола (лозар-

тан, ирбесартан, кандесартан, тазосартан); 2) небифени-

ловые нететразоловые соединения (эпросартан); 3) неби-

фениловые тетразолы (телмисартан); 4) негетероцикли-

ческие соединения (валсартан).

По наличию фармакологической активности блока-

торы АТ1-рецепторов делят на активные лекарственные

формы и пролекарства. Так, валсартан, ирбесартан, тел-

мисартан, эпросартан обладают фармакологической ак-

тивностью, тогда как кандесартана цилексетил стано-

вится активным лишь после метаболических превраще-

ний в печени.

По механизму связывания с рецепторами блокаторы

АТ1-рецепторов (а также их активные метаболиты) делят

на конкурентные и неконкурентные антагонисты ангио-

тензина II.

Таким образом, можно заключить, что основными кли-

ническими эффектами действия блокаторов рецепторов

ангиотензина II служат:

• гипотензивный,

• кардиопротективный (уменьшение гипертрофии ле-

вого желудочка – ГЛЖ),

• нефропротективный (снижение протеинурии),

• нейрогуморальный (уменьшение проявлений застой-

ной сердечной недостаточности).

Что касается антигипертензивного действия блокато-

ров АТ1-рецепторов, то оно обусловлено:

• устранением прессорного влияния ангиотензина II на

сосуды;

• уменьшением реабсорбции натрия в почечных ка-

нальцах;

• регрессией патологического ремоделирования сосу-

дистой стенки (гиперплазия и гипертрофия);

• ингибированием активности РААС в центральной нер-

вной системе;

• снижением активности САС.

Все перечисленные механизмы приводят к снижению

общего периферического сопротивления сосудов.

Крупные многоцентровые исследования у больных с

мягкой и умеренной АГ показали, что блокаторы АТ1-ре-

цепторов как средства монотерапии обеспечивали сни-

жение диастолического АД ниже 90 мм рт. ст. или не менее

чем на 10 мм рт. ст. у 40–80% больных.

Антигипертензивный эффект блокаторов АТ1-рецепто-

ров достигает максимума не ранее 4–8 нед после начала

терапии. Артериальная гипотония после приема первой

дозы не характерна для препаратов этой группы. Внезап-

ная отмена блокаторов АТ1-рецепторов не сопровождает-

ся развитием "рикошетной" гипертонии.

Длительное применение блокаторов АТ1-рецепторов у

больных гипертонической болезнью вызывает обратное

развитие ГЛЖ.

Наиболее убедительные доказательства антидиабетиче-

ского действия  кандесартана были получены в рандоми-

зированном исследовании ALPINE (Antihypertensive Treat-

ment and Lipid Profile in North of Sweden Efficacy Evaluation

Study). [11].  В исследование  ALPINE  было включено 392

больных гипертонической болезнью. В течение года па-

циенты получали либо кандесартан, либо гидрохлортиа-

зид. При необходимости  терапию кандесартаном допол-

няли фелодипином, а использование диуретика сочетали

с атенололом. Оба режима терапии продемонтрировали

адекватный антигипертензивный эффект. Однако приме-

нение кандесартана ассоциировалось с метаболической

нейтральностью последнего. Так, в группе пациентов,

принимающих гидрохлортиазид, повысился уровень глю-

козы и инсулина, триглицеридов  и снизился уровень

ЛПВП . 8 новых случаев СД развились в группе больных,

получавших диуретик, и лишь 1 случай среди больных, по-

лучавших кандесартан (p=0,030). Метаболический син-

дром был диагностирован у 18 больных, получавших диу-

ретик, и у 5 больных, получавших кандесартан (p=0,007).

Результаты исследования ALPINE были подтверждены

данными, полученными в рандомизированном плацебо-

Сердечная недостаточность и активность разных звеньев ре-

нин-ангиотензиновой системы – РАС (по: Hirsh и соавт.,

1990; Ю.Н.Беленков и соавт., 2002).
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контролируемом исследовании SCOPE (The Study of Cog-

nition and Prognosis in Elderly Hypertensives ), в которое бы-

ли включены пожилые гипертоники (средний возраст 76

лет). [12]. В данном исследовании  впервые выявленный

СД II типа отмечался достоверно реже в группе кандесар-

тана (у 4,3% пациентов) по сравнению с контрольной

группой (у 5,3% пациентов, р=0,09).

Кроме того, стратегия лечения на основе кандесартана у

пожилых пациентов оказалась  более эффективной в про-

филактике  инсульта (снижение относительного риска на

23,6% [95% доверительный интервал 0,7–42,1, р=0,056]) по

сравнению с другими антигипертензивными препарата-

ми. 

Программа CHARM была разработана для изучения

влияния кандесартана на заболеваемость и смертность у

разных категорий пациентов с хронической сердечной

недостаточностью (ХСН) [8, 9]. В программу был включе-

н 7601 больной из 26 стран, что делает CHARM крупней-

шим в истории исследованием блокаторов рецепторов

ангиотензина при ХСН. Средняя продолжительность на-

блюдения составила 37,7 мес.

Целевая доза кандесартана составляла 32 мг 1 раз в су-

тки. В качестве первичной конечной точки была выбрана

смертность от всех причин; кроме того, первичными ко-

нечными точками служили сердечно-сосудистая смерт-

ность и частота госпитализаций по поводу ХСН.

Программа CHARM была призвана ответить на следую-

щие вопросы: 1) приводит ли назначение кандесартана к

замедлению прогрессирования ХСН и снижению смерт-

ности; 2) является ли комбинация кандесартана и инги-

битора АПФ более эффективной, чем монотерапия инги-

битором АПФ; 3) позволяет ли применение кандесартана

замедлить прогрессирование ХСН у пациентов с сохран-

ной систолической функцией левого желудочка.

К концу исследования умерли от любых причин 886

(23%) пациентов в группе кандесартана и 945 (25%) в

группе плацебо (отношение рисков 0,91, 95% доверитель-

ный интервал 0,83–1,00, р=0,055) [10]. Более низкая

смертность в группе кандесартана была связана со сни-

жением сердечно-сосудистой смертности: 691 (18%) слу-

чай в группе кандесартана и 769 (20%) – в группе плаце-

бо. Указанное различие между группами было наиболее

показательным в первые годы терапии.

Результаты исследований CHARM еще раз подтвердили,

что кандесартан достоверно снижает частоту летальных

исходов и повторных госпитализаций у больных ХСН и

снижением фракции выброса левого желудочка.

Кроме того, в исследовании CHARM использование

кандесартана предотвращало возникновение сахарного

диабета у больных ХСН. Особая польза (снижение отно-

сительного риска на 1/3) получена у пациентов, не при-

нимавших ингибиторы АПФ.

Исходя из данных медицины, основанной на доказа-

тельствах, можно заключить, что кандесартан наиболее

привлекателен для лечения больных с артериальной ги-

пертензией не только как препарат, эффективно снижа-

ющий АД более 24 часов [ 13], но и обладающий доказан-

ной органопротекцией. Дополнительными сопутствую-

щими состояниями у пациентов с АГ могут быть явления

сердечной недостаточности и возможные нарушения уг-

леводного обмена. Это "типичный портрет" пациента, ко-

торый часто посещает поликлиники и нередко находит-

ся на стационарном лечении. Следовательно, в лице кан-

десартана практикующий врач получает еще одно эффе-

ктивное и безопасное средство для снижения риска смер-

ти пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями и

улучшения качества жизни.
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Впоследние годы с нарастающим интересом в меди-

цинских научных кругах обсуждается проблема мета-

болического синдрома (МС). Возможно, кому-то она по-

кажется искусственной или "модной". Однако проблема

МС не нова. К чести наших ученых нужно отметить, что

первые сообщения о МС относятся к 1922 г., когда

Г.Ф.Ланг обратил внимание на наличие связи артериаль-

ной гипертонии (АГ) с ожирением, нарушением углевод-

ного обмена и подагрой. В 1926 г. А.Л.Мясников и Д.М.Гро-

тель отметили частое сочетание АГ с ожирением, гипер-

холестеринемией и гиперурикемией. На новую высоту

изучения эту проблему поднял G.Reaven, который объе-

динил разрозненные научные данные, дополнив их ре-

зультатами собственных исследований, и в 1988 г. сфор-

мулировал концепцию о патогенетических механизмах

МС. Пока ученые и крупнейшие медицинские ассоциа-

ции эндокринологов и кардиологов, среди которых есть

как противники, так и сторонники МС, не могут прийти к

единому мнению, эксперты Всемирной организации

здравоохранения (ВОЗ) следующим образом оценили си-

туацию: "Мы сталкиваемся с новой пандемией XXI века,

охватывающей индустриально развитые страны. Это мо-

жет оказаться демографической катастрофой для разви-

вающихся стран. Распространенность МС в 2 раза превы-

шает распространенность сахарного диабета и в ближай-

шие 25 лет ожидается увеличение темпов его роста на

50%".

Результаты достаточно большого числа эксперимен-

тальных, генетических, клинических и эпидемиологиче-

ских исследований позволили прояснить вопросы этио-

логии и патогенеза МС.

Возможно, первичным звеном патогенеза данного за-

болевания является нарушение углеводного обмена, ко-

торое ранее других видов обмена меняется под воздейст-

вием внешних факторов (P.Richard и соавт., 1993). Возни-

кающая при этом гипергликемия вызывает гиперинсули-

немию (ГИ) как компенсаторную реакцию. При истоще-

нии адаптационных возможностей ГИ способствует по-

вышению уровня свободных жирных кислот и глюкозы,

что приводит к развитию инсулинорезистентности (ИР)

(M.Davies., I.Gray, 1996).

Нельзя исключить, что первичным патогенетическим

звеном МС может являться нарушение липидного обмена.

При этом снижение поглощения инсулина в печени при-

водит к развитию ГИ, а затем и ИР.

Абдоминальное ожирение как самостоятельное заболе-

вание обмена веществ также ассоциируется с ГИ и ИР и

рассматривается некоторыми авторами как основное

звено в патогенезе МС (P.Bjorntop, 1990).

Нельзя исключить и запускающую роль АГ в патогенезе

МС. На ранних стадиях развития АГ повышенная актив-

ность симпатической нервной системы (СНС) вторично

может индуцировать ИР (S.Julius и соавт., 1991). В экспе-

рименте повышение активности СНС приводило к сни-

жению утилизации глюкозы скелетными мышцами

(G.Lembo, V.Rendina, 1994). При длительном течении АГ

приводит к хроническому снижению периферического

кровотока вследствие повышенного общего перифери-

ческого сосудистого сопротивления (ОПСС). Это также

может снижать утилизацию глюкозы тканями, что повле-

чет за собой компенсаторную ГИ, а затем и ИР. Еще одной

возможной причиной развития ИР у лиц с гипертониче-

ской болезнью (ГБ) и наследственной предрасположен-

ностью к АГ может быть генетически обусловленное на-

рушение механизмов регуляции транспорта кальция че-

рез мембрану клеток (L.Resnick, 1999).

Не вызывает сомнений, что формирование МС генети-

чески детерминировано. Возможно, каждая из предпола-

гаемых причин может быть первичной в патогенезе МС в

зависимости от генетической предрасположенности к

нарушению того или иного вида обмена.

Известен ген к инсулиновым рецепторам, который ло-

кализуется на 19-й хромосоме (J.Hone и соавт., 1994).

Описаны более 50 мутаций этого гена (S.Taylor и соавт.,

1992), редкие моногенные синдромы, сопровождающие-

ся ИР, которые ассоциируются с мутациями гена рецепто-

ров к инсулину. Существует много исследований семей,

обширных родословных и близнецов, родственники ко-

торых страдали сахарным диабетом (СД) типа 2. Результа-

ты этих исследований позволили прийти к твердому убе-

ждению, что ИР может быть генетически детерминирова-

на. ГИ и ИР выявлялись у потомков родственников, имев-

ших в анамнезе СД типа 2. Например, при обследовании

американцев мексиканского происхождения выявлено,

что уровень инсулина натощак у здоровых лиц ступенча-

то возрастал в зависимости от наличия и количества род-

ственников, страдавших СД типа 2 (S.Haffner и соавт.,

1988).

Анализ наследственного анамнеза в Российском мно-

гоцентровом исследовании ЭКО, в котором участвовали

около 2000 больных с МС, выявил, что родственники I

степени у 17% пациентов страдали СД типа 2, у 72% паци-

ентов – ожирением и у 78% – АГ (И.Е.Чазова, В.Б.Мычка,

Ю.Н.Беленков, 2003).

Прямое определение ИР методом эугликемического

инсулинового клэмп-теста показало наличие ИР в той

или иной степени выраженности у родственников субъе-

ктов с СД типа 2 (J.Warram, 1990). В исследовании ИР с по-

мощью внутривенного глюкозотолерантного теста (ГТТ)

по методу Бергмана выявлено, что чувствительность к ин-

сулину на 45% ниже у субъектов, родители которых стра-

дали СД типа 2, чем у лиц без семейного СД типа 2

(R.Bergman и соавт., 1987). Обследование близнецов и

больших родословных показало, что в 66% случаев насле-

довалась ИР и в 35–54% – ГИ (D.Matthews, 1985).

Кроме генов инсулиновых рецепторов, выявлены и

другие гены, ассоциирующиеся с ИР. Это гены β3-адрено-

рецепторов (Е.Widen и соавт., 1995), белка, связывающего

жирные кислоты 2 (M.Prochazka и соавт., 1993), субстрата

инсулиновых рецепторов-1 (J.Clausen и соавт., 1995), ан-

гиотензинпревращающего фермента (K.Chiu, J.McCarthy,

1997), липопротеидлипазы (S.Cole, 1993), инсулина

(M.Haneda и соавт., 1984), фактора некроза опухоли-α
(ФНО-α) (J.Fernandez-Real и соавт., 1997). Развитие и про-

грессирование МС и заболеваний, связанных с ним, зави-

сят от компенсаторных возможностей организма и фак-

торов внешней среды. Компенсаторные возможности ор-

ганизма также генетически детерминированы и зависят

от факторов внешней среды, среди которых наиболее

важными, способствующими развитию МС, являются из-

быточное потребление пищи, содержащей жиры, и низ-

кая физическая активность.

В основе накопления жировых масс в организме лежит

переедание животных жиров, содержащих насыщенные
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жирные кислоты. Если масса потребляемого жира прево-

сходит возможности организма по его окислению, про-

исходит развитие и прогрессирование ожирения. Насы-

щенные жирные кислоты, в избытке поступающие с пи-

щей, вызывают структурные изменения фосфолипидов

клеточных мембран и нарушение экспрессии генов, кон-

тролирующих проведение сигнала инсулина в клетку.

Кроме того, жиры более калорийны, чем белки и углево-

ды: 1 г жира содержит 9 ккал, тогда как 1 г белков и угле-

водов – по 4 ккал. Поэтому при употреблении жиров ор-

ганизм получает в 2 раза больше калорий, чем при упот-

реблении белков и углеводов в одинаковом объеме пищи.

В Российском исследовании ЭКО проводился анализ ан-

кеты для пациентов с ожирением, предложенной НИИ

питания, которую они заполняли самостоятельно

(И.Е.Чазова, В.Б.Мычка, 2004). Установлено, что 81% всех

участников исследования испытывают дискомфорт из-за

повышенной массы тела, у 78% лиц аппетит повышен, у

47% пациентов наблюдается сезонное повышение аппе-

тита осенью и зимой, у 41% пациента стрессовые ситуа-

ции повышают аппетит, 49% пациентов "заедают" плохое

настроение, 40% пациентов испытывают постоянное чув-

ство вины за переедание, 57% пациентов едят "за компа-

нию", 57% пациентов "перекусывают" и всего лишь 48%

пациентов признают, что едят много.

Снижение физической активности – второй по значи-

мости после переедания фактор внешней среды, способ-

ствующий развитию ожирения и ИР. При гиподинамии

происходит замедление липолиза и утилизации тригли-

церидов (ТГ) в мышечной и жировой ткани и снижение

транслокации транспортеров глюкозы в мышцах, что и

приводит к развитию ИР (G.Reaven, 1993).

ИР – это снижение действия инсулина в тканях и орга-

нах. При ИР снижается биологический ответ на физиоло-

гическую концентрацию инсулина (D.Moller, J.Flier, 1991).

Предрасположенность к ИР – это исторически сложив-

шийся механизм адаптации организма человека к изме-

нению внешних условий для поддержания энергетиче-

ского балланса и нормального функционирования всех

органов и систем. Для объяснения этой генетической

предрасположенности к ИР J.Neel в 1962 г. выдвинул тео-

рию "бережливого генотипа". Согласно этой теории орга-

низм человека во времена благополучия и достатка пита-

ния накапливал жиры и углеводы, а в периоды дефицита

пищи сохранял нормогликемию и более экономно рас-

ходовал энергию за счет снижения уровня утилизации

глюкозы в мышечной ткани, усиления глюконеогенеза и

липогенеза. Таким образом, ИР способствовала выжива-

нию человека в периоды голода. ИР в течение определен-

ного времени поддерживает организм в состоянии между

здоровьем и болезнью. Гален называл это третьим состо-

янием организма. Однако в настоящее время в условиях

гиподинамии и хронического переедания жиров и при

наличии других неблагоприятных факторов этот меха-

низм становится патологическим и приводит к развитию

СД типа 2, АГ, атеросклероза (H.Himsworth, 1936; J.Warram

и соавт., 1990; G.Reaven, 1988).

ИР развивается в скелетной мускулатуре, жировой тка-

ни и печени. Причем снижение чувствительности к инсу-

лину неодинаково в разных тканях. При снижении чувст-

вительности к инсулину в клетках печени и поджелудоч-

ной железы значительно повышается его уровень в кро-

ви, в то время как ИР в мышечной ткани вызывает значи-

тельно меньший подъем уровня инсулина.

Главным действием инсулина является обеспечение

транспорта глюкозы в клетку. Снижение чувствительно-

сти периферических тканей к инсулину вызывает гипер-

гликемию, в ответ на это усиливается секреция инсулина

β-клетками поджелудочной железы, возникает компенса-

торная ГИ, что повышает усвоение глюкозы перифериче-

скими тканями и снижает образование глюкозы в печени.

Это позволяет на первых порах компенсировать гиперг-

ликемию (M.Davies, 1996).

По мере прогрессирования ИР количество инсулина,

вырабатываемого β-клетками поджелудочой железы, ста-

новится недостаточным для ее преодоления. В результате

развивается относительный дефицит инсулина, что уси-

ливает гипергликемию. Ранним признаком нарушения

функции β-клеток поджелудочной железы является нару-

шение 1-й фазы секреции инсулина – фазы быстрого вы-

свобождения. Сначала развивается гипергликемия нато-

щак, затем постпрандиальная (после приема пищи). Фор-

мируется нарушение толерантности к углеводам, а затем

и СД типа 2. При истощении β-клеток поджелудочной же-

лезы и снижении их массы развивается инсулинопотреб-

ность (необходимость экзогенного введения инсулина

для компенсации гипергликемии) (R.Robertson, 1994).

При ИР дефицит внутриклеточной глюкозы приводит к

переходу на альтернативный энергетический субстрат –

жирные кислоты, что сопровождается усилением продук-

ции глюкозы в печени. Повышение продукции свобод-

ных жирных кислот (СЖК) еще больше снижает усвоение

глюкозы (E.Fraze и соавт., 1995).

Установлено, что ГИ, ИР и другие метаболические нару-

шения, связанные с ожирением, наблюдаются при опре-

деленном характере распределения жира в организме

(J.Despres, 1990). Именно центральный, или абдоминаль-

ный, тип ожирения, при котором белый жир преимуще-

ственно аккумулируется в брыжейке и сальнике, является

предиктором развития СД типа 2 и повышенной сердеч-

но-сосудистой заболеваемости в отличие от ожирения

другой локализации с отложением бурого жира. Впервые

Vague в 1956 г. описал концепцию ведущей роли висце-

рального ожирения в развитии нарушения толерантно-

сти к глюкозе, СД типа 2 и атеросклероза. В дальнейшем в

ряде эпидемиологических исследований была продемон-

стрирована связь висцерального ожирения с ИР и ГИ

(E.Sims и соавт., 1973).

В отделе системных гипертензий НИИ кардиологии

им. А.Л.Мясникова РКНПК у 96 пациентов с МС оценивали

чувствительность тканей к инсулину методом инсулин-

модифицированного внутривенного ГТТ, или так называ-

емым MIN MOD (minimal model) Bergman и соавт., опре-

деляли показатели липидного обмена, уровень вазоактив-

ных биологических веществ и проводили суточное мо-

ниторирование артериального давления – АД (В.Б.Мыч-

ка, 2004).

Все включенные в исследование пациенты имели при-

знаки абдоминального ожирения и индекс массы тела

(ИМТ) более 30 кг/м2. Выявленные нарушения углеводно-

го обмена были разной степени выраженности – от нор-

мальной толерантности к углеводам и транзиторной ги-

пергликемии до нарушенной толерантности к углеводам

и СД типа 2. Наиболее характерными и постоянными из-

менениями, выявленными у обследованных больных, яв-

88%

76%

96%

98%

59%

91%

Рис. 1. Частота превышения нормальных значений показа-

телей инсулина и ИР.

ИРИ – иммунореактивный инсулин, Гл – глюкоза
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Масса тела,
r=0,67**

Масса тела, r=0,55*
ОТ, r=0,56*

Масса тела, r=-0,56*
С-пептид0, r=-0,46*

↑ ИРИ0 ↑ С-пептид0 ↓ Гл/ИРИ

Масса тела,
r=0,69** 

Масса тела, r=0,69**
ОТ, r=0,61**

Масса тела, r=-0,56*
ОТ, r=-0,62**

Длительность АГ, r=-0,42*
Мочевая кислота=-0,57*

↑ ИРИ2 ↑ С-пептид2 ↓Si
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лялись тощаковая и постпрандиальная ГИ. В ходе прове-

дения ТТГ определяли уровень инсулина и С-пептида. По-

вышенный уровень инсулина натощак зарегистрирован у

88,3% пациентов, через 2 ч после нагрузки – у 75,6%. Уве-

личение уровня С-пептида натощак и через 2 ч после на-

грузки выявлено у 96 и 98% пациентов соответственно

(рис. 1).

