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Д о недавнего времени все представители класса β-
блокаторов в различных рекомендациях по лече-
нию артериальной гипертонии (АГ) рассматри-

вались как препараты первого выбора ряда и рекомен-
довались для стартового лечения больных c АГ незави-
симо от наличия ишемической болезни сердца (ИБС) и
хронической сердечной недостаточности (ХСН) [1–4].
Отношение к β-блокаторам при лечении больных c АГ
существенно изменилось в июне 2006 г., когда были
опубликованы рекомендации Британского общества по
АГ (NICE/BHS) [5]. Авторы этого документа предлагают
исключить β-блокаторы из списка антигипертензивных
препаратов (АГП), предназначенных для начального ле-
чения пациентов с АГ, при отсутствии специальных по-
казаний к их назначению (перенесенный инфаркт мио-
карда – ИМ, ИБС, ХСН, тахиаритмии). В этих рекоменда-
циях β-блокаторы назначаются больным c АГ только для
достижения целевого уровня артериального давления
(АД) у пациентов, получающих трехкомпонентную те-
рапию адекватными дозами блокаторов рецепторов ан-
гиотензина I (БРА) или ингибиторов ангиотензинпрев-
ращающего фермента (ИАПФ), антагонистов кальция
(АК) и тиазидных диуретиков (ТД). Основанием для та-
ких выводов послужили результаты метаанализа круп-
ных рандомизированных исследований L.Lindholm и
соавт. [6]. Кроме того, в январе 2007 г. был опубликован
метаанализ по оценке эффективности β-адреноблока-

торов (β-АБ) как препаратов первой линии в лечении АГ,
который показал достоверно меньшую эффективность
β-АБ по предупреждению мозгового инсульта (МИ), от-
сутствие влияния на развитие ИБС при сравнении с пла-
цебо и «тренд ухудшения прогноза в сравнении с АК,
ИАПФ и ТД» [7].

Однако подобное отношение к β-блокаторам не под-
держали Европейское общество по АГ и Европейское
общество кардиологов (ЕОГ/ЕОК) в своих рекоменда-
циях, вышедших в июне 2007 г.: «Основной успех анти-
гипертензивного лечения связан со снижением АД и в
значительной степени не зависит от выбранного пре-
парата. ТД, β-блокаторы, АК, ИАПФ и БРА могут адекват-
но снижать АД и значительно уменьшать сердечно-со-
судистые осложнения. В связи с этим все эти препараты
пригодны для начальной и поддерживающей антиги-
пертензивной терапии как в виде монотерапии, так и в
комбинации. В то же время каждый из этих классов
имеет специфические свойства, достоинства и недос-
татки, и врач должен сделать наиболее адекватный вы-
бор для каждого конкретного пациента» [2]. Подобной
позиции придерживаются эксперты Российского ме-
дицинского общества по АГ (РМОАГ) и Всероссийского
научного общества кардиологов (ВНОК) в Российских
рекомендациях по диагностике и лечению АГ 2008 г. [1].
Таким образом, β-блокаторы по-прежнему рассматри-
ваются в качестве препаратов для стартовой и длитель-
ной антигипертензивной терапии.

Такая позиция экспертов РМОАГ и ВНОК основана на
том, что результаты разных метаанализов не согласу-
ются друг с другом. Существуют другие метаанализы [8,
9], в которых не было выявлено достоверного различия
между «старыми» (ТД/β-блокаторы) и «новыми» (ИАПФ,
БРА и АК) АГП в снижении сердечно-сосудистой смерт-
ности. Самый большой на сегодняшний день метаана-
лиз эффективности антигипертензивной терапии,
включающий 192 478 больных, показал, что все основ-
ные классы АГП одинаково эффективны для профилак-
тики сердечно-сосудистых осложнений и смерти от
них [10]. К аналогичным выводам пришли авторы мета-
анализа 27 исследований у 158 700 больных c АГ [11]. В
нем не выявлено существенных различий во влиянии
на ближайший и отдаленный прогноз при лечении
ИАПФ, БРА, АК, ТД и β-блокаторами больных c АГ неза-
висимо от сахарного диабета (СД). При этом отмечено,
что при лечении пациентов с АГ и СД основным являет-
ся достижение целевого уровня АД независимо от ис-
пользуемого препарата. Однако обращает на себя вни-
мание тот факт, что в этих метаанализах была выявлена
бо́ льшая частота инсультов при лечении ИАПФ по

4

Эффективность метопролола в лечении
и профилактике сердечно-сосудистых

заболеваний
И.Е.Чазова, Л.Г.Ратова

ФГУ РКНПК Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи, Москва
НИИ кардиологии им. А.Л.Мясникова, Москва

Efficacy of metoprolol in treatment and preventive of cardiovascular diseases
L.G.Ratova, I.E.Chazova

Key words: arterial hypertension, metoprolol

Ключевые слова: артериальная гипертензия, метопролол
Контактная информация

Чазова Ирина Евгеньевна - доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела системных гипертензий ИКК
им. А.Л. Мясникова ФГУ РКНПК Минзравсоцразвития. Контактный телефон: 414-63-05.

Людмила Геннадиевна  Ратова - кандидат медицинских наук, сотрудник отдела системных гипертензий ИКК 
им. А.Л. Мясникова. Контактный телефон: 414-61-86, e-mail:lratova@mail.ru.

– систолическое АД – диастолическое АД

-20

-15

-10

-5

0

мм рт. ст.

Беталок

Зок 50 мг/сут

Метопролол

100 мг/сут

Динамика АД при лечении Беталоком ЗОК 50 мг 1 раз в сутки

и обычным метопрололом по 50 мг 2 раза в сутки.



сравнению с ТД. Тем не менее, на основании этих дан-
ных ИАПФ не были исключены из препаратов выбора у
больных c АГ.

Необходимо учесть и тот факт, что отрицательные
данные были получены в исследованиях, в которых глав-
ным образом применяли атенолол, и поэтому указанные
ограничения не распространяются на β-блокаторы, име-
ющие дополнительные свойства (небиволол и карведи-
лол) и высокоселективные (метопролола сукцинат за-
медленного высвобождения и бисопролол). Они не ока-
зывают выраженного неблагоприятного метаболическо-
го действия (дислипидемия, снижение толерантности к
глюкозе), поэтому при наличии явных показаний неби-
волол, карведилол, бисопролол и метопролола сукцинат
замедленного высвобождения можно назначать даже па-
циентам с метаболическим синдромом, СД, хронически-
ми обструктивными заболеваниями легких и бронхиаль-
ной астмой [1].

Широко применяющийся в клинической практике β-
блокатор метопролол продается в виде двух лекарствен-
ных форм – метопролола тартрата и метопролола сук-
цината. Между ними существуют значимые различия как
по фармакокинетике, так и по клиническим характери-
стикам (прежде всего эффективность и безопасность). В
рекомендациях по диагностике и лечению АГ речь идет
только о метопролола сукцинате замедленного высво-
бождения, но не о метопролола тартрате. Это связано с
тем, что вся доказательная база была получена при ис-
пользовании метопролола сукцината, а не тартрата. Ле-
карственная форма метопролола сукцината с замедлен-
ным высвобождением лекарственного вещества обеспе-
чивает значительно более стабильную концентрацию
метопролола в плазме крови в течение суток, чем даже
многократный прием быстро высвобождающегося ме-
топролола тартрата. Поэтому при лечении АГ метопро-
лол сукцинатом достигается стабильный антигипертен-
зивный эффект на протяжении суток при однократном
приеме, без избыточно быстрого снижения и резких ко-
лебаний АД. Немаловажно, что прием пищи практиче-
ски не влияет на биодоступность метопролола сукцина-
та с замедленным высвобождением, тогда как прием
обычного метопролола во время еды повышает его био-
доступность на 40%. Наглядным доказательством являет-
ся прямое сравнение лечения метопрололом сукцина-
том в дозе 50 мг в сутки и метопрололом тартратом в до-
зе 100 мг в сутки у 109 пациентов с АГ в течение 8 нед. В
этом исследовании снижение АД на фоне лечения было
одинаковым в обеих группах, несмотря на то что доза
метопролола сукцината была в 2 раза меньше, чем тар-
трата (см. рисунок) [12].

Эффективность метопролола сукцината с замедлен-
ным высвобождением доказана у пациентов с ИБС (со
стабильной стенокардией и после ИМ). Метопролола
сукцинат с замедленным высвобождением снижает ко-
личество приступов стенокардии и потребность в суб-
лингвальном нитроглицерине, повышает толерант-
ность к физической нагрузке, в том числе по сравнению
с обычным метопрололом тартратом, снижает число
эпизодов безболевой ишемии миокарда [13, 14]. Еще од-
ним важным клиническим различием двух форм мето-
пролола является наличие у метопролола сукцината ан-
тиатеросклеротического эффекта. Метопролола сукци-
нат – единственный β-блокатор, эффективность кото-
рого по торможению процессов атеросклероза проде-
монстрирована в контролируемых плацебо-исследова-
ниях [15]. В исследовании BCAPS (Beta-Blocker Choles-
terol-Lowering Asymptomatic Plaque Study) у 800 практи-
чески здоровых лиц в возрасте 49–70 лет с начальными
признаками атеросклеротического поражения сонных
артерий сравнили влияние лечения метопролола сукци-
ната замедленного высвобождения в низкой дозе (25 мг
1 раз в сутки) и плацебо на прогрессирование утолще-
ния интимы-медии сонных артерий и риск развития ИМ
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и МИ. Через 1,5 и 3 года лечения отмечено достоверно
более медленное увеличение толщины комплекса инти-
ма-медия сонных артерий в группе метопролола сукци-
ната по сравнению с плацебо независимо от уровня об-
щего холестерина. Это сопровождалось закономерно
более низкой частотой сердечно-сосудистых событий
(ИМ и МИ) и смерти от них в группе лечения метопроло-
ла сукцинатом по сравнению с плацебо [16]. В исследо-
вании ELVA (Effect of Long-Term treatment of Metoprolol
СR/XL on Surrogate Variables for Atherosclerotic Disease
study) также доказан дополнительный антиатеросклеро-
тический эффект метопролола сукцината (100 мг/сут)
по сравнению с плацебо у пациентов с гиперхолестери-
немией (общий холестерин более 6,5 ммоль/л и холе-
стерин липопротеинов низкой плотности более 5
ммоль/л) и начальными признаками атеросклероза сон-
ных артерий (атеросклеротическая бляшка или толщи-
на интимы-медии более 1 мм), получавших терапию ста-
тинами. В обеих группах зафиксированы одинаковые
уровни общего холестерина, липопротеинов низкой и
высокой плотности на протяжении всего исследования.
Однако через год в группе метопролола сукцината обна-
ружено уменьшение толщины комплекса интима-медия
сонных артерий, тогда как в группе плацебо она не изме-
нилась (p=0,03). Через 3 года в группе метопролола по-
прежнему отмечена более низкая по сравнению с исход-
ными данными толщина комплекса интима-медия, тогда
как в контрольной группе она увеличилась, что свиде-
тельствует о прогрессировании атеросклеротического
процесса в сонных артериях [17].

Наличие выраженного антигипертензивного и антиан-
гинального эффектов, а также положительное влияние на
прогноз по-прежнему ставят β-блокаторы на ведущие по-
зиции в лечении больных c АГ в сочетании с ИБС, перене-
сенным ИМ, ХСН и тахиаритмиями. Они являются препа-
ратами выбора у больных c АГ с глаукомой и при беремен-
ности. Однако при выборе комбинации β-АБ с диурети-
ком необходимо использовать сочетание небиволола,
карведилола или бисопролола с гидрохлоротиазидом в
дозе не более 6,25 мг/сут или индапамидом и избегать на-
значения этой комбинации больным с метаболическим
синдромом или СД.

Таким образом, в настоящее время существует доста-
точно причин для назначения β-блокаторов у пациентов
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сомнения в эф-
фективности применения β-блокаторов при лечении па-
циентов с АГ основаны больше на предположениях, чем
на убедительных данных научных исследований. Следует
особо отметить, что применение β-блокаторов доказано
приводит к уменьшению риска развития сердечно-сосу-
дистых осложнений и смерти от них, причем даже при
наличии сопутствующего СД.
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В настоящее время амлодипин – представитель
антагонистов кальция из подгруппы дигидропи-
ридинов – прочно занял одну из лидирующих

позиций среди большого числа антигипертензивных
препаратов (АГП) [1, 2]. Это обусловлено не только кли-
нико-фармакологическими особенностями препарата
[3–9], но и имеющейся в настоящее время его доказа-
тельной базой применения при артериальной гипер-
тензии.

Артериальная гипертония (АГ) является основной и
главной причиной сердечно-сосудистой заболеваемо-
сти и смертности не только в России, но и во всем мире.
Не случайно в международных и российских рекоменда-
циях подчеркивается важность ранней диагностики АГ и
агрессивного снижения повышенного артериального
давления (АД) до целевого уровня, так как только адек-
ватный контроль АД может сохранить жизнь и здоровье
больного. К сожалению, в реальной клинической прак-
тике не всегда удается достигнуть главной цели лечения.
Как указано во втором пересмотре Российских рекомен-
даций по профилактике, диагностике и лечению АГ, «ос-
новная цель лечения больных с АГ состоит в максималь-
ном снижении риска развития сердечно-сосудистых ос-
ложнений (ССО) и смерти от них. Для достижения этой
цели требуется не только снижение АД до целевого уров-
ня, но и коррекция всех модифицируемых факторов ри-
ска (ФР), лечение сопутствующих заболеваний» [10]. В
этих рекомендациях предлагается дифференцирован-
ный подход к тактике ведения больного с АГ в зависимо-
сти от риска ССО, но не регламентируется, какие классы
АГП предпочтительны у пациентов с высоким и очень
высоким риском.

АГ наблюдается у 50% лиц старше 65 лет, и приблизи-
тельно у 2/3 диагностируют изолированную систоличе-
скую АГ (ИСАГ). Острота проблемы ИСАГ связана с рас-
пространением ошибочных представлений о физиоло-
гическом характере повышения АД с возрастом и неже-
лательности его снижения у пожилых людей из-за рис-
ка усиления цереброваскулярной недостаточности. Это
важно, поскольку у пожилых лиц целью профилактиче-
ских и лечебных мероприятий является не только про-
дление жизни, но и сохранение ее достаточно высокого
качества. Согласно рекомендациям Всемирной органи-
зации здравоохранения и Международного общества
по изучению АГ под ИСАГ понимают повышение уровня
систолического АД (САД) до 140 мм рт. ст. и выше при
диастолическом АД (ДАД) ниже 90 мм рт. ст. Повышен-
ное САД при ИСАГ – установленный ФР развития всех
сердечно-сосудистых осложнений (ишемической бо-
лезни сердца, инсульта, сердечной и почечной недоста-
точности) и смерти от сердечно-сосудистых заболева-
ний [11, 12].

В соответствии с российскими клиническими рекомен-
дациями 2008 г. (3-й пересмотр) антагонисты кальция

(АК) рекомендованы при ИСАГ у пожилых пациентов [13].
АК как класс лекарственных препаратов применяются

в кардиологии более 30 лет [14]. В настоящее время к АК
относятся многие лекарственные средства, которые раз-
личаются по химической структуре, механизму дейст-
вия и ряду других параметров. Все АК делятся на 3 груп-
пы. Благодаря появлению новых АК дополнительно к 3
группам была создана их классификация по поколениям
[15]. Сейчас для лечения больных с АГ рекомендуется ис-
пользовать АК II и III поколения. К АК III поколения отно-
сят амлодипин, который характеризуется: а) более пред-
сказуемой эффективностью благодаря высокой биодос-
тупности (60–80%) и незначительным различиям в ми-
нимальной и максимальной концентрациях на протяже-
нии суток; б) сверхдлительным действием (24–36 ч). По
фармакодинамическим и фармакокинетическим харак-
теристикам амлодипин является практически «идеаль-
ным» лекарственным препаратом как для моно-, так и
для комбинированной терапии АГ, ишемической болез-
ни сердца в виде стенокардии напряжения и ангиоспа-
стической стенокардии. При этом амлодипин не оказы-
вает отрицательного действия на липидный, пуриновый
и углеводный обмен, что особенно важно при лечении
больных с АГ, многие из которых имеют его нарушения.
В многочисленных открытых и двойных слепых рандо-
мизированных исследованиях у больных с мягкой и уме-
ренной АГ доказана способность амлодипина в дозе
5–10 мг/сут вызывать плавное снижение АД и не оказы-
вать влияния на частоту сердечных сокращений. Дейст-
вие препарата начинается через 1–2 ч после приема, до-
стигает максимума через 6–8 ч и продолжается 24–30 ч.
Антигипертензивный эффект амлодипина характеризу-
ется положительным влиянием на суточный профиль
АД, что позволяет сохранять исходно нормальный су-
точный ритм АД или нормализовывать его при наличии
нарушений. Минимальная эффективная доза амлодипи-
на составляет 2,5 мг/сут, однако больший клинический
эффект наблюдается при его применении в дозе 5–10
мг/сут. При проведении монотерапии амлодипином  в
дозе 5–10 мг/сут нормализация АД или его снижение бо-
лее чем на 10 мм рт. ст. наблюдается у 60% больных. Для
амлодипина доказана высокая эффективность при лече-
нии пожилых больных, отсутствие ускользания антиги-
пертензивного эффекта терапии при совместном при-
менении с нестероидными противовоспалительными
препаратами и выраженный органопротективный эф-
фект [16, 17]. Кроме того, АК дигидропиридинового ряда
– единственный класс антигипертензивных препаратов,
не имеющий абсолютных противопоказаний [18]. Таким
образом, амлодипин является практически идеальным
препаратом для лечения больных с АГ любого возраста.

Амлодипин был достаточно хорошо изучен в междуна-
родных рандомизированных исследованиях.

Интересные результаты получены в клиническом ис-
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пытании ASCOT [19], целью которого была проверка ги-
потезы, согласно которой при одинаковом снижении да-
вления «новые» гипотензивные препараты (АК и ингиби-
торы ангиотензинпревращающего фермента) обладают
преимуществами перед классическими β-адреноблока-
торами и диуретиками. В исследование были включены
19 257 пациентов в возрасте 40–79 лет, страдавшие АГ и
имевшие не менее 3 других кардиоваскулярных ФР. Па-
циентам случайным образом назначался амлодипин в
дозе 5–10 мг/сут, к которому при необходимости добав-
ляли периндоприл в дозе 4–8 мг/сут (терапия на основе
амлодипина, n=9639) или атенолол в дозе 50–100 мг/сут
в сочетании с бендрофлюметиазидом в дозе 1,25–2,5
мг/сут и препаратами калия (терапия на основе атеноло-
ла, n=9618). Первичной конечной точкой считали не-
смертельный инфаркт миокарда + смертность от ишеми-
ческой болезни сердца. Анализ осуществлялся в зависи-
мости от назначенного лечения. К моменту прекращения
испытания средний срок наблюдения составил 5,5 года.
Исследование было прекращено досрочно, несмотря на
статистически недостоверные различия по частоте воз-
никновения первичной конечной точки между группа-
ми амлодипина и атенолола (429 и 474 пациентов соот-
ветственно), в связи с существенными различиями по
нескольким вторичным конечным точкам. Так, у лиц, по-
лучавших терапию на основе амлодипина, достоверно
реже возникали: 1) смертельные и несмертельные ин-
сульты (p=0,0003); 2) сердечно-сосудистые события и
оперативные/инвазивные вмешательства (p<0,0001), а
также 3) отмечалась достоверно более низкая общая
смертность (p=0,025). Наконец, терапия на основе амло-
дипина достоверно реже сопровождалась возникнове-
нием сахарного диабета (p<0,0001) и оказалась эконо-
мически более эффективной [18]. Авторами был сделан
вывод о том, что лечение на основе амлодипина помога-
ет предотвратить больше сердечно-сосудистых событий
и реже приводит к возникновению сахарного диабета.
Было также высказано предположение о том, что такие
различия могут объясняться не только лучшим контро-
лем АД, но и воздействием на иные патофизиологиче-
ские механизмы [19].

Крупное исследование VALUE (The Valsartan Antihyper-
tensive Long-term Use Evaluation), в котором сравнивали
эффективность АК амлодипина и блокатора рецепторов
ангиотензина II валсартана, было закончено в 2004 г. [20].
Целью исследования являлась оценка влияния валсарта-
на и амлодипина на снижение смертности и заболевае-
мости у пациентов с высоким риском развития ССО. Исс-
ледование было многоцентровым рандомизированным
двойным слепым. В него были включены 15 245 пациен-
тов (7649 получали валсартан и 7596 – амлодипин) стар-
ше 50 лет с АД≤210/115 мм рт. ст. при проводимом ранее
лечении или 160–215/115 мм рт. ст. при впервые выяв-
ленной гипертензии. Валсартан назначался в дозе 80
мг/сут, амлодипин – 5 мг/сут с увеличением дозы до 160
и 10 мг соответственно. В последующем при неэффек-
тивности монотерапии добавлялся диуретик гидро-
хлоротиазид (12,5–25 мг/сут). К концу исследования АД
снизилось в группе валсартана на 15,2/8,2 мм рт. ст. (со
154,5/87,4 до 139,3/79,2 мм рт. ст.), а в группе амлодипи-
на – на 17,3/9,9 мм рт. ст. (со 154,8/87,7 до 137,5/77,7 мм
рт. ст.). По частоте комбинированной первичной конеч-
ной точки достоверной разницы между группами лече-
ния не выявлено. В группе амлодипина оказалось на 19%
достоверно меньше инфарктов миокарда (p=0,02) и была
установлена отчетливая тенденция к более редкому раз-
витию как фатальных, так и нефатальных инсультов (322
пациента в группе валсартана, 281 пациент в группе ам-
лодипина). Отмечена зависимость уменьшения частоты
развития инсультов от степени снижения САД, наиболее
заметная в первые 6 мес лечения. Контроль за АД при мо-
нотерапии амлодипином достигался у 63% больных, на-
ходящихся под наблюдением.