Уровни инсулина и С-пептида натощак достоверно не

отличались в обеих группах обследуемых пациентов. Че-

рез 2 ч после нагрузки глюкозой у пациентов без СД уро-

вень инсулина почти в 2 раза превышал таковой у боль-

ных СД и незначительно уровень С-пептида.

В нашем исследовании у пациентов без явных призна-

ков нарушения углеводного обмена (без нарушения

толерантности к глюкозе (НТГ), СД и гипергликемии) вы-

являлась ГИ (рис. 2).

У 91% пациентов, включенных в исследование, выявле-

на ИР. Рассчитанные в данной работе показатели чувстви-

тельности тканей к инсулину – гликемический индекс

(отношение глюкозы к инсулину натощак) и Si, – облада-

ли разной информативной ценностью. Выявляемость ИР

по индексу Si составляла 91%, тогда как по гликемическо-

му индексу – лишь 59%. ИР у обследованных нами паци-

ентов выявлялась даже при нормогликемии и нормаль-

ной толерантности к углеводам, но при наличии абдоми-

нального ожирения, дислипидемии и ГИ. Достоверно бо-

лее выраженной ИР была у больных СД.

Согласно данным корреляционного анализа показате-

ли, характеризующие ожирение и преимущественно аб-

доминальный тип распределения жировой ткани, тесно

взаимосвязаны с показателями тощаковой и постпранди-

альной ГИ и ИР (см. рис. 1). Выявлена прямая корреляци-

онная связь массы тела с уровнем глюкозы в сыворотке

крови через 2 ч после нагрузки глюкозой внутрь с показа-

телями инсулина и С-пептида как натощак, так и через 2 ч

после нагрузки. Отрицательная корреляционная связь

массы тела выявлена с показателями гликемического ин-

декса и индекса ИР. Обнаружена прямая корреляционная

зависимость показателя ИМТ от уровня инсулина нато-

щак, С-пептидом натощак и инсулина через 2 ч после на-

грузки. Отрицательная корреляционная связь определена

у ИМТ с простациклином, индексом ИР и показателями

вариабельнсти АД за сутки.

Показатель ИМТ отражает сходные с показателем мас-

сы тела взаимосвязи ожирения с ИР и нарушением угле-

водного обмена и несет дополнительную информацию о

взаимосвязях с функциональным состоянием эндотелия

и суточной вариабельностью АД.

Описанные результаты демонстрируют наличие тес-

ной взаимосвязи между повышенной массой тела и нару-

шением углеводного обмена, обратная корреляционная

связь массы тела с двумя показателями, характеризующи-

ми чувствительность периферических тканей к инсулину,

подтверждает важную роль ожирения в развитии ИР и ГИ.

Показатель окружности талии (ОТ) в некоторых иссле-

дованиях применяется как самостоятельный признак аб-

доминального ожирения и косвенный признак ИР. В на-

шей работе выявлена отрицательная взаимосвязь ОТ и

индекса ИР. Положительные связи ОТ определялись с С-

пептидом натощак, С-пептидом и инсулином через 2 ч

после нагрузки и с рядом показателей суточного монито-

рирования АД. Таким образом, результаты нашего иссле-

дования продемонстрировали тесную взаимосвязь абдо-

минального типа ожирения, ИР и ГИ.

Распределение жировой ткани в организме генетиче-

ски детерминировано (G.Bray, 1992). Локализация жиро-

вой ткани может влиять на формирование ИР и ГИ. В эпи-

демиологическом исследовании индейцев племени пима

и американцев мексиканского и японского происхожде-

ния показана бÓльшая частота выявления абдоминально-

го ожирения и ИР по сравнению с европейской расой. В

20–25% случаев абдоминальный тип ожирения обуслов-

лен определенным фенотипом (S.Lillioja и соавт., 1987).

В отличие от подкожной висцеральная жировая ткань

богаче иннервирована, имеет более широкую сеть капил-

ляров и непосредственно сообщается с системой ворот-

ной вены печени. Висцеральные адипоциты имеют высо-

кую плотность β-адренорецепторов, особенно типа β3-

рецепторов к кортикостероидам, андрогенам, и обладают

низкой плотностью α2-адренорецептров к инсулину

(P.Arner, 1999). Это и определяет высокую чувствитель-

ность висцеральной жировой ткани к липолитическому
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Рис. 2. Показатели углеводного обмена и ИР у больных с МС (n=96).
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действию катехоламинов и низкую – к антилиполитиче-

скому действию инсулина. ТГ в адипоцитах распадаются с

образованием СЖК, которые попадают непосредственно

в воротную вену печени. В печени большое количество

СЖК подавляет чувствительность к инсулину ферментов

гликолиза, гликогенеза и ферментов цикла Кребса. Уси-

ливается глюконеогенез в печени. Возросшее количество

СЖК уменьшает связывание инсулина рецепторами гепа-

тоцитов и количество самих рецепторов, что приводит к

развитию ИР. Поступление большого количества СЖК в

печень приводит к синтезу липопротеинов очень низкой

плотности (ЛПОНП), обогащенных ТГ (P.Piatti и соавт.,

1991). Повышение в крови содержания ТГ приводит к ги-

перлипидемии, которая усугубляет ИР. Таким образом, в

развитии ИР при ожирении ведущую роль играют СЖК

(P.Bjorntop, 1990), и развитие ИР определяет не общая

масса тела, а масса висцерального жира (P.Randle и соавт.,

1963). В данном случае ИР развивается вторично по отно-

шению к абдоминальному ожирению (см. рис. 1).

В то же время абдоминальное ожирение может разви-

ваться и вторично в результате ИР и ГИ и являться одним

из ранних клинических признаков ИР. ГИ при ИР способ-

ствует накоплению жиров, депонируя глюкозу и жиры в

жировой ткани. С другой стороны, ГИ подавляет распад

жиров, что способствует прогрессированию ожирения и

ГИ (D.Evans, 1984). Кроме того, ГИ, воздействуя на гипота-

ламические центры, приводит к развитию гиперфагии и

дальнейшему прогрессированию ожирения.

При ИР инсулин проникает в область гипоталамуса, что

приводит к повышенному выбросу кортикотропин-ри-

лизинг-гормона (КТРГ) (L.Keltikangas-Jarvinen,1996).

КТРГ запускает ряд гормональных изменений в гипофизе

и периферических эндокринных железах. При этом уси-

ливается секреция адренокортикотропного гормона

(АКТГ), пролактина в гипофизе и снижается секреция

гормона роста и тиреотропного гормона. Под воздейст-

вием повышенной стимуляции АКТГ усиливается продук-

ция кортизола надпочечниками (P.Bjorntorp, 1995; E.Fer-

rari и соавт., 1996).

Перераспределение жира с преимущественным отло-

жением в абдоминальной области, возможно, определя-

ется изменением метаболизма глюкокортикоидов в жи-

ровой ткани. Кортизол, по-видимому, оказывает только

местное действие на жировую ткань, при этом его кон-

центрация в крови не увеличивается. Он стимулирует

дифференцировку стромальных клеток в адипоциты и

накопление липидов внутри клетки, а также вызывает пе-

рераспределение жировой ткани в брюшной полости и

верхней части туловища, т.е. по андроидному типу.

Висцеральная жировая ткань расценивается многими

учеными как самостоятельный эндокринный орган, в

связи с тем что в ее адипоцитах синтезируется большое

количество гормонально-активных веществ (K.Uysal и со-

авт., 1997; P.Randle и соавт., 1994). К ним относятся лептин,

резистин, СЖК, ФНО-α, инсулиноподобный фактор рос-

та, ингибитор активатора плазминогена-I (PAI-1), ангио-

тензиноген, ангиотензин II, интерлейкины, простаглан-

дины, эстрогены.

Лептин – гормон, продуцируемый только адипоцита-

ми висцеральной жировой ткани. Этот гормон открыт

сравнительно недавно, в 1994 г. (M.Karbonits и соавт.,

1997). Лептин регулирует чувство насыщения, передавая

в мозг информацию об энергетических запасах, и вызы-

вает активацию гипоталамических центров, регулирую-

щих аппетит (N.Tritos, C.Mantzoros, 1997), снижает уро-

вень гипоталамического гормона нейропептида У, кото-

рый, как известно, повышает аппетит и способствует уве-

личению массы висцерального жира (T.Stephens и соавт.,

1995). В эксперименте in vitro показано, что лептин сни-

жает содержание в клетке жирных кислот и ТГ, таким об-

разом оказывая благоприятное влияние на ИР и гемостаз

глюкозы. Согласно данным, полученным в ряде исследо-

ваний, лептин обладает способностью тормозить дейст-

вие инсулина на глюконеогенез в печени путем влияния

на активность фосфоэнолпируваткарбоксикиназы –

фермента, ограничивающего скорость глюконеогенеза

(G.Muller и соавт., 1997). В других работах было обнару-

жено, что лептин может оказывать тормозящее влияние

на фосфорилирование тирозина – субстрата инсулино-

вого рецептора в мышечной ткани. В жировой ткани леп-

тин может подавлять стимулированный инсулином

транспорт глюкозы (D.Weigle, 1997). При ожирении выяв-

ляется повышение секреции лептина, однако утрачивает-

ся его способность к регуляции аппетита. Вероятно, при

ожирении снижается чувствительность гипоталамиче-

ских центров к лептину и развивается лептинорезистент-

ность. Лептин, помимо регуляции аппетита, оказывает

значительное влияние на гипоталамо-гипофизарную ось

с вовлечением периферических эндокринных желез –

коры надпочечников и щитовидной железы (Y.Ogawa,

2000).

ФНО-α рассматривается также как регулятор жирового

обмена. Причем он оказывает прямое действие на липид-

ный обмен. ФНО-α был открыт в 1985 г. как вещество, вы-

зывающее геморрагический некроз опухоли. Дальней-

шие исследования ФНО-α показали его способность уча-

ствовать в регуляции метаболических процессов

(W.Coley, 1991). ФНО-α способствует снижению активно-

сти липопротеинкиназы жировой ткани, что приводит к

снижению количества жира, а также участвует в передаче

информации в гипоталамус о состоянии жировых запа-

сов (P.Kern и соавт., 1995; G.Hotamisligil и соавт., 1995;

M.Saghizaden и соавт., 1996).

Таким образом, ожирение может быть первопричиной

МС и приводить к ИР или, наоборот, развиваться вследст-

вие уже существующей ИР. В развитие и прогрессирова-

ние ожирения вносят определенный вклад состояние

центральной нервной системы, активность некоторых

нейрогуморальных систем в гипоталамо-гипофизарной

оси, деятельность периферических желез внутренней се-

креции, гормоны висцеральной жировой ткани. Степень

выраженности ожирения и клиническая картина заболе-

вания определяются также генетическими факторами и

влиянием внешней среды.

Дислипидемия, развившаяся вследствие МС, характери-

зуется количественными и качественными изменениями

липопротеинов крови (G.Steiner, 1994; S.Haffner, 1999;

G.Assmann, H.Schulte, 1988). Из количественных измене-

ний липопротеинов наиболее характерными являются

повышение уровня ТГ и ЛПОНП, которые являются ос-

новными носителями ТГ, а также снижение уровня холе-

стерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП)

(M.Laakso, 1995; M.Taskinen., 1992).

Нарушение тех или иных показателей липидного обме-

на также наблюдалось у всех обследованных нами паци-

74% 63% 56%

85% 91% 48%

Рис. 3. Частота превышения нормальных значений показа-

телей липидов и мочевой кислоты крови с показателями уг-

леводного обмена.

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Гл0, r=0,75*** Гл2, r=-0,65**
Гл0, r=0,78***

Гл2, r=0,61*

↑ ХС ↓ ХС ЛПВП ↑Инд.

атерогенности

Гл0, r=0,81***
ИРИ0, r=0,74***
ИРИ2, r=0,74***

Масса тела, r=0,69**
ОТ, r=0,61**

С-пептид0, r=0,46*
Si, r=-0,57* 

↑ ТГ ↑ ХС ЛПНП ↑ Мочевая

кислота
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ентов с МС (рис. 3). Наиболее выраженными в качествен-

ном и количественном отношении изменениями показа-

телей липидного обмена, выявляемых у наших пациен-

тов, являлись гипертриглицеридемия, повышение ХС

ЛПНП и снижение ХС ЛПВП. Повышенный уровень обще-

го холестерина (ОХС) был выявлен у 74 (76%) пациентов.

Гипертриглицеридемия зарегистрирована у 82 (85%)

пациентов, при этом у больных СД типа 2 уровень ТГ был

достоверно выше, чем у пациентов без СД.

У 87 (91%) пациентов отмечено увеличение уровня ХС

ЛПНП. Уровень ХС ЛПВП был снижен у 63% пациентов,

индекс атерогенности повышен у 56% пациентов.

Гипертриглицеридемия у больных СД типа 2 была дос-

товерно выше, чем у пациентов без СД (рис. 4). Гиперхо-

лестеринемия выявлялась также с достаточно большой

частотой, хотя лишь в редких случаях превышение нор-

мальных значений было существенным. Более чем у по-

ловины обследуемых пациентов индекс атерогенности

был повышенным. Достоверных различий в показателях

общего ХС и индекса атерогенности между группами па-

циентов с СД и без него выявлено не было.

Проведенный нами корреляционный анализ проде-

монстрировал также взаимосвязь ГИ с нарушением ли-

пидного обмена с гипертриглицеридемией и повышени-

ем ХС ЛПНП (см. рис. 3). Показатели тощакового и пост-

прандиального уровня глюкозы были тесно связаны с ги-

перхолестеринемией и гипертриглицеридемией, а тоща-

ковая и постпрандиальная гиперинсулинемия с высокой

степенью достоверности коррелировала с гипертригли-

церидемией и снижением ХС ЛПНП. Уровень  ОХС с вы-

сокой степенью достоверности прямо коррелировал с

уровнем глюкозы натощак.

Имелась также тесная связь уровня ТГ с глюкозой крови

натощак. Отмечены прямые корреляционные взаимосвя-

зи ТГ с тощаковым и постпрандиальным уровнем инсули-

на. Уровень ХС ЛПВП прямо коррелировал с показателем

отношения окружности талии к окружности бедер

(ОТ/ОБ) и обратно – с постпрандиальным уровнем глю-

козы.

Выявлена обратная взаимосвязь ХС ЛПНП с тощаковым

и постпрандиальным уровнем инсулина. Уровень моче-

вой кислоты имеет достоверную обратную корреляцион-

ную зависимость с Si, гликемическим индексом и прямую

– с уровнем С-пептида натощак и ОТ/ОБ.

При оценке суточного мониторирования АД (СМАД)

пациентов с МС, участвовавших в нашем исследовании,

выявлен ряд особенностей суточного профиля АД. Пока-

затели нагрузки систолического (САД) и диастолическо-

го (ДАД) АД превышали нормальные значения, преиму-

щественно в ночные часы. У большинства пациентов от-

сутствовало достаточное снижение САД и ДАД в ночное

время. По уровню суточного индекса САД пациенты от-

носились к группе non-dippers. У части пациентов (5%)

напротив, отмечалось чрезмерное снижение САД и ДАД в

ночное время, суточный индекс превышал 22%. Еще од-

ной особенностью суточного профиля АД у пациентов с

МС, обследованных в нашей работе, являлось повышение

вариабельности САД и ДАД в дневные и ночные часы.

Значительная роль в патогенезе АГ при МС принадле-

жит ИР и компенсаторной ГИ. Связь ГИ и АГ настолько

очевидна, что даже у еще здоровых лиц с ГИ можно про-

гнозировать развитие АГ (E.Skarfors и соавт., 1991; L.Liss-

ner и соавт., 1992; A.Liese, 1999). В нашей работе при

оценке СМАД у пациентов с МС и нормальными средне-

суточными показателями АД обнаружено более чем в по-

ловине случаев отсутствие достаточного снижения САД

и в 1/3 случаев ДАД в ночные часы. Эти особенности бы-

ли характерны только для больных СД. По значению су-

точного индекса эти пациенты относились к non-dip-

pers. У пациентов с МС без СД и нормальным уровнем АД

также в ряде случаев отмечено недостаточное снижение

САД и ДАД в ночное время, хотя и менее выраженное, чем

у больных СД. Кроме того, у пациентов без АГ была повы-

шена вариабельность САД и ДАД в дневное время. Необ-

ходимо напомнить, что практически у всех этих пациен-

тов выявлялась ГИ, и описанные изменения СМАД могут

свидетельствовать о начальных проявлениях формиро-

вания АГ.

На основе данных, полученных в ходе внутривенного

инсулинмодифицированного ТТГ, были построены кри-

вые, которые наглядно отражают процессы утилизации

глюкозы и секреции инсулина и С-пептида в организме.

Кривые кинетики глюкозы, инсулина и С-пептида в ходе

внутривенного инсулинмодифицированного ТТГ у паци-

ентов с МС представлены на рис. 5.

В группе пациентов с МС на фоне ГИ и повышенного

уровня С-пептида натощак в ответ на глюкозную нагрузку

сохранен пик 1-й фазы секреции инсулина, а также суще-

ствует 2-я, более поздняя фаза секреции. Это способству-

ет более быстрому снижению уровня глюкозы и менее

продолжительному периоду гипергликемии после на-

грузки, чем у пациентов с СД. В группе больных с СД пик

1-й фазы секреции инсулина выражен незначительно, на-

блюдается преимущественно отсроченная, более поздняя

секреция инсулина, которая сопровождается длительным

периодом ГИ и повышенным уровнем С-пептида в пост-

системные гипертензии №2 /2008
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Рис. 4. Показатели ТГ и мочевой кислоты у больных с МС (n=96).

*p<0,05
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нагрузочном периоде. Однако в обоих случаях не наблю-

дается реакции глюкозной кривой на введение инсулина

на 20-й минуте, что свидетельствует о выраженной ИР пе-

риферических тканей у пациентов с МС.

При сравнении кривых кинетики показателей углевод-

ного обмена пациентов с МС с нормальным уровнем АД и

с АГ выявлено, что у пациентов без АГ меньше выражены

периоды гипергликемии и ГИ после нагрузки, значитель-

но ниже уровень С-пептида натощак. В группе пациентов

с МС в ответ на глюкозную нагрузку сохранен пик 1-й фа-

зы секреции инсулина, однако 2-я, значительно выражен-

ная фаза секреции у больных с АГ появляется позже, за

счет чего у этих пациентов сохраняется постнагрузочная

ГИ.

Анализ кривых кинетики показателей углеводного об-

мена пациентов с СД с нормальным уровнем АД и с АГ по-

казал, что у пациентов без АГ менее продолжителен пери-

од гипергликемии после нагрузки, но достигается это за

счет длительно выраженной ГИ, на фоне значительной

добавочной секреции инсулина. В группе с АГ наблюдает-

ся запоздалая секреция инсулина с наличием преимуще-

ственно 2-й фазы секреции и выраженным длительным

периодом повышения уровня С-пептида.

Таким образом, для пациентов с МС и нормальным

уровнем АД характерна менее выраженная постнагрузоч-

ная гипергликемия, что осуществляется за счет сохране-

ния фазности секреции инсулина поджелудочной желе-

зой, когда в ответ на нагрузку наблюдается быстрый вы-

брос ("пик") инсулина в период до 10-й минуты после на-

грузки и несколько отсроченная секреторная добавка

(так называемая фаза плато). В группе пациентов с АГ мы

наблюдаем более позднюю секрецию инсулина с выра-

женной 2-й фазой, которая по секреторному ответу пере-

крывает отсутствие 1-го пика секреции, что и способству-

Рис. 5. Оценка фаз секреции инсулина в ходе внутривенного ГТТ.
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ет очень длительной и выраженной постнагрузочной ги-

пергликемии и ГИ (В.Б.Мычка, 2004).

Результаты ряда контролируемых исследований, в ко-

торых определяли ИР эугликемическим инсулиновым

клэмп-тестом у больных эссенциальной АГ о снижении

чувствительности периферических тканей к инсулину

даже у больных без ожирения (E.Ferrannini и соавт., 1987;

T.Pollare и соавт., 1990; К.М.Мамырбаева и соавт., 2007).

Причем индекс ИР отрицательно коррелировал с уров-

нем АД, особенно с 24-часовым измерением АД (J.Mallion

и соавт., 1990).

В нашем исследовании оценивали метаболический ста-

тус и фазы секреции инсулина в группах больных с АГ: без

ожирения и явных метаболических нарушений, с МС и с

СД типа 2. ГИ исходно выявлялась у пациентов с АГ без ме-

таболических нарушений и у пациентов с МС, тогда как

показатели инсулина у больных СД типа 2 были ниже

нормальных значений, что подчеркивает необратимые

изменения (истощение) β-клеток поджелудочной железы

при СД (рис. 6). Снижение чувствительности к инсулину

отмечалось не только у больных с МС и СД, но и у 60%

больных с АГ без ожирения и явных метаболических на-

рушений. Обнаружено, что у пациентов с АГ отмечается

замедление пика 1-й фазы секреции (фазы быстрого вы-

свобождения) инсулина. У пациентов с МС отмечалось

исходное снижение пика и задержка 1-й фазы секреции

инсулина. В группе больных СД типа 2 были нарушены

(отсутствовали) обе фазы секреции инсулина. Эти резуль-

таты подтверждают взаимосвязи ИР и АГ.

АГ у больных с ИР также, вероятно, генетически детер-

минирована. У здоровых потомков, родители которых

страдали АГ, выявляется ИР (S.Haffner и соавт., 1988). Су-

ществует теория возникновения ИР вследствие длитель-

ного течения АГ (P.Ferrari, P.Weidmann, 1990). В нашей ра-

боте выявлена корреляционная взаимосвязь длительно-

сти АГ с выраженностью ИР (r=0,46, p<0,05).

Другая теория предполагает, что ИР может приводить к

развитию АГ (S.Haffner, 1992). Согласно еще одной тео-

рии ИР и АГ могут являться параллельными последствия-

ми общей патологии, так как известно, что у многих боль-

ных с АГ определяется нормальная чувствительность тка-

ней к инсулину и в то же время не у всех больных с ИР раз-

вивается АГ (E.Ferranini и соавт., 1987).

Если существуют причинно-следственные связи между

ИР и АГ, то они требуют особых условий для проявления.

Данные, полученные при использовании трансгенных

животных моделей, подтвердили наличие общих генети-

ческих детерминант ИР и АГ (M.Brands, 1991). У людей по-

лиморфизм гена гликогенсинтазы ассоциируется с СД

типа 2 у пациентов с АГ. Таким образом, и ИР, и АГ являют-

ся скорее всего параллельными явлениями, и прогресси-

рование АГ определяется компенсаторной ГИ вследствие

ИР. В настоящее время накоплено достаточно информа-

ции, основанной на многочисленных данных экспери-

ментальных и клинических исследований о влиянии ГИ в

условиях ИР на сердечно-сосудистую и симпатическую

нервную систему (E.Muscelli и соавт., 1998; J.Rowe и соавт.,

1981; E.Anderson и соавт., 1991). Показано, что инсулин в

больших количествах путем трансцитоза проникает че-

рез гематоэнцефалический барьер в перивентрикуляр-

ную область гипоталамуса. Там инсулин, связываясь со

специфическими рецепторами нейронов дугообразного

и паравентрикулярного ядер, оказывает влияние на ней-

рогуморальную систему, воздействующую в свою очередь

на функционирование сердечно-сосудистой системы:

происходит блокирование парасимпатической нервной

системы. В то же время возбуждающие импульсы от дуго-

образного и паравентрикулярного ядер передаются на

симпатические ядра, что приводит к повышению актива-

ции СНС и сопровождается повышенным выбросом но-

радреналина из окончаний симпатических нервов

(Y.Yamada и соавт., 1989). Снижение активности парасим-

патической нервной системы и повышение влияния сим-

патической приводит к увеличению сердечного выброса,

частоты сердечных сокращений и снижению вариабель-

ности сердечного ритма, что вызывает спазм сосудов и

повышение общего периферического сосудистого со-

противления (T.Matsukawa и соавт., 1993; J.Floras, K.Hara,

1993).

В условиях ИР страдает и нарушается функция эндоте-

лия сосудов, который в данной ситуации является одним

из главных органов-мишеней. Эндотелий сосудов в боль-

шом количестве секретирует вазоактивные вещества. В

нормальных условиях выработка эндотелием вазоконст-

рикторов (эндотелина, ангиотензина) и вазодилататоров

(простациклина, оксида азота) находится в равновесии

(S.Taddei, 1999). При различных заболеваниях возникает

так называемая дисфункция эндотелия – нарушение про-

дукции вазоактивных медиаторов: усиление выработки

вазоконстрикторов и снижение – вазодилататоров.

По нашим данным, у всех обследованных пациентов с

МС также было выявлено нарушение секреции вазоактив-

ных медиаторов (эндотелина, тромбоксана, простацик-

лина и оксида азота) с преобладанием вазоактивных ме-

диаторов, что обусловливает спазм сосудов. Причем у

больных СД эти изменения были достоверно более выра-

женными, чем у пациентов без СД (рис. 7).

Корреляционный анализ выявил наличие взаимосвязи

дисбаланса вазоактивных медиаторов с ГИ и ИР. Чем

больше выражена ИР, тем значительнее нарушение функ-

ции эндотелия. Наши результаты согласуются с данными

литературы и подтверждают решающую роль ИР в разви-

тии дисфунции эндотелия при МС.

В эксперименте на животных моделях показано, что в

норме введение инсулина вызывает повышение секреции

вазодилататоров и снижение секреции вазоконстрикто-

ров. В условиях ИР действие инсулина извращается –

происходит усиление выработки вазоконстрикторов и

подавление образования вазодилататоров, что в итоге

приводит к спазму сосудов, повышению ОПСС и АД

(P.Weidmann и соавт., 1995). Как уже говорилось выше, NO,

помимо вазодилатирующего эффекта, обладает способ-

ностью ингибировать адгезию лейкоцитов, активацию,

секрецию, адгезию и агрегацию тромбоцитов, экспрес-

сию противовоспалительных генов и подавляет проли-

ферацию гладкомышечных клеток. Таким образом, при

ИР NO утрачивает свои антиатеросклеротические и анти-

тромботические защитные свойства, что вносит опреде-

ленный вклад в развитие атеросклероза при ИР.

Кроме того, ИР усиливает синтез ангиотензина II, что

вызывает активацию ренин-ангиотензин-альдостероно-

вой системы, которая также участвует в генезе АГ

(K.Kamide и соавт., 1998).

В условиях ИР инсулин повышает реабсорбцию натрия

в проксимальных и дистальных канальцах нефрона, что

приводит к задержке жидкости и развитию гиперволе-
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Рис. 6. Фазы секреции инсулина у больных с АГ, МС и СД.
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мии, а также повышению содержания натрия и кальция в

стенках сосудов и их спазму (D.Kopf и соавт., 2000). Суще-

ствует мнение, что именно этот механизм является ос-

новным в развитии АГ при ИР. В нормальных условиях

инсулин стимулирует Na-K-АТФазу, Na-H-противотранс-

порт и Са-АТФазу. В результате этого снижается содержа-

ние в клетке Na+, H+, Ca2+ и повышается Mg2+, что позво-

ляет поддерживать электролитный баланс и нормальный

рН клетки. При ИР, ожирении и АГ активность Na-K-АТ-

Фазы снижается, что приводит к повышению концентра-

ции Na в клетке и снижению К. Отмечено снижение ак-

тивности Ca2+-АТФазы в мембране эритроцитов у крыс с

ИР. У пациентов с СД и АГ также определяется снижение

активности Ca2+-АТФазы (H.Mehnert и соавт., 1968). Сни-

жение активности этих ферментных систем при ИР при-

водит к повышению уровня Са в клетке, что вызывает со-

судистую гиперреактивность и АГ. ГИ приводит к стиму-

ляции Na-H-противотранспорта в мембранах клеток раз-

ных типов, что связано с усилением скорости входа Са2+

в клетку (I.Mattiasson и соавт., 1992). О функциональном

состоянии Na-H-противотранспорта судят по Na+Li+про-

тивотранспорту ионов в мембранах эритроцитов. Этот

показатель повышен у больных ГБ и коррелирует с уров-

нем АД (A.Mark и соавт., 1999). Имеются данные о том, что

ускорение Na+Li+противотранспорта при ГБ характерно

именно для больных с ИР и высокой ГИ (B.Draznin и со-

авт., 1988). Вызванный ИР и ГИ внутриклеточный катион-

ный дисбаланс приводит к повышенной сократимости

гладкомышечных сосудистых клеток, чувствительности

их к воздействию прессорных агентов, периферической

сосудистой резистентности и АГ.

Инсулин в условиях ИР не только приводит к дисфунк-

ции эндотелия, но и сам является мощным фактором,

стимулирующим клеточный рост и клеточную пролифе-

рацию, что было показано в исследовании на культурах

гладкомышечных клеток артерий человека и приматов

(R.Stout и соавт., 1975). Длительно существующая ГИ, вы-

зывая пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов,

суживает их просвет, что приводит к увеличению ОПСС и

АГ. Кроме того, инсулин способствует высвобождению

инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1), синтези-

руемого клетками печени. В исследованиях показано, что

именно ИФР-1 влияет на утолщения интимы и медии

сонных артерий у пациентов с ИР (K.Kamide и соавт.,

1998).

Кроме того, обсуждается новая теория патогенеза АГ

при ожирении, связанная с гиперлептинемией у этих

больных (J.Hall и соавт., 2001). Лептин – гормон, синтези-

руемый адипоцитами висцеральной жировой ткани. Ус-

тановлено, что его концентрация в плазме прямо про-

порциональна степени ожирения (J.Filer, 2000). Кроме

того, известно, что уровень лептина тесно коррелирует с

уровнем АД, ангиотензина и норадреналина. Лептин, так

же как инсулин, регулирует чувство насыщения (N.Tritos,

C.Mantzoros, 1997). Регуляция чувства насыщения этим

гормоном осуществляется на уровне дугообразного ядра

гипоталамуса, которое соединяется с паравентрикуляр-

ным ядром (Y.Ogawa, 2000). Стимуляция паравентрику-

лярного ядра приводит к активации ряда симпатических

нервов (почечных, надпочечниковых и висцеральных) и

повышению концентрации катехоламинов в плазме

(M.Karbonits и соавт., 1997). Исследования по изучению

причинной связи гиперлептинемии и АГ, проведенные в

Японии с участием почти 2000 мужчин, выявили, что у

лиц, страдавших ожирением, уровень АД, концентрация

лептина, инсулина и норадреналина оказались выше, чем

у пациентов с АГ и нормальной массой тела. Причем по-

вышение АД на фоне увеличения массы тела более тесно

коррелировало с повышением концентрации норадре-

налина, чем инсулина, т.е. повышение активности СНС

предшествовало развитию ГИ.

Результаты нашей работы также демонстрируют нали-

чие тесных взаимосвязей ИР с абдоминальным типом

ожирения, нарушениями углеводного и липидного обме-

на, дисфункцией эндотелия и АГ. Корреляционный ана-

лиз показал наличие взаимосвязи ДАД у всех пациентов с

абдоминальным типом ожирения.

Большинство показателей нагрузки давлением корре-

лировало с показателями абдоминального типа ожире-

ния, в ночные часы – преимущественно с показателями

постпрандиального уровня глюкозы и инсулина.

По корреляционным связям вариабельности суточного

профиля АД выявлены различия в группах пациентов с

СД и без него. Вариабельность суточного ритма у пациен-

тов без СД коррелировала с гипергликемией и тощако-

вым и постпрандиальным уровнем инсулина. У больных

СД показатели вариабельности суточного ритма были

тесно взаимосвязаны с уровнем вазоактивных медиато-

ров. Степень ночного снижения у больных СД связана с

гиперурикемией, ГИ и ИР.

Сравнительный анализ групп пациентов с АГ и без нее,

проведенный  с целью выявления наиболее значимых фа-

кторов в развитии АГ, выявил достоверную разницу меж-

ду группами только по показателям ИР, ГИ, уровню тром-

боксана и мочевой кислоты. При детальном сравнении

групп пациентов с наличием/отсутствием СД и АГ полу-

чены некоторые различия.

У больных СД различия в группах с АГ и без нее выявле-

Рис. 7. Показатели вазоактивных медиаторов у больных с

МС (n=96).
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ны по показателям ИР, инсулина натощак, мочевой кисло-

ты, тромбоксана и постпрандиального уровня глюкозы. У

пациентов без СД наиболее значимыми показателями,

имеющими отношение к АГ, являлись тощаковый и пост-

прандиальный уровни инсулина и показатели, определя-

ющие наличие ИР.

Результаты этого сравнения согласуются с результата-

ми корреляционного анализа. Эти данные могут свиде-

тельствовать о том, что у больных c МС с наличием СД и

без него основными факторами, оказывающими влияние

на формирование АГ, являются ГИ, ИР, нарушение функ-

ции эндотелия и гиперурикемия.

У больных СД дополнительным фактором в генезе АГ

является постпрандиальная гипергликемия. Как уже было

показано, и ИР, и дисфункция эндотелия, и обменные на-

рушения у больных СД достоверно более выражены и яв-

ляются разрешающими в развитии АГ у данной категории

больных по сравнению с пациентами без СД. Поэтому це-

лесообразно МС без СД рассматривать как начальную ста-

дию этого синдрома, а присоединение СД типа 2 как МС,

осложненный СД типа 2. Поскольку при СД типа 2 проис-

ходят наиболее тяжелые и, возможно, необратимые пато-

логические процессы, его можно считать исходом МС.

Согласно нашим результатам при СД типа 2 значительно

более выражены снижение чувствительности перифери-

ческих тканей к инсулину и дисфункция эндотелия, не-

смотря на значительно более низкий по сравнению с па-

циентами без СД уровень ГИ. При этом состоянии, веро-

ятно, дисфункция эндотелия, а не ГИ имеет наиболее важ-

ное значение для формирования АГ.

В случае МС, не осложненного СД, АГ является следстви-

ем ГИ и повышенного образования СЖК, которые усили-

вают активность СНС и некоторых нейрогуморальных

систем.

Выделение МС, не осложненного СД типа 2, имеет важ-

ное клиническое и прогностическое значение. При таком

течении заболевания адекватная патогенетическая тера-

пия может привести к обратному развитию некоторых

патологические проявлений и предотвратить прогресси-

рование МС. Если МС сочетается с СД типа 2, тактика ле-

чебных мероприятий меняется, а прогноз заболевания и

жизни значительно хуже.

Основными звеньями патогенеза МС являются ИР, аб-

доминальное ожирение, АГ, дислипидемия и эндотели-

альная дисфункция, определяющими из которых могут

быть ИР, абдоминальное ожирение и АГ.

Чрезвычайно трудно найти первопричину патогенеза

МС, настолько тесно они взаимосвязаны и взаимообусло-

влены. Вероятно, каждый из этих факторов может быть

пусковым механизмом развития данного состояния в том

или ином случае.

Если первично абдоминальное ожирение, вторично

развиваются ИР и ГИ, которые вызывают нарушение угле-

водного, липидного обмена, эндотелиальную дисфунк-

цию и АГ.

ИР как первопричина приводит вторично к развитию

абдоминального ожирения, а ГИ, индуцированная ИР, вы-

зывает обменные нарушения, дисфункцию эндотелия и

АГ.

Вероятно, в ряде случаев АГ может быть первичным зве-

ном в патогенезе МС, как упоминалось ранее. Длительная,

нелеченая или плохо леченная АГ вызывает ухудшение

периферического кровообращения, что приводит к сни-

жению чувствительности тканей к инсулину и как следст-

вие к относительной ГИ и ИР, а ИР вызывает уже извест-

ные эффекты со стороны эндотелия, нарушение обмен-

ных процессов.

Наши собственные результаты и данные литературы

свидетельствуют о том, что особое место в патогенезе ме-

таболических нарушений, дисфункции эндотелия и АГ

отводится ИР.

Вне зависимости от первопричины абдоминальное

ожирение и АГ приводят к развитию ИР, которая в итоге

замыкает все патологические процессы при МС и в свою

очередь способствует прогрессированию как ожирения,

так и АГ (рис. 8).

Ведущие российские и зарубежные ученые, занимаю-

щиеся проблемой МС, рассматривают его как предста-

дию атеросклероза и СД типа 2, что нашло подтвержде-

ние в целом клинических и экспериментальных иссле-

дований. Эти заболевания относятся к одним из главных

причин фатальных сердечно-сосудистых заболеваний и

преждевременной смерти. В то же время при своевре-

менной и адекватно подобранной терапии практически

все патологические проявления МС являются обратимы-

ми. Таким образом, в основе выделения МС лежит прин-

цип первичной профилактики СД, атеросклероза и его

последствий.
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Рис. 8. "Порочный круг" в патогенезе МС.
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Актуальность. Ожирение становится эпидемической

проблемой и способствует развитию таких состоя-

ний, как метаболический синдром, сахарный диабет типа

2 (СД), артериальная гипертензия (АГ) и сердечно-сосу-

дистые заболевания. Достижение адекватного контроля

артериального давления (АД) в этой популяции больных

с ожирением является исключительно сложной задачей и

в большинстве случаев требует проведения комбиниро-

ванной терапии. Медикаментозное лечение моксониди-

ном, агонистом центральных I1-имидазолиновых рецеп-

торов, представляет собой очень интересный подход, по-

скольку препарат воздействует на механизмы, вовлечен-

ные в развитие АГ у данной категории пациентов. Поми-

мо этого, препарат уменьшает резистентность перифе-

рических тканей к инсулину, которая часто наблюдается

при ожирении и способствует поддержанию высокого

уровня АД.

Методы. Дизайн данного интервенционного исследо-

вания предусматривал назначение моксонидина пациен-

там с ожирением и неконтролируемой АГ, находящимся

на низкокалорийной диете. В исследовании приняли уча-

стие 25 центров первичной медицинской помощи и 135

пациентов.

Результаты. В исследование были включены 112 па-

циентов, из которых 25 имели СД типа 2. Через 6 мес ле-

чения моксонидином систолическое и диастолическое

АД в среднем снизилось на 23,0 и 12,9 мм рт. ст. соответст-

венно. Исходное систолическое и диастолическое АД со-

ставляло 158,5±10,6 и 95,1±9 мм рт. ст. соответственно, а в

конце исследования 135,5±11,6 и 82,2±5,8 мм рт. ст. У па-

циентов с ожирением и исходной гиперфильтрацией от-

мечено достоверное снижение клиренса креатинина

(143,6±31 по сравнению с 128,2±27,9, р<0,0001), в то вре-

мя как у пациентов с нормальным функциональным со-

стоянием почек или небольшой гипофильтрацией какие-

либо достоверные отличия отсутствовали (81,9±18,9 по

сравнению с 80,9±17,5). На протяжении всего исследова-

ния было зарегистрировано всего 8 легких побочных эф-

фектов у 7 пациентов.

Выводы. Моксонидин – эффективный и безопасный

препарат для контроля артериальной гипертензии у па-

циентов с ожирением. [Kidney Inlernational, Vol. 67, Sup-

plement 93 (2005), p. S20–S24]

Ожирение увеличивает риск развития сердечно-сосу-

дистых заболеваний, поскольку оно связано с формиро-

ванием СД типа 2 и дислипидемии [1, 2]. С точки зрения

сердечно-сосудистой заболеваемости андроидный тип

ожирения является наиболее неблагоприятным из всех

антропоморфических типов ожирения. Этот тип ожире-

ния характеризуется увеличением содержания висце-

ральной жировой ткани и отношением окружности та-

лии к окружности бедер более 0,95 у мужчин и 0,85 у жен-

щин. Наличие ожирения сопровождается увеличением

как показателей сердечно-сосудистой заболеваемости и

Комментарии к статье J.Abellán и соавт. "Антигипертензивная эффективность моксонидина у пациентов
с ожирением и неконтролируемой артериальной гипертонией"
Д.В.Небиеридзе

Статья испанских коллег посвящена очень интересной и актуальной проблеме – вопросу контроля артериальной ги-

пертонии (АГ) у пациентов с ожирением. Сложность контроля артериального давления (АД) у такой категории паци-

ентов обусловлена тем, что ожирение запускает ряд важнейших механизмов, которые способствуют не только разви-

тию АГ, но и поддержанию высокого АД. Речь прежде всего идет об увеличении активности симпатической нервной си-

стемы и повышении резистентности тканей к инсулину. По этой причине у данной категории пациентов наиболее эф-

фективными должны быть те антигипертензивные препараты, которые воздействуют на указанные механизмы. Безу-

словно, наиболее логичным выбором являются селективные агонисты I1-имидазолиновых рецепторов, которые сни-

жают активность симпатической нервной системы и улучшают чувствительность тканей к инсулину. Эти эффекты се-

лективных агонистов I1-имидазолиновых рецепторов доказаны как в международных, так и российских исследовани-

ях. В комментируемой статье у 112 пациентов с ожирением, из которых 25 человек имели сахарный диабет (СД) типа

2, на фоне неконтролируемой стандартной терапией АГ добавляли моксонидин в дозе 0,4 мг. В последних европейских

рекомендациях по АГ 2007 г. отмечается, что агонисты I1-имидазолиновых рецепторов улучшают чувствительность

тканей к инсулину и могут использоваться в качестве компонента комбинированной терапии. Авторы исследования

отмечают выраженное снижение как систолического, так и диастолического АД в среднем на 23,0 и 12,9 мм рт. ст. со-

ответственно. Вместе с тем обращает на себя внимание относительно невысокий показатель достижения целевого

уровня АД (48%). Возможно, это объясняется тем, что часть пациентов имели СД типа 2. Кроме того, нет возможности

сравнивать эффективность лечения с другим вариантом комбинированной терапии, поскольку исследование было по

дизайну открытым без контрольной группы. Интерес заслуживают данные о динамике клиренса креатинина. У паци-

ентов с исходной гиперфильтрацией отмечено достоверное снижение клиренса креатинина, что, возможно, объясня-

ется снижением массы тела, выявленное в результате лечения моксонидином. Как и в других исследованиях, отмечена

хорошая переносимость препарата, что выгодно отличает моксонидин от препаратов центрального действия старого

поколения. Таким образом, данное исследование еще раз показало эффективность и безопасность моксонидина у па-

циентов с АГ и сопутствующими метаболическими нарушениями.
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смертности, так и затрат на меди-

цинское обслуживание. Рассчитано,

что увеличение массы тела (МТ) на

каждый килограмм сопровождается

повышением общего сердечно-сосу-

дистого риска на 3,1%.