С целью изучения эффективности и безопасности Те-
нокса (амлодпин, «КРКА») было проведено крупное рос-
сийское исследование ЭТНА Плюс (Эффективность и
безопасность Тенокса в лечеНии больных Артериальной
гипертонией). Данное исследование было многоцентро-
вым, открытым, сравнительным, контролируемым, пос-
ледовательным, проспективным. Продолжительность на-
блюдения составила 14–18 нед для каждого больного. В
исследование были включены 827 пациентов (средний
возраст 59±13 лет). Исходное АД составляло
165±17/92±10 мм рт. ст. За 16 нед лечения амлодипином
в средней дозе 7,0±2,6 мг/сут произошло снижение АД на
-34,4±15/16,4±10 мм рт. ст. (p<0,0001). Частота сердеч-
ных сокращений недостоверно уменьшилась с 73±10 до
71±6 уд/мин. Амлодипин в дозе 2,5 мг/сут принимали 6%
пациентов, 5 мг/сут – 52% и 10 мг/сут – 42% больных. Це-
левого уровня АД за время лечения амлодипином удалось
достичь у 87% больных. Переносимость Тенокса в дан-
ном исследовании оказалась весьма хорошей. Так, из 827
пациентов нежелательные явления возникли только у
4,6% больных. Из них у 21 больного нежелательные явле-
ния прошли самостоятельно и только у 17 человек потре-
бовалась отмена препарата [21].

В другом исследовании изучали эффективность и безо-
пасность лечения амлодипином (Тенокс, «КРКА») в виде
монотерапии и в комбинации с карведилолом у больных
с АГ в зависимости от риска развития ССО [22]. В это ис-
следование был включен 201 пациент с АГ (возраст 57±10
лет; АГ I степени – 49%, II степени – 47% и III степени – 4%
больных). Индекс массы тела в среднем составил 28,7±4
кг/м2. Избыточную массу тела имели 40%, ожирение –
37%; курили 17% больных. Сопутствующие заболевания
имели 78% пациентов. Поражение органов-мишеней вы-
явлено у 58% больных, ассоциированные клинические
состояния – у 26%. По системе SCORE умеренный риск
выявлен у 18%, высокий – у 54% и очень высокий – у 28%
больных. В одной группе больных лечение было начато с
5 мг/сут Тенокса (n=134 ч), пациенты другой группы
получали терапию (n=67 ч), назначенную врачом поли-
клиники (группа контроля). В группе лечения Теноксом
при применении дозы 5 мг/сут целевого АД достигли 35%
больных. При увеличении суточной дозы Тенокса до 10 мг
целевого уровня достигли 59% пациентов. В целом при
средней дозировке Тенокса, равной 7,9 мг/сут, целевого
уровня достигли 75% больных. Остальным больным для
достижения целевого АД в качестве второго антигипер-
тензивного средства был назначен карведилол (Кориол,
КРКА) в дозе 25 мг/сут. Такая комбинированная терапия
увеличила количество лиц, достигших целевого АД, до
97%. К концу 16-недельного комбинированного лечения
Теноксом и Кориолом САД в среднем снизилось на
27,7±11,7 мм рт. ст. и ДАД – на 15,3±7,0 мм рт. ст.
(p<0,0001). В группе контроля САД снизилось на 19,5±12,0
мм рт. ст. и ДАД – на 10,2±7,2 мм рт. ст. (p<0,0001). При
этом целевого уровня АД в контрольной группе достигли
только 51% больных, несмотря на то что комбинирован-
ную терапию получали 54% больных.

Таким образом, амлодипин является высокоэффектив-
ным антигипертензивным средством из группы дигидро-
пиридиновых АК. Его эффективность была доказана в ря-
де крупнейших международных исследований. По дан-
ным российских исследований, эффективным предста-
вителем амлодипина является препарат Тенокс («КРКА»).
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Внастоящее время хорошо известно, что применение
периндоприла эффективно на большинстве этапов
сердечно-сосудистого континуума (рис. 1) [1].

Безусловно, применительно к пациентам высокого рис-
ка с артериальной гипертензией (АГ) наиболее важными
являются результаты исследования ASCOT (Anglo-Scandina-
vian Cardiac Outcomes Trial), отличительной чертой кото-
рого были значительный средний возраст и преобладание
мужчин, что расценивалось как самостоятельные факторы

риска сердечно-сосудистых осложнений [2]. Кроме того, в
исследовании была более высокая, чем в целом среди паци-
ентов с АГ, частота сахарного диабета (СД) типа 2 и заболе-
ваний периферических артерий. Важно и то, что большин-
ство рандомизированных пациентов имели избыточную
массу тела, нарушения липидного и углеводного обмена.

К концу исследования 77,8% больных получали комби-
нированную антигипертензивную терапию (в группе ам-
лодипин + периндоприл – 68,4%, а в группе атенолол +



бендрофлуметиазид – 55,7%). Через 5,4 года среднее зна-
чение артериального давления (АД) у пациентов группы
амлодипин + периндоприл составило 136,1/77,4 мм рт. ст.,
а в группе атенолол + бендрофлуметиазид – 137,7/79,2 мм
рт. ст. (разница в уровне АД между группами составила
2,7/1,9 мм рт. ст. в пользу комбинации амлодипин + перин-
доприл). Было выявлено значительное достоверное раз-
личие по вторичным конечным точкам в пользу комбина-
ции амлодипин + периндоприл. Так, частота случаев смер-
ти от всех причин была ниже на 11%, нефатального ин-
фаркта миокарда (только с клиническими проявлениями)
и всех случаев смерти от ишемической болезни сердца
(ИБС) – на 13%, всех случаев смерти по сердечно-сосуди-
стым причинам – на 24%, фатальных и нефатальных ин-
сультов – на 23%, нефатальных инфарктов миокарда, фа-
тальных исходов ИБС, фатальной и нефатальной сердеч-
ной недостаточности, стабильной и нестабильной стено-
кардии (общая коронарная точка) – на 13%, всех сердеч-
но-сосудистых событий и процедур реваскуляризации –
на 16%. Кроме того, при использовании комбинации ам-
лодипин + периндоприл вероятность развития новых слу-
чаев СД оказалась ниже на 30% по сравнению с комбина-
цией атенолол + бендрофлуметиазид, что, видимо, было
обусловлено большей «метаболической безопасностью»
комбинации антагониста кальция и ингибитора ангио-
тензинпревращающего фермента (ИАПФ). Так, в группе b-
адреноблокатор + тиазидный диуретик уровень холесте-
рина липопротеинов высокой плотности и калия был дос-
товерно ниже, а масса тела, уровень триглицеридов, глю-
козы и креатинина – достоверно выше. Интересно, что
последующий анализ показал, что комбинация амлоди-
пин + периндоприл достоверно улучшала эластичность
крупных артерий (субисследование CAFÉ – Conduit Artery
Éunctional Evaluation) и достоверно снижала риск разви-
тия СД [3]. Еще одним клинически важным итогом иссле-
дования ASCOT-LLA стал тот факт, что назначение аторва-
статина на фоне комбинации амлодипин + периндоприл
достоверно снижало относительный риск первичной ко-
нечной точки (нефатальный инфаркт миокарда, фаталь-

ные коронарные события) на 53% (p<0,0001) и лишь на
16% в группе атенолол + бендрофлуметиазид.

Таким образом, комбинированная терапия, основанная
на периндоприле, является предпочтительной основой
при назначении статинов. Этот факт очень важен, потому
что сегодня значительное снижение индивидуального
риска развития сердечно-сосудистых осложнений не мо-
жет быть достигнуто исключительно использованием ан-
тигипертензивной терапии (и тем более монотерапии).

Вообще комбинации с использованием периндоприла
представляются наиболее эффективными при ведении па-
циентов с высоким риском сердечно-сосудистых ослож-
нений, что подтверждается результатами исследований
ADVANCE (Action in Diabetes and VAscular Disease: Preterax
and DiamicroN MR Controlled Evaluation) и HYVET (Hyper-
tension in a Very Elderly Trial), выполненных соответствен-
но у пациентов с СД типа 2 и пациентов с АГ старше 80 лет.

Еще одним достоинством антигипертензивной тера-
пии, основанной на периндоприле, является наибольшее
улучшение когнитивных функций у пациентов с АГ по
сравнению с другими режимами антигипертензивной те-
рапии (табл. 1).

В современных условиях разрастающихся эпидемий ме-
таболического синдрома и ожирения все большее значение
приобретает способность антигипертензивных препара-
тов не только снижать АД, но и улучшать показатели мета-
болизма и уменьшать инсулинорезистентность (рис. 2).

В многочисленных комментариях, посвященных анали-
зу результатов исследования PROGRESS и EUROPA,
практически все авторы предполагают, что периндоприл
способен подавлять механизмы прогрессирования атеро-
склероза через уменьшение локальной продукции атеро-
генных (окисленных, модифицированных) липопротеи-
нов, подавление процессов сосудистого воспаления,
уменьшение пролиферации гладкой мускулатуры артерий,
стабилизации атером, ослабление избыточной адгезивно-
сти эндотелия, ослабление секреции ингибитора тканево-
го активатора плазминогена и улучшение функции эндоте-
лия за счет увеличения продукции окиси азота [4–11].
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Рис. 1. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений.

JE Deanfield Circulation 2007; 115: 1285-95.
Adapted from Dart AM and Kingwell BA. J Am Coll Cardiol 2001; 37: 975-84.
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Эти плейотропные эффекты периндоприла нашли свое
подтверждение не только в экспериментальных, но и в
клинических исследованиях. Так, в рамках проекта
EUROPA было выполнено несколько дополнительных
субисследований:

• PERTINENT (PERin-dopril – Thrombosis, InflammatioN,
Endo-thelial dysfunction and Neurohormonal activation
Trial) выявило положительное влияние периндоприла
на маркеры атеросклероза (фибриноген, С-реактив-
ный белок, Д-димер, фактор Виллебранда, хромогра-
нин и эндотелиальную NO-синтетазу). Терапия пе-
риндоприлом способствовала восстановлению нару-
шенного баланса ангиотензин II (AII)/брадикинин
(снижение AII и увеличение брадикинина) и сниже-
нию уровня фактора некроза опухоли- альфа (марке-
ра воспаления сосудистой стенки). На фоне приема
периндоприла наблюдали достоверное повышение
уровня брадикинина, который положительно корре-
лировал с увеличением активности eNOS и снижени-
ем скорости эндотелиального апоптоза [5].

• PERFECT (PERin-dopril Function of the Endothelium in
Coronary artery disease Trial) показало благоприятное
влияние периндоприла на эндотелиальную регуля-
цию сосудистого тонуса, по данным ультразвукового
исследования.

• PERSPECTIVE (PERindopril'S Prospective Effect on Coronary
aTherosclerosis by angiographical and IntraVascular ultra-
sound Evaluation) продемонстрировало положительную
динамику атеросклеротического процесса в коронар-
ных артериях, по данным внутрисосудистого ультразву-
кового исследования, при терапии периндоприлом.

Кроме того, необходимо отметить, что периндоприл
отличается наиболее выраженным эндотелий-протектив-

ным действием и способностью уменьшать апоптоз эндо-
телиальных клеток по сравнению с другими ИАПФ.

Еще одной клинически важной особенностью перин-
доприла является то, что он служит идеальной основой
для комбинации с аторвастатином. Так, в исследовании
ASCOT эффективность комбинации периндоприла и ам-
лодипина не только по всем параметрам превзошла эф-
фективность комбинации β-блокатора атенолола с тиа-
зидным диуретиком, но и обеспечила снижение риска
развития сердечно-сосудистых осложнений при добавле-
нии к ней аторвастатина почти в 3 раза больше, чем ком-
бинация статина с β-адреноблокатором и диуретиком.

Основным исследованием, позволившим включить пе-
риндоприл в Европейские и Национальные рекоменда-
ции по лечению ИБС и стабильной стенокардии стало
рандомизированное двойное слепое плацебо-контроли-
руемое  многоцентровое исследование EUROPA (EUropean
trial on Reduction Of cardiac events with Perindopril in stable
coronary Artery disease) [18]. Его целью был ответ на вопрос
о том, имеет ли смысл назначать ИАПФ периндоприл
(Престариум) пациентам со стабильным течением ИБС,
не осложненной сердечной недостаточностью. В исследо-
вание были включены более 12 тыс. больных с ИБС, кото-
рые были разделены на две группы – пациенты одной по-
лучали периндоприл (8 мг в день однократно), а другой –
плацебо. Участвовавших в исследовании пациентов на-
блюдали в среднем 4,2 года. Их средний возраст составлял
около 60 лет, преобладали мужчины (около 85%), инфаркт
миокарда перенесли около 65% и 2/3 пациентов имели ка-
тетерную коронарную ангиопластику или аортокоронар-
ное шунтирование. Примерно у такой же части больных
при коронарографии выявлены значимые стенозы коро-
нарной артерии (>70% диаметра) и почти у каждого чет-
вертого пациента имелись документированные с помо-
щью ЭКГ, эхокардиографии или сцинтиграфии миокарда
положительные результаты нагрузочных тестов. Принци-
пиально важным было то, что ИБС не была осложнена сер-
дечной недостаточностью, и на момент включения в ис-
следование у 81% больных клиника стенокардии отсутст-
вовала (только 2% больных имели ее III–IV функциональ-
ный класс по критериям Канадского общества кардиоло-
гов), повышение АД>160/95 мм рт. ст., но <180/110 мм рт.
ст. имели всего около 25% пациентов, а СД и перенесенные
инсульты или транзиторные атаки ишемии – всего 12 и 3%
соответственно. Таким образом, в исследование EUROPA
были включены больные с явными проявлениями ИБС,
протекавшей со стабильно и не осложненной тяжелой
кардиальной или сопутствующей патологией. То есть вли-
яние периндоприла на конечные точки не могло быть свя-
зано с его ранее доказанной эффективностью при АГ, хро-
нической сердечной недостаточности (ХСН) и инсульте.

Не менее чем за 1 мес до начала исследования пациен-
ты прекращали прием ИАПФ. Базовой терапией у них бы-
ли антиагреганты (90%), гиполипидемические средства
(около 50%), β-адреноблокаторы (около 75%), антагони-
сты кальциевых каналов (около 30%) и нитраты (около
45%). Следовательно, подавляющее большинство пациен-
тов в рамках данного исследования получали адекватную
и современную фармакотерапию.

Таблица 1. Престариум А снижает риск развития деменции.

PROGRESS/HYVET vs MOSES vs SCOPE: cнижение риска развития деменции

PROGRESS/HYVET MOSES SCOPE

Индапамид+Периндоприл Эпрозартан Нитрендипин Кандезартан

Вид осложнений,%

снижение относительного риска деменции 34/14 0,7 1,2 0

изменение когнитивной функции 19/8 v6,6 0

способность к самообслуживанию (Barthel scale) 25 v1,9 v2,3
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Рис. 2. Влияние Престариума А на инсулинорезистентность

при ожирении.



На этом фоне добавление периндоприла к ранее про-
водимой терапии сопровождалось значительным сниже-
нием (на 20%; p=0,0003) относительного риска возникно-
вения исходов ИБС (первичная конечная точка). Причем
эти различия проявились уже к концу первого года лече-
ния и в дальнейшем только нарастали.

Терапия периндоприлом была эффективной практиче-
ски во всех подгруппах пациентов (у мужчин и женщин,
пациентов разного возраста, у перенесших инфаркт мио-
карда, страдавших СД или АГ) и не зависела от характера
другой проводимой терапии.

В исследовании EUROPA при лечении периндоприлом
в дозе 8 мг в сутки было выявлено снижение АД в среднем
на 5/2 мм рт. ст., при том что АД исходно составляло в сре-
днем 137/82 мм рт. ст. и использовалась достаточно боль-
шая суточная доза престариума. Однако в этих условиях
все равно наблюдали достоверное (более чем на 20%)
снижение риска всех форм инфаркта миокарда. Поэтому
очевидно, что вывод авторов исследования EUROPA о том,
что «снижение рисков, отмеченное при лечении перин-
доприлом, не связано с его антигипертензивным дейст-
вием, по крайней мере отчасти» выглядит абсолютно
обоснованным.

Помимо положительного влияния на анонсированную
комбинированную первичную конечную точку терапия
периндоприлом сопровождалась снижением общей
смертности, частоты смертельных и несмертельных ин-
фарктов, госпитализаций по поводу нестабильной стено-
кардии, остановок сердца.

Таким образом, была убедительно доказана эффектив-
ность терапии периндоприлом больных со стабильной и
неосложненной ИБС, и эти результаты нельзя автомати-
чески экстраполировать на другие препараты из группы
ИАПФ, так как квинаприл (исследование QUIET), трандо-
лаприл (исследование PEACE) и эналаприл (исследова-
ние CAMELOT) не продемонстрировали достоверного
положительного влияния на риск развития осложнений
и прогноз у больных со стабильной стенокардией.

Логичным развитием идей исследования EUROPA стало
российское исследование ПРЕМЬЕРА (ПРЕстариум у
больных с артериальной гипертонией и ишеМической
болезнью сердца – безопасное достижение цЕлевого
уРовня Артериального давления) [13, 14]. Его эпидемио-
логическая часть выявила сочетание ИБС и АГ у 66% паци-
ентов, причем у 72% из них имелась стабильная стенокар-
дия, но только у 42% был достигнут целевой уровень АД.

В исследовании участвовали 1997 больных с АГ в возрас-
те от 45 до 75 лет с систолическим АД 140–179 мм рт. ст.
и/или диастолическим АД 90–109 мм рт. ст. на фоне лече-
ния (ИАПФ, диуретики, β-блокаторы, антагонисты кальция,
нитраты) или без лечения, в сочетании с ИБС или при на-
личии факторов риска. Среди включенных 1436 больных с
АГ и ИБС до начала исследования ИАПФ принимали 36%
больных, диуретики – 31%, антагонисты кальция – 26%,
препараты центрального действия – 5%, антиагреганты –
43%, статины – 24%, β-блокаторы – 73% и нитраты – 56%.

На фоне лечения периндоприлом (Престариум) в дозе
8 мг было выявлено быстрое и выраженное снижение как
систолического, так и диастолического АД. Целевое АД
(<140/90 мм рт. ст.) через 6 мес лечения было достигнуто
у 86% при средней дозе периндоприла 7,71 мг в сутки. Не-
обходимо отметить, что до включения в исследование
36% больных принимали ИАПФ и в основном эналаприл
(72%). После перевода на периндоприл 8 мг было достиг-
нуто снижение АД до 126/79 мм рт. ст.

Лучший контроль АД на фоне терапии периндоприлом
сопровождался достоверным уменьшением количества
приступов стенокардии в неделю, частоты ишемических
изменений на ЭКГ в покое и снижением необходимости в
приеме нитратов. Более того, за относительно короткое
время лечения периндоприлом почти в 5 раз снизилась не-
обходимость в госпитализации в стационар по сравнению
с аналогичным вре́менным интервалом до его назначения.



ИБС у лиц пожилого возраста и пациентов с СД характе-
ризуется высокой вероятностью наличия у пациентов ди-
астолической дисфункции миокарда. Периндоприл ока-
зался фактически единственным из ИАПФ, целенаправ-
ленно изучавшимся при этом сценарии развития сердеч-
ной недостаточности.

В международном исследовании PREAMI (Perindopril
and Remodeling in Elderly with Acute Myocardial Infarction)
[15] изучали влияние периндоприла на риск развития
первичной комбинированной конечной точки: смерть,
госпитализация в связи с развитием сердечной недоста-
точности и сердечное ремоделирование (увеличение на
8% и более конечно-диастолического размера левого же-
лудочка у больных с острым инфарктом миокарда 65 лет
и старше и фракцией выброса – ФВ>40%). У 1252 пациен-
тов (средний возраст 73 года, средняя ФВ 59%), рандоми-
зированных на терапию периндоприлом (4–8 мг в сутки)
и плацебо, через 12 мес лечения было выявлено снижение
риска развития суммарной конечной точки на 38% и за-
медление процесса сердечного ремоделирования на 46%
(p<0,001). При этом базовая терапия была столь же актив-
ной, как и в исследовании EUROPA: антиагреганты – 98%,
β-блокаторы – 71%, статины – 51%.

Исследование PEP-CHF (Perindopril in Elderly People with
Chronic Heart Failure) ставило своей целью сравнить влия-
ние периндоприла и плацебо на заболеваемость и смерт-
ность у пожилых людей с диастолической дисфункцией.
В него были включены 852 пациента, средний возраст ко-
торых составил 75 лет.

Терапия периндоприлом (4 мг в сутки, средняя длитель-
ность 26 мес) привела к снижению общей смертности,
сердечно-сосудистой смертности, госпитализации в свя-
зи с ХСН, необходимости в назначении диуретиков, дли-
тельности госпитализации, снижению функционального
класса и улучшению показателей 6-минутного теста с
ходьбой [16].

В исследовании PERSUADE (PERin-dopril SUbstudy in
coronary Artery Disease and diabEtes), посвященном изуче-
нию особенностей поражения артерий при сочетании
ИБС и СД (субисследование EUROPA), у 1502 пациентов
(около 15% пациентов во всем исследовании) с сочетани-
ем ИБС и СД было выявлено снижение риска развития по
первичной комбинированной точке при терапии Преста-
риумом на 19% (в основном исследовании аналогичный
показатель снизился на 20%) [5].

В российском исследовании ПАГОДА (Периндоприл в
лечении Артериальной Гипертонии, Осложненной ДиА-
столической сердечной недостаточностью) при назначе-
нии периндоприла (Престариум А) в средней суточной
дозе 9,5 мг на протяжении 24 нед 486 пациентам с АГ I–II
степени и ХСН (I–III функциональный класс) и средним
возрастом 59,3 года выявлено достоверное улучшение пе-
реносимости физических нагрузок.

Изложенное позволяет сделать практически однознач-
ный вывод о том, что именно дополнительные свойства
периндоприла предопределяют его высокую клиниче-
скую эффективность при вторичной профилактике ИБС.

В настоящее время становится все более очевидным, что
так называемый класс-специфический эффект антигипер-

тензивных препаратов становится препятствием для их
дифференцированного применения, так как нивелируют
существенные, а самое главное важные для реальной клини-
ческой практики различия между представителями одной и
той же группы. В качестве наиболее ярких примеров можно
привести наличие мощных органопротекторных свойств и
метаболическую нейтральность индапамида ретард (Ари-
фон ретард) по сравнению с классическими тиазидными
диуретиками, урикозурический эффект лозартана, влияние
на эндотелий небиволола, вазодилатацию при терапии кар-
ведилолом и т.д. Очевидно, что в самих критериях отнесе-
ния препаратов к одному классу изначально заложена воз-
можность принципиальных отличий между ними (табл. 2).

Эти, казалось бы, теоретические выкладки имеют важ-
ные клинические последствия. Так, например, в Россий-
ских рекомендациях по лечению стабильной стенокар-
дии позиция в отношении применения ИАПФ сформули-
рована следующим образом: «Эффективность назначения
ИАПФ больным с ИБС в отсутствие симптомов сердечной
недостаточности изучалась в нескольких исследованиях.
В исследовании HOPE (Heart Outcomes Prevention Evalua-
tion study) у больных с высоким риском сердечно-сосуди-
стых осложнений под влиянием рамиприла в дозе 10 мг в
сутки снизились заболеваемость, общая и сердечно-сосу-
дистая смертности, а также необходимость реваскуляри-
зации миокарда.

В крупнейшем исследовании EUROPA (EUropean trial on
Reduction Of cardiac events with Perindopril in stable coro-
nary Artery disease) лечение больных ИБС без клинических
признаков сердечной недостаточности периндоприлом в
дозе 8 мг в сутки значительно понизило риск смерти от
сердечно-сосудистых причин, нефатального инфаркта
миокарда и остановки сердца, а также риск развития сер-
дечной недостаточности. Успех от лечения периндопри-
лом был получен у больных на фоне применения антиаг-
регантов, β-адреноблокаторов и гиполипидемических
средств. Это указывает на целесообразность такой схемы
лечения у всех больных со стенокардией для улучшения
прогноза. То есть в рекомендациях из всей многочислен-
ной группы ИАПФ для лечения ИБС указаны два препара-
та – периндоприл и рамиприл. Таким образом, примени-
тельно к ИБС ни о каком класс-специфическом эффекте
ИАПФ речи не идет.

Аналогичная ситуация и в отношении применения пе-
риндоприла у пациентов с АГ и высоким риском развития
сердечно-сосудистых осложнений. К этому необходимо
также добавить и то, что периндоприл обладает наиболее
продолжительным антигипертензивным действием, ко-
торое обеспечивает гарантированный 24-часовой конт-
роль за уровнем АД и профилактику сердечно-сосуди-
стых событий в наиболее уязвимый период суток, а имен-
но ранние утренние часы в связи с возможным подъемом
АД [17]. Важно и то, что новая соль (престариум аргинин =
Престариум А) по своей клинической эффективности аб-
солютно эквивалентна старой [18].
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Лечение обструктивного апноэ во время сна
и влияние лечения cиндрома обструктивного
апноэ во время сна (СОАС) на сердечно-
сосудистые заболевания (ССЗ)
Поскольку доказана тесная связь между СОАС и храпом,
на борьбу с ним направлена значительная часть лечебных
мероприятий. При неосложненном храпе и нетяжелом
течении СОАС следует прежде всего устранить факторы,
провоцирующие нарушения дыхания во сне. Больным
нужно дать рекомендации общего характера.

1. Обеспечение оптимального положения головы
и тела во время сна. Нарушения дыхания резко усилива-
ются, если больной спит, лежа на спине, поскольку при

этом мягкое небо, корень языка и язычок смещаются кзади,
приближаясь или прилегая к задней стенке глотки. Усиле-
ние храпа и учащение приступов апноэ в положении на
спине можно выявить в беседе с родственниками больного
или по данным полисомнографии (ПСГ). Простой и эффе-
ктивный способ отучить больного спать на спине – при-
шить к спинке ночного нательного белья специальный
карман и вложить в него теннисный мяч. В первые недели
больной, ложась на спину, просыпается, но примерно че-
рез 1 мес у него вырабатывается стойкая привычка спать на
боку. Западению языка препятствует и приподнятое поло-
жение головы. Для того чтобы создать такое положение, по
возможности используют функциональную кровать, в про-

Синдром обструктивного апноэ
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тивном случае под ножки головного конца обычной кро-
вати подкладывают деревянные бруски толщиной 10–15
мм.

2. Борьба с ожирением. Установлено, что у больных с
ожирением и СОАС уменьшение массы тела на 10% ведет
к снижению индекса апноэ-гипопноэ (ИАГ) во время сна
на 50% и улучшает количественные показатели качества
сна в 2,5 раза [18]. Безвредных лекарственных средств для
борьбы с ожирением пока не существует. Не всегда удает-
ся уменьшить массу тела с помощью физических упраж-
нений, которые обычно вызывают повышение аппетита.
Единственное надежное средство борьбы с ожирением –
соблюдение низкокалорийной богатой витаминами дие-
ты со значительным ограничением содержания жиров и
углеводов. Эффективность лечения увеличивается при
использовании психотерапии и анорексантов.

3. Исключение лекарственных средств, способ-
ных вызывать миорелаксацию. К таким веществам
относятся в первую очередь снотворные средства и тран-
квилизаторы. Миорелаксацию вызывает и алкоголь. Если
больной не может отказаться от его приема, он во всяком
случае не должен употреблять алкоголь в течение не-
скольких часов до отхода к ночному сну [61].

4. Отказ от курения. Обычно у курильщиков наблюда-
ются хронический фарингит и ларинготрахеит, для кото-
рых характерна отечность слизистых оболочек, способ-
ствующая сужению дыхательных путей. Многие куриль-
щики страдают обструктивными заболеваниями легких.

5. Обеспечение свободного дыхания. Постоянно
закапывать в нос средства, содержащие сосудосуживаю-
щие компоненты, нецелесообразно, так как к ним быстро
развивается рефрактерность. Поэтому для обеспечения
свободного носового дыхания обычно используют меха-
нические приспособления. Наиболее проверенное и эф-
фективное из подобных приспособлений – нозовент
(Nozovent), эластичная пластинка, закрепляемая на внут-
ренних поверхностях ноздрей и расширяющая их. При-
менение подобных приспособлений у больных с органи-
ческими заболеваниями полости носа неэффективно; по-
добным больным показано хирургическое лечение. Пы-
тались применять и механические приспособления, пре-
пятствующие коллапсу дыхательных путей (назофарин-
геальная воздуховодная трубка, внутриротовые языкодер-
жатели, фиксаторы нижней челюсти и т.п.), но все эти
приспособления оказались или плохо переносимыми
больным, или малоэффективными.

Попытки лечения СОАС медикаментозными средства-
ми (трициклическими антидепрессантами, гестагенами,
кислородом, налоксоном, фтороксетином, стриптином,
аспирином, физостигмином) не дали стабильных и на-
дежных результатов. Иногда хороший эффект дает окси-
генотерапия, но у больных с гиперкапнией она может
привести к противоположному результату.

Хирургическое лечение
Хирургическое лечение показано больным, у которых при-
вычный храп или СОАС обусловлены анатомическими де-
фектами полости носа и глотки, гиперплазией мягких тка-
ней. Критерием непосредственной эффективности опера-
ции считают снижение ИАГ по меньшей мере на 50%. Од-

нако эффект операций не всегда оказывается стойким. Са-
мое частое раннее осложнение хирургического лечения –
отек гортани, что связано с факторами, затрудняющими
интубацию, в частности с характерной для больных с СО-
АС короткой и толстой шеей. При отеке гортани необходи-
ма экстренная трахеотомия. К 1990 г. было зарегистриро-
вано 16 случаев смерти, связанной с операциями по пово-
ду привычного храпа и СОАС. Наиболее грозное позднее
осложнение – развитие спаечного стеноза носоглотки. Ус-
транить стеноз крайне сложно и не всегда возможно. Поэ-
тому все больные, перенесшие операции по поводу при-
вычного храпа и СОАС, должны находиться под постоян-
ным наблюдением оториноларинголога.

В 1981 г. C.Sullivan и соавт. предложили лечение СОАС
созданием положительного давления воздуха в дыхатель-
ных путях [62]. Метод заключался в подаче через специ-
альный наконечник, фиксируемый в ноздрях больного,
воздуха под давлением. В 1983 г. метод был модифициро-
ван; с тех пор подача воздуха производится через маску.
Принцип метода – расширение воздухоносных путей под
давлением нагнетаемого воздуха, препятствующим их
спаданию.

В английской литературе метод обозначают сокращен-
ным термином «CPAP» (Continuous Positive Airways Pres-
sure, т.е. постоянное положительное давление в дыхатель-
ных путях); этот термин применяют и в отечественной
литературе.

Аппарат для CPAP-терапии состоит из бесшумного ком-
прессора, подающего в маску, плотно надетую на лицо
больного, через гибкую трубку поток воздуха под давлени-
ем 4,0–20 мм вод ст. Аппараты последних моделей ком-
пактны, обеспечивают фильтрацию, увлажнение и подог-
рев воздуха и автоматически создают оптимальный уро-
вень лечебного давления (APAP). Созданы также аппараты,
позволяющие устанавливать разные уровни давления на
вдохе и выдохе (BiPAP). Адаптация больного к повышенно-
му давлению воздуха в большинстве аппаратов достигает-
ся постепенным (в течение 10–45 мин) повышением дав-
ления, что позволяет больному заснуть с маской на лице.
Однако существенных преимуществ этих модификаций
перед стандартными аппаратами обнаружить не удалось.

К числу осложнений CPAP-терапии относятся ринорея,
сухость слизистой оболочки носа и носовые кровотече-
ния.

Общепринятыми показаниями к применению CPAP-те-
рапии служат: 1) ИАГ >30 в 1 ч независимо от наличия кли-
нических симптомов; 2) ИАГ от >5 до <30 в 1 ч, если выяв-
лен хотя бы один из следующих симптомов: а) дневная сон-
ливость; б) нарушения памяти; в) психоэмоциональные
расстройства; г) бессонница; д) документированные пора-
жения сердечно-сосудистой системы (АГ, ИБС или острые
нарушения мозгового кровообращения). При легких фор-
мах СОАС (ИАГ <20 при отсутствии клинических проявле-
ний и сопутствующих ССЗ) CPAP-терапия не показана. Аб-
солютные противопоказания к ней отсутствуют [63].

Применение CPAP в настоящее время представляет со-
бой наиболее распространенный метод лечения больных
с СОАС: его получают до 80% больных. CPAP-терапия вы-
сокоэффективна у больных с СОАС любой степени тяже-
сти. Подбор режима работы аппарата должен проводить
квалифицированный специалист (по возможности в об-
ласти патологии сна). Эффективность лечения контроли-
руют повторной регистрацией ПСГ. Частота развития ос-
ложнений и летальность у больных с СОАС при проведе-
нии данного вида лечения значительно снижается.

R.Kanagala и соавт. [64] получили проспективные дан-
ные, относящиеся к анамнезу, эхокардиографии, ЭКГ,,
индексу массы тела (ИМТ), артериальной гипертензии
(АГ), наличию сахарного диабета, функциональному
классу недостаточности кровообращения (по классифи-
кации Нью-Йоркской ассоциации сердца – NYHA), фрак-
ции выброса левого желудочка, скорости сокращения ле-
вого предсердия и медикаментозной терапии 79 больных

Больной К.: результаты 3-суточного мониторирования ЭКГ

до и после СРАР-терапии

Мониторирование До СРАР СРАР

ЭКГ 24 ч

(n пауз >2 с) max (n пауз >2 с)

пауза, с

1-е сутки 48 4,01 0

2-е сутки 116 6,96 0

3-и сутки 54 7,71 0
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с мерцанием или трепетанием предсердий, служащими
показанием к электроимпульсной терапии. На основании
данных предшествующей ПСГ 43 из них был поставлен
диагноз СОАС. Данные о применении CPAP-терапии и ре-
цидивах фибрилляции предсердий получены у 39 из 43
больных. Из 39 больных с СОАС 27 лицам CPAP-терапия
или не проводилась, или проводилась неадекватно. Реци-
дивы мерцательной аритмии у этих больных в течение 12
мес наблюдались почти в 2 раза чаще, чем у больных с СО-
АС, получавших адекватную CPAP-терапию (82 и 42% со-
ответственно; р=0,013). Таким образом, самой низкой
оказалась частота рецидивов мерцательной аритмии у
больных с СОАС, получавших адекватную CPAP-терапию.

В последние годы накапливается интересная с научной
точки зрения и крайне важная для клинической практики
информация о возможностях применения СРАР-терапии
у больных с тяжелыми брадиаритмиями, обусловленны-
ми СОАС. Имеющийся опыт, в том числе результаты ис-
следований, проводившихся в Институте клинической
кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГУ РКНПК Росздрава,
показывает, что у немалой доли пациентов, имеющих до-
казанную связь развития тяжелой брадиаритмии или пе-
риодов длительной асистолии с эпизодами остановки ды-
хания во время сна, применение СРАР-терапии позволяет
избежать имплантации искусственного водителя ритма
сердца даже при наличии абсолютных, с точки зрения
степени выраженности брадикардии, показаний к такому
виду вмешательства. Уместной иллюстрацией такого опы-
та может быть следующий клинический пример.

Больной К., 58 лет, обратился в НИИ кардиологии им.
А.Л.Мясникова с жалобами на: плохой сон с частыми про-
буждениями, чувство разбитости после сна, сонливость в
течение дня, снижение памяти, подъемы АД до 160/100 мм
рт. ст. при «привычных» цифрах 130/80 мм рт. ст., перебои
в работе сердца, приступы учащенного сердцебиения. 

Указанные жалобы беспокоили в течение последних 10
лет. По данным обследования, выявлялась АГ, по поводу
которой принимал эналаприл малеат и гидрохлоротиа-
зид. За эти годы 1 раз было проведено суточное монито-
рирование ЭКГ, которое выявило эпизоды «остановки»
синусового узла с полной асистолией сердца, продолжи-
тельностью 3,5 с, возникавшие исключительно во время
ночного сна. При этом больной никогда не испытывал го-
ловокружений и обмороков.

При объективном осмотре состояние больного удовле-
творительное. Рост 183 см, масса тела 165 кг. Перифери-
ческих отеков нет. Тоны сердца ритмичные, ЧСС 78
уд/мин. АД 150/100 мм рт. ст. В легких дыхание жесткое,
хрипов нет. Частота дыхательных движений 20 в минуту.
Печень не увеличена. Очаговой неврологической сим-
птоматики не выявлено.

При исследовании крови патологических изменений
не обнаружено, за исключением нарушения толерантно-
сти к глюкозе. На ЭКГ: синусовый ритм с ЧСС 60 уд/мин,
нарушений ритма и проводимости сердца не зарегистри-
ровано. Рентгенологическое исследование грудной клет-
ки показало умеренно выраженные изменения легочного
рисунка за счет интерстициального компонента при от-
сутствии очаговых и инфильтративных изменений. Раз-
меры сердечной тени в поперечнике 15 см.

По данным эхокардиографии отмечалось некоторое
увеличение левого предсердия до 4,1 см, полости левого и
правого желудочков не расширены, признаков легочной
гипертензии и гипертрофии миокарда левого желудочка
нет. При допплеро-эхокардиографии – митральная ре-
гургитация I степени.

Результаты суточного мониторирования ЭКГ, проведен-
ного в стационаре, повторно выявили эпизоды «останов-
ки» синусового узла с асистолиями до 7,71 с, возникавшие
в ночные часы (рис. 1). При этом на протяжении суток у
больного регистрировался синусовый ритм с минималь-
ной ЧСС 33 уд/мин (ночью), средней 61 уд/мин и макси-
мальной 102 уд/мин при физической нагрузке днем. 

Данные чреспищеводной электрокардиостимуляции
свидетельствовали о сохранной автоматической функ-
ции синусового узла и о нормальном состоянии пред-
сердно-желудочкового проведения.

Учитывая клинические проявления, характерные для
СОАС, наличие остановок сердца исключительно в ноч-
ное время, больному проведено ПСГ-исследование. По ре-
зультатам ПСГ выявлено: 169 эпизодов гипопноэ и 213
эпизодов обструктивного апноэ с максимальным сниже-
нием парциального давления кислорода артериальной
крови до 69%. При этом индекс апноэ (количество собы-
тий в 1 ч) был равен 45, индекс гипопноэ – 5, ИАГ сна –
80,6, что соответствует тяжелой степени СОАС.

На рис. 2 изображен фрагмент ПСГ-исследования, пос-
ледовательно сверху вниз отображающий: ЭКГ (1), дыха-
тельные экскурсии грудной клетки (2) и брюшной стенки
(3), давление ороназального воздушного потока (4), уро-
вень насыщения артериальной крови кислородом, по
данным пульсоксиметрии (5). Виден эпизод полного от-
сутствия ороназального потока при сохраняющихся низ-
коамплитудных усилиях грудной клетки и брюшной
стенки, сопровождающийся десатурацией (РаО2 снизи-
лось с 96 до 85%), что отражает апноэ обструктивного ха-
рактера. В начале данного эпизода отмечается замедле-
ние синусового ритма, достигающего крайней степени
выраженности к завершению эпизода апноэ, вплоть до
«остановки» синусового узла и асистолии сердца, продол-
жительностью 4,6 с (указано стрелкой).

С целью исключения случайности выявленных нами
эпизодов остановки сердца, их сопряженности с рас-

Рис. 1. Больной К.: фрагмент суточного мониторирования ЭКГ.

1с
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Ан. V1

Асистолия = 7,71 с
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стройствами дыхания во время сна, проведено 3-суточ-
ное непрерывное холтеровское мониторирование ЭКГ.
Характер зарегистрированных изменений на протяже-
нии каждых суток мониторирования ЭКГ соответствовал
выявленным ранее (см. табл. 1). На основании получен-
ных результатов больному установлен диагноз: СОАС тя-
желой степени. Приходящие эпизоды «остановки» сину-
сового узла с асистолиями до 7,71 с. Артериальная гипер-
тония. Ожирение. Нарушение толерантности к глюкозе.

Указанная брадиаритмия как метод лечения предпола-
гает имплантацию электрокардиостимулятора. Однако,
учитывая нормальные показатели проводящей системы
сердца и функции синусового узла, по данным чреспище-
водной электрокардиостимуляции, сохранную реакцию
синусового узла в виде увеличения ЧСС при физической
нагрузке, отсутствие обмороков в анамнезе, возникнове-
ние указанных расстройств исключительно во время сна и
их сопряженность с выраженными нарушениями дыха-
ния, в качестве первоначального этапа лечения была пред-
принята попытка коррекции с помощью CPAP-терапии.

Для этого под контролем ПСГ больному подбирался уро-
вень оптимального положительного давления воздушного
потока, принудительно нагнетаемого через назальную ма-
ску с помощью аппарата «Res Med-S7 Elite». Было подобра-
но лечебное давление 14 см вод. ст., при котором удалось
достигнуть снижения ИАГ до 15,6, что расценивается как
достаточный результат терапии. На фоне использования
СРАР-терапии с подобранным режимом вентиляции в те-
чение 3 сут параллельно проводилось холтеровское мони-
торирование ЭКГ, которое не выявило значимых остано-
вок сердца (см. табл. 1). Максимальная продолжительность
паузы, зарегистрированной за 3 сут, составила 1,03 с.

Таким образом, констатирован эффект СРАР-терапии
как в отношении обструктивного апноэ, так и остановок

сердца, позволивший в данном конкретном случае отка-
заться от имплантации электрокардиостимулятора.

Те немногочисленные исследования, которые были по-
священы данной проблеме, указывают на благоприятный
жизненный прогноз у больных с такой патологией даже
без имплантации электрокардиостимулятора, в случае
эффективного лечения СОАС. Необходимо дальнейшее
накопление фактических данных для разработки диагно-
стических подходов и алгоритмов лечения такой катего-
рии больных. 