Увеличение индекса массы тела

(ИМТ) напрямую коррелирует с по-

вышением резистентности к инсули-

ну. Фактически избыточная МТ явля-

ется фактором риска развития СД ти-

па 2 [3–5]. Взаимосвязь между ожире-

нием, СД и АГ характеризуется высо-

кой распространенностью, которая

увеличивается с возрастом. Результа-

ты эпидемиологических исследова-

ний свидетельствуют о том, что в воз-

расте после 50 лет эта триада сим-

птомов встречается относительно

часто. В свою очередь все три про-

цесса обусловлены гиперинсулине-

мией и резистентностью перифери-

ческих тканей к инсулину, которые

представляют собой общие этиопа-

тогенетические факторы, способст-

вующие совместному развитию дан-

ных сочетанных состояний. Ожире-

ние не только вызывает развитие АГ,

но и приводит к нарушению функ-

ции почек [6, 7]. Среди различных во-

влеченных в этот процесс механиз-

мов следует отметить резистент-

ность к инсулину и развивающийся

гиперинсулинизм, активацию ре-

нин-ангиотензиновой системы и

симпатической нервной системы

(СНС), а также внутрипочечное по-

вреждение. Существуют различные

доказательства того, что блокада ре-

нин-ангиотензин-альдостероновой

системы обладает благоприятным

эффектом в популяции пациентов с

ожирением и АГ, сходным с эффек-

том селективной α- и β-адренергиче-

ской блокады. В ряде исследований

проводилось изучение роли лептина

в активации СНС у данной категории

пациентов. Известно, что ожирение

способствует повышению внутри-

клубочкового давления, что приво-

дит к гиперфильтрации, поврежде-

нию клубочка, задержке натрия и по-

вышению АД.

Среди различных факторов, свя-

занных с АГ и ожирением, следует от-

метить резистентность перифериче-

ских тканей к инсулину и гиперинсу-

линемию, которые часто выявляются

при ожирении. Высказывается пред-

положение о том, что перифериче-

ская резистентность к инсулину и ги-

перинсулинемия представляют со-

бой этиопатогенетическую взаимо-

связь между ожирением и АГ. Оба эти

фактора способствуют развитию ме-

таболических нарушений, которые в

свою очередь повышают уровень

сердечно-сосудистого риска. В до-

полнение к перечисленным выше

факторам патогенез АГ при ожире-

нии, по-видимому, связан с другими

механизмами, вызывающими нару-

шения функции почек, в том числе с

увеличением канальцевой реабсорб-

ции натрия со смещением кривой

натрийурез/давление, а также, поми-

мо других феноменов, с повышени-

ем активности симпатической и ре-

нин-ангиотензиновой систем.

Медикаментозное лечение мо-
ксонидином, агонистом цент-
ральных I1-имидазолиновых ре-
цепторов, представляет собой
очень интересный подход, по-
скольку препарат воздействует
на механизмы, вовлеченные в
развитие АГ у данной категории
пациентов [1, 2, 8]. Помимо этого,
препарат уменьшает резистент-
ность периферических тканей к
инсулину, которая часто наблю-
дается при ожирении и способ-

ствует поддержанию высокого
уровня АД [9, 10].

Методы
Открытое многоцентровое обсер-

вационное исследование было спла-

нировано для оценки эффективно-

сти моксонидина в группе амбула-

торных пациентов с ожирением и АГ,

неадекватно контролируемой на фо-

не стандартной антигипертензив-

ной терапии. Проводился анализ сте-

пени контроля АД после добавления

моксонидина к проводимой ранее

терапии. В конце исследования счи-

талось, что АД контролируемо при

уровне АД<140/90 мм рт. ст. у паци-

ентов без СД и <130/85 мм рт. ст. у па-

циентов с СД [12]. Помимо этого, ана-
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лизировались распространенность побочных эффектов

и возможное влияние на функцию почек.

В исследование включались пациенты с ожирением и

АГ в возрасте от 18 до 80 лет, которые подписали инфор-

мированное согласие на участие в исследовании и соот-

ветствовали следующим критериям включения: предше-

ствующее лечение антигипертензивными препаратами

не привело к адекватному контролю АД, которое опреде-

лялось как систолическое АД (САД) 140–179 мм рт. ст.

и/или диастолическое АД (ДАД) 90–109 мм рт. ст. При

проведении антигипертензивной терапии пациентам с

АГ и СД в качестве критериев включения использовался

уровень САД 130–179 мм рт. ст. и/или ДАД 85–109 мм рт.

ст. Вторым критерием включения являлось наличие из-

быточной МТ или ожирения, которые определялись по

ИМТ≥27,5 и <40.

Были разработаны следующие критерии исключения:

симптоматическая АГ, инфаркт миокарда в предшествую-

щие 6 мес, аритмии, нестабильная стенокардия, сердеч-

ная недостаточность (фракция выброса левого желудоч-

ка <40%), цереброваскулярные события в предшествую-

щие 12 мес, печеночная недостаточность (повышение

уровня трансаминаз более чем в 2 раза по сравнению с

исходными показателями), женщины репродуктивного

возраста, у которых не проводится адекватная контра-

цепция, прикованные к постели пациенты и лица с други-

ми заболеваниями, препятствующими участию в исследо-

вании. Измерение АД проводилось в соответствии с меж-

дународными рекомендациями [11, 12]. Артериальное да-

вление измерялось на рабочей руке пациента в положе-

нии сидя после 5 мин отдыха в ранние утренние часы.

Проводилось трехкратное измерение АД с минимум 

3-минутным интервалом. На визите учитывался уровень

АД, представлявший собой среднее арифметическое по-

лученных цифр САД и ДАД. Измерение МТ и роста прово-

дилось без обуви, в легкой одежде. Проводился расчет

ИМТ по формуле [масса в кг/(рост в м)2].

С целью контроля АД во всех случаях к стандартной

антигипертензивной терапии добавлялся моксонидин в

дозе 0,4 мг. Прием препарата назначался в ранние ут-

ренние часы в течение 6 мес. Помимо этого, рекомендо-

валось придерживаться низкокалорийной диеты (1200

калорий) и соблюдать физически активный образ жиз-

ни (ходьба 30 мин в день). Клинический контроль за со-

стоянием пациентов проводился ежемесячно.

Контроль биохимического состава крови, а также

оценка почечной функции проводились дважды: первый

раз до начала лечения исследуемым препаратом и по-

вторно в конце исследования. Скорость клубочковой

фильтрации (СКФ) оценивалась с помощью формулы

Cockroft–Gault. Наличие СКФ >125 мл/мин у мужчин и

>100 мл/мин у женщин рассматривалось как гиперфильт-

рация. Безопасность оценивалась путем регистрации по-

бочных эффектов, указанных пациентами или выявлен-

ных исследователями, которые проявились или усугуби-

лись в ходе исследования. Помимо этого, оценка безопас-

ности включала анализ результатов лабораторных мето-

дов обследования. Для статистической обработки была

создана клиническая база данных (Microsoft Excel 97;

Microsoft, Redmond, WA, USA).

Для выявления ошибок в сводных таблицах использо-

вались внутренние когерентные правила и ранги. Для

анализа использовался статистический пакет SPSS версия

11 (Chicago, IL, USA). Непрерывные переменные описыва-

лись с помощью центральных трендов (средняя и медиа-

на) и дисперсионных показателей (стандартное отклоне-

ние, минимум и максимум). Категорийные переменные

описывались с помощью абсолютных и относительных

частотных таблиц. Статистические методики и различия

считались значимыми при значении р<0,05.

Результаты
В исследование было включено 112 пациентов (61 муж-

чина и 51 женщина) из 135 привлеченных. Средний воз-

раст составил 61,2±10,6 года, рост 161,6±8,6 см. Двадцать

пять из включенных в исследование пациентов имели СД

типа 2. Масса тела снизилась с 88,1±12,09 кг (в исходном

состоянии) до 84,9±11,5 кг (через 6 мес) (р<0,01). ИМТ сни-

зился с 33,6±3,3 (в исходном состоянии) до 32,3±3,2 кг/м2

(через 6 мес) (р<0,01). В начале исследования окружность

талии в среднем составила 111,7±14,1 см, окружность бе-

дер 110,3±13,3 см, а отношение талия/бедро 1,0±0,1.

Рис. 1. Динамика артериального давления после лечения

моксонидином.

*САД в исходном состоянии по сравнению с ДАД
после лечения, р<0,01.

Рис. 2. Соотношение пациентов, достигших контроль АД в

течение периода исследования, в группе с СД (<130/85 мм

рт. ст.) по сравнению с лицам без диабета (<140/90 мм рт.

ст.).

Рис. 3. Динамика ИМТ на протяжении исследования. ИМТ до

начала исследования по сравнению с ИМТ в конце исследо-

вания, р<0,01.
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При анализе сердечно-сосудистых факторов риска ги-

перхолестеринемия была выявлена у 47,7% пациентов,

гипертриглицеридемия у 17,4%, СД у 22,3% и табакокуре-

ние у 27,5%.

Анализ антигипертензивной эффективности
Поскольку пациенты имели сочетание ожирения и АГ,

первоначальный анализ данных был сфокусирован на

динамике АД. На фоне лечения моксонидином и в тече-

ние 6 мес наблюдения САД в среднем снизилось на 23,01

мм рт. ст., что составило 14% от исходного уровня. Уро-

вень ДАД снизился на 12,9 мм рт. ст. (13,5% от исходных

показателей). В целом по группе систолическое и диасто-

лическое АД в среднем составляло 158,5±10,6 и 95,1±9 мм

рт. ст. в исходном состоянии по сравнению с 135,5±11,6 и

82,2±5,8 мм рт. ст. в конце исследования (рис. 1). При со-

поставлении групп пациентов с СД и без СД было выявле-

но, что в среднем АД больше снизилось в группе пациен-

тов без СД (159±12/95±10 мм рт. ст. по сравнению с

135±10/82±6 мм рт. ст.), чем среди больных СД

(157±11/95±7 мм рт. ст. по сравнению с 137,6±12/83±6 мм

рт. ст.), р<0,01.

При анализе степени контроля уровня АД было выявле-

но, что у 96 (86%) пациентов к концу исследования был

достигнут контроль диастолического АД; у 70 (63%) из

них отмечался адекватный контроль систолического АД,

а у 54 (48%) через 6 мес лечения наблюдался адекватный

контроль обоих компонентов АД. При сопоставлении

групп пациентов обнаружена достоверно большая часто-

та достижения контроля АД среди пациентов без СД (57%

по сравнению с 18% среди больных СД, p=0,001; рис. 2).

При этом следует подчеркнуть более жесткие критерии

контроля АД, использовавшиеся для больных СД (<130/85

мм рт. ст.), по сравнению с пациентами без диабета

(140/90 мм рт. ст.). Помимо этого, было выявлено сниже-

ние ИМТ с 33,6 до 32,3 кг/м2 (р<0,01) (рис. 3).

Взаимосвязанные факторы, потенциально оказываю-

щие влияние на контроль АД, отражены в табл. 1. Только

низкая концентрация глюкозы в начале исследования

оказалась достоверно связана с контролем АД, что объ-

ясняет тот факт, что у больных СД отмечается менее

адекватный контроль АД. Не выявлено достоверной свя-

зи между степенью снижения ИМТ и контролем АД ( см.

табл. 1).

Динамика биохимических параметров отражена в

табл. 2.

Исследование функции почек
Концентрация креатинина в плазме крови до начала и

в конце исследования в среднем не различалась

(0,96±0,2). Однако при сопоставлении группы из 23 паци-

ентов с гиперфильтрацией (СКФ>125 мл/мин у мужчин и

>100 мл/мин у женщин) с пациентами с нормальными в

исходном состоянии функциональными показателями

почек было выявлено следующее: пациенты с гипер-

фильтрацией имели достоверно более низкую среднюю

концентрацию креатинина в плазме крови (0,81±0,2

мг/дл по сравнению с 1,01±1,8 мг/дл, р<0,001), которая

увеличилась к концу исследования до 0,85±0,2 мг/дл. В

группе пациентов с ожирением и нормальной функцией

почек концентрация креатинина в плазме крови на про-

тяжении всего исследования не менялась (1,01±1,8 мг/дл

по сравнению с 0,99±1,9 мг/дл). В то же время через 6 мес

лечения в целом по группе отмечено достоверное сниже-

ние показателя клиренса креатинина (формула Cock-

croft–Gault) (с 97,3±35,2 до 92,8±30,1, р<0,001). Тем не ме-

нее при сопоставлении групп пациентов, выделенных в

зависимости от уровня СКФ, было выявлено, что сниже-

ние средней СКФ достигало статистической значимости

только в группе больных с ожирением и гиперфильтра-

цией (n=23) (143,6±31 по сравнению с 128,2±27,9,

р<0,0001) и было недостоверным среди пациентов с ожи-

рением и нормальной или немного сниженной функци-

ей почек (81,9±18,9 по сравнению с 80,9±17,5). При этом

следует отметить, что пациенты с гиперфильтрацией

имели более высокую степень ожирения (98,8±14 кг по

сравнению с 85,1±11 кг, р<0,001). К концу исследования

отсутствовали достоверные различия степени снижения

массы тела между группами пациентов с гиперфильтра-

цией и без гиперфильтрации (3,7% по сравнению с 3,3%

снижения МТ соответственно).

Оценка безопасности терапии
Всего было зарегистрировано 8 случаев нежелатель-

ных явлений у 7 пациентов: боль в коленях, головокруже-

ние, сонливость (в 3 случаях), сухость во рту и невыра-

женное ухудшение хронической обструктивной болезни

легких.

Обсуждение
Результаты настоящего исследования свидетельствуют

о том, что моксонидин является эффективным средством

контроля АГ у больных ожирением и даже СД. В данной

Таблица 1. Взаимосвязь ассоциированных факторов с контролем АД

Показатель Неконтролируемое Контролируемое В целом p*

средняя СО средняя СО средняя СО

Возраст, годы 61,69 10,97 60,14 9,99 61,28 10,69 0,4357
Масса тела исходно, кг 88,81 12,82 86,45 9,77 88,19 12,09 0,3664
ИМТ исходно, кг/м2 33,67 3,42 33,35 2,82 33,59 3,26 0,6171
Снижение ИМТ через 6 мес, % 3,32 3,63 4,26 2,49 3,58 3,36 0,0908
Концентрация глюкозы исходно, мг/дл 123,16 35,73 106,3 24,99 110,85 29,09 0,0403
Концентрация глюкозы через 6 мес, мг/дл 112,53 19,38 99,4 28,60 103,37 23,04 0,0799

*Критерий Манна–Уитни.

Таблица 2. Биохимические показатели в исходном состоянии и в конце исследования

Показатель, мг/дл Средняя Медиана СО Мин. Макс. p*

Глюкоза исходно 109,48 101,00 27,97 70,00 215,00 0,0001
Глюкоза через 6 мес 103,17 99,00 23,04 68,00 187,00
Холестерин исходно 225,49 223,00 36,63 130,00 305,00 <0,0001
Холестерин через 6 мес 210,14 207,50 25,58 151,00 293,00
Триглицериды исходно 159,77 145,50 75,92 32,00 459,00 0,0016
Триглицериды через 6 мес 147,62 136,50 88,09 47,00 842,00
Холестерин ЛПВП исходно 50,22 48,00 11,60 28,40 90,00 0,1093
Холестерин ЛПВП через 6 мес 50,72 48,00 10,33 31,60 77,00
Креатинин исходно 0,96 0,93 0,20 0,50 1,87 0,5053
Креатинин через 6 мес 0,96 0,90 0,19 0,60 1,82

*Критерий Вилкоксона.
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популяции больных ожирением и в особенности СД дос-

тижение адекватного контроля АД является исключитель-

но сложной задачей, в большинстве случаев требующей

комбинированной терапии. Высокая антигипертен-
зивная эффективность моксонидина у данной ка-
тегории пациентов [21–23] может быть связана с
его специфическим механизмом действия [13–16],

заключающимся в снижении симпатической ак-
тивности [17–19] и улучшении чувствительности
периферических тканей к инсулину [20]. В связи с
этим моксонидин особенно показан для лечения
АГ при метаболическом синдроме [24–30].

С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  р е з у л ьт а т ы ,  п о л у ч е н н ы е  в

д а н н о м  и с с л е д о в а н и и ,  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  т о м ,

ч т о  у  п а ц и е н т о в  с  г и п е р ф и л ьт р а ц и е й ,  у  к о т о -

р ы х  н а  ф о н е  п р и е м а  м о к с о н и д и н а  в  с о ч е т а н и и

с  н и з к о к а л о р и й н о й  д и е т о й  б ы л  д о с т и г н у т  к о н -

т р о л ь  А Д ,  н а б л ю д а л о с ь  с н и ж е н и е  С К Ф  д о  п р а к -

т и ч е с к и  н о р м а л ь н ы х  з н а ч е н и й .  У  п а ц и е н т о в  ж е

с  и с х о д н о  н о р м а л ь н о й  и л и  н е м н о г о  с н и ж е н -

н о й  С К Ф  д а н н ы й  п о к а з а т е л ь  н е  и з м е н и л с я

[ 3 1 – 3 6 ] .  П о д о б н а я  д и н а м и к а  к л и р е н с а  к р е а т и -

н и н а  м о ж е т  п о  к р а й н е й  м е р е  о т ч а с т и  о б ъ я с -

н я т ь с я  с н и ж е н и е м  м а с с ы  т е л а .  П о к а з а т е л ь  С К Ф

р а с с ч и т ы в а л с я  с  п о м о щ ь ю  ф о р м у л ы  C o c k -

r o f t – G a u l t ,  т е м  н е  м е н е е  с т е п е н ь  с н и ж е н и я  М Т

б ы л а  о д и н а к о в о й  к а к  в  г р у п п е  с  п о в ы ш е н н о й ,

т а к  и  н о р м а л ь н о й  С К Ф .

Можно провести сопоставление наших результатов с

данными других авторов. Так, в работе Haenni и соавт. [3]

оценивалось влияние моксонидина на чувствитель-

ность к инсулину и его действие у пациентов с ожирени-

ем и первичной АГ. В группе из 74 обследованных паци-

ентов с АГ и ИМТ>27 выявлено повышение чувствитель-

ности к инсулину на 21% по сравнению с группой плаце-

бо. Более того, не было зарегистрировано никаких зна-

чимых побочных эффектов. В работе Ernsberger и соавт.

[37] также проводилось изучение влияния индуцирован-

ного моксонидином подавления симпатической актив-

ности на углеводный обмен у крыс с генетически детер-

минированным ожирением и АГ. Было выявлено сниже-

ние гиперинсулинемии на 71% и свободных жирных ки-

слот на 25%. С другой стороны, было отмечено увеличе-

ние на 19% экспрессии β-субъединицы инсулиновых ре-

цепторов. Rosen и соавт. [38] пришли к выводу, что воз-

действие моксонидина на имидазолиновые рецепторы

приводит к снижению симпатической активности и

оказывает благоприятные эффекты в отношении раз-

личных компонентов, в том числе АД, резистентности к

инсулину, липидного обмена и др. Что касается функции

почек, в исследовании Wiecek и соавт. [39] было показа-

но, что моксонидин оказывает благоприятное влияние

на экскрецию электролитов с мочой и почечную гемо-

динамику.

Еще одним важным выводом является безопасность

препарата, о чем свидетельствует то, что в нашем иссле-

довании было зарегистрировано всего несколько неже-

лательных явлений. При этом подобные результаты сог-

ласуются с данными других авторов. Действительно, мо-

ксонидин характеризуется очень хорошей переносимо-

стью и небольшим количеством лекарственных взаимо-

действий, которые могут развиваться при его одновре-

менном приеме с другими препаратами.

Выводы
Результаты настоящего исследования свидетельству-

ют о том, что назначение моксонидина в дополнение к

низкокалорийной диете и нефармакологическим меро-

приятиям, направленным на лечение АГ, является эффе-

ктивным и безопасным способом контроля АГ у пациен-

тов с ожирением. Такое антигипертензивное лечение

способствует устранению гиперфильтрации у пациен-

тов с ожирением и исходной гиперфильтрацией и не

влияет на функциональное состояние почек у пациен-

тов с ожирением, АГ и нормальной или немного сни-

женной СКФ.

Таким образом, моксонидин следует рассматривать в

качестве важного средства антигипертензивной тера-

пии у пациентов с метаболическими нарушениями.
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Всоответствии с современными рекомендациями пер-

вичной целью терапии у пациентов с артериальной

гипертонией (АГ) является "достижение в перспективе

максимального снижения общего кардиоваскулярного

риска", что подразумевает воздействие не только непо-

средственно на артериальное давление (АД), но и на все

выявленные обратимые факторы риска, а также лечение

сопутствующих клинических состояний [1].

Одно из основных положений Европейских рекомен-

даций по лечению артериальной гипертонии (2007 г.)

представлено следующим образом: ...наибольшая польза

от антигипертензивной терапии состоит в снижении АД

как такового" (т.е. она не связана с какими-то особенно-

стями применяемого вмешательств). Однако, при этом

признается, что эффективность отдельных классов пре-

паратов может быть различной в некоторых специфиче-

ских группах больных, т.е. обосновывается индивидуаль-

ный подбор антигипертензивных препаратов [1]. Про-

должается дискуссия об АД-независимых эффектах анти-

гипертензивных препаратов. Такие эффекты обсуждают-

ся у ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента

(ИАПФ) и антагонистов кальция, антагонистов рецепто-

ров ангиотензина II (АТII) и связаны со способностью

этих препаратов тормозить процессы атерогенеза за счет

коррекции эндотелиальной дисфункции, активации ан-

тиоксидативных механизмов, благотворного влияния на

углеводный и липидный обмен. В настоящее время при-

дается большое значение вазопротективным, кардиопро-

тективным, нефропротективным эффектам антигипер-

тензивных препаратов [1].

Эволюция представлений о функционировании ре-

нин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) про-

исходила от понимания ее роли как циркулирующей эн-

докринной системы до признания ее значения в органо-

протекции, метаболизме, атерогенезе. В середине 1980-х

годов показана возможность синтеза АТII локально на

тканевом уровне. В дальнейшем было продемонстриро-

вано существование РАСС в разных тканях (сердце, почки,

мозг, надпочечники, эндотелий сосудов и т. д.) и актива-

ция локальных, тканевых РААС на всех этапах сердечно-

сосудистого континуума. Терапевтическая привлекатель-

ность блокады РААС связана с накоплением эксперимен-

тальных и клинических данных о дополнительных преи-

муществах блокирования эффектов АТII (рис. 1). Это при-

вело к активному поиску и синтезу субстанций, блокиру-

ющих эффекты АТII на разных уровнях. Уже более 30 лет

в клинической практике используются ИАПФ, с 1990-х

годов в арсенал антигипертензивных средств вошли ан-

тагонисты АТ1-рецепторов, а с 2004 г. в фазе активных

клинических испытаний находится следующий класс ле-

карственных средств, воздействующих на РААС, – антаго-

нисты ренина.