Интересно, что стимуляция предсердий может оказы-
вать отчетливое благоприятное влияние на ИАГ у боль-
ных с СОАС. Существенный интерес представляют ре-
зультаты исследования, посвященного изучению влияния
постоянной электростимуляции на проявления СОАС и
показатели ПСГ, которые были опубликованы ранее [65].
В него были включены пациенты с СОАС центрального и
обструктивного происхождения, которым был имплан-
тирован искусственный водитель ритма с нанесением
электрических импульсов на правое предсердие. Во всех
случаях показаниями к имплантации были тяжелые про-
явления синдрома слабости синусового узла. Стимуляция
предсердия привела к снижению ИАГ при обеих формах
апноэ. Возможно, что у больных с апноэ центрального
происхождения улучшение обусловлено индуцирован-
ными стимуляцией изменениями тонуса вегетативной
нервной системы и последующим воздействием на дыха-
ние импульсов, исходящих из ЦНС. А топографическая
близость ствола блуждающего нерва к правому предсер-
дию, на которое наносились электрические импульсы, де-
лает вполне правомерным рассмотрение такой версии.
Объяснить действие стимуляции предсердий на СОАС пе-
риферического происхождения сложнее. В то же время,
опять же с точки зрения анатомической близости диа-

Рис. 2. Фрагмент ПСГ-исследования.
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фрагмального нерва с правым предсердием, нельзя ис-
ключить разные периферические влияния предсердной
стимуляции на дыхательную мускулатуру. Так или иначе,
стимуляция предсердий уменьшает коллапс дыхательных
путей и их обструкцию. Возможно, что на тонус мышц
глотки в известной степени влияют состояния вегетатив-
ной нервной системы и афферентная иннервация сердца.

Таким образом, из всех предложенных методов лечения
СОАС наиболее эффективным в отношении расстройств
дыхания, АГ, нарушений сердечного ритма и проводимо-
сти, а также других осложнений является метод CPAP-тера-
пии. В ряде случаев удается достигнуть успеха путем сниже-
ния массы тела больного. Однако, учитывая патогенетиче-
скую связь СОАС и ожирения, снижение массы тела у таких
больных часто сопряжено с большими трудностями. Кро-
ме того, если эффект CPAP-терапии в отношении рас-
стройств дыхания может проявляться уже после ее первого
сеанса, то снижение ИМТ требует месяцев, а иногда и лет. 

В настоящее время для лечения дневной сонливости,
как осложнения СОАС, с успехом применяются лекарст-
венные средства. Использование медикаментозной тера-
пии для лечения СОАС представляется заведомо неэффек-
тивным подходом с учетом патогенетических и патофи-
зиологических механизмов его возникновения. Исполь-
зование стандартных терапевтических мероприятий для
лечения АГ при СОАС, по нашему мнению, должно соче-
таться с подбором СРАР-терапии. Данные литературы, ка-
сающиеся применения гипотензивных средств разных
классов у данной категории больных с использованием и
без применения СРАР-терапии, носят ограниченный и
противоречивый характер и требуют дальнейшего изуче-
ния. Поскольку у подавляющего большинства больных
CОАС связан с ожирением, а не с аномалиями верхних ды-
хательных путей, хирургическое лечение показано лишь
в небольшом проценте случаев.

Заключение
В последние годы опубликовано значительное число ра-
бот, посвященных СОАС и его связи с патологией сердеч-
но-сосудистой системы. Однако многие аспекты пробле-
мы требуют дальнейшего изучения и уточнения. Установ-
лены не все механизмы связей между СОАС и патологиче-
скими состояниями сердечно-сосудистой системы.

Большинство исследователей сообщают об относи-
тельно большой распространенности патологии сердеч-
но-сосудистой системы у больных с СОАС и о той или
иной форме ее связи с СОАС. Отмечают, что ряд таких па-
тологических состояний (например, АГ, нарушения сер-
дечного ритма и проводимости) приобретает более бла-
гоприятное течение, если лечение СОАС оказывается эф-
фективным.

В то же время существует мнение, основанное на анали-
зе 54 эпидемиологических исследований, о том, что бо́ль-
шая часть этих работ была недостаточно четко организо-
вана и многие данные о связи между СОАС и патологией
сердечно-сосудистой системы неубедительны [66]. Авто-
ры считают, что влияние СОАС на здоровье населения
сильно преувеличивалось. Существующие противоречия
настоятельно требуют проведения дальнейших крупно-
масштабных рандомизированных контролируемых пла-
цебо сравнительных исследований, направленных на ре-
шение спорных вопросов как в области значимости са-
мой проблемы, так и в плане уточнения ее частных аспек-
тов, касающихся, например, лечения СОАС.

Несмотря на это, практический врач уже сегодня дол-
жен иметь четкое представление о сути СОАС, методах его
диагностики и лечения, возможных осложнениях и со-
путствующих заболеваниях.

Безусловно, следовало бы уделить больше внимания
разработке новых скрининговых методов для популяци-
онных исследований. ПСГ – слишком громоздкий и доро-
гостоящий метод. Многие популяционные исследования
проводились в стационарных условиях из-за необходи-

мости применения ночной ПСГ. Это затрудняет и удоро-
жает проведение подобных исследований. Необходима
портативная аппаратура для скрининга больших популя-
ций и отбора больных, которых целесообразно направ-
лять с целью углубленного исследования в стационар.
Разработан ряд более простых и дешевых методов, одна-
ко их диагностическая информативность по сравнению с
ПСГ требует специальных исследований.

Относительно небольшое количество исследований
посвящено состоянию органов-мишеней при СОАС: го-
ловного мозга (нарушение мозгового кровообращения),
легочной артерии (легочная гипертензия), сердца (коро-
нарная недостаточность, нарушения сердечного ритма и
проводимости). Результаты этих исследований в целом
неоднородны, а нередко и противоречивы [67].

Представляется интересным и перспективным продол-
жение работ, посвященных изучению влияния СОАС на
развитие нарушений сердечного ритма и проводимости, с
одной стороны, и влияния CPAP-терапии на эти нарушения
у больных с нарушениями дыхания во время сна – с другой.

Описаны различные формы аритмий сердца у больных
с остановками дыхания во время сна. Среди них – желу-
дочковая и суправентрикулярная экстрасистолия, перси-
стирующая суправентрикулярная тахикардия, мерцание
и трепетание предсердий, а также пароксизмальная желу-
дочковая тахикардия или персистирующий ускоренный
идиовентрикулярный ритм. Однако данные литературы о
частоте выявления аритмий и нарушений проводимости
сердца весьма разноречивы [55, 68, 69].

В случаях СОАС с тяжелыми проявлениями брадикар-
дии, вызванной обструкцией дыхательных путей, обычно
не удается обнаружить электрофизиологических призна-
ков нарушения функции структур проводящей системы
сердца. Прогноз в отношении 5-летнего риска развития
синкопальных состояний или остановки сердца у этих
больных при условии проведения CPAP-терапии вполне
благоприятен [57].

Основное достижение в области лечения больных с
СОАС – создание аппаратуры для поддержания постоян-
ного положительного давления в дыхательных путях во
время сна (CPAP, BiPAP и auto-CPAP). Показана высокая эф-
фективность применения CPAP-терапии.

Главное препятствие для максимально широкого при-
менения CPAP-терапии – неудобства, которые она причи-
няет больным. По данным разных исследований, посто-
янно используют этот вид лечения в домашних условиях
55–65% больных, у которых она оказалась высокоэффек-
тивной в условиях стационара. Возможности амбулатор-
ного применения СОАС существенно ограничивает высо-
кая стоимость существующей аппаратуры [67]. Необходи-
мы совершенствование аппаратов для СРАР-терапии в ам-
булаторных условиях, более убедительная разъяснитель-
ная работа с больными, а при необходимости и привлече-
ние к ней психотерапевта. Поскольку причины отказа от
CPAP-терапии, как правило, носят чисто субъективный
характер, такой подход позволит существенно увеличить
число больных, применяющих в домашних условиях этот
наиболее эффективный способ лечения СОАС, а следова-
тельно, и оптимизировать лечение подобных больных.

Пока отсутствует достаточно обоснованное понимание
связей между дисфункцией симпатической нервной систе-
мы у больных с нарушениями дыхания во сне и структурны-
ми повреждениями органов-мишеней при АГ и других ССЗ. 

Несмотря на то, что проведено несколько клинических
контролируемых исследований, исходящих из предполо-
жения о связи между повышенной свертываемостью крови,
тромбозом и нарушениями дыхания во время сна, опреде-
ляющие данные, базирующиеся на широкомасштабных
хорошо контролируемых исследованиях, отсутствуют. Не-
известно, какую роль могла бы играть антикоагулянтная те-
рапия у больных с нарушениями дыхания во время сна.

Весьма сложной представляется взаимосвязь между на-
рушениями дыхания во сне и ишемической болезнью
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сердца (ИБС). Прежде всего, необходимо определить меха-
низмы, лежащие в основе повышенного риска ИБС при на-
рушениях дыхания во время сна. Если эти нарушения явля-
ются независимым фактором риска развития ИБС, возни-
кает вопрос: опосредовано ли их действие изменениями
функций вегетативной нервной системы на фоне гипок-
сии или воспалительными процессами или протромботи-
ческим состоянием? Возможно также, что связь между на-
рушениями дыхания во сне и ИБС первично определяется
нарастанием ожирения, инсулинорезистентности и АГ. 

Взаимодействия между ожирением, неполноценным
фрагментированным сном, инсулинорезистентностью, с
одной стороны, и нарушениями дыхания во сне, а также ИБС
– с другой, остаются сложными и не вполне понятными.

Требует дальнейшего изучения и роль изменений уров-
ней лептина, а также медиаторов воспаления, вызванных
нарушениями дыхания во время сна, в возникновении и
прогрессировании повреждений эндотелия.

Неясно, каким образом нарушения дыхания во сне влияют
на естественное развитие леченой или нелеченой сердеч-
ной недостаточности. Неизвестно также, способно ли лече-
ние СОАС улучшить исход сердечной недостаточности. Для
выяснения этих вопросов необходимы широкомасштабные
рандомизированные клинические исследования.

Мало изучены распространенность нарушений ритма
сердца и частота различных аритмий среди больных с на-
рушениями дыхания во время сна. Опубликованные к на-
стоящему времени исследования включали небольшое
число больных, причем лишь немногие из этих исследова-
ний были контролируемыми. Неизвестна прогностическая
значимость аритмий и нарушений проводимости сердца,
наблюдаемых у больных с нарушениями дыхания во время
сна. Разноречивы сведения о том, позволяет ли эффектив-
ное лечение нарушений дыхания во время сна существен-
но уменьшить риск возникновения аритмий и оказать бла-
гоприятное влияние на частоту ССЗ и летальность от них.

Таким образом, несмотря на огромное количество
опубликованных за последние десятилетия исследова-
ний, определивших исключительное значение наруше-
ний дыхания во время сна, включая СОАС, с социальной и
эпидемиологической точек зрения, разработку надежных
методов диагностики этих состояний и их эффективного
лечения, практически все аспекты проблемы требуют
дальнейшего углубленного изучения с применением сов-
ременных методов исследования.

Взаимосвязь между нарушениями дыхания во время сна
и заболеваниями сердечно-сосудистой системы доста-
точно сложна, но углубление ее понимания имеет неоце-
нимое значение для лечения огромного числа больных, у
которых сочетаются эти патологические состояния. Хотя
исследования последних лет значительно расширили на-
ши знания в рассматриваемой области, многие аспекты
проблемы требуют дальнейшего изучения.
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Результаты крупномасштабных клинических иссле-
дований последних лет, в частности, таких как ALL-
HAT [1], SHEP [2], INVEST [3], LIFE [4], ASCOT [5], НОТ

[6], UKPDS [7] и др., убедительно свидетельствуют о том,
что для достижения целевого уровня артериального дав-
ления (АД) большинству пациентов необходимо назна-
чать несколько антигипертензивных препаратов. Комби-
нированная терапия на сегодняшний день является при-
оритетным направлением в лечении больных с артери-
альной гипертензией (АГ), что нашло отражение в новых
рекомендациях Российского медицинского общества ар-
териальной гипертонии/Всероссийского научного об-
щества кардиологов (РМОАГ/ВНОК) [8]. Комбинации из
двух гипотензивных препаратов и более рекомендуется
назначать пациентам уже на этапе стартовой терапии, в
первую очередь больным с высоким сердечно-сосуди-
стым риском (ССР), т.е. больным с наличием 3 факторов
риска и более, субклиническим поражением органов-ми-
шеней, имеющим сахарный диабет (СД) или метаболиче-
ский синдром (МС), а также тем, у кого уже имеются ассо-
циированные клинические состояния.

Проведение комбинированной терапии больным с АГ
представляется оправданным и обоснованным также и в си-
лу того, что по механизмам развития и становления АГ явля-
ется многофакторным заболеванием, и сочетание лекарст-
венных средств с различным механизмом действия, взаи-
модополняющих друг друга, позволяет оптимально воздей-
ствовать на различные патогенетические механизмы АГ. Ра-
циональная комбинация лекарственных средств подразу-
мевает использование препаратов из различных классов с
разным механизмом действия с целью получения дополни-
тельного гипотензивного эффекта и снижения риска раз-
вития нежелательных явлений. Сочетание препаратов с
различным механизмом действия также может уменьшить
изменения в тканях, по-разному влияя на механизмы по-
вреждения органов-мишеней: сердца, сосудов и почек.

Одна из приоритетных тенденций рациональной фар-
макотерапии АГ на сегодняшний день состоит в широком
применении низкодозовых комбинаций уже на началь-

ном этапе лечения вместо монотерапии антигипертен-
зивными препаратами.

Важным аспектом комбинированной терапии является
взаимодействие лекарственных средств, принимаемых
одновременно, которое может приводить к усилению те-
рапевтической эффективности вследствие аддитивного
действия, суммации или потенцирования эффектов, луч-
шей переносимости лечения и меньшей частоте побоч-
ных эффектов при использовании низких доз составляю-
щих компонентов.

Согласно российским рекомендациям (РМОАГ/ВНОК,
2008) наиболее рациональными считаются следующие
комбинации антигипертензивных препаратов [8]:

– ингибитор ангиотензинпревращающего фермента –
ИАПФ (блокатор рецепторов ангиотензина – БРА) +диу-
ретик

– ИАПФ (БРА) + антагонист кальция (АК)
– АК (дигидропиридин) + β-адреноблокатор (БАБ)
– АК + диуретик
– БАБ + диуретик
– α-адреноблокатор (ААБ) + БАБ
Комбинации АК дигидропиридиновый + АК недигидро-

пиридиновый, БАБ + ИАПФ (БРА), ИАПФ + БРА, ААБ +
ИАПФ (или БРА, АК, диуретик) являются менее предпоч-
тительными.

При недостаточном эффекте двухкомпонентных схем
лечения возможно назначение трех препаратов, наибо-
лее рациональными сочетаниями которых могут быть
следующие: ИАПФ + АК (дигидропиридин) + БАБ; БРА+ АК
(дигидропиридин) + БАБ; ИАПФ + АК + диуретик; БРА + АК
+ диуретик; ИАПФ + диуретик + БАБ; БРА + диуретик + БАБ;
АК (дигидропиридин) + диуретик + БАБ.

Однако нельзя забывать и о высоком риске возникно-
вения неблагоприятных последствий взаимодействия
при выборе нерациональных комбинаций лекарствен-
ных средств, в частности таких, как БАБ + недигидропи-
ридиновый АК, дигидропиридиновый АК + ААБ и др.
(табл. 1). Нерационально также комбинировать препа-
раты с одинаковым механизмом действия (возможно

Таблица 1. Неблагоприятные эффекты нерациональных комбинаций антигипертензивных препаратов

Комбинации (ЛС) Неблагоприятные последствия

Два ЛС одной группы Повышение риска развития характерных побочных эффектов

Недигидропиридиновые АК (дилтиазем, верапамил) + БАБ Атриовентрикулярная блокада, брадикардия 

ИАПФ + калийсберегающий диуретик Гиперкалиемия

Дигидропиридиновый АК + ААБ Гипотония, тахикардия

БАБ + АИР Сонливость, седация

Диуретик + БАБ Гипергликемия, дислипидемия

Интенсивный контроль артериального
давления: возможности

комбинированной фармакотерапии
Т.Б.Андрущишина, Т.Е.Морозова
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усиление компенсаторных механизмов повышения АД)
и сходным спектром нежелательных явлений.

К настоящему времени в мире накоплена большая дока-
зательная база по изучению эффективности, переноси-
мости, преимуществ в отношении влияния на состояние
органов-мишеней и показатели сердечно-сосудистого
риска различных двухкомпонентных комбинаций анти-
гипертензивных лекарственных средств – ЛС (табл. 2).
Клиническая значимость и эффективность комбиниро-
вания трех антигипертензивных препаратов и более еще
не достаточно изучена, пока отсутствует опыт рандоми-
зированных контролируемых клинических исследова-
ний, изучавших тройные комбинации антигипертензив-
ных ЛС.

ИАПФ (БРА) и диуретики
Антигипертензивная эффективность комбинаций ЛС,
блокирующих активность ренин-ангиотензин-альдосте-
роновой системы (РААС), – ИАПФ или БРА с диуретиком
тиазидного ряда доказана в значительном количестве
крупных клинических исследований и колеблется в пре-
делах 69–87% (см. табл. 2).

Комбинация препаратов, блокирующих активность РА-
АС, ИАПФ, БРА, и диуретиков является наиболее перспек-
тивной в терапии больных с АГ благодаря высокой анти-
гипертензивной эффективности, органопротективным
свойствам, безопасности и хорошей переносимости.

Сочетание ИАПФ (БРА) и диуретиков является одним
из наиболее обоснованных и эффективных вариантов
комбинированной терапии, обеспечивающей воздейст-
вие на два основных патофизиологических механизма
АГ – задержку натрия и воды и активацию РААС. Гипока-
лиемия и стимуляция РААС, наблюдаемые при лечении
диуретиками, нивелируются одновременным приемом
ИАПФ (БРА). Нейтральный или благоприятный эффект
ИАПФ на липидный и пуриновый обмен, толерантность
к глюкозе и инсулинорезистентность нивелируют нега-
тивные метаболические эффекты диуретической тера-
пии. Эффективность таких комбинаций доказана при
низко-, нормо- и высокорениновой АГ. У пациентов с
различным уровнем ренина частота антигипертензив-
ной эффективности комбинации диуретика и ИАПФ до-
стигает 80% и выше.

Комбинации диуретика и ИАПФ (БРА) обеспечивают
высокую органопротекцию – кардио-, ангио-, нефропро-
тективные свойства различных ИАПФ в сочетании с гид-
рохлоротиазидом или индапамидом доказаны в много-
численных клинических исследованиях [4, 9–12].

Дополнительный благоприятный потенциал имеет со-
четание ИАПФ с индапамидом, поскольку последний в
отличие от тиазидных диуретиков обладает прямым сосу-
дорасширяющим действием, обусловленным стимуляци-
ей синтеза простациклина в эндотелии и простагландина
Е2 в почках и благоприятным метаболическим профи-
лем, а также, по данным экспериментальных исследова-
ний, влияет на массу миокарда левого желудочка за счет
уменьшения объема кардиомиоцитов и перицеллюляр-
ного фиброза.

Клиническая эффективность, органопротективные
свойства и влияние на сердечно-сосудистый риск комби-
нации периндоприла с индапамидом не вызывают сом-
нений и подтверждены результатами клинических иссле-
дований, в частности, таких как PRЕMIER [13], PROGRESS
[14], OPTIMAX [15], REASON (см. табл. 2).

Эффективность и безопасность комбинации эналапри-
ла с индапамидом были продемонстрированы в исследо-
вании ЭПИГРАФ-1 [10], результаты которого показали, что
на данной комбинации достичь целевого уровня АД уда-
лось у 70% больных. Также было показано, что эффектив-
ность и безопасность комбинации эналаприла с индапа-
мидом были сравнимо одинаковы у больных независимо
от пола и возраста, а также от того, была ли АГ первичной
или вторичной.
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Комбинация БРА с диуретиком имеет некоторые преи-
мущества, так как, во-первых, в этом случае снимаются
отрицательные эффекты активации РААС вне зависимо-
сти от пути образования ангиотензина II, во-вторых, нет

воздействия на метаболизм брадикинина, что приводит
к лучшему профилю переносимости (частота развития
сухого кашля и ангионевротических отеков значитель-
но реже).
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Таблица 2. Клинические исследования по изучению эффективности комбинированной антигипертензивной терапии

Клинические исследования Источник Комбинация Число Длительность Результаты
больных

ИАПФ + диуретик

ЭПИГРАФ (1, 2). Эналаприл + индапамид 9, 10 Эналаприл + индапамид 550 313 12–14 нед В группе эналаприл + индапамид
в лечении стабильной артериальной гипертонии: (сравнение – другие антигипертензивная эффективность
оценка эффективности и безопасности антигипертензивные ЛС) 72,5%
рациональной комбинированной фармакотерапии
CТРАТЕГИЯ. СравниТельная пРогрАмма 11 Периндоприл + индапамид 1726 4 мес В группе периндоприл + индапамид
по оценке эффекТивности нолипрЕла у пациентов антигипертензивная эффективность
с артериальной ГИпертензией с недостаточным 79–87%
контролем артериального давления
P.I.C.X.E.L. The very low-dose Per 2 mg/Ind 0,625 mg 17 Периндоприл + индапамид 556 12 мес В группе периндоприл + индапамид
combination in Controlled study Versus Enalapril in the (фиксированная комбинация) достоверный регресс ГМЛЖ
regression of echocardiographic LVH (сравнение – эналаприл)
PRЕMIER. Preterax in Albuminuria Regression 13 Периндоприл + индапамид 452 12 мес В группе периндоприл + индапамид
in diabetes (сравнение – эналаприл) снижение сердечно-сосудистых

осложнений (ССО) на 60%,
снижение альбуминурии

PROGRESS. The perindopril protection against 14 Периндоприл + индапамид 6105 4 года В группе периндоприл + индапамид
recurrent stroke study (сравнение – плацебо) снижение частоты ССО на 26%
OPTIMAX. Optimiser le taux de normalization 15 Периндоприл + индапамид 18 298 До 6 мес В группе периндоприл + индапамид
tensionnelle grase a la pluritherapie de premiere intention антигипертензивная эффективность

67,4–69,6%
REASON. pREterax in regression of Arterial Stiffness 16 Периндоприл + индапамид 406 12 мес В группе периндоприл + индапамид
in a contrOlled double-bliNd Study (cравнение – атенолол) достоверный регресс ГМЛЖ
STRATHE. Strategies of treatment in hypertension 18 Периндоприл + индапамид 533 9 мес В группе периндоприл + индапамид
Evalution (фиксированная комбинация) преимущества по антигипертензивной

(различные схемы назначения эффективности
ЛС – последовательная,
пошаговая)

ADVANCE. Action in Diabetes and vascular disease: 19 Периндоприл + индапамид 11 140 4,5 года Снижение общей смертности, коронарных
PreterAx and Diamicron MR controlled evaluation (фиксированная комбинация) осложнений на 14%; у больных с СД

снижение риска сердечно-сосудистой
смертности на 18%; снижение
микроальбуминурии на 21%

БРА + диуретик

LIFE. Losartan intervention for endpoint reduction 4 Лозартан + гипотиазид 9193 4,8 года В группе БРА + диуретик
in hypertension study (cpавнение – атенолол + гипотиазид) регресс ГМЛЖ более выражен
VAST. Valsartan/HCTZ versus Amlodipine in STage I 12 Валсартан + гипотиазид 474 24 мес В группе комбинированной терапии
hypertensive patients (cpавнение – амлодипин) преимущество по эффективности

АК+ИАПФ

ACCOMPLISH. Avoiding Cardiovascular events through 20 Беназеприл + диуретик 11 454 3 года В группе ИАПФ + АК снижение
Combination therapy in Patients Living with Беназеприл + амлодипин относительного риска ССО на 20%
Systolic Hypertension
НОТ. the Hypertension Optimal Treatment 6 Фелодипин + ИАПФ 19 193 4 года Достижение целевого АД требует 74%

больных, что позволяет снизить риск ССО
на 30%

НОS. Hypertension-Obesity-Sibutramine 21 Фелодипин + рамиприл 171 16 нед АК + ИАПФ у больных АГ с ожирением
Верапамил + трандолаприл метаболически нейтральны
Метопролол + гидрохлоротиазид

INVEST. The international Verapamil-trandolapril Study 3 Трандолаприл + верапамил 22 576 2,7 года В группе лечения АК + АК риск развития СД
Атенолол + гидрохлоротиазид ниже

BENEDICT. Bergamo Nephrologic Diabetes 22 Трандолаприл + верапамил 600 48 мес Снижение микроальбуминурии
Complications Trial
ASCOT BPLA. The Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes 5 Амлодипин + периндоприл 19 257 5,3 года В группе АК + ИАПФ снижение риска
Trial Blood pressure Lowerng Arm Атенолол + диуретик развития ССО, снижение риска развития

СД и хронической почечной
недостаточности

АК+БРА

ALPINE. Antihypertensive treatment and Lipid ProfIle 23 Фелодипин + кандесартан 392 12 мес В группе АК + БРА меньше риск
in a North of Sweden Efficacy Evaluation (сравнение – атенолол + развития МС

гипотиазид)
ИАПФ+БРА

САLM. Candesartan and Lisinopril Microalbuminuria study 24 Кандесартан + лизиноприл 199 24 нед В группе комбинированной терапии
(сравнение режимов монотерапии) снижение микроальбуминурии на 50%

COOPERATE. Combination treatment of angiotensin II 25 Лозартан + лизиноприл 263 3 года В группе комбинированной терапии
receptor blocker and angiotensinconvertingenzyme (сравнение режимов снижение риска ухудшения почечной
inhibitor in nondiabetic renal disease монотерапии) функции на 23%
LORD. Losartan and Ramipril in Diabetic Hypertensives 26 Лозартан + рамиприл 315 12 нед Эффективность 79%, снижение

микроальбуминурии
ONTARGET. Ongoining telmisartan alone and in 27 Телмисартан + рамиприл 25 620 55 мес В группе БРА + ИАПФ выше частота 
combination with ramipril global endpoint trial Телмисартан нежелательных явлений, нет преимущества

Рамиприл по снижению риска развития ССО



К настоящему времени опубликованы результаты круп-
ных многоцентровых исследований, подтверждающих
клиническую эффективность и органопротективные эф-
фекты данной комбинации. Так, в исследовании LIFE про-
демонстрированы преимущества комбинации лозартана с
диуретиком по сравнению с комбинацией атенолола с ди-
уретиком по влиянию на регресс гипертрофии миокарда
левого желудочка (ГМЛЖ) [4]. О преимуществах комбина-
ции (более выраженная антигипертензивная эффектив-
ность) валсартана с гипотиазидом по сравнению с амлоди-
пином свидетельствуют результаты исследования VAST [12].

При назначении ИАПФ (БРА) и калийсберегающего ди-
уретика возможно развитие гиперкалиемии.

ИАПФ (БРА) и АК
ИАПФ и АК снижают АД посредством вазодилатации,
оба класса имеют натрийуретический эффект, однако,
механизмы их действия различны и таким образом вза-
имодополняют друг друга. Вазодилатирующее действие
АК происходит за счет блокады входа ионов кальция в
клетку, а вазодилатирующее действие ИАПФ опосредо-
вано за счет снижения активности РААС. В то время как
ИАПФ более эффективны у пациентов с высоким уров-
нем ренина, АК могут быть более эффективными у паци-
ентов с низким уровнем ренина. Комбинированная те-
рапия будет эффективна в обоих случаях независимо от
уровня ренина. Негативный баланс натрия, вызванный
приемом АК, может привести к увеличению эффектив-
ности ИАПФ.

Стимулирующее воздействие на РААС и симпатическую
нервную систему ограничивает антигипертензивный эф-
фект АК и может вызывать такие побочные эффекты, как
отеки и тахикардию, особенно на фоне монотерапии АК
дигидропиридинового ряда. По способности к активации
этой системы АК располагаются в следующем порядке (по
убыванию): дигидропиридины короткого действия, ди-
гидропиридины длительного действия, недигидропири-
диновые АК. Комбинированное использование АК с
ИАПФ способствует уменьшению этих эффектов, так как
ИАПФ нейтрализуют возможную активацию симпатико-
адреналовой системы (САС) под действием АК. По дан-
ным клинических исследований, в группе больных, полу-
чавших комбинированную терапию, частота развития
отеков нижних конечностей достоверно ниже, чем в
группе монотерапии АК.

Снижение уровня ангиотензина II на фоне терапии
ИАПФ способствует увеличению антигипертензивного
эффекта АК, так как было показано, что активность РААС
обратно пропорциональна уровню снижения АД, достиг-
нутого приемом АК.

При сочетанном применении ИАПФ и недигидропири-
диновых АК отмечены комбинированные органопротек-
тивные эффекты.

В исследовании ASCOT-BPLA сравнивали эффектив-
ность двух вариантов комбинированной терапии: «тра-
диционной» комбинации БАБ атенолола в дозе 50–100
и тиазидного диуретика и комбинации АК амлодипина
в дозе 5–10 мг в комбинации с ИАПФ периндоприлом в
дозе 4–8 мг. Исследование показало, что при одинаково
эффективном контроле АД комбинированная терапия
«амлодипин + периндоприл» имеет преимущества в от-
ношении предупреждения как сердечно-сосудистых ос-
ложнений, так и снижения риска смерти от всех при-
чин. У больных, принимавших комбинацию амлодипин
+ периндоприл, общая смертность была ниже на 11%,
частота развития нефатального инфаркта миокарда и
фатально завершившейся ишемической болезни серд-
ца (ИБС) на 13%; всех коронарных событий – на 13%;
сердечно-сосудистой смертности на 24% и риска фа-
тальных и нефатальных инсультов – на 23%. Также у
этих больных было на 32% меньше случаев развития не-
стабильной стенокардии, на 35% – появления клиниче-
ских симптомов периферического атеросклероза, на

30% – развития новых случаев СД и на 15% – меньше
случаев нарушения функции почек [5]. Благоприятные
эффекты на риск сердечно-сосудистых осложнений от-
мечены при комбинации фелодипина с ИАПФ в иссле-
довании НОТ [6], на нефропатию (снижение экскреции
альбумина), риск развития СД при комбинации верапа-
мила с трандолаприлом в исследованиях INVEST [3],
BENEDICT [22], НОS [21].

Преимущества комбинации ИАПФ + АК по сравнению с
комбинацией ИАПФ + диуретик продемонстрированы в
исследовании ACCOMPLISH. В группе больных с АГ, полу-
чавших комбинированную терапию беназеприл + амло-
дипин, отмечено снижение относительного риска ССО
на 20% (по сравнению с беназеприл + диуретик) [20].

У больных с АГ на фоне комбинированной терапии фе-
лодипина с кандесартаном отмечено снижение риска
развития МС по сравнению с комбинацией атенолол + ги-
потиазид (ALPINE) [23].

Учитывая эффективность и положительное влияние
ИАПФ (БРА) и АК на факторы риска сердечно-сосудистых
заболеваний, разработанные в последние годы фиксиро-
ванные комбинации этих ЛС, вероятно, будут шире при-
меняться у лиц, страдающих АГ. Кроме того, препараты
обоих классов поддерживают физическую, психическую
и сексуальную активность.

ИАПФ + БРА
В настоящий момент однозначного ответа на вопрос,
имеет ли реальные преимущества двойная блокада ак-
тивности РААС, пока нет. Результаты завершившихся
клинических исследований неоднозначны. Так, в иссле-
дованиях САLM [24] с использованием кандесартана и
лизиноприла и LORD [26] с использованием лосартана и
рамиприла комбинированная терапия имела преимуще-
ства перед монотерапией по способности снижать мик-
роальбуминурию, тогда как в исследовании COOPERATE
[25] комбинация лозартана и лизиноприла повышала
риск снижения функции почек. Результаты крупного ме-
ждународного исследования ONTARGET [27] также не
выявили преимуществ одновременного приема ИАПФ и
БРА. В группе телмисартан + рамиприл была выше часто-
та нежелательных явлений и не было преимуществ по
снижению риска развития сердечно-сосудистых ослож-
нений.

БАБ и АК (дигидропиридиновые)
Данная комбинация рациональна с позиции гемодина-
мического и метаболического взаимодействия. БАБ хо-
рошо комбинируются с АК дигидропиридинового ряда,
поскольку первые уменьшают сердечно-сосудистое со-
противление и снижают сердечный выброс, в то время
как последние являются периферическими вазодилата-
торами и увеличивают сердечный выброс. Кроме того,
БАБ могут предотвращать тахикардию и активацию
симпатической нервной системы, которую вызывают
АК дигидропиридинового ряда. Комбинация АК с БАБ
нивелирует неблагоприятные метаболические эффек-
ты последних в отношении липидного профиля боль-
ных. АК обладают антиатеросклеротическими свойст-
вами. Антигипертензивный эффект при назначении
двух препаратов взаимоусиливающий и хорошо пере-
носимый.

В исследовании, сравнившем комбинацию атенолола и
пролонгированного нифедипина с каждым препаратом в
отдельности, побочные эффекты, обусловленные вазоди-
латацией АК, такие как отеки лодыжек, покраснение и та-
хикардия, были значительно реже, чем в группе больных,
получавших монотерапию нифедипином.

Комбинация БАБ и дигидропиридиновых АК эффек-
тивна у больных с АГ и стенокардией напряжения.

Следует избегать комбинации БАБ и недигидропириди-
новых АК (верапамил), так как увеличивается риск замед-
ления атриовентрикулярной проводимости, особенно у
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пациентов с ИБС. Эти побочные эффекты также встреча-
ются, но в меньшей степени при комбинации БАБ с АК
бензотиапиновой группы, поэтому одновременное на-
значение БАБ с дилтиаземом требует тщательного наблю-
дения и контроля.

БАБ и диуретики
Антигипертензивная эффективность комбинации БАБ и
диуретика, по данным клинических исследований, соста-
вляет около 75%, отмечено снижение заболеваемости и
смертности у пациентов, страдающих АГ, и в частности у
пожилых больных.

Комбинация БАБ и диуретиков имеет дополнительные
антигипертензивные возможности: диуретики увеличи-
вают натрийурез и повышают активность РААС. БАБ пода-
вляют активность САС, нивелируют повышение активно-
сти ренина в плазме крови, индуцированное приемом ди-
уретика, и уменьшают натрийурез.

Несмотря на эти преимущества, использование комби-
нации БАБ и диуретиков имеет ряд ограничений, связан-
ных с возможностью обоих классов препаратов повы-
шать уровень триглицеридов, глюкозы и мочевой кисло-
ты, а также вызывать сексуальные дисфункции. Отрица-
тельные эффекты БАБ на периферическое сосудистое
сопротивление в сочетании с диуретикозависимым
уменьшением объема циркулирующей крови (ОЦК) мо-
жет вызвать ухудшение перфузии органов у некоторых
пациентов.

Нежелательные метаболические эффекты терапии мо-
гут быть частично скоррегированы использованием
уменьшенных доз каждого из препаратов. Важно, что
комбинация больших доз диуретиков с БАБ незначитель-
но выше по эффективности, чем при использовании ма-
лых доз (6,25–12,5 мг гидрохлоротиазида). Результаты
клинических исследований показали, что данная комби-
нация уступает по кардиопротективным, нефропротек-
тивным и метаболическим эффектам другим режимам
комбинированной терапии [3–5, 21, 23]. Однако в боль-
шинстве (75%) исследований больные получали атенолол
и гидрохлоротиазид или хлорталидон.

По данным W.Frishman, комбинированная терапия бисо-
прололом (кардиоселективный БАБ) в суточной дозе 22,5
мг и гидрохлоротиазидом 6,25 мг в течение 12 нед позволя-
ла контролировать диастолическое АД (ДАД) на уровне 90
мм рт. ст. и ниже в 59% случаев. Переносимость такого со-
четания препаратов была сравнима с плацебо [28].

Фиксированные комбинации
антигипертензивных средств
Все большее распространение в последние годы получа-
ют фиксированные комбинации, в том числе низкодозо-
вые, антигипертензивных ЛС, такие как ко-диован, тарка,
нолипрел/нолипрел форте, экватор, эксфорж и др. Кли-
нические исследования показали, что назначение фикси-
рованных комбинаций небольших доз антигипертензив-
ных препаратов, принадлежащих разным классам, более
эффективно, чем применение тех же препаратов при мо-
нотерапии. Большое значение для рациональной фарма-
котерапии имеют фиксированные комбинированные
препараты, для создания которых применяют усовершен-
ствованные лекарственные формы. Преимуществами фи-
ксированных лекарственных комбинаций являются про-
стота назначения и титрования дозы, повышение эффек-
тивности лечения и более частое достижение целевого
АД, удобство для пациента, улучшение приверженности
больного к лечению, а также фармакоэкономические
преимущества – улучшение соотношения стоимость/эф-
фективность.

О высокой антигипертензивной эффективности, безо-
пасности и влиянии на ССР комбинированных ЛС свиде-
тельствуют многочисленные клинические исследования,
такие как CТРАТЕГИЯ [11], ADVANCE [19], PICXEL [17],
STRATHE [18] и др.

Помимо фиксированных комбинаций разработаны
также нефиксированные комбинации антигипертензив-
ных средств в одном блистере. В частности, именно таким
препаратом является Энзикс («Hemofarm», Сербия), соче-
тающий разные дозы эналаприла и индапамида в одном
блистере, эффективность которого изучали в исследова-
нии ЭПИГРАФ 2.

Для лечения больных с АГ I степени назначалась комби-
нация 10 мг эналаприла + 2,5 мг индапамида с однократ-
ным приемом утром (собственно Энзикс). При неэффек-
тивности доза эналаприла могла быть удвоена (10 мг ут-
ром + 10 мг вечером) и 2,5 мг индапамида утром (Энзикс
дуо). Данная комбинация разрабатывалась преимущест-
венно для лечения АГ II степени. При неэффективности и
этой комбинации доза эналаприла могла быть еще раз уд-
воена (20 мг утром и 20 мг вечером) и 2,5 мг индапамида
утром (Энзикс дуо форте).

Нормализация уровня АД была достигнута у 72,5% боль-
ных, лечившихся Энзиксом, и у 66,7% больных контроль-
ной группы. Важно то, что в метаболическом отношении
комбинация эналаприла с индапамидом оказалась нейт-
ральной. Так же, как и в контрольной группе больных, не
было обнаружено достоверной динамики концентрации
калия, глюкозы, креатинина, а также скорости клубочковой
фильтрации. Более того, в группе активного лечения было
обнаружено достоверное (p=0,041) уменьшение числа
больных, имевших протеинурию более 20 мг в сутки.

Таким образом, нефиксированная комбинация ИАПФ
эналаприла и тиазидоподобного диуретика индапамида в
одном блистере, сохраняющая в себе практически все ос-
новные известные преимущества комбинированной ан-
тигипертензивной терапии, показала высокую эффектив-
ность и безопасность для лечения больных с АГ I–II-й сте-
пени.

Заключение
Таким образом, ключевым моментом современной анти-
гипертензивной терапии является комбинированная те-
рапия с использованием рациональных сочетаний ЛС,
позволяющая не только достигать целевого уровня АД, не
снижая качества жизни больных с АГ, но и снижать риск
развития ССО. Согласно рекомендациям Европейского
общества по гипертонии, Европейского общества кар-
диологов (2007 г.) и Национальным рекомендациям
ВНОК (2008 г.) показанием к стартовой комбинирован-
ной антигипертензивной терапии является наличие у
больного с АГ II–III-й степени, а также высокого и очень
высокого риска развития ССО, обусловленных поражени-
ем органов-мишеней, МС или СД.

Большой интерес для клиницистов представляют как
фиксированные комбинации ЛС, в том числе низкодозо-
вые, так и нефиксированные комбинации, в частности
препарат Энзикс, содержащий два лекарства в одном бли-
стере – эналаприл и индапамид. При использовании дан-
ного препарата у больных с АГ доза диуретика (индапа-
мид 2,5 мг) остается неизменной, а доза ИАПФ может под-
бирать индивидуально от 10 до 40 мг в сутки, что позволя-
ет варьировать дозы и оптимизировать фармакотерапию.
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Вначале третьего тысячелетия одной из актуальных
проблем в системе мирового здравоохранения ста-
новится широкая распространенность артериаль-

ной гипертензии (АГ) в детском и подростковом возрасте.
Только в нашей стране частота встречаемости АГ среди де-
тей и подростков составляет 2–18%, у половины детей за-
болевание протекает бессимптомно, что затрудняет его
выявление, следовательно, и своевременное лечение, а
40–65% «ювенильных» гипертензий имеют в дальнейшем
прогрессирующее течение [1–4].

Накопление клинических и экспериментальных знаний,
развитие современных медицинских технологий и новой
отрасли практической медицины, какой является сомно-
логия, или медицина сна, позволило в последние годы вы-
явить новые патофизиологические подходы к патогенезу
АГ.

Известно несколько десятков расстройств сна, которые
изменяют его структуру и могут потенциально влиять на
развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В последние
годы повышенное внимание медицинской науки привлече-
но к тем нарушениям, которые в наибольшей степени ока-
зывают воздействие на сердечно-сосудистую систему [5].
Речь идет об обструктивных нарушениях дыхания во время
сна, в частности, о синдроме обструктивного апноэ/гипоп-
ноэ сна (СОА/ГС) – состоянии, при котором имеют место
повторяющиеся эпизоды обструкции верхних дыхатель-
ных путей во время сна, обычно ассоциированные с паде-
нием уровня насыщения крови кислородом [6, 7]. Для
СОА/ГС характерно развитие гипоксемии, нередко сочета-
ющейся с гиперкапнией, высокое отрицательное внутри-
грудное давление, увеличение активности симпатической
нервной системы, повторяющиеся эпизоды активаций на
электроэнцефалограмме, приводящие к фрагментации сна
и, соответственно, к изменению нормального профиля ар-
териального давления (АД) во время сна. Транзиторное уве-
личение уровня АД наблюдается в фазу как быстрого (REM),
так и медленного (NREM) сна, однако при REM-сне подъем
АД выражен достоверно чаще, и чем дольше снижение на-
сыщения гемоглобина кислородом, тем больше повышает-
ся уровень АД. Для пациентов с СОА/ГС характерно отсутст-
вие физиологического снижения уровня АД во сне («non-
dippers»), более того, наблюдаются подъемы АД в ночные и
ранние утренние часы («night-piakers»), по данным суточ-
ного мониторирования. Доказано, что повторяющиеся ко-
лебания гемодинамики, вызванные частыми эпизодами ап-
ноэ, могут препятствовать возврату АД к исходному уровню,
что в свою очередь приводит к нейрогуморальным и сосу-
дистым изменениям, обусловливающим повышение уровня
АД в период бодрствования и развитие АГ [8].