Эволюция представлений о преимуществах использо-

вания ИАПФ может быть наглядно продемонстрирована

при анализе дополнительных показаний к назначению

этих препаратов по данным международных рекоменда-

ций по ведению АГ (рис. 2). В последних Европейских ре-

комендациях (ESH/ESC 2007 г.) в число дополнительных

показаний для использования ИАПФ вошли следующие

состояния: гипертрофия левого желудочка (ЛЖ), атеро-

склероз сонных артерий, микроальбуминурия, фибрил-

ляция предсердий, метаболический синдром (МС) [1].

Данный факт связан с наличием плейотропных эффектов

препаратов этого класса, обусловленных влиянием преж-
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де всего на процессы сосудистого повреждения и атеро-

генеза.

Роль РААС в сосудистом повреждении
Эндотелиальная дисфункция в настоящее время опре-

деляется как нарушение баланса между продукцией вазо-

дилатирующих, антитромботических, антипролифера-

тивных, антивоспалительных субстанций, с одной сторо-

ны (NO, простациклин, тканевый активатор плазминоге-

на, эндотелиального гиперполяризующего фактора и

т.д.), и вазоконстриктивных, протромботических, проли-

феративных, провоспалительных факторов – с другой

(эндотелин, супероксиданион, тромбоксан А2, ингиби-

тор тканевого активатора плазминогена и т.д.) [2, 3].

Хроническую гиперактивацию РААС считают важней-

шим фактором дисфункции эндотелия, что обусловлено

локализацией основного количества АПФ на мембране

эндотелиальных клеток. Считается, что до 90% всего объ-

ема РААС приходится на органы и ткани, среди которых

эндотелий занимает первое место, а доля циркулирую-

щей РААС составляет лишь 10% (рис. 3). При активации

РААС усиливается синтез АТII, оказывающего мощное ва-

зоконстрикторное воздействие путем стимуляции специ-

фических рецепторов гладкомышечных клеток сосуди-

стой стенки. Показано также прооксидантное действие

АТII.

Оксидативный стресс, определяемый как дисбаланс

между увеличением количества оксидантов и/или умень-

шением антиоксидантной емкости, и воспаление – взаи-

мосвязанные процессы, играющие ключевую роль в раз-

витии и прогрессировании АГ [4].

Доказано очевидное влияние оксидативного стресса

как важного пускового механизма в сложной цепи собы-

тий, приводящих к атеросклерозу. Свободные формы ки-

слорода могут вызвать развитие дисфункции эндотелия и

активацию макрофагов, ведущую к выбросу цитокинов,

факторов роста, которые стимулируют ремоделирование

сосудистого матрикса и пролиферацию гладкомышеч-

ных клеток. Кроме того, в процессы окисления вовлече-

ны поперечные соединительно-тканные волокна колла-

гена, и это вместе с сокращением гладкомышечной мус-

кулатуры и дисфункцией эндотелия приводит к долго-

срочной вазоконстрикции [5].

Повышенное генерирование активных форм кислоро-

да (АФК) при АГ было продемонстрировано как в опытах

на животных со спонтанной гипертонией, так и при ис-

следовании больных эссенциальной гипертонией [6, 7].

Показательно в связи с этим, что в крови больных АГ, осо-

бенно при кризовом течении заболевания, обнаружено

достоверное снижение активности антиоксидативных

ферментов [8].

РААС и калликреин-кининовая система играют важную

роль в регуляции АД, одними из основных компонентов

которых являются АТII и брадикинин. АТII, как известно,

является мощным стимулятором продукции свободных

радикалов и обладает вазопрессивным эффектом, иници-

ируя оксидативный стресс и воспаление в сосудистой

стенке [9, 10]. Установлено, что АТII стимулирует образо-

вание супероксиданиона и в эндотелиальных клетках, и в

других тканях. Он способствует увеличению экспрессии

провоспалительных цитокинов, хемокинов и молекул

межклеточной адгезии, повышению сосудистой прони-

цаемости и образованию АФК. Один из эффектов АТII –

активация ядерного фактора транскрипции, который

стимулирует экспрессию цитокинов, белков-хемоаттрак-

тантов, адгезивных молекул, что потенцирует прилипа-

ние моноцитов к поверхности эндотелия и их проникно-

вение в интиму сосуда (рис. 4). Действительно, в экспери-

менте было показано, что при длительной инфузии АТII,

приводящей к повышению АД, в стенке сосудов значи-

тельно возрастает генерирование супероксидных ради-

калов [11].

Оксидативный стресс, в частности АФК, является при-

чиной разрушения NO. Под воздействием АФК происхо-

дит образование токсичного продукта – пероксинитри-

та, который вызывает прямое повреждение эндотелиоци-

тов. АТII во многом обладает противоположным действи-

ем по отношению к NO и в настоящее время признается

его антагонистом. Таким образом, при повреждении эн-

дотелия происходит нарушение баланса NO/АТII в сторо-

ну уменьшения первого и увеличения последнего. Пос-

ледствия этого включают активизацию процессов сосу-

дистого ремоделирования, воспалительных реакций и

атерогенеза в стенке сосуда (рис. 5).

ИАПФ: эндотелийрегулирующие, 
вазопротективные свойства

Обсуждаются по крайней мере два основных механиз-

ма влияния ИАПФ на эндотелиальную функцию. Извест-

но, что ИАПФ приводят к увеличению тканевого бради-

Рис. 1. Негативные эффекты ангиотензина II.
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Рис. 2. Клинические ситуации в пользу выбора ИАПФ.
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Рис. 3. Циркулирующая и тканевая РААС.
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кинина. Вазопротективные, антипролиферативные, ан-

тисклеротические свойства и, кроме того, острые вазоди-

лататорные эффекты ИАПФ можно объяснить эндоте-

лийзависимыми реакциями, связанными со свойствами

ИАПФ предотвращать расщепление брадикинина. Бради-

кинин является мощным стимулятором высвобождения

эндотелийзависимых расслабляющих факторов, таких

как NO, фактор гиперполяризации и простациклин

(PGI2). Усиление эндотелийзависимой релаксации в ответ

на повышение локального брадикинина объясняет ост-

рые вазодилатирующие эффекты ИАПФ у больных с ги-

порениновой АГ [12–14].

Влияние ИАПФ на функцию эндотелия связано, как уже

было сказано, со способностью препаратов этой группы

посредством уменьшения активности АТII и окислитель-

ных процессов предотвращать разрушение NO и воздейст-

вовать на ряд эндотелиальных субстанций. При этом сни-

жение синтеза АТII приводит к уменьшению активности

РААС, а ингибирование АПФ восстанавливает баланс между

двумя вазоактивными системами – АТII и NO (рис. 6).

На моделях гипертензии у животных и при эссенциаль-

ной гипертонии у человека доказано, что ИАПФ (капто-

прил, эналаприл, лизиноприл, квинаприл и др.) улучшают

ацетилхолинопосредованную и брадикининобусловлен-

ную дилатацию артерий разной локализации эпикарди-

альных артерий и микрососудов у пациентов с ишемиче-

ской болезнью сердца (ИБС) и АГ, плечевой артерии, со-

судов почек [15, 16]. Способность ИАПФ корригировать

эндотелиальную функцию и тормозить процессы атеро-

генеза впервые продемонстрирована в клиническом ис-

следовании TREND, результаты которого подтвердили

данные многочисленных экспериментальных работ о на-

личии у ИАПФ эндотелиймодулирующих и антиатеро-

склеротических свойств. В 6-месячном рандомизирован-

ном исследовании у 129 больных с ИБС изучали способ-

ность квиналаприла восстанавливать нарушенную функ-

цию коронарных артерий, которую оценивали с помо-

щью пробы с внутрикоронарным введением ацетилхоли-

на при коронарографии. Выявлено достоверное (на

10–20%) уменьшение степени выраженности вазоконст-

рикторных реакций после 6-месячной терапии. В иссле-

довании EUROPA (substudy РERFECT и PERTINENT) пока-

зано улучшение эндотелийзависимой дилатации плече-

вой артерии у пациентов со стабильной ИБС в группе пе-

риндоприла по сравнению с плацебо и влияние препара-

та на эндотелиальную NO-синтазу [17, 18].

По данным анализа трех исследований (HOPE, EUROPA,

PEACE), выполненных на 29 805 пациентах с наличием

атеросклероза коронарных сосудов без признаков дис-

функции ЛЖ, показано, что назначение ИАПФ (рамипри-

ла, периндоприла, трандолаприла) приводит к достовер-

ному снижению общей смертности, сердечно-сосуди-

стой смертности, нефатальных инфарктов миокарда,

мозговых инсультов, сердечной недостаточности и про-

цедур реваскуляризации (аортокоронарного шунтирова-

ния) [19].

Антиатеросклеротическое действие ИАПФ подтвер-

ждено в исследовании SECURE–HOPE-substudy: выявлено

достоверное замедление прогрессирования атероскле-

ротического поражения сонных артерий (толщина инти-

мы-медии сонной артерии) на фоне приема рамиприла у

пациентов высокого кардиоваскулярного риска по срав-

нению с плацебо. В исследовании PHYLLIS оценивалось

влияние антигипертензивной и липидснижающей тера-

пии у пациентов с АГ и умеренной гиперхолестеринеми-

ей на прогрессию атеросклероза сонных артерий (тол-

щина интима-медиа). Данное исследование является

единственным, в котором антиатеросклеротические эф-

фекты ИАПФ изучали у пациентов с АГ без другой сердеч-

но-сосудистой патологии. Получены данные о торможе-

нии атеросклероза сонных артерий на фоне фозинопри-

ла при отсутствии достоверных изменений в группе гид-

рохлоротиазида [20].

РААС и метаболический статус
В многочисленных исследованиях доказана способ-

ность РААС через разные механизмы влиять на секрецию

инсулина и чувствительность периферических тканей к

инсулину. Согласно экспериментальным данным введе-

ние АТII в островковый аппарат поджелудочной железы

вызывает снижение секреции инсулина, а на фоне блоки-

рования РААС наблюдается увеличение его синтеза. Дан-

ный факт длительное время объясняли опосредованным

воздействием АТII на тонус сосудов в островковом аппа-

рате поджелудочной железы с восстановлением кровото-

ка и увеличением секреции инсулина при ингибирова-

нии РААС. В ходе эволюции представлений о РААС как тка-

невой эндокринной системе было доказано существова-

ние различных компонентов РААС в β-клетках поджелу-

дочной железы. В островковом аппарате были идентифи-

цированы АТ, АПФ, АТ1- и АТ2-рецепторы. Таким образом,

были раскрыты истинные механизмы снижения секре-

ции инсулина при активации РААС, кроме того, было об-

наружено увеличение фиброза и апоптоза β-клеток, уси-

ление оксидативного стресса под воздействием АТII, что

также приводит к нарушению синтеза инсулина, так как

ткань поджелудочной железы высокочувствительна к ок-

сидативному повреждению из-за слабовыраженной ан-

тиоксидативной активности. Кроме того, гипергликемия

при сахарном диабете (СД) способна активировать "ло-

кальные РААС", в том числе и в поджелудочной железе [21,

22].

Другой механизм воздействия РААС на углеводный об-

мен – способность АТII влиять на инсулинорезистент-

ность (ИР) периферических тканей. В исследованиях бы-

ла показана тесная взаимосвязь пострецепторных сиг-

нальных путей инсулина и АТII. Так, при введении АТII в

эксперименте происходило блокирование базальной и
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Рис. 4. Активация оксидативного стресса АТII.

Ангиотензин II и активация оксидативного
стресса

↑экспрессии

провоспалительных

цитокинов

↑образования АФК ↑хемокинов

↑молекул адгезии

↑сосудистой

проницаемости

Рис. 5. Участие АТII в атерогенезе.

Активация NADH-окси-
дазы в эндотелии
↑продукции О2 О2

Окисленный
ЛПНП

↑захвата окисленного ЛПНП

Нарушение
эндотелийзависимой

вазодилатации Повреждение клеток

Образование
пенистых

клеток

↑окисления и
захвата

макрофагами
ХС ЛПНП

↑LOX-1-рецепторы

Накопление
липидов в
бляшках

О2

Vaughan DE. Circulation 2000; 101: 1496–7.

SG2.qxd  6/26/08  4:00 PM  Page 57



стимулированной инсулином фосфатидилинозитол-3-

киназы, что приводило к нарушению метаболических и

сосудорасширяющих эффектов и инсулина, таких как

транспорт глюкозы и секреция NO в инсулиночувстви-

тельных тканях, в том числе в клетках сосудов. Одновре-

менно с торможением метаболического эффекта инсу-

лина под воздействием АТII происходит активация друго-

го сигнального пути инсулина – митогенактивирован-

ной протеинкиназы, что сопровождается активацией ми-

тогенных, пролиферативных клеточных процессов с

формированием гипертрофии и ремоделирования [23].

Таким образом, РААС способна активировать два веду-

щих патогенетических механизма формирования нару-

шений углеводного обмена – снижение секреции инсу-

лина и усиление ИР периферических тканей. Исходя из

этого, становятся более понятными возможные механиз-

мы профилактического действия торможения РААС в от-

ношении возникновения новых случаев СД.

Метаболические эффекты ИАПФ
В клинической группе пациентов с МС и СД типа 2

ИАПФ обладают рядом преимуществ: снижают ИР, улуч-

шают гликемический контроль, не оказывают отрица-

тельного влияния на липидный и пуриновый обмен, де-

монстрируют нефропротективное действие [23].

По результатам ряда клинических и эксперименталь-

ных исследований, ИАПФ способны повышать чувстви-

тельность периферических тканей к инсулину и снижают

количество новых случаев СД типа 2 при терапии АГ

(HOPE, ALLHAT) [20, 24]. Однако до недавнего времени не

существовало четких рекомендаций по предпочтениям

при планировании антигипертензивной терапии у боль-

ных с МС: по данным национальных и предыдущих евро-

пейских рекомендаций по ведению АГ, в этой клиниче-

ской группе могли быть использованы любые препараты

из пяти основных классов.

В соответствии с рекомендациями по ведению АГ

ESH/ESC 2007 г. средствами первой линии при терапии

пациентов с МС являются препараты, блокирующие РААС

– ИАПФ и блокаторы АТ1-рецепторов, – из-за способно-

сти уменьшать количество вновь выявленных случаев СД

и выраженных органопротективных эффектов [25–27].

Эта позиция существенно расширяет показания для

первоначального выбора с антигипертензивной целью

ИАПФ ввиду большой распространенности МС в популя-

ции (25–40% взрослого населения Европы). Основанием

для такого вывода послужили результаты многочислен-

ных исследований по профилактике новых случаев СД на

фоне терапии ИАПФ. В нескольких метаанализах было

показано, что прямое подавление активности РААС при-

водит к снижению риска СД типа 2.

В классическом метаанализе, выполненном L.Opie и

R.Scall, сравнивали метаболические и особенно "диабето-

генные" эффекты разных групп антигипертензивных

препаратов. "Старые" (тиазидные диуретики, β-адреноб-

локаторы) и "новые" (ИАПФ, блокаторы АТ1-рецепторов,

антагонисты кальция) препараты сравнивались посред-

ством проведения метаанализа, включающего 7 крупных

многоцентровых исследований (всего 58 010 пациен-

тов). ИАПФ и блокаторы АТ1-рецепторов снижали риск

возникновения новых случаев СД на 20%, антагонисты

кальция – на 16%. По сравнению с ними "старые" антиги-

пертензивные препараты значительно увеличивали ко-

личество новых случаев СД типа 2 [23, 27].

Таким образом, ИАПФ, помимо антигипертензивной

эффективности, обладают способностью тормозить ате-

рогенез, регулировать функцию эндотелия и влиять на

метаболизм инсулина и глюкозы, что и предопределяет

их органопротективные свойства:

• кардиопротективное действие (регресс гипертрофии

ЛЖ, торможение и регресс ремоделирования ЛЖ и систо-

лической дисфункции);

• вазопротективное действие (улучшение эластиче-

ских свойств крупных артерий, регресс сосудистого ре-

моделирования, антиатеросклеротическое действие –

PHYLLIS, SECURE–HOPE-substudy);

• нефропротективное действие (доказано для диабети-

ческой и недиабетической нефропатии – FACET, MICRO-

HOPE, REIN, EUCLID, AIPRI, BRILLIANT, ACEI-1 Trial);

• влияние на эндотелиальную функцию и гемостаз

(увеличение продукции NO и простациклина, повыше-

ние эндотелийзависимого фактора гиперполяризации,

снижение прокоагулянтного потенциала, повышение

тканевого активатора плазминогена, снижение агрега-

ции тромбоцитов – TREND, РERFECT, PERTINENT) (рис.

7).

Медикаментозная блокада РААС в настоящее время счи-

тается обязательным терапевтическим вмешательством

практически при всех вариантах сердечно-сосудистой

патологии.

Эндотелийрегулирующие и метаболические эффекты

ИАПФ были продемонстрированы на фоне применения

препарата Берлиприл® (эналаприла малеат) у больных

АГ. Так, в открытом сравнительном рандомизированном

перекрестном контролируемом исследовании, проведен-

ном Д.В.Небиеридзе, изучали эффективность эналаприла

у больных АГ I и II степени в течение 12 нед терапии [28].

Оценку эндотелиальной функции проводили на основа-

нии исследования эндотелийзависимой вазодилатации

(ЭЗВД) плечевой артерии (манжеточная проба) и биохи-

мических маркеров – стабильных метаболитов NO в сы-

воротке крови, экспрессии и активности фермента эндо-

телиальной NO-синтазы в культуре клеток. При хорошей

антигипертензивной активности не было получено дос-

товерной динамики параметров метаболического стату-

са (общий холестерин, триглицериды – ТГ, холестерин

липопротеинов высокой плотности и глюкоза крови),

что свидетельствует о метаболической нейтральности

препарата. Прирост ЭЗВД на фоне лечения эналаприлом
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Рис. 6. Эндотелиальная дисфункция – влияние ИАПФ.

Рис. 7. Влияние ИАПФ на эндотелиальную функцию и гемо-

стаз.
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составил 6,5±1,0% (р<0,005) и показатель приблизился к

уровню, который отмечался у лиц без факторов риска.

Улучшение функции эндотелия на фоне терапии энала-

прилом происходило за счет увеличения экспрессии эн-

дотелиальной NO-синтазы.

А.С.Аметов, Е.В.Губина изучали метаболические эффек-

ты препарата Берлиприл® у 24 больных СД типа 2 в соче-

тании с АГ. Пациенты были распределены на 3 группы по

уровню базального С-пептида: <2, 2–4 и 4 нг/мл. Умень-

шение уровня базального С-пептида на фоне терапии

эналаприлом во 2 и 3-й группах (на 20,65±1,95%, p<0,05) и

его значительное увеличение в 1-й группе (на 16,4±1,5%,

p<0,05) сопровождалось снижением уровня глюкозы на-

тощак на 9,2±1,95% (p<0,05), что свидетельствовало об

улучшении чувствительности печени к действию инсули-

на. Уменьшение уровня глюкозы в крови через 2 ч после

еды на 8,3±0,95% (p<0,05) и уровня НbA1с на 8,14±1,25%

(p<0,05) при лечении эналаприлом отражает снижение

ИР на уровне периферических тканей. Выявлено досто-

верное снижение уровней ТГ и липопротеинов очень

низкой плотности (p<0,01). Таким образом, антигипер-

тензивная терапия эналаприлом прямо или опосредован-

но уменьшает ИР на уровне как печени, так и перифери-

ческих тканей. Увеличение уровня С-пептида натощак в

1-й группе больных с достоверным улучшением показа-

телей углеводного обмена косвенным образом свидетель-

ствует о восстановлении инсулиносекреторной функции

поджелудочной железы [29].

В исследовании Е.А.Прохорович и соавт. подтверждена

эффективность и безопасность применения эналаприла

у женщин репродуктивного возраста. Показана антиги-

пертензивная эффективность препарата в разные фазы

менструального цикла [30].

Описанные эффекты препарата Берлиприл®, помимо

адекватного снижения АД, позволяют применять данный

препарат при разных клинических вариантах АГ и у па-

циентов высокого риска. Эналаприл может быть средст-

вом выбора у больных АГ с метаболическими нарушения-

ми и СД.
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А ртериальная гипертония (АГ) является одним из са-

мых распространенных заболеваний. Несмотря на

имеющиеся достижения в ее диагностике и лечении, она

все еще уносит здоровье и жизнь людей. Одной из причин

инвалидизации и смертности при АГ является поражение

почек как органа-мишени.

Существует тесная взаимосвязь между АГ и функцио-

нальным состоянием почек. Важнейшим патогенетиче-

ским механизмом АГ является недостаточное выведение

натрия и воды почками. В то же время поражение почек

вследствие АГ приводит к развитию первичного гиперто-

нического нефроангиосклероза. Структурные изменения

в почках, характерные для нефроангиосклероза, заклю-

чаются в развитии фиброза паренхимы, поражении сосу-

дов (преимущественно прегломерулярных мелких арте-

рий и артериол) в виде их гиалиноза, фиброплазии инти-

мы, утолщения медии. В поздней стадии клубочки склеро-

зируются, канальцы атрофируются, почки уменьшаются в

размерах, развивается терминальная хроническая почеч-

ная недостаточность (ХПН), требующая проведение ге-

модиализа или пересадки почки. Гипертонический неф-

роангиосклероз является второй по частоте встречаемо-

сти причиной развития ХПН после диабетической неф-

ропатии. Для оценки функционального состояния почек

в клинической практике чаще всего применяется опреде-

ление скорости клубочковой фильтрации (СКФ). В насто-

ящее время для выявления нефропатии (любого генеза)

используется определение альбумина в моче. Нефропа-

тия диагностируется при наличии минимальной микро-

альбуминурии (МАУ) от 30 до 300 мг/сут, исключенном

почечном генезе АГ и, что более важно, при нормальной

функции почек [1–3]. Экскреция альбумина более 300

мг/сут расценивается как протеинурия.