При исследовании больших популяционных выборок
выявлено, что АГ с высокой частотой (70–90%) превалиру-
ет среди больных с СОА/ГС. В свою очередь апноэ/гипоп-
ноэ во сне имели 30–35% больных с АГ [9].

Все приведенные выше данные относятся к исследова-
ниям взаимосвязи СОА/ГС и АГ у лиц среднего и старшего
возраста. Однако как в отечественной, так и в зарубежной
литературе недостаточно информации о влиянии наруше-
ний дыхания во время сна на формирование АГ у детей и
подростков, а имеющиеся данные крайне противоречивы.
Так, по материалам американских исследователей, СОА/ГС
является частым состоянием, выявляемым более чем у 3%
детей и подростков с кардиоваскулярными нарушениями.
Однако намного больше (11–12%) детей имеют «привыч-
ный» храп и поэтому состоят в группе риска по возникно-
вению СОА/ГС [10]. Наиболее вероятной причиной ночно-
го храпа у детей является хроническая патология ЛОР-ор-
ганов – гипертрофия глоточной миндалины (хрониче-
ский аденоидит, аденоидные вегетации). При этом возни-
кает препятствие на пути прохождения воздушной струи,
что вынуждает ребенка дышать через рот, а это приводит к
снижению тонуса мышц глотки. Кроме того, аденоидные
вегетации вызывают завихрение воздушной струи, из-за
чего возникает вибрация мягкого неба, сопровождающая-
ся характерным звуком – храпом и эпизодами гипопноэ (и
даже апноэ) во время ночного сна [11, 12]. Таким образом,
следует предположить, что у детей с храпом могут наблю-
даться аналогичные изменения как суточного профиля АД,
так и нарушения сна.

Нарушения дыхания во сне могут быть диагностированы
с помощью полисомнографии (ПСГ) – это синхронная за-
пись следующих важнейших физиологических характери-
стик во время ночного сна: электроэнцефалограммы
(ЭЭГ), электроокулограммы, электромиограммы, электро-
кардиограммы, респираторной активности, показателя на-
сыщения крови кислородом (SaO2) и ряда дополнитель-
ных параметров. Анализ и интерпретация полученных
данных производятся по стандартной методике, предло-
женной группой экспертов под руководством A.Rechtschaf-
fen и A.Kales (1968 г.). Качественная ПСГ-запись позволяет
провести полное и всестороннее изучение всех парамет-
ров спящего человека. Наряду с выявлением и подтвержде-
нием явных расстройств сна (СОА/ГС), ПСГ предоставляет
возможность для всеобъемлющего изучения сна как фи-
зиологического процесса. Кроме того, с помощью этого
метода можно исследовать как влияние разных заболева-
ний на сон, так и нарушений сна на различные нозологи-
ческие формы [13].

Таким образом, учитывая, что истоки возникновения АГ у
взрослых относятся к детскому и подростковому возрасту
[14], а исследований структуры сна и его патофизиологиче-
ских феноменов у подростков при данной патологии ра-
нее не проводилось, целью нашего пилотного исследова-
ния явилось изучение качественных и количественных ха-
рактеристик сна у подростков с АГ посредством проведе-
ния ПСГ-мониторинга для определения характера и струк-
туры сна у данной категории больных.

Артериальная гипертензия и нарушения
дыхания во время сна в педиатрии:
результаты пилотного исследования
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Материалы и методы
В исследование, проведенное на базе лаборатории сомно-
логии Научного центра проблем здоровья семьи и репро-
дукции человека СО РАМН, были включены 2 группы паци-
ентов в возрасте от 14 до 18 лет с установленным диагно-
зом АГ. Разделение осуществлялось по данным суточного
мониторирования АД (СМАД): группа А – 18 подростков,
имеющих ночные и ранние утренние подъемы АД, группа
В – 20 подростков с повышением уровня АД в дневное вре-
мя. Все подростки в группе А имели в анамнезе хрониче-
скую патологию ЛОР-органов (аденоидные вегетации), ко-
торые не вызывали нарушения дыхания во время бодрст-
вования. Однако было выявлено, что родители этих детей
часто отмечали периодический или постоянный храп во
время сна. Сами подростки предъявляли жалобы на неосве-
жающий силы ночной сон, дневную сонливость, снижение
концентрации внимания во время учебного процесса и за-
труднение запоминания новой информации. Средний воз-
раст исследуемых составил 16,52±1,5 года; индекс массы
тела – 23,94±4,4 кг/м2.

В качестве группы контроля нами были взяты 15 практи-
чески здоровых подростков, сопоставимых по полу и воз-
расту, без эпизодов повышения уровня АД в анамнезе и не
имеющих семейной отягощенности по АГ.

СМАД проводилось с помощью портативного аппарата
«Oscar 2» для системы «OXFORD Medilog Prima».

В лаборатории сна всем пациентам было проведено
ПСГ-исследование по стандартной методике с использова-
нием системы «GRASS- TELEFACTOR Twin PSG» (Comet) c
усилителем As 40 с интегрированным модулем для сна SPM-
1 (USA). Определение и оценку стадий сна осуществляли в
соответствии с рекомендациями группы экспертов
Rechtschaffen, Kales (1968 г.).

Статистическую обработку данных осуществляли с по-
мощью электронных таблиц «EXCEL» и пакета прикладных
программ «Statistica 6.0» (StatSoft, USA). Для оценки досто-
верности различий изучаемых показателей использовали
непараметрический критерий Манна–Уитни. Все разли-
чия считали достоверными при p<0,05.
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Результаты ПСГ-мониторинга в зависимости от циркадного профиля АД у подростков с эссенциальной АГ

Показатель Группа А (n=18) Группа В (n=20) Контроль (n=15)

I–II стадия, % 73,33±2,13,*# 52,07±2,36* 54,3±1,71

III–IV стадия, % 12,84±1,64*# 17,04±1,25* 22,48±1,56

REM,% 13,87±1,93*# 30,51±1,86* 23,38±1,8

Реакция ЭЭГ-активаций, событий/ч 28,25±2,94*# 18,53±1,43* 15,25±0,94

ИА/Г, событий/ч 15,15±5,69*# 1,11±0,35 1,01±0,19

Min SaO2, % 90,21±3,05*# 95,05±0,34 96,1±0,67

Примечание. *Достоверные (p<0,05) различия по сравнению с контролем (критерий Манна–Уитни).
#Достоверные (p<0,05) различия между группами (критерий Манна–Уитни). I–II стадия – поверхностный сон, III–IV стадия – глубокий 

(медленноволновый) сон, REM-сон – сон с быстрыми движениями глазных яблок (Rapid Eye Movement). ИА/Г – индекс апноэ/гипопноэ: число

эпизодов апноэ/гипопноэ за 1 ч сна.

Min SaO2 – минимальное насыщение крови кислородом.

Рис. 1. Гипнограмма 17-летнего пациента с повышением уровня АД в период ночного сна: полная развертка 7-часовой записи

ПСГ-мониторинга.
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Результаты и обсуждение
В ходе проведенного исследования мы проанализировали
структуру и характер ночного сна у подростков обеих
групп (см. таблицу).

При сравнительном анализе полученных данных с пока-
зателями в группе контроля выявлено, что у пациентов обе-
их групп отмечалось изменение основных качественных и
количественных характеристик ночного сна. Так, у паци-
ентов из группы А достоверно увеличилась продолжитель-
ность поверхностного сна (73,33±2,13%; p<0,05), парал-
лельно происходило снижение длительности глубоких
стадий сна (12,84±1,64%; p<0,05). Также наблюдалось зна-
чительное сокращение времени, приходящегося на долю
REM-сна (13,87±1,93%; p<0,05), что является статистически
достоверным при сравнении с показателями как в группе
контроля, так и между группами. У подростков группы В
средняя продолжительность поверхностного сна от обще-
го времени сна не превышала контрольных величин и со-
ставила 52,07±2,36% (p<0,05), в то время как наблюдалось
уменьшение длительности III–IV стадии медленноволно-
вого сна до 17,04±1,25% (p<0,05) за счет увеличения време-
ни, приходящегося на долю REM-сна (30,51±1,86%; p<0,05).
Однако в группе А выявлено нарушение паттерна дыхания
в виде эпизодов апноэ/гипопноэ (ИА/Г – 15,15±5,69 про-
тив 1,11±0,35 в группе В; p<0,05), сопровождаемых сниже-
нием уровня минимального SaO2 на 4,84±2,71% (p<0,05) и
избыточным количеством реакций ЭЭГ-активаций (так на-
зываемые arousals) – 28,25±2,94 против 18,53±1,43 в группе
В (p<0,05).

Таким образом, изучение стандартных характеристик
сна при проведенном ПСГ-исследовании позволило обна-
ружить изменения в структуре ночного сна у подростков с
АГ по сравнению с соответствующими показателями в груп-
пе контроля. У подростков, имеющих ночные и ранние ут-
ренние подъемы АД, обнаружено увеличенное количество
эпизодов апноэ/гипопноэ сна, наиболее вероятной причи-
ной которых послужило наличие в анамнезе хронической
патологии ЛОР-органов, приводящей к назальной обструк-
ции и затруднению носового дыхания, что привело к пери-
одической гипоксии во время ночного сна со снижением
уровня насыщения крови кислородом. Также отмечено из-

быточное количество активационных сдвигов на ЭЭГ, вы-
зывающих фрагментацию сна: нарушение цикличности
стадий, их продолжительности и перехода из стадии в ста-
дию, т.е. к изменению «гомеостаза сна» (рис. 1, 2).

Отмечаются избыточная фрагментация сна, увеличение
представленности поверхностных стадий сна (обозначе-
ны голубым и зеленым цветом), сокращение длительности
глубоких стадий (линии синего цвета) и REM-сна (линии
красного цвета). На рис. 1 также видны периодические
эпизоды апноэ/гипопноэ (Respiratory Event), сопровождае-
мые эпизодами храпа (Snore) и избыточным количеством
реакций ЭЭГ-активаций (Arousal).

На рис. 2 представлены два классических эпизода гипоп-
ноэ (Respiratory Event) с максимальной продолжительно-
стью до 27,81 с, сопровождаемых умеренным снижением
насыщения крови кислородом (десатурацией) с 96% при
нормальном дыхании до 89% – сразу после эпизода гипоп-
ноэ, и активационными сдвигами на ЭЭГ (Arousals).

Все эти факторы могут вызывать увеличение активности
симпатической нервной системы во время сна и приво-
дить к формированию АГ с характерными ночными и ран-
ними утренними подъемами АД. У подростков с повыше-
нием уровня АД в вечерние часы нарушения паттерна ды-
хания не выявлено, однако подобные изменения в структу-
ре ночного сна требуют дальнейшего изучения и выбора
соответствующей тактики лечения.

Заключение
Таким образом, проведение ПСГ у детей и подростков с АГ,
у которых наиболее высокие цифры АД определяются в
ночные и ранние утренние часы, должно быть включено в
комплексное обследование данной категории больных.
Это позволит патогенетически обоснованно подойти к вы-
бору тактики лечения данной патологии в педиатрической
практике с использованием современных немедикамен-
тозных средств, разработать новые методы профилактики
и ранней реабилитации, что приведет к значительному
снижению уровня заболеваемости АГ, уменьшению показа-
телей инвалидности и смертности в результате развития
таких грозных осложнений данной патологии, как цереб-
ральный инсульт и инфаркт миокарда в зрелом возрасте.

Рис. 2. Фрагмент 2-минутной записи ПСГ-мониторинга 15-летнего пациента с повышением уровня АД во время сна.
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Артериальная гипертония (АГ) является одним из са-
мых распространенных сердечно-сосудистых за-
болеваний и важнейшим фактором риска развития

инфаркта миокарда и мозгового инсульта. Так, по данным
Российского эпидемиологического исследования ЭПО-
ХА-АГ (ЭПидемиологическое Обследование больныХ в
Европейской чАсти России, 2003 г.), частота АГ в России
составляет 39,7%, среди лиц старше 60 лет повышенные
цифры артериального давления (АД) регистрируются бо-
лее чем в 50% случаев.

В рекомендациях 2007 г. Европейского общества гипер-
тонии (ESH) и Европейского общества кардиологов (ESC)
по лечению АГ, проекте рекомендаций Всероссийского
научного общества кардиологов (2008 г.) стратегию лече-
ния АГ определяют с нескольких важнейших позиций:

• модификации образа жизни (прекращение курения,
отказ от злоупотребления алкоголем, ограничение
потребления соли, умеренные физические нагрузки,
снижение массы тела);

• рациональной фармакотерапии с учетом возраста,
пола, этнической принадлежности, факторов риска и
степени поражения органов-мишеней. Целью лече-
ния АГ является достижение максимальной степени
снижения общего риска сердечно-сосудистой заболе-
ваемости и смертности.

Вместе с тем эксперты ESH/ESC подтверждают выводы,
сделанные в рекомендациях ESH/ESC 2003 г.:

1) основные благоприятные эффекты антигипертен-
зивной терапии в основном являются следствием сниже-
ния АД как такового и мало зависят от выбора препаратов;

2) для стартовой и поддерживающей терапии подходит

любой из 5 групп антигипертензивных средств в моноте-
рапии или в комбинации, при этом следует учитывать ин-
дивидуальные особенности пациента.

Широко применяемые уже более 40 лет для лечения АГ
бета-адреноблокаторы (БАБ) рекомендуют назначать так-
же пациентам со стенокардией, безболевой ишемией мио-
карда, тахиаритмией, после перенесенного инфаркта ми-
окарда, с сердечной недостаточностью, систолической
дисфункцией левого желудочка, и важным моментом явля-
ется их применение у беременных с АГ. Механизм анти-
ишемического действия БАБ связан со снижением потреб-
ности миокарда в кислороде и улучшением его перфузии в
фазу диастолы. Препараты этой группы, воздействуя на β1-
рецепторы сердца, вызывают урежение частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС) и снижение силы сокращений ми-
окарда (отрицательный хронотропный и инотропный
эффекты), что приводит к существенному уменьшению
потребности миокарда в кислороде. Поскольку поступле-
ние крови в коронарные артерии происходит в фазу диа-
столы, урежение ЧСС и удлинение диастолы способствуют
улучшению перфузии миокарда. Наряду с этим БАБ умень-
шают автоматизм предсердий и желудочков, замедляют
атриовентрикулярную проводимость, благодаря чему ока-
зывают антиаритмическое действие. Однако следует пом-
нить, что препараты этой группы противопоказаны при
обструктивных заболеваниях легких, заболеваниях пери-
ферических сосудов, брадикардии и атриовентрикуляр-
ных блокадах, так как они могут усугублять имеющиеся не-
гативные проявления этих состояний. Указанные недос-
татки могут не распространяться на БАБ, обладающие ва-
зодилатирующими свойствами (карведилол, небиволол).

Комбинированная низкодозовая терапия
артериальной гипертонии

Р.И.Стрюк
ГОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет

Combined low-dose therapy of arterial hypertension
R.I.Strjuk

Moscow state mediko-stomatologic university, Moscow
Key words: arterial hypertension, low-dose combination

Ключевые слова: артериальная гипертензия, низкодозовая комбинация 
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Важнейшей характеристикой препаратов этой группы
является степень их кардиоселективности. Селективные
БАБ преимущественно воздействуют на β1-адренорецеп-
торы сердца и в меньшей степени связываются с β2-адре-
норецепторами сосудов. Так, степень кардиоселективно-
сти (влияние на β2/β1-адренорецепторы) у одного из ста-
рейших БАБ атенолола равна 1:35, у метопролола – 1:20, у
бисопролола – 1:75, в то время как у неселективного про-
пранолола индекс кардиоселективности равен 1,8:1. Сте-
пень влияния БАБ на рецепторы сосудов имеет важное
клиническое значение. Известно, что катехоламины могут
оказывать как сосудосуживающее (через α-адренорецеп-
торы), так и сосудорасширяющее (через β2-адренорецеп-
торы) воздействие на периферические артерии. В услови-
ях, когда β2-адренорецепторы заблокированы, облегчает-
ся вазоконстрикторный эффект катехоламинов, опосре-
дуемый через α-адренорецепторы. Таким образом, чем
меньше кардиоселективность БАБ, тем в большей степени
заблокированы β2-адренорецепторы и тем более выражен
вазоконстрикторный эффект, что проявляется повышени-
ем периферического сосудистого сопротивления, с кото-
рым связывают неблагоприятные метаболические эффек-
ты БАБ. В частности, вследствие уменьшения интенсивно-
сти кровотока в скелетных мышцах происходит снижение
утилизации глюкозы и развивается инсулинорезистент-
ность. Синдром инсулинорезистентности проявляется ря-
дом других неблагоприятных метаболических эффектов
– снижением уровня холестерина липопротеинов низкой
плотности, гипертриглицеридемией, снижением толе-
рантности к глюкозе, а в ряде случаев гиперурикемией.
Выраженность неблагоприятного влияния БАБ на метабо-
лические факторы риска тем меньше, чем больше кардио-
селективность назначаемого препарата. Интересные дан-
ные получены W.Elliott и соавт., опубликовавшими в жур-
нале «Lancet» (2007 г.) результаты метаанализа 22 рандо-
мизированных исследований у 143 153 больных с АГ без
признаков сахарного диабета (СД) при включении в ис-
следование. Было показано, что БАБ существенно уступа-
ют другим антигипертензивным препаратам и плацебо по
влиянию на вероятность возникновения новых случаев
СД, однако превосходят диуретики. В 2008 г. были опубли-
кованы результаты крупного (общее количество пациен-
тов составило более 190 тыс.) метаанализа (Blood Pressure
Lowering Treatment Trialist's Collaboration), в котором рас-
сматривались результаты 31 исследования. Одной из це-
лей этого метаанализа стало сравнение действия разных
групп антигипертензивных препаратов у пациентов раз-
ного возраста с АГ. Различий по влиянию БАБ и ингибито-
ров ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) или
антагонистов кальция на вероятность осложнений АГ как
у пожилых (старше 65 лет) больных, так и у пациентов бо-
лее молодого возраста получено не было.

Не меньшее, а может быть и большее, значение при ле-
чении АГ имеют диуретики, применяемые в качестве анти-
гипертензивных средств с конца 1950-х годов. Эти лекар-
ственные средства отличает низкая или умеренная стои-
мость. В качестве препаратов выбора диуретики рекомен-
дуются пожилым людям, больным с изолированной систо-
лической гипертонией, сердечной недостаточностью. Об-
суждается целесообразность их использования в малых
дозах при СД. Исследования, в которых сравнивались не-
сколько групп антигипертензивных препаратов по их
влиянию на конечные точки, показали достаточно высо-
кую эффективность диуретиков. Так, в исследовании
TOMHS (Treatment Of Mild Hypertension Study), в котором
приняли участие 902 пациента с АГ I степени в возрасте
45–69 лет, было выделено несколько групп – пациенты,
получавшие БАБ ацебутолол (400 мг), антагонист кальция
амлодипин (5 мг), тиазидный диуретик хлорталидон (15
мг), ИАПФ эналаприл (5 мг), α-блокатор доксазозин (1–2
мг) или плацебо. Все пациенты соблюдали диету с ограни-
чением соли и снижением общего калоража пищи, кроме
того, лечение проводилось на фоне повышенной физиче-

ской нагрузки. Через 4 года исследования у всех больных,
принимавших антигипертензивные препараты, по срав-
нению с группой плацебо отмечено достоверное сниже-
ние АД и уменьшение числа сердечно-сосудистых ослож-
нений с 5,1 (группа плацебо) до 3,9% (активное лечение).
При этом только в группе пациентов, получавших хлорта-
лидон, выявлено достоверное по сравнению с плацебо
уменьшение массы миокарда левого желудочка. В другом
исследовании SHEP (Systolic Hypertension in the Elderly Pro-
gram), в котором участвовали 4736 больных с АГ 60 лет, по-
казано, что назначение хлорталидона снижало на 36%
риск развития мозгового инсульта, на 27% – риск нефа-
тального инфаркта миокарда, а бо́льшие сердечно-сосу-
дистые осложнения (инфаркт миокарда + коронарная
смерть) уменьшались на 32%. Наряду с положительными
свойствами диуретиков, прежде всего по их влиянию на
ряд суррогатных и конечных точек, во многих исследова-
ниях отмечены нежелательные метаболические эффекты
этих препаратов. В исследовании TRAVEND (Effect of two
antihypertensive combination on metabolic control in type 2
diabetic hypertensive patients with albuminuria: a randomized
double-blind study) при сравнении комбинации ИАПФ +
антагонист кальция (трандолаприл + верапамил SR) с ком-
бинацией ИАПФ + диуретик (эналаприл + гидрохлоротиа-
зид 12,5 мг/сут) было показано, что тиазидсодержащая
комбинация повышает уровень глюкозы крови и гликиро-
ванного гемоглобина у больных c СД типа 2. Результаты
исследования STAR (The Study of Trandalopril/Verapamil SR
And Insulin Resistance) также продемонстрировали ухуд-
шение метаболического профиля (нарушение толерант-
ности к глюкозе и повышение уровня гликированного ге-
моглобина) у 240 больных с АГ и метаболическим синдро-
мом, получавших на протяжении 1 года комбинацию ло-
зартан + гидрохлоротиазид (100 мг/25 мг), в отличие от
комбинации трандалоприл + верапамил SR (4 мг/240 мг).
Следует подчеркнуть, что отрицательное влияние тиазид-
ных диуретиков на метаболические процессы связано с
дозой препарата. Результаты многочисленных исследова-
ний показали, что метаболически нейтральной является
доза гидрохлоротиазида, не превышающая 12,5 мг/сут.