Риск развития поражения почек при АГ с явными кли-

ническими проявлениями, такими как протеинурия

и/или повышение уровня креатинина, зависит от многих

факторов – возраста, расы, наследственности, величины

артериального давления (АД), эффективности антиги-

пертензивной терапии, курения и т.д. Наиболее регулиру-

емыми факторами риска развития ХПН у больных АГ яв-

ляются курение и величина АД.

Курение и раньше связывали с развитием и прогресси-

рованием патологии почек. Австралийские ученые дока-

зали взаимосвязь между курением и некоторыми показа-

телями нарушения функции почек, в частности снижени-

ем СКФ и альбуминурией у здоровых людей. Причем, чем

больше были продолжительность и интенсивность куре-

ния на протяжении всей жизни, тем меньше была СКФ и

больше соотношение альбумин/креатинин в моче. Был

сделан вывод о том, что даже при отсутствии таких факто-

ров риска ХПН, как АГ или сахарный диабет, курение ока-

зывает значимое повреждающее воздействие на почки [4].

Влияние никотина на функцию почек опосредуется через

повышение активности симпатической нервной системы

(увеличение АД и частоты сердечных сокращений –

ЧСС); увеличение почечного сосудистого сопротивления;

развитие атеросклеротических изменений почечных ар-

терий; пролиферацию гладкомышечных клеток, эндоте-

лиоцитов и мезангиальных клеток; прямое токсическое

действие на эндотелиоциты; оксидативный стресс;

уменьшение образования NO; токсическое воздействие

на клетки канальцев; усиление агрегации тромбоцитов и

нарушение метаболизма липопротеинов и гликозами-

ногликанов. При этом не надо забывать, что даже у здоро-

вого человека, выкурившего одну сигарету, происходит

транзиторное повышение АД, которое наблюдается через

3–5 мин и продолжается минимум 15 мин, а при большом

количестве выкуриваемых сигарет повышенное АД со-

храняется значительно дольше. У больных АГ величина и

длительность повышения АД при курении намного боль-

ше и при этом значительно снижается эффективность

антигипертензивной терапии.

Лечение больного с АГ и микроальбуминурией требует

комплексного подхода. Обязательно используются неме-

дикаментозные методы в виде отказа от курения, умень-

шения потребления соли и борьбы с ожирением. Для дос-

тижения целевого уровня АД и уменьшения МАУ или про-

теинурии назначаются лекарственные препараты.

Каким же должен быть идеальный нефропротективный

препарат? Он должен оказывать антигипертензивное и

антипротеинурическое действие, быть метаболически

нейтральным и хорошо переноситься. Сейчас препарата-

ми выбора для больных АГ с поражением почек являются

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

(ИАПФ) и блокаторы рецепторов к ангиотензину II (БРА).

Они показаны всем больным с МАУ и протеинурией, на-

чиная с АД, равного 130/85 мм рт. ст. Применение ИАПФ

и БРА снижает риск сердечно-сосудистых осложнений,

значительно удлиняет додиализный период, а у части па-

циентов полностью устраняет необходимость в нем. Если

нет признаков ХПН, предпочтение отдается препаратам с

преимущественно почечным путем выведения (лизино-

прил, кандесартан). При снижении СКФ назначают пре-

параты с печеночным путем выведения (телмисартан,

фозиноприл). При лечении необходимо добиваться же-

сткого контроля АД<130/80 мм рт. ст. и уменьшения про-

теинурии или МАУ до величин, близких к нормальным.

Для достижения целевого уровня АД при поражениях по-

чек часто требуется комбинированная терапия, поэтому к

ИАПФ или БРА можно добавить диуретик (при наруше-

нии азотовыделительной функции почек – петлевой диу-

ретик) и/или антагонист кальция (дилтиазем, фелоди-

пин, лерканидипин).

Цель исследования ИРИС (Ирумед® и Ирузид®: оцен-

ка антигипертензивной эффективности и органопротек-

тивных свойств в лечении больных АГ): изучить антиги-

пертензивную эффективность и влияние на функцию по-

чек терапии ИАПФ лизиноприлом (Ирумед®, "Belupo",

Хорватия) и его фиксированной комбинацией с диурети-

ком гидрохлоротиазидом – ГХТ (Ирузид®, "Belupo", Хор-

ватия) у больных АГ.

Материалы и методы
В исследование был включен 61 пациент с АГ. За время

наблюдения выбыло 3 больных: 1 из-за развития побоч-

ного явления (сухой кашель) и 2 из-за недостаточного ан-

тигипертензивного эффекта терапии. Полностью завер-

шили исследование 58 пациентов (27 мужчин и 31 жен-

щина), 33–75 лет (55±11 лет), со средней длительностью

АГ 12±5 лет. У 61% больных имела место АГ I и у 39% II сте-

пени тяжести согласно классификации ВНОК 2004 г. по

уровню АД [5]. Исходно СКФ составила 99±34 (60–187)

Артериальная гипертония, курение,
почки – что общего? 
Результаты исследования ИРИС
И.Е.Чазова, Л.Г.Ратова от имени исследователей ИРИС
ФГУ РКНПК Росмедтехнологий, Москва
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мл/мин, у 28% больных выявлена гиперфильтрация. МАУ

выявлена у 72% больных, средний уровень МАУ составил

45±45 мг/сут (5–290 мг/сут). Через 2 нед "отмывочного"

периода среднее по группе клиническое систолическое

АД (САД) составило 151±9 мм рт. ст., клиническое диасто-

лическое АД (ДАД) 92±9 мм рт. ст., ЧСС – 74±9 уд/мин.

Критериями исключения были: вторичные формы АГ,

острое нарушение мозгового кровообращения, острый

инфаркт миокарда в течение последних 6 мес, стенокар-

дия II–III функционального класса, сердечная недоста-

точность, нарушения ритма сердца, функции печени и

почек.

Дизайн исследования. Исследование было много-

центровым, открытым, последовательным. Длительность

наблюдения составила 16–18 нед. Перед включением в

исследование у всех больных собирали полный анамнез,

проводили физикальное исследование, измеряли АД ме-

тодом Короткова, после чего пациентам, соответствую-

щим критериям включения и не имеющим критериев ис-

ключения, отменяли предшествующую антигипертензив-

ную терапию (только для пациентов, регулярно принима-

ющих антигипертензивные препараты). Через 2 нед "чис-

того фона" всем больным назначали лизиноприл в дозе

10 мг/сут однократно утром. Через 2 нед у больных, не до-

стигших целевого уровня АД (<140/90 мм рт. ст, а при на-

личии МАУ<130/80 мм рт. ст.), дозу лизиноприла увеличи-

вали в 2 раза (20 мг/сут). Если монотерапия лизинопри-

лом не позволяла достичь целевого уровня АД, то к лече-

нию добавляли диуретик ГХТ в виде фиксированной ком-

бинации с лизиноприлом (20/12,5 мг – Ирузид®) – 1 таб-

летка однократно утром – и назначали дополнительный

визит через 2 нед, после чего оценивали эффективность

комбинированной антигипертензивной терапии по АД

клиническому АДкл.. При недостижении целевого уровня

АД на фоне комбинированной терапии его суточную до-

зу увеличивали в 2 раза (40/25 мг лизиноприла и ГХТ со-

ответственно). Таким образом, через 8 нед от начала лече-

ния заканчивалась фаза титрования доз, и больные полу-

чали как монотерапию лизиноприлом в дозе 10 или 20

мг/сут, так и комбинированную терапию лизиноприлом

и ГХТ в дозе 20/12,5 или 40/25 мг/сут. При отсутствии ан-

тигипертензивного эффекта (снижение САД и/или ДАД

менее чем на 10% от исходного) на фоне комбинирован-

ной терапии лизиноприлом и ГХТ в дозе 40/25 мг/сут па-

циент выводился из исследования, и ему давались реко-

мендации по дальнейшему лечению. При достижении це-

левого уровня АД больные продолжали то лечение, на фо-

не которого оно было достигнуто, до полного заверше-

ния исследования. В случае выявления ускользания анти-

гипертензивного эффекта терапии пациент переводился

на следующую ступень.

Во время всех визитов контролировали АДкл., ЧСС, ре-

гистрировали жалобы пациентов, отмечали побочные

эффекты и нежелательные явления, если таковые име-

лись. Биохимический анализ крови (К, Na, креатинин,

глюкоза, АсАТ, АлАТ), пробу Реберга для расчета СКФ, оп-

ределение уровня МАУ в суточной моче проводили ис-

ходно и через 16 нед лечения. Контрольное исследование

анализа крови (К, Na, креатинин) и пробу Реберга прово-

дили через 8 нед лечения.

АДкл. определялось как среднее трех измерений АД руч-

ным сфигмоманометром в положении сидя после 10–15

мин отдыха, а также стоя, через 1 мин до приема препара-

та в день визита. За критерий эффективности антигипер-

тензивной терапии по АДкл.. принимали снижение ДАДкл..

на 10% или на 10 мм рт. ст. и САДкл.. на 15 мм рт. ст. от ис-

ходного уровня. Целевым уровнем АДкл.. на фоне терапии

считалось достижение АД<140/90 мм рт. ст. [6, 7].

Состояние функции почек как органа-мишени при АГ и

ее динамику оценивали c помощью пробы Реберга с рас-

четом СКФ и определения МАУ в суточной моче. СКФ рас-

считывали методом Реберга–Тареева [(концентрация

креат. мочи/концентрация креат. крови)×минутный диу-
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рез]. Нормальными значениями СКФ считали 80–120

мл/мин. СКФ>120 мл/мин расценивали как гиперфильт-

рацию. Для определения МАУ использовали спектрофо-

тометрию на биохимическом анализаторе Express plus

(Bayer). Минимальная определяемая концентрация аль-

бумина при использовании данного метода была равна

0,9 мг/л. Суточную экскрецию альбумина рассчитывали

по формуле МАУ24=Са×Vпорц, где Са – концентрация аль-

бумина в суточной моче (в мг/л), Vпорц – объем мочи за

24 ч. Критерием МАУ считали величину экскреции альбу-

мина с мочой 20–300 мг/сут [2].

Статистический анализ проводили с использовани-

ем пакета компьютерных программ, предусматриваю-

щих возможность параметрического и непараметриче-

ского анализа. Различия считались достоверными при

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

Результаты и обсуждение
На фоне монотерапии лизиноприлом в дозе 10–20

мг/сут в целом по группе через 4 нед терапии отмечалось

достоверное снижение АД с 151±9/92±9 до 137±9/86±9

мм рт. ст. с Δ=-14±7/-6±6 мм рт. ст., p<0,001). Нормализа-

ция АДкл. достигнута у 37% больных, в том числе у 55% по

САДкл. и у 50% – по ДАДкл.. Следующий визит пациентов,

достигших целевого уровня АД, происходил через 4 нед

(8 нед после начала лечения). В дальнейшем речь пойдет

только о больных, переведенных на комбинированную

терапию лизиноприлом с ГХТ.

Пациенты, не достигшие целевого уровня АД на фоне

монотерапии, исходно имели более высокий уровень

ДАД (95±6 мм рт. ст. против 87±10 мм рт. ст.; p=0,01), креа-

тинина (102±20  мкмоль/л против 83±12 мкмоль/л;

p<0,001), МАУ (53±25 мг/сут против 33±19 мг/сут; p<0,05)

и меньшую СКФ (87±25 мл/мин против 117±40 мл/мин;

p=0,002). Также у них наблюдалось достоверно меньшее

снижение АДкл. (Δ=-10±6/-5±4 против d=-21±10/-8±7,

p<0,05/0,001).

Пациентам, не достигшим целевого уровня АДкл. на фо-

не монотерапии лизиноприлом (n=38), к лечению добав-

ляли 12,5 мг ГХТ в виде фиксированной комбинации

(Ирузид®) и назначался дополнительный визит через 2

нед. С 4-й по 6-ю неделю лечения на фоне терапии фик-

сированной комбинацией лизиноприла и ГХТ в дозе

20/12,5 мг/сут целевого уровня АД достигли 74% пациен-

тов этой группы, а остальным (n=10) дозы лизиноприла и

ГХТ увеличили в 2 раза.

Исходно у больных, которым потребовалась комбини-

рованная терапия, АД составило 153±9/95±6 мм рт. ст. Ле-

чение лизиноприлом позволило снизить АД до

143±6/90±7 мм рт. ст. (Δ=-10±6/-5±4 мм рт. ст., p<0,05). До-

бавление тиазидного диуретика в виде перевода на фик-

сированную комбинацию лизиноприла с ГХТ в дозе

20–40/12,5–25 мг/сут позволило дополнительно умень-

шить АД до 129±7/80±6 мм рт. ст. (Δ=-14±5/-10±3 мм рт. ст.

p<0,01; рис. 1). Нормализация АДкл. к 8-й неделе терапии

была достигнута у 95% больных. Во время этого визита из

исследования выбыли 2 пациента в связи с недостаточ-

ным антигипертензивным эффектом. Оставшиеся боль-

ные продолжили подобранное лечение.

От 8 к 16-й неделе комбинированной терапии наблю-

далась стабилизация антигипертензивного эффекта. Дос-

товерной динамики АДкл. выявлено не было (Δ=0,2±6/1±4

мм рт. ст.). В целом 16-недельная терапия привела к дос-

товерному снижению АДкл. с 153±9/95±6 до 129±8/80±6

мм рт. ст. (Δ=-24±12/-15±7 мм рт. ст., p<0,001; см. рис. 1).

Достоверной динамики ЧСС не отмечено. Целевого уров-

ня АДкл. достигли 35 пациентов из 36, принимавших фик-

сированную комбинацию лизиноприла с ГХТ. Снижение

АД за 16 нед лечения у пациентов, достигших целевого

уровня АД на фоне моно- и комбинированной терапии,

было сопоставимым.

Поскольку пациенты с почечной недостаточностью не

включались в исследование, уровень креатинина крови у

больных был в пределах нормальных значений 102±20

(64–140) мкмоль/л. СКФ варьировала от 60 до 148

(87±25) мл/мин. У 14% больных выявлена гиперфильтра-

ция. В литературе имеются указания на преобладание ги-

перфильтрации на ранних стадиях АГ [8]. При корреляци-

онном анализе было подтверждено наличие возрастзави-

симого снижения СКФ (R=-0,38, p=0,02), показанного в

фундаментальных исследованиях [8, 9]. Зависимости СКФ

от уровня АДкл. не выявлено, однако имелась отрицатель-

ная корреляция с уровнем креатинина плазмы (R=-0,46,

p<0,05), что свидетельствует о компенсаторном характе-

ре гиперфильтрации, направленном на уменьшение объ-

ема циркулирующей крови и увеличение экскреции на-

трия. Гиперфильтрация является основным неиммунным

механизмом прогрессирования гипертонической неф-

ропатии, ведущей со временем к снижению СКФ и повы-

шению уровня азотистых шлаков крови [10], что подтвер-

Рис. 1. Динамика АД на фоне терапии фиксированной ком-

бинацией лизиноприла с ГХТ (n=36).
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Рис. 2. Динамика МАУ на фоне терапии фиксированной ком-

бинацией лизиноприла с ГХТ (Ирузид®; n=36).
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Рис. 3. Динамика СКФ в зависимости от ее исходного уровня

на фоне терапии фиксированной комбинацией лизиноприла

с ГХТ (n=36).
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Т.И.Коткина, С.Ю.Марцевич, О.М.Моисеева, Н.А.Фельдшерова.
**p<0,05; ***p<0,001
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ждается наличием отрицательной корреляционной зави-

симости уровня креатинина крови от СКФ. МАУ была вы-

явлена у 75% больных. Суточная экскреция альбумина со-

ставила 53±25 (5–290) мг/сут. Выраженность МАУ нарас-

тала с увеличением тяжести АГ (R=0,57, p=0,003) от 37±14

мг/сут при I степени до 59±29 мг/сут при II степени тяже-

сти АГ (p=0,003).

Лечение фиксированной комбинацией лизиноприла с

ГХТ привело к снижению уровня МАУ (рис. 2) более чем в

2 раза (ΔМАУ=-33±24 мг/сут; p<0,001), а также увеличе-

нию СКФ с 80±17 до 109±18 мл/мин (ΔСКФ=29±18

мл/мин, p<0,001) у больных с исходно нормальной СКФ и

уменьшению СКФ с 142±12 до 134±12 мл/мин (ΔСКФ=-

8±15 мл/мин; p<0,05) при исходной гиперфильтрации

(рис. 3). Разнонаправленное влияние терапии на СКФ у

больных с исходно нормальной и повышенной СКФ яв-

ляется положительным моментом, поскольку гипер-

фильтрация в настоящее время рассматривается как ос-

новной неиммунный механизм развития нефросклероза,

что ведет к прогрессированию АГ [11] и развитию почеч-

ной недостаточности. Отсутствие снижения СКФ на фоне

антигипертензивной терапии у больных без гиперфильт-

рации свидетельствует об отчетливом нефропротектив-

ном эффекте терапии. Реабсорбция на фоне терапии зна-

чимо не изменялась. Снижение уровня МАУ за 16 нед те-

рапии произошло у всех больных (100%); исходно повы-

шенный уровень МАУ нормализовался у 82% больных.

Считается, что наиболее эффективно способна умень-

шать МАУ терапия ИАПФ и БРА при сохранении или по-

вышении исходного уровня СКФ [12, 13].

Биохимические показатели крови (калий, натрий, глю-

коза, АлАТ, АсАТ) на фоне терапии обоими препаратами

достоверно не изменялись. Переносимость терапии ли-

зиноприлом и его фиксированной комбинации с ГХТ бы-

ла хорошей, различий по переносимости не выявлено.

Нежелательные явления в виде сухого кашля были зареги-

стрированы у 1 больного, имели легкую степень выра-

женности и прошли самостоятельно после отмены пре-

парата.

Заключение
1. Монотерапия лизиноприлом (Ирумед®) в дозе 10–20

мг/сут позволяет достичь и сохранить целевой уровень

АД у 37% больных. При недостаточном снижении АД на

фоне монотерапии данным препаратом антигипертен-

зивный эффект последнего может быть потенцирован

добавлением 12,5–25 мг ГХТ (в виде фиксированной ком-

бинации – препарат Ирузид®).

2. Лечение Ирузидом® позволяет достичь целевого

уровня АД у 95% пациентов с АГ I–II степени тяжести.

3. Больные, оказавшиеся нечувствительными к моноте-

рапии Ирумедом®, характеризуются более высоким уров-

нем ДАД и более выраженными функциональными изме-

нениями почек (больший уровень креатинина крови и

МАУ, меньшая СКФ).

4. Терапия Ирумедом® и Ирузидом® оказывает нефро-

протективное действие, заключающееся в значимом

уменьшении выраженности МАУ и корригирующем воз-

действии на СКФ.
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В2008 г. исполняется 100 лет с того времени, когда япон-

ский профессор-офтальмолог M.Takayasu представил

описание особенностей сосудов сетчатки у 21-летней

японки [1]. Вскоре после этого при сходной офтальмоло-

гической картине у другой пациентки было обнаружено

отсутствие пульса на обеих лучевых артериях. Заболева-

ние, названное болезнью Такаясу, представляет собой не-

специфический аортоартериит (НАА) – хронический вас-

кулит, протекающий с поражением аорты и магистраль-

ных артерий, развитием стенозирования артерий и ише-

мии соответствующих органов. Это заболевание также на-

зывают "болезнью отсутствия пульса", "артериитом моло-

дых женщин", "панартериитом", "синдромом средней час-

ти аорты". С преобладающей частотой заболевание встре-

чается в Японии, Азии, Южной Америке, Африке.

С 1957 г. в Институте кардиологии им. А.Л.Мясникова

проводились работы по изучению патогенеза, морфологи-

ческих изменений, особенностей клинического течения и

лечебной тактики при НАА [2]. К 1970-м годам число на-

блюдаемых больных НАА составило 138, а в 1980-е годы

достигло 215 [3].

В это же время разрабатывались подходы к хирургиче-

скому лечению больных НАА. Огромный опыт в нашей

стране накоплен А.В.Покровским: более 340 проопериро-

ванных пациентов – крупнейший в мире клинический ма-

териал [4].

На протяжении последних десятилетий в Институте кар-

диологии им .А.Л.Мясникова продолжаются исследования

разных аспектов НАА. Большое внимание уделяется проб-

лемам генетической предрасположенности к данному за-

болеванию [5].

Не утратили свою актуальность вопросы диагностики и

анализ особенностей клинического течения НАА. Появле-

ние современных методов диагностики способствовало

разработке новых диагностических подходов, в том числе

неинвазивных.

В данной публикации представлены результаты наблю-

дения за больными НАА с поражением почечных артерий

и анализ характера течения АГ, а также иллюстрация воз-

можностей неинвазивных методов визуализации патоло-

гических изменений в артериях при этом заболевании.

Материалы и методы
На протяжении последних 5 лет в отделе системных ги-

пертензий Института кардиологии им. А.Л.Мясникова под

наблюдением находились 30 больных НАА: 29 женщин и 1

мужчина в возрасте от 17 до 76 лет.

Всем пациентам проведены клиническое обследование,

оценка активности НАА на момент госпитализации (опре-

деление СОЭ, С-реактивного белка – СРБ, показателей гу-

морального иммунитета), оценка состояния сердечно-со-

судистой системы, показателей артериального давления

(АД). Для оценки характера, локализации и степени пора-

жения сосудистого русла всем пациентам было выполнено

дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий,

брюшного отдела аорты и почечных артерий (Vivid 7, GE,

USA). Мультиспиральная компьютерная ангиография

(МСКТ-ангиография) аорты и ее ветвей (Aqilion 64, Toshiba,

Japan) проведена 6 пациенткам, 1 больной в связи с непе-

реносимостью йодсодержащего рентгеноконтрастного

вещества выполнена магнитно-резонансная ангиография

(МР-ангиография) брюшной аорты и почечных артерий с

дополнительным внутривенным контрастированием

(Simens, Japan).

Результаты и обсуждение
У 7 (23%) из 30 больных выявлено поражение почечных

артерий, во всех случаях патология данной локализации

сочеталась с поражением ветвей дуги аорты, т.е. определял-

ся III тип поражения по классификации E.Lupi-Herera [6].

У 3 из указанных 7 больных выявлено одностороннее

поражение почечных артерий (стенозы 60–80%), а у ос-

тальных 4 были поражены обе почечные артерии: в 2 слу-

чаях – двустороннее гемодинамически значимое стенози-

рование, в 1 гемодинамически значимый стеноз (70%) оп-

ределялся с одной стороны, а в другой почечной артерии

не превышал 40%, в 1 случае выявлен двусторонний стеноз

в пределах 30–40%.

У всех 7 больных с поражением почечных артерий на-

блюдалась артериальная гипертония (АГ), которая по уров-

ню соответствовала III степени АГ [7]. Измерение АД прово-

дилось аускультативным методом на правом и левом бедре

с помощью традиционного тонометра для измерения АД,

оснащенного специальной манжетой для определения АД

на нижних конечностях (размер 76,5×21 см). В тех случаях,

когда измерение АД на верхних конечностях не давало до-

стоверных результатов, проводили расчет уровня систоли-

ческого АД на плече, исходя из данных, полученных при

измерении его на нижних конечностях [8].

Ни у одного пациента не наблюдалось злокачественного

течения АГ, однако во всех случаях на момент обследова-

ния АГ была рефрактерна к проводимой трехкомпонент-

ной медикаментозной терапии.

У 1 из 3 пациенток с односторонним стенозом почечных

артерий проведена нефрэктомия справа по поводу смор-

щенной почки вследствие окклюзии правой почечной ар-

терии (1980 г.). Из числа больных с двусторонним пораже-

нием почечных артерий в двух случаях выявления гемоди-

намически значимого стеноза была проведена его коррек-

ция: в 1 случае более 20 лет назад выполнена левосторонняя

нефрэктомия по поводу сморщенной почки вследствие ок-

клюзии почечной артерии, справа была выполнена ангио-

пластика почечной артерии. Во втором случае менее 6 мес

назад у больной с поражением почечных артерий было вы-

полнено протезирование правой почечной артерии.

Представляем описание данного клинического наблю-

дения.

У больной С., 44 лет, наблюдающеся в отделе системных

гипертензий с 2000 г., установлен следующий диагноз: не-

специфический аортоартериит, III тип (окклюзия правой

подключичной артерии, стеноз на грани окклюзии левой

подключичной артерии, утолщение стенки в средней тре-

ти левой общей сонной артерии, окклюзия левой почеч-

ной артерии). АГ. Пролапс митрального клапана.

клинический случай
Артериальная гипертония у больных
неспецифическим аортоартериитом 
с поражением почечных артерий
Н.М.Чихладзе1, О.А.Сивакова1, С.А.Гаман1, М.В.Андреевская1, Г.В.Харлап1, В.А.Кульбак2, Е.А.Бурцева2,
А.Л.Голавюк2, А.Е.Зотиков2, А.В.Покровский2, В.Е.Синицин1, И.Е.Чазова1
1Институт кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГУ РКНПК Росмедтехнологий;
2ФГУ Институт хирургии им. А.В.Вишневского Росмедтехнологий, Москва

SG2.qxd  6/26/08  4:00 PM  Page 64



По данным анамнеза, установлено, что 20 лет назад, в

возрасте 25 лет, через 9 мес после нормально протекав-

ших беременности и родов появились узловатые высыпа-

ния, гиперемия голеней. На протяжении последующих 3

лет чувствовала себя хорошо, однако такая же клиниче-

ская картина наблюдалась и через 8 мес после вторых ро-

дов (1992 г.), проводилось лечение антибиотиками. В 1993

г. к указанным симптомам присоединились боли в колен-

ных, голеностопных и локтевых суставах. Была обследова-

на в Институте ревматологии, где был поставлен диагноз:

узловатая эритема неясной этиологии. Проводилось лече-

ние нестероидными противовоспалительными препара-

тами, плаквенилом, прошла курс гемосорбции с положи-

тельным эффектом. В 1995 г. впервые стала отмечать мы-

шечную слабость в правой руке, парестезии в области II и

III пальцев левой руки при выполнении физической на-

грузки, что было расценено как проявления остеохондро-

за грудного отдела позвоночника. Назначенная по этому

поводу в амбулаторных условиях физиотерапия не приве-

ла к улучшению состояния. В этом же году в Институте

ревматологии при повторном обследовании была прове-

дена ультрозвуковая допплерография (УЗДГ) брахиоце-

фальных артерий, в ходе которой выявлен стеноз правой

подключичной артерии, стеноз на грани окклюзии левой

подключичной артерии. На основании этого был выстав-

лен диагноз: неспецифический аортоартериит. Однако в

связи с отсутствием признаков активности воспалитель-

ного процесса противовоспалительная терапия не прово-

дилась до 2000 г. В 2000 г. при измерении АД в амбулатор-

ных условиях впервые было зафиксировано его повыше-

ние до 160/100 мм рт. ст. на левой руке (на фоне головной

боли). На правой руке определялись нормальные значе-

ния АД (110–120/80 мм рт. ст.). С 2000 г. стала отмечать го-

ловную боль, слабость в руках, утомляемость, боль по ходу

бедренных артерий, возникающую при ходьбе, паресте-

зии в голенях. По-прежнему выявлялась асимметрия АД на

верхних конечностях (слева 160/100, справа – 100/70 мм

рт. ст.), с 2001 г. в связи с активностью НАА начата терапия

метипредом (8 мг/сут). Повторные госпитализации в от-

дел системных гипертензий Института кардиологии им.

А.Л.Мясникова в 2003, 2005 и 2007 гг. С 2003 г. при аускуль-

тации выслушивались сосудистые шумы над проекцией

экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий,

брюшного отдела аорты, почечных артерий. Изменились

показатели АД на руках: на правой руке АД не определя-

лось, на левой – 90/70 мм рт. ст., на ногах справа – 230/120

мм рт. ст., слева – 180/110 мм рт. ст. Пульсация на лучевых

артериях отсутствовала, на артериях стоп пульсация была

сохранена, удовлетворительна. На протяжении всего пос-

ледующего времени наблюдения аускультативная картина

оставалась одинаковой, однако отмечалось постепенное

ухудшение течения АГ в виде постепенного развития рези-

стентности к проводимой терапии, увеличения макси-

мальных цифр АД при измерении на ногах до

290–300/120 мм рт. ст.

По данным дуплексного сканирования брахиоцефаль-

ных артерий были выявлены следующие изменения: окк-

люзия правой подключичной артерии, стеноз на грани ок-

клюзии левой подключичной артерии, утолщение стенки в

средней трети левой общей сонной артерии.

При проведении электронно-лучевой томографии

(ЭЛТ) почечных артерий в 2003 г. диагностированы дву-

сторонние стенозы почечных артерий (70% с обеих сто-

рон), в связи с чем пациентке было предложено проведе-

ние хирургического лечения, от которого она на тот мо-

мент воздержалась. Во время последней госпитализации

(февраль 2007 г.) по результатам обследования активности

воспалительного процесса не выявлено.
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Рис. 1. Больная С., 44 года. Спектр допплеровского сдвига

частот дистального отдела основного ствола правой

почечной артерии до протезирования.

Рис. 2. Больная С., 44 года. МСКТ-ангиография брюшного

отдела аорты и почечных артерий. 3D-реконструкция.

1 – стеноз 85% правой почечной артерии;
2 – окклюзия левой почечной артерии.

Рис. 4. Больная С., 44 года. МСКТ-ангиография брюшного

отдела аорты и почечных артерий. 3D-реконструкция.

Состояние после протезирования правой почечной артерии.

1 – протез правой почечной артерии;
2 – окклюзия левой почечной артерии.

Рис. 3. Больная С, 44 года. Спектр допплеровского сдвига

частот дистального отдела основного ствола правой

почечной артерии после протезирования.
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По данным дуплексного сканирования брюшного отдела

аорты и почечных артерий в этот период отмечались при-

знаки гемодинамически значимого стенозирования обеих

почечных артерий, кровоток регистрировался дистальнее

места стенозирования, характеризовался медленным нара-

станием и снижением скорости в систолу, отсутствием сис-

толического "окна" (рис. 1). Кровоток в верхней брыжееч-

ной артерии – высокоскоростной, выраженно турбулент-

ный, в чревном стволе – высокоскоростной, умеренно тур-

булентный.

По сравнению с данными предыдущих исследований по

результатам проведенной МСКТ-ангиографии определя-

лось усугубление поражения сосудистого русла – форми-

рование окклюзии левой почечной артерии, увеличение

процента стеноза правой почечной артерии с 70 до 85%

(рис. 2).

В связи с высокой АГ (повышение до 290/100 мм рт. ст.),

рефрактерной к проводимой многокомпонентной тера-

пии антагонистами кальция, β-блокаторами, диуретиками,

препаратами центрального действия, повторно было реко-

мендовано хирургическое лечение. В сентябре 2007 г. в Ин-

ституте хирургии им. А.В.Вишневского больной выполнено

аортопочечное протезирование справа. В послеопераци-

онном периоде отмечалось обострение активности воспа-

лительного процесса, в связи с чем доза принимаемого ме-

типреда была увеличена до 12 мг/сут с последующим посте-

пенным снижением до 6 мг/сут под контролем уровня СОЭ,

СРБ. Через 3 мес после хирургического лечения вновь об-

следована в отделе системных гипертензий Института кар-

диологии им. А.Л.Мясникова. Уровень АД на ногах –

150–180/80 мм рт. ст. на фоне приема конкора, лаципила.

Консультирована неврологом: признаков декомпенсации

дисциркуляторной энцефалопатии на фоне достигнутого

гипотензивного эффекта не выявлено.

По данным дуплексного сканирования почечных арте-

рий после проведенной хирургической коррекции выявле-

ны следующие изменения: кровоток без признаков гемоди-

намически значимого стенозирования, характеризуется

крутым подъемом скорости в фазу систолы, отмечается си-

столическое "окно" (рис. 3). Кровоток в верхней брыжееч-

ной артерии – высокоскоростной, выраженно турбулент-

ный, в чревном стволе – высокоскоростной, умеренно тур-

булентный.

МСКТ-картина функционирующего протеза правой по-

чечной артерии: окклюзия левой почечной артерии (рис.

4). Сохраняются субтотальные стенозы верхней брыжееч-

ной артерии и левой внутренней подвздошной артерии, ге-

модинамически значимые стенозы правой внутренней

подвздошной артерии и левой наружной подвздошной ар-

терии.

Таким образом, по результатам проведенных исследова-

ний (УЗДГ, МСКТ аорты и ее ветвей) отмечается нормальное

функционирование протеза правой почечной артерии, со-

стояние других сосудистых бассейнов по сравнению с дан-

ными предыдущих исследований – без существенной дина-

мики. Данных за наличие активности НАА также не получено.

Пациентке рекомендован второй этап хирургического

лечения: предстоит реконструкция брахиоцефальных ар-

терий. Выбор этапности хирургического лечения у пациен-

тов с сочетанным поражением брахиоцефальных артерий

и почечных артерий основывается на оценке компенсатор-

ных возможностей нарушенного мозгового кровотока по

результатам разработанных медикаментозных проб [4].

Приведенное клиническое наблюдение позволяет обсу-

дить некоторые особенности течения НАА.

НАА в 2–3 раза чаще наблюдается у женщин, чем у муж-

чин, причем первые проявления заболевания обычно воз-

никают в молодом возрасте – до 30–40 лет. В нашем наблю-

дении у молодой женщины заболевание впервые прояви-

лось кожными симптомами. Кожные проявления (чаще уз-

ловатая эритема) наблюдаются в 5–28% случаев, часто на

ранних стадиях заболевания и, к сожалению, могут затруд-

нять своевременную правильную диагностику НАА, что и

наблюдалось в нашем случае: НАА был диагностирован

только через 7 лет после первых проявлений заболевания.

Особо следует подчеркнуть важность измерения АД не

только на обеих руках, но и на ногах. Учитывая сочетанный

характер поражения артерий при НАА, истинный уровень

АД можно определить лишь при его измерении на четырех

конечностях. В нашем наблюдении оценить уровень АД бы-

ло возможно только при измерении АД на нижних конеч-

ностях, о степени тяжести АГ судили по существующим по-

правкам и разработанному нами ранее соотношению [8].

Множественная и разнообразная локализация пораже-

ний – характерная особенность НАА. У нашей пациентки

выявлен смешанный тип – сочетанное поражения ветвей

дуги аорты и торакоабдоминального сегмента аорты с во-

влечением в патологический процесс почечных артерий.

Стенотические поражения почечных артерий при НАА

приводят к стойкой и прогрессирующей АГ, часто рефрак-

терной к проводимой терапии, что мы и наблюдали в дан-

ном случае. Трудности подбора антигипертензивной тера-

пии усугубляются ограничением спектра применяемых

препаратов: при выраженном двустороннем стенозе почеч-

ных артерий противопоказано назначение ингибиторов

ангиотензинпревращающего фермента и блокаторов анги-

отензиновых рецепторов.

В данном наблюдении продемонстрированы возможно-

сти современных неинвазивных методов диагностики, поз-

воливших установить характер поражения артерий – лока-

лизацию и распространенность патологического процесса

– и в условиях динамического наблюдения оценить резуль-

таты хирургического лечения.

Успешная хирургическая коррекция оказала существен-

ный положительный эффект на уровень АД: уже в раннем

послеоперационном периоде у нашей пациентки уровень

АД при измерении на нижних конечностях снизился до

160/80 мм рт. ст. на фоне низкодозовой двухкомпонентной

терапии (конкор, лаципил).

Хирургическое лечение вазоренальной АГ у больных НАА

с восстановлением кровотока по почечным артериям –

возможность преодолеть рефрактерное течение АГ, пре-

дотвратить развитие сосудистых осложнений и прогресси-

рующее ишемическое поражение почек.

Важно подчеркнуть, что диагностика НАА часто бывает

затруднена на ранних стадиях заболевания, вместе с тем

анализ клинических проявлений, особенностей течения

этого заболевания, применение современных методов ди-

агностики позволяют в настоящее время выявить даже ран-

ние изменения стенки артерий. Своевременная диагности-

ка, патогенетическое медикаментозное лечение, обосно-

ванная адекватная хирургическая коррекция предоставля-

ют реальную возможность предотвратить прогрессирова-

ние заболевания, преодолеть рефрактерное течение АГ и ее

сосудистых осложнений.
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В1929 г., почти 80 лет назад,

доктор W.Forssmann (Вер-

нер Теодор Отто Форсман

29.08.1904 – 1.06.1979; рис. 1)

в Эберсвальдской хирургиче-

ской клинике (Германия) вы-

полнил первую в мире катете-

ризацию сердца: самостоя-

тельно осуществил себе кате-

теризацию сердца. В присут-

ствии только медицинской

сестры провел местное обез-

боливание, сделал разрез, об-

нажил вену, ввел катетер

(трубку длиной примерно в 65

см и диаметром в 1 мм) и продвинул его примерно на 60

см, пока тот не вошел в правое предсердие. В рентгеноло-

гическом отделении с помощью сестры, которая держала

зеркало, Форсман, глядя на экран рентгеновского аппара-

та, убедился, что кончик катетера достиг сердца.

В 1956 г. Форсман вместе с американскими учеными Ан-

дреа Курнаном и Дикинсоном В. Ричардом был награжден

Нобелевской премией по физиологии и медицине "за от-

крытия, связанные с катетеризацией сердца и изучением

патологических изменений в системе кровообращения".

30 октября 1958 г. в Кливлендской клинике (США) при

проведении восходящей аортографии доктором Mason

Sones (1919–1985 гг.), катетер случайно попал в правый

коронарный синус и таким образом была впервые выпол-

нена селективная коронарография.

Это было 50 лет назад. В наши дни ангиография коро-

нарных артерий является неотъемлемой частью исследо-

вания пациентов с ишемической болезнью сердца. Инва-

зивная ангиография коронарных артерий позволила оп-

ределить характер, степень и локализацию их поражения.

Следующей ступенью в развитии инвазивной кардиоло-

гии явились разработка и внедрение в практику инвазив-

ных методов лечения коронарных артерий. Начало интер-

венционной кардиологии было положено еще в 1964 г.,

когда Charles T.Dotter и Malvin Judkins предложили методи-

ку чрескожного бужирования и чрескожной баллонной

дилатации стенозов периферических артерий. За свою ра-

боту Charles T.Dotter в 1978 г. был номинирован на получе-

ние Нобелевской премии. Транслюминальная баллонная

(или чрескожная чреспросветная) ангиопластика навсег-

да связана с именем Andreas Roland Gruntzig (25.06.1939 –

27.10.1985; рис. 2). Gruntzig разработал и внедрил в клини-

ческую практику метод чрескожной баллонной ангиопла-

стики. 30 лет назад, 16 сентября 1977 г., в г. Цюрихе (Швей-

цария) Andreas Gruntzig провел первую в мире баллонную

ангиопластику передней нисходящей артерии человека. С

этого момента начинается эра ангиопластики коронар-

ных артерий. Доктору и его пациенту на тот момент было

по 38 лет, вмешательство проводилось по поводу недавно

возникшей стенокардии напряжения. Успех первой в мире

баллонной ангиопластики коронарной артерии неодно-

кратно подтверждался в течение последующих 30 лет. В

октябре 2007 г. Дольф Бахман – первый в мире пациент,

которому была выполнена баллонная ангиопластика, по-

сетил ежегодную конференцию специалистов по чреска-

тетерной кардиоваскулярной терапии "TCT – 2007", кото-

рая и была посвящена 30-летию проведения первой ан-

гиопластики Andreas Gruntzig (рис. 3).

Пионерами внедрения и развития методики коронар-

ных ангиопластик в России были выдающиеся медики

Е.И.Чазов, Б.В.Петровский, Б.А.Константинов, И.Х.Рабкин,

А.П.Савченко, В.В.Кухарчук, В.П.Мазаев. Первая коронарная

ангиопластика выполнена в Научном центре хирургии

Российской академии медицинских наук 17 февраля 1982

г. проф. И.Х.Рабкиным и его коллегами [1].

С широким распространением баллонной ангиопласти-

ки в практической кардиологии стали возникать пробле-

мы. Основной являлось развитие рестеноза в месте вмеша-

тельства в течение первых месяцев. По данным ряда авто-

ров, рестеноз после успешной баллонной ангиопластики

возникал в первые 3 мес [2, 3]. D.Williams и соавт. [4] обна-

ружили, что возврат симптомов заболевания более чем че-

рез 6 мес после успешной коронарной ангиопластики

обычно связан с прогрессированием атеросклеротиче-

ского процесса в другом сосуде и не являлся результатом

рестеноза. Предлагались разные способы борьбы с ресте-

нозом: использование лазерной ангиопластики, примене-

ние роторов и ротаблаторов, ротационная атерэктомия.

Одним из способов решения этой проблемы стало ис-

пользование внутрикоронарных стентов.

28 марта 1986 г. в Тулузе (Франция) Jacques Puel и Ulrich

Sigwart впервые в мире выполнили стентирование коро-

нарной артерии пациенту, у которого развился рестеноз

после баллонной ангиопластики [5]. Первый коронарный

стент был зарегистрирован американской Комиссией по

лекарственным средствам и пищевым продуктам (FDA) 27

сентября 1991 г. Это был "Palmaz Ballon Expandable stent".

Использование интракоронарных стентов значительно

сократило число рестенозов. С началом использования

стентов возник вопрос о развитии внутристентовых тром-

бозов. Тромбоз может развиться как во время процедуры

или непосредственно после имплантации стента, так и в

последующем периоде. Выделяют несколько видов тром-

боза. Острый тромбоз стента возникает в течение 24 ч с

момента его имплантации. Подострый тромбоз возникает

от 24 ч до 30 дней. Тромбоз внутри стента, который возни-

кает через 30 дней в течение 1-го года, называется позд-

ним тромбозом стента. Выделяется также тромбоз стента,

который возникает через 1 год после имплантации –

очень поздний тромбоз.

Первые результаты после имплантации стентов не были

утешительными. Отмечался высокий процент возникно-

вения острых и подострых тромбозов стентов. Так про-

должалось до 1991 г., когда доктор Baraghon предложил

для уменьшения количества подострых тромбозов ис-

пользовать помимо аспирина тиклопидин. С внедрением

двухкомпонентной антиагрегантной терапии результаты

значительно улучшились. Однако решить полностью про-

блему развития рестеноза на ранних и поздних стадиях

после имплантации стентов не удалось. По данным лите-

ратуры, доля рестенозов через 6 мес после имплантации
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Эндоваскулярные методы
исследования и лечения 
в кардиологии:
время юбилеев и сомнений
Т.Т.Горгадзе, Н.М.Данилов, А.П.Савченко, И.Е.Чазова
ФГУ РКНПК Росмедтехнологий, Москва

Рис. 1. Werner Forssmann.
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"голометаллических" стентов составляет около 20–30%. В

течение 15 лет проводились поиск новых технологий и

разработка новых моделей интракоронарных стентов.