В настоящее время не подвергается сомнению тот факт,
что достижение целевого уровня АД при монотерапии
любым антигипертензивным препаратом возможно
лишь у 30–50% больных с АГ I–II степени по классифика-
ции Всемирной организации здравоохранения и Всерос-
сийского научного общества кардиологов. Так, по данным
исследования SHEP (Systolic Hypertension in the Elderly
Program), для достижения целевого уровня АД у больных с
АГ комбинированная терапия потребовалась 45% пациен-
тов, еще более высокие значения были получены в иссле-
дованиях ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering
treatment to prevent Heart Attack Trial) – 62%, HOT (Hyper-
tension Optimal Treatment) – 63%, INVEST (Verapamil
SR/Trandolapril Study) – 80% и LIFE (Losartan Intervention
For reduction in hypertension study) – 92%.

В настоящее время широко используют различные ком-
бинации антигипертензивных препаратов, совмещенные
в одной таблетке. Назначение фиксированной комбина-
ции имеет ряд преимуществ, прежде всего в отношении
приверженности пациента лечению, повышая ее вдвое. Ра-
циональная комбинация лекарственных средств потенци-
рует антигипертензивный эффект препаратов, входящих
в данную комбинированную таблетку, увеличивает про-
цент пациентов, ответчиков на назначение лекарственной
формы, за счет разнонаправленности антигипертензив-
ного эффекта входящих в нее компонентов, уменьшает
частоту побочных эффектов, как за счет того, что дозы
входящих препаратов невелики, так и за счет их взаимной
нейтрализации и, что не менее важно, уменьшает стои-
мость лечения. Рациональная комбинация лекарственных
средств позволяет также воздействовать на многие звенья
патогенеза АГ, в том числе на активность симпатико-адре-
наловой и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем,



водно-солевой баланс и другие механизмы, участвующие
в регуляции сосудистого тонуса.

Высокая клиническая эффективность диуретиков спо-
собствовала появлению большого числа комбинирован-
ных лекарственных средств, включающих наряду с диуре-
тиком практически все классы антигипертензивных пре-
паратов. В соответствии с Национальными рекомендаци-
ями по лечению АГ рациональными признаны следующие
комбинации антигипертензивных препаратов: БАБ и тиа-
зидный диуретик, ИАПФ и тиазидный диуретик, антаго-
нист рецепторов к ангиотензину II (АРА) и тиазидный ди-
уретик, антагонист кальция и ИАПФ (или АРА), дигидро-
пиридиновый антагонист кальция и БАБ, α-адреноблока-
тор и БАБ, антагонист кальция и тиазидный диуретик.

Одной из рациональных комбинаций, в последнее вре-
мя широко представленных на фармацевтическом рын-
ке, является препарат Лодоз, в состав которого входят би-
сопролол и гидрохлоротиазид. Данная комбинация высо-
коэффективных антигипертензивных средств имеет хо-
рошую доказательную базу. Так, A.Benetos и соавт. в двой-
ном слепом многоцентровом рандомизированном ис-
следовании сравнивали эффективность Лодоза (2,5 мг
бисопролола и 6,25 мг гидрохлоротиазида) и 5 мг амло-
дипина у пациентов старше 60 лет с изолированной сис-
толической АГ (систолическое АД 160–210 мм рт. ст. и ди-
астолическое АД<90 мм рт. ст.). Показано, что через 12
нед лечения респондеры (систолическое АД<140 мм рт.
ст.) в группе, принимавших Лодоз, составили 31% против
23% среди принимавших амлодипин. В середине 1990-х
годов были выполнены 4 ключевых крупномасштабных
плацебо-контролируемых, многоцентровых исследова-
ния, в которых участвовали 1600 больных с АГ I и II степе-
ни. В одном из этих многофакторных исследований уча-
ствовали 512 пациентов, которые в течение 12 нед полу-
чали плацебо, либо монотерапию бисопрололом в дозах
2,5; 5, 10 мг и 40 мг/сут, либо монотерапию гидрохлоро-
тиазидом в дозах 6,25 или 25 мг/сут, либо комбинирован-
ную терапию бисопролол + гидрохлоротиазид в разных
сочетаниях доз (12 комбинаций). Эффект определяли как
снижение диастолического АД в положении сидя через
24 ч после приема препарата <90 мм рт. ст. Антигипертен-
зивный эффект при приеме комбинации 2,5 мг/сут бисо-
пролола и 6,25 мг/сут гидрохлоротиазида наблюдался у
61% пациентов, при приеме 5 мг/сут бисопролола в ком-
бинации с 6,25 мг/сут гидрохлоротиазида – у 73%, повы-
шение дозы бисопролола до 10 мг/сут способствовало
увеличению числа лиц, ответивших на терапию, до 80%.
Результаты другого исследования, в котором участвовали
547 больных с АГ, подтвердили антигипертензивный эф-
фект комбинации бисопролола с гидрохлоротиазидом.
Важным результатом этого исследования явилось то, что
добавление гидрохлоротиазида в дозе 6,25 мг/сут к бисо-
прололу усиливало эффект бисопролола на 13–20% в за-
висимости от дозы последнего. Аддитивный характер эф-
фекта комбинации препаратов наблюдался при примене-
нии всех доз бисопролола и сохранялся в течение всего
24-часового междозового интервала. Эффект низкодозо-
вой комбинации 5 мг бисопролола + 6,25 мг
гидрохлоротиазида был стабильным и не зависел от воз-
раста, пола, расы больных и их отношения к курению. Два
исследования были посвящены сравнению комбинации
бисопролол + гидрохлоротиазид с другими антигипер-
тензивными препаратами – эналаприлом и амлодипи-
ном. Оба исследования были рандомизированными с
двойным слепым контролем, с параллельным участием
групп больных и повышением доз препаратов для сравне-
ния эффектов Лодоза (бисопролол – 2,5; 5 или 10 мг 1 раз
в сутки), эналаприла (5 или 10 мг 1 раз в сутки и 10 мг 2
раза в сутки; а также 20 мг 2 раза в сутки) и амлодипина
(2,5; 5 или 10 мг 1 раз в сутки). Исследование, которое
провели W.Frishman и соавт. (1995 г.), продолжалось в об-
щей сложности 18 нед и в нем приняли участие 218 паци-
ентов, в исследовании R.Gifford и соавт (1987 г.), длившем-
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ся 23 нед, участвовали 323 пациента. Было подтверждено,
что низкодозовая комбинация бисопролола и
гидрохлоротиазида может снижать АД значительнее, чем
монотерапия высокими дозами компонентов комбина-
ции. После 18 нед лечения Лодозом, амлодипином, энала-
прилом и плацебо среднее снижение систолического АД
составило -14,5/-12,7, -11,8/-9,9, -9,8/-9,0 и -1,1/-1,9 мм рт.
ст. соответственно. Снижение диастолического АД у боль-
ных, получавших комбинацию бисопролола с гидро-
хлоротиазидом, было достоверно больше, чем при прие-
ме эналаприла и амлодипина. Частота антигипертензив-
ного эффекта – снижение диастолического АД до ≤90 мм
рт. ст. или на ≥10 мм рт. ст. по сравнению с исходным, при
приеме комбинации препаратов (Лодоз), амлодипина и
эналаприла составила 84, 70 и 52% соответственно. В ис-
следовании R.Gifford и соавт. (1987 г.) эти величины рав-
нялись 71, 69 и 45% соответственно. В рандомизирован-
ном двойном слепом контролируемом плацебо-исследо-
вании, проведенном M.Goldberg и соавт. (1987 г.), в тече-
ние 10 нед сравнивались бисопролол в разных комбина-
циях с гидрохлоротиазидом (6,25 мг) и лозартан (50 и 100

мг) или лозартан (50 мг) + гидрохлоротиазид (12,5 мг) у
75 больных с АГ. В течение 4 нед проводилось титрование
дозы и в последующие 6 нед – стабильная терапия. Было
выявлено, что Лодоз снижал систолическое АД значитель-
но больше, чем лозартан/лозартан+гидрохлоротиазид: -
14,2 и -6,5 мм рт. ст. соответственно. При этом только Ло-
доз снижал ЧСС, в то время как лозартан/лозартан + гид-
рохлоротиазид не влияли на этот показатель. К концу ис-
следования среднее изменение среднесуточного диасто-
лического АД при назначении Лодоза было значительно
больше (-11,0 мм рт. ст.), чем при применении лозарта-
на/лозартан + гидрохлоротиазид (-5,8 мм рт. ст.). Следует
подчеркнуть, что применение Лодоза не вызывало небла-
гоприятных метаболических эффектов.

Таким образом, применение современных комбиниро-
ванных антигипертензивных препаратов, в частности
фиксированной комбинации бисопролола с гидрохлоро-
тиазидом, значительно расширяет возможности влияния
на снижение сердечно-сосудистых осложнений у
больных с АГ, в том числе у пациентов пожилого возраста
с изолированной систолической АГ.
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Вбольшинстве стран Европы сердечно-сосудистые
заболевания (ССЗ) являются главной причиной пре-
ждевременной смерти. Кроме того, они служат важ-

ными причинами нетрудоспособности и роста затрат на
охрану здоровья. Масштабные финансовые вливания в ме-
дицинскую науку, обеспокоенность общества и развитие
стратегии превентивной кардиологии привели к сниже-
нию заболеваемости и смертности от ССЗ в европейских
странах. В России ситуация пока далека от стабилизации, и
ССЗ приняли масштаб общенационального бедствия. В на-
стоящее время, согласно статистике, частота ССЗ в России
выросла почти в 3 раза. Специалисты связывают эту ситуа-
цию с такими факторами, как загрязнение окружающей
среды, увеличение частоты стрессовых ситуаций, употреб-
ление спиртных напитков, курение. Частота смертельных
случаев от ССЗ выросла в России за последние годы в 2,5
раза, а по возрастным особенностям ССЗ имеется тенден-
ция к омоложению.

Однако, следует отметить, что несмотря на постоянные
активные усилия, распространенность курения в Европе
осталась прежней, частота ожирения среди населения воз-
росла с 25 до 38%. При этом распространенность централь-
ного, наиболее неблагоприятного, метаболически и про-

воспалительно активного типа ожирения также увеличи-
лась с 42 до 54%. Хотя частота назначения всех основных
классов антигипертензивных препаратов увеличилась, ко-
личество больных, достигших целей антигипертензивной
терапии, уменьшилось с 41 до 39%.

Недавно принятые Российские национальные рекомен-
дации по диагностике и лечению артериальной гипертен-
зии (АГ) призваны помочь врачу в выборе оптимальной
тактики ведения больных в зависимости от степени сер-
дечно-сосудистого риска, сопутствующих заболеваний и
состояний. В качестве основной цели лечения указывают
максимальное снижение риска сердечно-сосудистых ос-
ложнений (ССО) и смерти от них, поэтому при выборе ан-
тигипертензивных препаратов необходимо в первую оче-
редь учитывать их влияние на риск развития ССО и сер-
дечно-сосудистой смерти (ССС). В настоящее время пять
основных классов антигипертензивных препаратов реко-
мендуются для базового лечения пациентов с артериаль-
ной гипертензией (АГ): ингибиторы ангиотензинпревра-
щающего фермента (ИАПФ), блокаторы рецепторов АТ 1-
го типа (БРА), антагонисты кальция, бета-адреноблокато-
ры (БАБ) и диуретики. Причем на первый план вышли
ИАПФ и БРА.
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Интерес к ренин-ангиотензин-альдостероновой систе-
ме (РААС) возник еще на рубеже XIX и XX в., после выделе-
ния из почек ренина (R.Tigerstedt,  P.Bergman) и доказатель-
ства его роли в регуляции артериального давления (АД). В
настоящее время концепция РААС как одной из ключевых
систем организма, отвечающих за функционирование
сердца и сосудов, рассматривается в следующем виде. Ре-
нин почек образуется при снижении АД и гипоксии, обу-
словленной, например, кровопотерей. Под его
воздействием ангиотензиноген (полипептид, не обладаю-
щий прессорной активностью) гидролизуется, образуя
также неактивный декапептид – ангиотензин I (АТI), кото-
рый, в свою очередь, в дальнейшем под воздействием анги-
отензинпревращающего фермента (АПФ) превращается
уже в АТII – октапептид, являющийся высокоактивным со-
единением, реализующий свои эффекты через специфиче-
ские АТ-рецепторы. При этом наблюдается сильное сосу-
досуживающее действие, повышение общего перифериче-
ского сосудистого сопротивления (ОПСС) и как следствие
быстрое повышение АД. Кроме того, АТII стимулирует сек-
рецию альдостерона и увеличивает секрецию антидиуре-
тического гормона, что вызывает повышение реабсорб-
ции натрия и воды и симпатическую активацию. Все эти
эффекты также способствуют развитию гипертензии.

В дальнейшем АТII с помощью разных аминопептидаз
метаболизируется с образованием активных метаболитов,
также участвующих, хотя и в меньшей степени, в различ-
ных физиологических процессах.

Помимо компонентов РААС, циркулирующих в систем-
ном кровотоке, имеются тканевые РААС, которые обеспе-
чивают долгосрочные эффекты на сосудистый тонус, вы-
зывают изменения во внутренних органах-мишенях (ги-
пертрофия миокарда, гломерулосклероз, пролифератив-
ные изменения сосудистой стенки), стимулируют развитие
атеросклероза, активируют факторы роста.

Кроме классического пути превращения АТ I в АТII с по-
мощью АПФ, существует дублирующая система с участием
различных протеаз, основными в которой являются хима-
зы. Если в системном кровотоке преобладает путь метабо-
лизма АТ с участием АПФ, то в тканях преобладает химаз-
ный путь. Поэтому эффекты РААС, приводящие к развитию
патологических процессов (например, в миокарде), не мо-
гут быть полностью нивелированы только при примене-
нии ИАПФ. Этим также может объясняться феномен «ус-
кользания» эффекта при их длительном применении.

В настоящее времени установлено, что существует не-
сколько подтипов АТ-рецепторов (АТ1, АТ2, АТ3 и АТ4 и др.),
располагающихся в разных органах и тканях. Наибольшее
значение имеют подтипы АТ1 и АТ2. Негативные эффекты
АТII в основном реализуются посредством его воздействия
на АТ1-рецепторы. В первую очередь, это вазоконстрик-
ция, как «прямая», так и за счет стимуляции образования
других вазоактивных веществ (вазопрессина, эндотелина,
катехоламинов), дальнейшая стимуляция образования ре-
нина за счет спазма почечных артериол, ремоделирование
сердца и сосудов вследствие пролиферации гладкомышеч-
ных клеток сосудов, гипертрофия миокарда и др. Эти эф-
фекты лежат в патогенезе таких заболеваний, как артери-
альная гипертензия, сердечная недостаточность (СН), со-
судистые поражения головного мозга, нефроартериолоск-
лероз и др.

Значение стимуляции АТ2-рецепторов в настоящее вре-
мя до конца не выяснено. Предполагается, что при этом
возникают эффекты, противоположные таковым при сти-
муляции АТ1-рецепторов (вазодилатация, подавление со-
судистой пролиферации и т.д.). Известно, что число АТ2-
рецепторов резко увеличивается при повреждении орга-
нов и необходимости репаративных процессов, например,
при инфаркте миокарда (ИМ). 

Знание механизмов функционирования РААС привело к
созданию лекарственных препаратов, влияющих на ее раз-
ные звенья с целью предотвратить развитие неблагоприят-
ных эффектов при патологической стимуляции. В настоя-

щее время активно изучаются и используются три группы
препаратов: ИАПФ, БРА и антагонисты альдостерона. Пер-
вый из антагонистов альдостерона – спиронолактон
вследствие своего действия «наверху» патологического
процесса и низкой терапевтической активности не нашел
широкого применения при лечении АГ и СН.

История медикаментозной блокады РААС начинается с
1980-го года, когда FDA одобрило к применению  ИАПФ
каптоприл. Однако первым был синтезирован не ИАПФ, а
БРА саралазин. Он не получил широкого распространения
из-за исключительно парантеральной формы введения,
малой продолжительности действия и непредсказуемости
эффекта. И только в 1994 г. был синтезирован первый, офи-
циально зарегистрированный БРА лозартан.

В последние годы лидерами в лечении пациентов с АГ в
нашей стране являются ИАПФ. Это обусловлено тем, что,
помимо высокой антигипертензивной эффективности,
они  достоверно снижают риск развития ИМ, мозгового
инсульта (МИ), хронической сердечной недостаточности
(ХСН) и смерти от них у больных с ССЗ, особенно при по-
вышении АД. Кроме того, ИАПФ способны увеличить вы-
живаемость пациентов с ХСН, ишемической болезнью
сердца (ИБС), сахарным диабетом (СД) даже при высоком
нормальном АД (130–139/85–89 мм рт. ст.). Однако ИАПФ
имеют недостатки:

1) они малоэффективны у больных с нормо- и низкоре-
ниновой формой АГ;

2) очень часто наблюдается «ускользание» антигипер-
тензивного эффекта терапии на разных сроках лечения,
что связано с их неспособностью блокировать не АПФ-за-
висимые пути образования АТII (до 80% всего образующе-
гося АТ II);

3) у 20–25% пациентов на фоне лечения ИАПФ наблюда-
ется развитие побочных эффектов терапии, в основном в
виде кашля разной степени выраженности (от першения в
горле до выраженного сухого кашля) и ангионевротиче-
ского отека.

В отличие от ИАПФ другая современная группа препара-
тов – БРА – эффективно снижает АД у всех больных с АГ не-
зависимо от величины ренина в плазме крови, оказывает
выраженное органопротективное действие, эффективно
уменьшает риск развития ИМ, МИ, ХСН и смерти от них и
намного лучше переносится. Для БРА характерно более
плавное начало действия, отсутствие эффекта «первой до-
зы» и «ускользания» антигипертензивного эффекта. Благо-
даря этим преимуществам БРА в настоящее время являются
самым перспективным классом антигипертензивных пре-
паратов для лечения больных АГ. На современном этапе
развития медицины можно с достаточной степенью уве-
ренности констатировать, что терапевтический профиль,
безопасность, хорошая переносимость БРА и, соответст-
венно, высокая приверженность терапии делают их препа-
ратами первой линии для лечения больного, наиболее час-
то встречающегося во врачебной практике:

Показания к назначению сартанов при артериальной

гипертонии

Рекомендации по лечению АГ 2001 г.    2004 г. 2008 г.

Непереносимость (кашель) + + +

при приеме ИАПФ

Диабетическая н ефропатия + +

Микроальбуминурия/протеинурия + +

Гипертрофия левого желудочка + +

Перенесенный ИМ +

СН +

Поражение почек ±

Параксизмальная мерцательная +

аритмия

Метаболический синдром +

Сахарный диабет   ±
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• пациентов с центральным распределением избыточ-
ной массы тела; 

• с АГ;
• с нарушением липидного и углеводного обмена, 
• гиперурикемией;
• нормальной или сниженной функцией почек;
• больным любого возраста;
• пациентам после инсульта, транзиторной ишемиче-

ской атаки;
• с пароксизмами либо постоянной формой мерца-

ния/трепетания предсердий;
• нарушениями периферического кровообращения, 
• СН;
• эректильной дисфункцией;
• больным, плохо переносящим или не переносящим те-

рапию ИАПФ.
Согласно рекомендациям БРА, так же как и ИАПФ, явля-

ются препаратами выбора для лечения артериальной ги-
пертонии у пациентов молодого возраста, у которых обыч-
но активность РААС  повышена. Особое значение в этом
случае придают возможностям данной группы препаратов
предупреждать или замедлять повреждение органов-ми-
шеней.

БРА также являются препаратами выбора при лечении па-
циентов с СД. Они обладают  выраженными органопротек-
тивными свойствами: уменьшают степень микроальбуми-
нурии при диабетической и недиабетической нефропатии,
обладают выраженным эффектом по предотвращению ги-
пертрофии левого желудочка и способности увеличивать
вероятность удержания синусового ритма у пациентов с па-
роксизмальной (персистирующей) формой мерцательной
аритмии. Показания для назначения БРА в Российских  на-
циональных рекомендациях по диагностике и лечению АГ
существенно расширились (см. таблицу).