Любая атеросклеротическая бляшка, в том числе находя-

щаяся в зоне рестеноза, в своей структуре имеет гладкомы-

шечные клетки и фиброзную ткань. В связи с этим при

разработке методов борьбы с рестенозом наиболее пер-

спективной представлялась идея покрытия стента лекар-

ственным веществом, под воздействием которого замед-

лялись бы процессы пролиферации гладкомышечных во-

локон в сосудистой стенке. В настоящее время для покры-

тия стентов применяют три группы лекарственных препа-

ратов [6]: сиролимус (sirolimus), паклитаксел (paclitaxel) и

такролимус (tacrolimus). Сиролимус является представите-

лем так называемого семейства лимусов (Limus), к которо-

му также относятся эверолимус (everolimus), биолимус А9

(biolimus A9), зотаролимус (zotarolimus), такролимус

(tacrolimus) и пимекролимус (pimecrolimus). Из всех видов

одобрены лишь сиролимус и паклитаксел (FDA).

Действие всех указанных препаратов направлено на

разрыв клеточного цикла пролиферации гладкомышеч-

ных клеток (в основном в фазе G0/G1, G1/S, G2/M).

Первый коронарный стент с лекарственным покрытием

(drug eluting stents – DES; Cypher",Cordis/J&J) зарегистри-

рован в Европе в апреле 2002 г., а в США 24 апреля 2003 г.

покрыт сиролимусом. В США, помимо "Cypher", зарегист-

рирован еще лишь один стент: 4 марта 2004 г. FDA разре-

шил к применению покрытый паклитакселем стент

"Taxus"(Boston Scientific). В европейских странах исполь-

зуют более 20 видов стентов с лекарственным покрытием,

например покрытые зотаролимусом – "Endeavor"

(Medtronic) и "Zo maxx" (Abbot), эверолимусом – "Xiens V"

(Abbot), паклитакселом – "Co star" (Conor) и "Infinnium"

(Sahajanand), биолимусом А9 – "Biomatrix" (Biosensor) и др.

Первые результаты наблюдений после имплантаций

стентов с лекарственным покрытием показали обнадежи-

вающие результаты. Процент рестеноза уменьшился до

минимального. Так, например, по данным опубликованно-

го в 2002 г. исследования RAVEL, частота рестеноза у паци-

ентов, которым имплантировали стенты "Cypher", соста-

вила 0%. Приблизительно такие же результаты были полу-

чены после 8-месячного наблюдения в многоцентровом

двойном слепом рандомизированном исследовании SIR-

IUS (рестеноз до 6%). Проводились также исследования с

использованием стентов, покрытых паклитакселом,

TAXUS IV, TAXUS V. По данным этих исследований, стенты

с лекарственным покрытием показывали гораздо лучшие

результаты, чем "голометаллические" стенты.

Первые годы после начала использования DES

(2002–2004 гг.) проходили на фоне их безусловного лидер-

ства, однако со временем проявились некоторые серьезные

проблемы, связанные в основном с возникновением очень

поздних тромбозов стентов с лекарственным покрытием.

После имплантации "голометаллических" стентов

(BMS) осложнения в виде тромбоза чаще возникают в по-

достром или позднем периоде, что реже наблюдается при

имплантации DES. Напротив, при имплантации стентов с

лекарственным покрытием больше вероятность развития

очень позднего тромбоза стента.

В 2006 г. на конференции Европейской ассоциации кар-

диологов представлен доклад, в котором был затронут во-

прос о небезопасности имплантации стентов с лекарст-

венным покрытием [7]. Было показано на основании ана-

лиза нескольких рандомизированных исследований, что

такие грозные исходы, как смерть и инфаркт миокарда с

образованием зубца Q, чаще наблюдались при импланта-

ции стентов с лекарственным покрытием.

В 2007 г. были опубликованы данные 4-летнего наблю-

дения в 9 проспективных двойных слепых рандомизиро-

ванных исследованиях [8]. В 4 из них (RAVEL, SIRIUS, E-SIR-

IUS, C-SIRIUS) проводилось сравнение DES (Cypher) с BMS.

В 5 других исследованиях (TAXUS I, II, IV, V, VI) сравнивали

эффективность BMS и DES (Taxus). По данным этих иссле-

дований, по смертности и развитию Q-инфаркта миокар-

да в группах пациентов, которым были имплантированы

DES, показаны более обнадеживающие результаты.

Весной 2007 г. в двух последующих номерах журнала

"NEJM" были опубликованы данные двух регистров: швед-

ского национального регистра (SCAAR) [9] и регистра из

Онтарио [10]. В обоих случаях проводилось наблюдение

за пациентами в течение 3 лет после имплантации стентов

с лекарственным покрытием. Результаты этих двух регист-

ров противоречат друг другу: в SСAAR показано увеличе-

ние смертности при имплантации DES на 18%, а в Ontario

Registry – уменьшение смертности на 29% при импланта-

ции стентов с лекарственным покрытием. Следует отме-

тить, что в шведском регистре увеличение риска комбини-

рованной конечной точки (смертность + инфаркт мио-

карда) при имплантации стентов с лекарственным покры-

тием было получено не при наблюдении в течение 3 лет, а

при анализе 6-месячных данных. Также пациенты, кото-

рым были имплантированы покрытые стенты, были моло-

же, большинство составляли женщины, чаще определя-

лись сахарный диабет (СД), артериальная гипертония, по-

чечная дисфункция, стабильная стенокардия и реваскуля-

ризации в анамнезе.

Вслед за этими публикациями последовал ряд других, в

которых были представлены результаты разных исследо-

ваний, среди них метаанализ 38 исследований, включаю-

щий в общем 18 032 больных [11]. В исследованиях срав-

нивали стенты, покрытые сиролимусом, паклитакселом и

"голометаллические" стенты. По данным 4-летнего наблю-

дения, по показателям смертности статистически досто-

Рис. 2. Andreas Roland Gruntzig.

Рис. 3. Октябрm 2007 г. ТСТ. В центре Дольф Бахман, кото-

рому А.Грюнтциг в сентябре 1977 г. провел первую в мире

баллонную ангиопластику коронарной артерии. Тогда паци-

енту было 38 лет.
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верной разницы между разными группами пациентов не

зарегистрировано, инфаркт миокарда возникал реже при

имплантации стентов, покрытых сиролимусом, в этой же

группе пациентов был минимальный процент очень позд-

них тромбозов стента.

В 2007 г. опубликованы данные исследования CURAGE,

результаты которого заставили усомниться в корректно-

сти тактики ведения кардиологических пациентов.

Однако при рассмотрении всех указанных исследова-

ний и анализов возникает ряд вопросов, которые ставят

под сомнение безапелляционность в заключениях авто-

ров и еще раз подтверждают необходимость индивидуаль-

ного подхода к каждому вмешательству.

Во избежание возможных осложнений предложены ре-

комендации (TCT 2007 г.), когда не следует имплантиро-

вать DES:

• если запланировано проведение любого хирургиче-

ского лечения;

• имеется резистентность к плавиксу или аспирину;

• если пациент не сможет принимать плавикс;

• при наличии у пациента искусственного клапана;

• при приеме антибиотиков по типу макролидов;

• при гиперчувствительности к полимеру;

• если запланировано проведение бифуркационного

стентирования;

• при размере сосуда более 3,5 мм;

• при стентировании аутовенозных шунтов;

• при стентировании устьевых стенозов;

• при наличии у пациента низкой фракции выброса;

• при остром инфаркте миокарда;

• при наличии у пациента почечной дисфункции;

• при стентировании кальцифицированного пораже-

ния.

Одним из основных методов профилактики осложне-

ний в виде тромбоза является адекватная антиагрегант-

ная терапия перед проведением транслюминальной бал-

лонной ангиопластики коронарных сосудов (ТБКА): аце-

тилсалициловая кислота 75–125 мг (>5 дней или 325 мг

однократно) и клопидогрель 300–600 мг (за 5 дней по 75

мг или за 24 ч однократно). После ТБКА: ацетилсалицило-

вая кислота 75–125 мг постоянно и клопидогрель 75 мг

при имплантации BMS 4 нед, при имплантации DES не ме-

нее 2 лет.

Антиагрегантная терапия при проведении инвазив-
ных вмешательств у больных, находившихся на терапии
варфарином:

До проведения вмешательства: аспирин и клопидогрель

+ отменить варфарин, назначить антикоагулянты с уче-

том показателя международного нормализованного от-

ношения (МНО), при МНО>1,8 – профилактическаяя до-

за (эноксапарин 40 мг), при 1,4<МНО<1,8 – эноксапарин

по 40 мг 2 раза в день, МНО<1,4 – терапевтическая доза

(80 мг 2 раза в день).

После ТБКА: у пациентов без острого коронарного син-

дрома (ОКС) продолжается терапия аспирином, клопидо-

грелем и варфарином (переход на варфарин с клексана,

после достижения соответствующего значения МНО).

При имплантации BMS – трехкомпонентная терапия

продолжается 2–4 нед, далее клопидогрель с варфарином

12 мес, далее только варфарин. При имплантации DES –

трехкомпонентная терапия до 1 года 3–6 мес, далее кло-

пидогрель и варфарин в течение 12 мес, после варфарин

(постоянно).

У пациентов с ОКС после проведенной ТБКА продолжа-

ется терапия аспирином, клопидогрелем и варфарином

(переход на варфарин с клексана после достижения соот-

ветствующего значения МНО). Терапия продолжается до 6

мес независимо от типа имплантированного стента, далее

клопидогрель и варфарин 12 мес, через 1 год – варфарин

(постоянно).

При риске кровотечения: трехкомпонентная терапия –

4 нед, далее, если нет ОКС и не DES, можно только назна-

чать варфарин.

В настоящее время большое внимание уделяется паци-

ентам с метаболическим синдромом. Это обусловлено

увеличением количества пациентов с метаболическим

синдромом, с высоким риском развития у них сердечно-

сосудистых событий и, соответственно, с возрастанием

числа проводимых им реваскуляризации коронарного

русла [12]. Ранее было показано, что СД является факто-

ром риска для развития раннего рестеноза [13–15]. С це-

лью изучения генетических детерминантов развития рес-

теноза проведено проспективное многоцентровое иссле-

дование GENDER [16], в рамках которого провели анализ

влияния метаболического синдрома на развитие ресте-

ноза. По результатам исследования, наличие метаболиче-

ского синдрома у пациента не приводит к увеличению

риска развития рестеноза после стентирования. У паци-

ентов с метаболическим синдромом эндоваскулярные

методы лечения являются такими же эффективными, как

и у пациентов без метаболического синдрома.

Появление в кардиологической практике эндоваску-

лярных методов лечения поставило вопрос о выборе ме-

тода реваскуляризации (аортокоронарное шунтирова-

ние или ТБКА) у пациентов с ишемической болезнью

сердца. Со времени внедрения в практику стентов с ле-

карственным покрытием изменилась тактика лечения и у

такой тяжелой категории больных, как больные СД.

Проводились и проводят исследования, в которых

сравниваются отдаленные результаты лечения у больных

с ишемической болезнью сердца, в том числе особенное

внимание уделяется пациентом с СД [17]. До эры стентов с

лекарственным покрытием в большинстве случаев мето-

дом выбора для реваскуляризации коронарного русла у

больных СД считали операцию коронарного шунтирова-

ния (КШ).

В 2007 г. были опубликованы результаты нескольких

международных и многоцентровых исследований, целью

которых являлось наблюдение за пациентами, перенес-

шими ТБКА или КШ. В Journal American Coll. Cardiology

(2007; 49), опубликованы данные по 10-летней выживае-

мости в исследовании BARI. Включение пациентов прово-

дилось в 1996–1997 гг. Было показано, что выживаемость

в группе пациентов, которые не страдают СД, после КШ и

ТБКА не имела статистический достоверной разницы. В

группе пациентов с СД выживаемость после ТБКА по

сравнению с КШ была ниже.

В это же время Bravatta и соавт. [18] опубликовали дан-

ные 5-летней выживаемости среди пациентов с СД в 6 ис-

следованиях. Были проанализированы результаты следу-

ющих исследований: AWESOME (2002 г.), BARI (1996, 1997

гг.), EAST (2000 г.), ERACI II (2005 г.), MACC II (2006 г.), RITA

(1998 г.). Показано, что выживаемость после ТБКА и КШ у

этой тяжелой группы пациентов статистически не разли-

чается.

Получены данные анализа результатов известных на-

блюдений за пациентами, которым были имплантирова-

ны покрытые стенты первого поколения. В настоящее

время используются стенты второго и третьего поколе-

ния, которые были изготовлены по новым, улучшенным

технологиям. Так, например, во многих странах широко

применяется стент третьего поколения "Cypher select

plus" (Cordis/J&J), "Taxus" второго поколения – "Liberte" и

др.

Для решения проблемы быстрой эндотелизации метал-

лического каркаса стента был разработан стент "Genous"

(Orbus Neich), который способен притягивать к раневой

поверхности в стенте предшественники эндотелиальных

клеток, что приводит к быстрой эндотелизации поверх-

ности стента.

Также предлагаются технологии, способные обеспе-

чить доставку лекарственного материала к месту стеноза

с помощью баллонных катетеров и биоабсорбирующих-

ся (рассасывающихся) стентов.

Абсолютных противопоказаний для проведения ангио-

пластики коронарных артерий нет. Однако есть относи-
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тельные противопоказания к проведению ангиопластики

и стентирования коронарных артерий:

• наличие выраженных нарушений в системе гемостаза,

которые резко увеличивают риск геморрагических ос-

ложнений или тромботической окклюзии дилатирован-

ного участка коронарной артерии;

• многососудистое поражение коронарного русла с об-

ширными участками дисфункции миокарда, когда окклю-

зия коронарной артерии вследствие баллонной ангиопла-

стики может привести к развитию кардиогенного шока;

• расположение стеноза в неинфарцированной арте-

рии у больных с острым инфарктом миокарда и многосо-

судистым поражением коронарных артерий;

• отсутствие хирургической поддержки;

• риску подвергается незначительная зона жизнеспо-

собного миокарда;

• отсутствие объективных признаков ишемии;

• поражение с низкой вероятностью успеха ангиопла-

стики;

• поражение ствола левой коронарной артерии при от-

сутствии противопоказаний к проведению операции аор-

токоронарного шунтирования;

• незначительная степень стеноза (<50%).

В настоящее время наряду с классической ангиографи-

ей широко применяются и другие методы инвазивного

исследования коронарного русла: это внутрисосудистый

ультразвук и оптическая когерентная внутрисосудистая

томография (рис. 4). По данным Robert J. Russo, в США 83%

всех ангиографических лабораторий снабжены аппарату-

рой для проведения внутрисосудистого ультразвука. По

тем же данным, в среднем 10% (в некоторых клиниках

40%) всех интервенционных исследований используют

внутрисосудистый ультразвук. Усовершенствование тех-

нических данных привело к улучшению разрешающей

способности метода (рис. 5). В ряде исследований (AVID,

OPTICUS, RESIST, CRUISE, DIPOL и др.) продемонстрирова-

но статистически значимое улучшение по показателям

повторной реваскуляризации пораженного сегмента в

случае использования внутрисосудистого ультразвуково-

го исследования. По данным Миланского регистра, про-

цент внутристентовых тромбозов и рестенозов был мини-

мальным даже при уменьшенной антиагрегантной тера-

пии.

Еще больший успех в визуализации сосудистой стенки

был достигнут после внедрения в практику оптического

когерентного внутрисосудистого ультразвука, разрешаю-

щая способность метода в несколько раз превышает пока-

затели внутрисосудистого ультразвукового исследования.

Широкое использование данных методов внутрисосуди-

стого исследования позволяет оптимизировать результа-

ты эндоваскулярного лечения.

Таким образом, в настоящее время при многих положи-

тельных аспектах эндоваскулярных методов исследова-

ния и лечения в инвазивной кардиология остается много

нерешенных вопросов, идет поиск новых технологий. Для

достижения оптимальных результатов лечения необходи-

мо к каждому больному осуществлять индивидуальный

подход. Принимать решение о виде и необходимости вме-

шательства должен лечащий врач на основании рекомен-

дации специалистов по инвазивной кардиологии и сер-

дечно-сосудистой хирургии.
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Рис. 4. Внутрисосудистое ультразвуковое иследование (IVUS) 

и оптическая когерентная внутрисосудистая томография.

Рис. 5. Внутрисосудистое ультразвуковое исследование:

вчера и сегодня (по данным Robert J.Russo, Scrrips Сlinic,

USA).
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4–5 марта 2008 г. в городе Москве на базе ФГУ Россий-

ский кардиологический научно-производственный

комплекс Росмедтехнологий с успехом проведена IV

Всероссийская научно-практическая конференция "Ги-

пертоническая болезнь и вторичные артериальные ги-

пертонии". На конференции обсуждались вопросы ди-

агностики и лечения вторичных артериальных гипер-

тензий (АГ). В рамках конференции дополнительно

проведено совещание главных кардиологов и терапев-

тов субъектов Российской Федерации по вопросу "Реа-

лизация Федеральной программы по борьбе с артери-

альной гипертонией".

В работе конференции приняли участие более 800

специалистов из разных областей, краев и округов РФ:

412 практикующих врачей, 145 представителей науч-

ных и учебных медицинских учреждений, 190 руково-

дителей медицинских подразделений (директора учре-

ждений, главные врачи госпиталей, поликлиник, заведу-

ющие кафедрами, отделениями, лабораториями), 85

главных специалистов регионов и руководителей упра-

влений здравоохранения, включая Федеральное агент-

ство и Министерство здравоохранения и социального

развития РФ. На конференцию приехали представители

ближнего зарубежья (Украина, Казахстан, Белоруссия,

Азербайджан, Узбекистан). Научный статус конферен-

ции был поддержан 5 академиками РАМН, 5 член-кор-

респондентами РАМН, 90 докторами наук и 165 кандида-

тами наук. Во время конференции проводилась видео-

трансляция заседаний в города РФ, что позволило рас-

ширить аудиторию слушателями на местах.

Пленарное заседание первого дня открыл академик

РАН и РАМН Е.И.Чазов. Евгений Иванович в очередной

раз подчеркнул актуальность проблемы АГ для нашей

страны, учитывая растущую смертность от сердечно-со-

судистых заболеваний, отметил существенный прогресс

в решении этой проблемы в рамках реализации нацио-

нального проекта "Здоровье" и сделал акцент на приме-

нении высоких технологий в диагностике и лечении АГ.

Академик Е.И.Чазов поздравил участников конферен-

ции с созданием Российского медицинского общества

по артериальной гипертонии, которое имеет свое пред-

ставительство более чем в 50 субъектах РФ. На учреди-

тельном собрании Президентом Российского медицин-

ского общества по артериальной гипертонии избрана

проф. И.Е.Чазова. На этом пленарном заседании были

представлены три доклада. Академик РАМН Р.Г.Оганов

представил последние данные о распространенности,

лечении и эффективности лечения АГ в РФ по данным

мониторинга эпидемиологической ситуации по арте-

риальной гипертонии, которые показали неизменность

ситуации с заболеваемостью АГ. Проф. С.А.Бойцов рас-

сказал об основных механизмах поддержания высокого

артериального давления. Проф. И.Е.Чазова останови-

лась на новых формах вторичных АГ.

В течение первого дня конференции было проведено

восемь секционных заседаний: "Артериальная гиперто-

ния и метаболический синдром", "Роль различных клас-

сов антигипертензивных препаратов в лечении ГБ и

симптоматических АГ", "Есть ли место гормонам в лече-

нии АГ у женщин", "АГ и нарушения сна", "АГ 2008: новые

горизонты", "АГ и цереброваскулярная патология", "Про-

гресс в диагностике АГ и выявлении поражения орга-

нов-мишеней", "АГ и болезни почек".

Второй день конференции открылся пленарным засе-

данием, на котором был представлен проект новых ре-

комендаций по АГ. В ходе секционных заседаний про-

должалось обсуждение вопросов, поднятых в пленар-

ных докладах. В этот день было проведено десять секци-

онных заседаний: "Лечение больных АГ в особых клини-

ческих ситуациях", "Первичная и вторичная профилак-

тика АГ", "Эндокринные АГ", "Презентация новых препа-

ратов для лечения АГ", "Легочная гипертония", "Мужчина

и женщина", "Негипотензивные свойства антигипертен-

зивных препаратов", "АГ и другие факторы сердечно-со-

судистого риска у детей и подростков", "Инструменталь-

ные методы исследования при АГ", "АГ у беременных" –

и состоялось совещание главных специалистов (кар-

диологов и терапевтов) субъектов РФ под председатель-

ством академика Е.И.Чазова. Во время проведения кон-

ференции работала выставка, на которой были предста-

влены как лекарственные средства, предназначенные

для лечения больных АГ, так и приборы для измерения и

мониторирования артериального давления и частоты

сердечных сокращений.

Следующая V Всероссийская конференция по артери-

альной гипертонии "Артериальная гтпертония и ее

осложнения" состоится 3–5 марта 2009 г. в Волгограде.

Секретарь РМОАГ Л.Г.Ратова

IV Всероссийская 
научно-практическая конференция

«Гипертоническая болезнь 
и вторичные артериальные

гипертонии»

От редакции

В журнале «Системные Гипертензии» № 1, 2007 г. была допущена ошибка. В статье Т.Е. Морозовой «Эффективность и
переносимость фозиноприла у больных артериальной гипертонией», в таблице 2 на 18 стр. производителем препарата
Моноприл указана компания «Акрихин», что не соотвествует действительности. Редакция приносит свои извенения .
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В редакции издательства «Медиа Медика» 
открыта вакансия научного редактора

Требования к кандидату:

• высшее медицинское образование
• возраст до 40 лет
• эрудиция в области клинической фармакологии 
• ответственность и организованность

Функциональные обязанности:

Общение с авторами и заказ статей в журналы издательства 
с соблюдением установленных сроков

Условия работы:

• полная занятость
• оформление и работа по Трудовому Кодексу РФ 
• график работы: понедельник–пятница, 10.00–18.30 
• работа в офисе м. Павелецкая

Резюме ждем по факсу: 8 (495) 540-29-83

и по e-mail: anna@con-med.ru

Контактное лицо: Анна Макарычева
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