Во-первых, они обеспечивают высокоспецифичную и
селективную блокаду рецепторов АТ1, при этом не имеют
свойств агонистов (в отличие от своего прототипа сарала-
зина). Высокая селективность блокады рецепторов АТII
обеспечивает минимум нежелательных явлений на фоне
терапии БРА, частота развития которых, по данным боль-
шинства исследований, не отличается от таковой при при-
менении плацебо. Во-вторых, также в отличие от саралази-
на и других ранних предшественников современные БРА
имеют непептидную структуру, которая позволяет назна-
чать препараты этого класса per os. Все препараты класса
БРА обладают селективной аффинностью к рецепторам
АТ1 при отсутствии или минимально выраженной способ-
ности связываться с рецепторами АТ2. Все БРА обладают
большой продолжительностью действия и могут назна-
чаться 1 раз в сутки. Все БРА являются вазодилататорами
особенно в отношении резистентных сосудов и, соответ-
ственно, снижают ОПСС. В целом гемодинамические эф-
фекты, характерные для БРА, сходны с таковыми ИАПФ.
При использовании в обычных дозах для них не характер-
но развитие ортостатической гипотонии, нет рефлектор-
ной тахикардии, которые возможны при использовании
других вазодилататоров. Все зарегистрированные БРА об-
ладают очень хорошей переносимостью, которая сущест-
венно не отличается от таковой плацебо. Противопоказа-
ния сходны для БРА и включают в себя беременность, корм-
ление грудью, двусторонний стеноз почечных артерий или
стеноз артерий единственной почки, стойкую гиперкалие-
мию или непереносимость БРА. Ни для одного из препара-
тов этого класса, за исключением телмисартана, не описа-
но клинически значимых лекарственных взаимодействий 

В настоящее время экспертами Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) и Международного общества по
изучению гипертонии БРА (как и диуретики, β-блокаторы,
ИАПФ, антагонисты кальция, α-адреноблокаторы, агони-
сты имидазолиновых рецепторов) рекомендованы в каче-
стве препаратов первого ряда при лечения АГ.

Среди всей группы БРА первым и наиболее изученным
является лозартан. Именно лозартан был использован в ка-

честве препарата сравнения с БАБ атенололом в проспек-
тивном рандомизированном двойном слепом исследова-
ние LIFE (The Losartan Intervention For Endpoint Reduction in
Hypertension Study). Многоцентровое рандомизированное
двойное слепое исследование LIFE (n=9193), продолжав-
шееся около 5 лет, продемонстрировало эффективное воз-
действие оригинального лозартана на конечные точки у
больных АГ. В исследование включили пациентов в возрас-
те 55–80 лет с АГ и признаками гипертрофии левого желу-
дочка. По истечении 1–2-недельного вводного периода
приема плацебо пациенты с уровнем систолического АД
160–200 мм рт. ст. и диастолического АД – 95–115 мм рт. ст.
были рандомизированы в группы приема лозартана или
атенолола. При недостаточном снижении уровня АД допу-
скалось присоединение гидрохлоротиазида или других ан-
гигипертензивных препаратов, за исключением ИАПФ,
БРА и β-блокаторов.

При подведении итогов выяснилось, что в группе лозар-
тана смерть от всех причин наступила у 63 больных, а в
группе атенолола – у 104 (p=0,002). Число умерших в ре-
зультате кардиоваскулярной патологии составляло 38 в
группе лозартана и 61 – в группе атенолола (p=0,028). Гос-
питализация по поводу обострения ХСН потребовалась 32
пациентам из группы лозартана и 55 – из группы атеноло-
ла (p=0,019).

Среди больных с СД в исследовании LIFE первичные ко-
нечные точки наблюдали у 17 больных, получавших лозар-
тан, и у 34 – атенолол. От ССЗ скончались 4 больных с СД,
получавших лозартан, и 15 – получавших атенолол. Коли-
чество умерших по другим причинам составило 5 и 24 со-
ответственно.

Средний уровень АД к концу наблюдения в группах ло-
зартана и атенолола составил 146/79 и 148/79 мм рт. ст. со-
ответственно, снижение – 31/17 и 28/17 мм рт. ст. от на-
чальных показателей.

У больных с СД, получавших лозартан, значительно реже
наблюдалась альбуминурия по сравнению с группой ате-
нолола (8 и 15% соответственно; p=0,002), что свидетельст-
вует о ренопротективных свойствах лозартана и его спо-
собности нормализовывать функцию эндотелия, одним из
признаков нарушения которой является альбуминурия.

Лозартан оказался значительно эффективнее атенолола
в отношении регресса гипертрофии миокарда левого же-
лудочка, что представляется особенно важным, поскольку
гипертрофия миокарда считается важным предиктором
неблагоприятных кардиоваскулярных осложнений.

Важно отметить, что у больных с СД величина гликемии
в группах приема лозартана и атенолола не различалась,
однако дальнейший анализ показал, что прием лозартана
ассоциировался с повышением чувствительности тканей к
инсулину.

На фоне приема лозартана уровень мочевой кислоты в
сыворотке крови больных снизился на 29% (p=0,004), что
отразило урикозурическое действие препарата. Повышен-
ный уровень мочевой кислоты ассоциирован с CCP и мо-
жет рассматриваться в качестве фактора риска АГ и ее ос-
ложнений. Столь выраженным влиянием на уровень моче-
вой кислоты из всех БРА обладает только лозартан, что мо-
жет быть использовано у больных с АГ с гиперурикемией.

В настоящее время ИАПФ сохраняют лидирующие пози-
ции в качестве средств лечения АГ при СД, однако столь же
целесообразным считается использование у этой катего-
рии больных БРА, которые также оказывают антипролифе-
ративный и антисклеротический эффекты в отношении
почечной ткани, т.е. обладают нефропротективными свой-
ствами, уменьшая выраженность микроальбуминурии и
протеинурии. Благодаря нефропротективным свойствам
степень редукции количества выделяемого с мочой белка
при применении лозартана превышает 30%. БРА также об-
ращают на себя внимание в связи с необходимостью сохра-
нения положительных эффектов АТII при нефропатии, по-
скольку эти препараты селективно блокируют эффекты,
опосредованные только АТ1-рецепторами.
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Нефропротективные свойства лозартана продемонст-
рированы в 6-месячном многоцентровом проспективном
исследовании, в котором приняли участие 422 пациента с
СД типа 2 и АГ. Уровень суточной экскреции альбумина с
мочой снизился с 115±85 до 66±55 мг (p=0,001), а гликози-
лированного гемоглобина – с 7,0±1,5 до 6,6±1,26%
(p=0,001).

RENAAL (Reduction of Endpoints in NIDDM with the AII
Antagonist Losartan; n=1513) стало крупнейшим исследова-
нием, продемонстрировавшим нефропротективные свой-
ства БРА при СД. В рандомизированном двойном слепом
контролируемом плацебо-исследовании участвовали паци-
енты 250 медицинских центров из 28 стран, страдающие АГ
и СД типа 2. В исследование включили больных с протеину-
рией (соотношение альбумин/креатинин в первой утрен-
ней порции мочи – не менее 300 мг/г) и уровнем креатини-
на в сыворотке крови 1,3–3,0 мг/дл. К терапии обычными
антигипертензивными препаратами (за исключением
ИАПФ и БРА) добавляли лозартан (50 мг/сут) или плацебо.
Если целевой уровень АД не достигался в течение 4 нед, су-
точную дозу лозартана увеличивали до 100 мг. При недоста-
точном гипотензивном эффекте на 8-м месяце лечения к
схеме подключали диуретики, антагонисты кальция, β-бло-
каторы или препараты центрального действия. Период на-
блюдения в среднем составил 3,4 года.

Добавление лозартана к схеме антигипертензивной те-
рапии позволило снизить частоту достижения первичных
конечных точек в целом на 16%. Так, риск удвоения уровня
сывороточного креатинина снижался на 25% (p=0,006), ве-
роятность развития терминальной почечной недостаточ-
ности – на 28% (p=0,002). В группе лозартана степень ре-
дукции протеинурии составила 40% (p<0,001), в то время
как в группе контроля значение этого показателя не изме-
нилось.

Снижение АД оказалось сопоставимым в обеих группах,
что свидетельствует об отсутствии связи между нефропро-
тективным и гипотензивным эффектами лозартана.

В исследовании RENAAL также проанализировано влия-
ние лозартана на частоту развития кардиоваскулярных ка-
тастроф и смертность. При лечении лозартаном риск гос-
питализаций по поводу обострения ХСН снижался на 32%
(p=0,005), однако в плане ССС, ИМ, нестабильной стено-
кардии и МИ достоверных различий с группой сравнения
не выявлено. Это связано с тем, что из-за строгих критери-
ев включения в исследовании не участвовали больные с вы-
соким риском ССО (страдающие ХСН, перенесшие ИМ,
МИ, операции реваскуляризации на сердце).

Представляет интерес возможность использования БРА
при ХСН, особенно у больных, которые по разным причи-
нам не переносят ИАПФ. В исследовании ELITE (Evaluation
of Losartan in the Elderly Study) показано, что смертность и
частота госпитализаций по поводу ХСН у пожилых боль-
ных, получавших лозартан, статистически ниже (9,4%), чем
у больных, получавших каптоприл (13,2%; p=0,002). Редук-
ция риска смерти под влиянием лозартана произошла в ос-
новном за счет снижения общей смертности. Прием пре-
парата в группе лозартана был прерван у 12,2% испытуе-
мых (ни в одном случае причиной не был сухой кашель), а
в группе каптоприла – у 20,8% (p=0,002).

Поскольку изучение влияния на смертность не являлось
изначальной задачей исследования ELITE, было проведено
исследование ELITE II, в котором специально оценивалось
влияние лозартана и каптоприла на общую смертность,
риск развития внезапной смерти и тяжелых осложнений
ХСН. В двойное слепое рандомизированное исследование
были включены 3152 пациента в возрасте 60 лет и старше
со II–IV стадией ХСН по классификации NYHA и с фракци-
ей выброса не более 40%. При подведении итогов статисти-
чески достоверных различий во влиянии обоих препара-
тов на прогноз больных с ХСН выявить не удалось, однако
вновь было подтверждено, что терапия лозартаном ассо-
циируется с большей комплаентностью пациентов ввиду
меньшего числа побочных эффектов (9,7% против 14,7% в

группе каптоприла; p<0,001), в том числе меньшим числом
случаев сухого кашля (0,3% против 2,7%).

Лозартан может предупреждать утяжеление течения
ХСН у пациентов с СД типа 2 и нефропатией, снижая риск
госпитализации по поводу обострения СН на 32%
(p=0,005), что выдвигает его в число препаратов для про-
филактики декомпенсации сердечной деятельности.

Благоприятные эффекты БРА во многом опосредуются
нормализацией функции эндотелия, которая утрачивается
по мере прогрессирования сердечно-сосудистой патоло-
гии. Блокада АТ1-рецепторов приводит к снижению про-
дукции супероксидных радикалов, которые повреждающе
воздействуют на эндотелиоцит, а стимулирование АТ2-ре-
цепторов способствует повышению локального синтеза
оксида азота.

Клинические исследования больных с АГ показали, что на
фоне терапии лозартаном улучшается эндотелийзависимая
релаксация артерий за счет увеличения синтеза оксида азо-
та, что нормализует местный сосудистый гомеостаз.

Итак, лозартан как один из наиболее изученных препа-
рат может быть с успехом использован при лечении АГ,
ХСН, в том числе на фоне сопутствующей диабетической
нефропатии и гиперурикемии. Применение данного пре-
парата обеспечивает сохранность благоприятных эффек-
тов АТII, не сопровождается повышением уровня брадики-
нина, что предопределяет лучшую переносимость терапии
лозартаном по сравнению с ИАПФ, их взаимозаменяе-
мость без потери клинической эффективности.

У нас в стране лозартан все активнее применяется в пра-
ктике врачей. Среди доступных препаратов можно отме-
тить препарат Лориста (КРКА, Словения), отличающийся
широким спектром дозировок (12,5; 25; 50 и 100 мг), нали-
чием двух фиксированных комбинаций (Лориста Н и Ло-
риста НД), что дает врачу возможность индивидуально по-
добрать дозировку каждому пациенту.

При утяжелении и численном увеличении контингента
больных, их старении, наличии многих сопутствующих за-
болеваний применение БРА в целом является рациональ-
ным, эффективным и безопасным способом многолетнего
лечения, сохранения жизни пациентов и предупреждения
осложнений.
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Блокаторы рецепторов ангиотензина II рассматри-
вают в настоящее время в качестве одного из при-
оритетных классов антигипертензивных препара-

тов: согласно общепринятым рекомендациям [1] при ар-
териальной гипертензии (АГ) высокого/очень высокого
риска с них (или с комбинаций, их содержащих) следует
начинать лечение. Исходя из результатов исследования
ONTARGET [2], у больных с высокой вероятностью сердеч-
но-сосудистых осложнений ингибитор ангиотензин-
превращающего фермента (ИАПФ) и блокатор рецепто-
ров ангиотензина II обеспечивают практически одинако-
вое снижение риска сердечно-сосудистой смерти, остро-
го инфаркта миокарда, мозгового инсульта и госпитали-
зации, обусловленной хронической сердечной недоста-
точностью (ХСН). В исследовании ONTARGET блокатор
рецепторов ангиотензина II также вновь продемонстри-
ровал превосходство над ИАПФ с точки зрения переноси-
мости: частота сухого кашля и ангионевротического оте-
ка в группе, получавшей блокатор рецепторов ангиотен-
зина II, оказалась достоверно меньшей по сравнению с
получающими рамиприл. Тем не менее блокатор рецепто-
ров ангиотензина II достоверно чаще, чем рамиприл, про-
воцировал эпизоды артериальной гипотензии. По-види-
мому, одним из главных выводов исследования ONTAR-
GET можно считать то, что ИАПФ и блокатор рецепторов
ангиотензина II полностью взаимозаменяемы у пациен-
тов, характеризующихся высоким риском сердечно-сосу-
дистых осложнений, что полностью согласуется со сфор-

мулированными в рекомендациях Российского медицин-
ского общества по артериальной гипертонии [1] показа-
ниями к их назначению.

Вместе с тем сегодня можно с уверенностью утвер-
ждать, что история изучения блокаторов рецепторов ан-
гиотензина II только начинается и конкретные предста-
вители этого класса препаратов могут демонстрировать
особые свойства, приносящие дополнительную пользу
пациентам, их принимающим. Результаты контролируе-
мых исследований постоянно заставляют обсуждать рас-
ширение показаний к назначению блокаторов рецепто-
ров ангиотензина II, и объектом этих исследований, час-
то демонстрирующих принципиально новые данные, не-
редко становится кандесартан.

Блокаторы рецепторов ангиотензина II,
мозговой инсульт и когнитивная функция
у пожилых
По мере увеличения продолжительности жизни больных с
АГ, достигаемой за счет приближения артериального дав-
ления (АД) к целевым величинам и как следствие сниже-
ния вероятности угрожающих жизни осложнений (мозго-
вой инсульт, острый инфаркт миокарда), возрастает попу-
ляционное значение «поздних» клинических вариантов
поражения органов-мишеней, в том числе сосудистой де-
менции. Так, в исследовании REGARDS было установлено,
что вероятность сосудистой деменции возрастает на 12%
при наличии каждого из факторов риска – АГ, сахарного



диабета (СД), курения, недостаточной физической актив-
ности, симптомов депрессии [3]. Ориентируясь на данные,
полученные в популяционном регистре NHANES [4], свя-
занное с сосудистой деменцией ухудшение памяти возни-
кает в 1,52 раза чаще при наличии эпизодов преходящей
слабости, отражающей транзиторную ишемическую ата-
ку. Вместе с тем сосудистая деменция может развиваться и
без острых катастроф в церебральных артериях: систоли-
ческое АД>140 мм рт. ст. увеличивает вероятность сосуди-
стой деменции в 9,78 раза [4]. Обсервационное исследова-
ние Italian longitudinal study on aging [5], включавшее 2693
человека в возрасте от 65 до 84 лет, показало, что в течение
5 лет наблюдения у 3,8% из них формируются умеренные
расстройства когнитивной функции, обусловленные со-
судистой деменцией. В популяционном исследовании
Three Cities Study было установлено, что больные с сосуди-
стой деменцией характеризуются максимальным риском
утраты способности к самообслуживанию и недееспособ-
ности [6]. Наряду с основными сердечно-сосудистыми фа-
кторами риска к развитию связанных с сосудистой демен-
цией когнитивных расстройств предрасполагает также
хроническая болезнь почек. При ее наличии риск наруше-
ний когнитивной функции увеличивается на 23%, а сни-
жение расчетной скорости клубочковой фильтрации на
каждые 10 мл/мин/1,73 м2 с исходных 60 мл/мин/1,73 м2

и менее (хроническая болезнь почек III–V стадий) приво-
дит к росту вероятности возникновения когнитивной ди-
сфункции на 11% [7]. Следует отметить также, что сосуди-
стая деменция ассоциирована с достоверно большей про-
должительностью пребывания в стационаре любого про-
филя, чем болезнь Альцгеймера (41 и 28 сут соответствен-
но) [8]. Следовательно, задача сохранения когнитивной
функции у пожилых в цивилизованных странах весьма ак-
туальна, а решение ее возможно во многом за счет опти-
мизации антигипертензивной терапии. В настоящее вре-
мя среди подходов к профилактике сосудистой деменции
и мозгового инсульта заметно возросла роль блокаторов
рецепторов ангиотензина II, во многом за счет клиниче-
ских исследований, в которых использовали кандесартан.

В исследование SCOPE были включены 4864 пациента в
возрасте от 70 до 89 лет с систолическим АД от 160 до 179
мм рт. ст., диастолическим АД от 90 до 99 мм рт. ст. и ре-
зультатом теста Mini Mental State Examination (MMSE) ≥24.
Исследование проводили в 527 центрах в 15 странах. Па-
циенты были рандомизированы к приему кандесартана
или плацебо, использование которого подразумевало
применение антигипертензивных препаратов других
классов. К концу периода наблюдения, составившего в
среднем 3,7 года, оказалось, что кандесартан обеспечива-
ет достоверное снижение риска нефатального мозгового
инсульта на 27,8% (p=0,04) и близкое к достоверному сни-
жение риска любого (фатального и нефатального) мозго-
вого инсульта на 23,6% (p=0,056) [9]. Ориентируясь на ре-
зультаты применения общепринятых опросников и шкал,
применение кандесартана в исследовании SCOPE обусло-
вливало достоверное улучшение качества жизни пожи-
лых пациентов, страдающих АГ [10].

Изолированную систолическую АГ (ИСАГ), отражаю-
щую тяжесть ремоделирования стенки аорты и ее круп-
ных ветвей, считают наиболее прогностически неблаго-
приятной и трудной для лечения [11]. Из включенных в
исследование SCOPE 31,2% страдали ИСАГ. В группе боль-
ных с ИСАГ, получавших кандесартан, частота мозгового
инсульта составила 7,2/1000 человеколет, в то время как в
группе принимавших плацебо – 12,5/1000 человеколет;
это означает, что кандесартан снижает риск мозгового
инсульта при ИСАГ на 42% по сравнению с другими анти-
гипертензивными препаратами (p=0,049) [12].

В исследовании SCOPE эффективность кандесартана
оказалась особенно заметной у пациентов, перенесших
мозговой инсульт до включения в исследование: прием
этого препарата уменьшал риск основных сердечно-сосу-
дистых осложнений на 64% по сравнению с группой, при-
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нимавшей плацебо (p=0,004) [13]. Кроме того, положитель-
ное влияние кандесартана на прогноз у пожилых больных
с АГ было демонстративным тогда, когда этот препарат ис-
пользовали в режиме монотерапии. Риск сердечно-сосуди-
стой смерти у пациентов, получавших только кандесартан,
снижался на 29%, любой смерти – на 27%, основных сер-
дечно-сосудистых осложнений – на 32% [14]; эта тенден-
ция подтвердилась и при анализе результатов исследова-
ния SCOPE, опубликованном спустя 3 года после первого
[15]. Применение кандесартана у пожилых больных с АГ
оказалось экономически выгодным: подсчет показателя
«затраты–эффективность» показал, что использование
этого блокатора рецепторов ангиотензина II позволяет сэ-
кономить около 13 000 евро на 1 пациента [16].

Исследование SCOPE показало, что кандесартан обес-
печивает замедление темпа ухудшения когнитивной
функции у пожилых, особенно при ее исходно низких
значениях и, соответственно, наибольшей вероятности
дальнейшего уменьшения (значение теста MMSE от 24 до
28) [17]. Кроме того, все больные, получавшие в исследо-
вании SCOPE кандесартан, продемонстрировали досто-
верное по сравнению с группой, принимавшей плацебо,
замедление темпа ухудшения внимания и краткосрочной
памяти [18]. Следовательно, ориентируясь на результаты
исследования SCOPE, можно констатировать, что у пожи-
лых больных с АГ кандесартан позволяет снизить риск
большинства сердечно-сосудистых осложнений, в том
числе мозгового инсульта, а также замедлить темп разви-
тия сосудистой деменции, в первую очередь у пациентов с
наибольшим риском ухудшения когнитивной функции.

Проблема нормализации АД в процессе развития мозго-
вого инсульта и выбора предпочтительного антигипертен-
зивного препарата остается одной из самых трудных для
решения. В исследовании ACCESS удалось выявить, что на-
значение кандесартана во время острого мозгового ин-
сульта приводит к достоверному по сравнению с плацебо
снижению смертности и частоты основных сердечно-со-
судистых осложнений [19]. Положительный опыт приме-
нения кандесартана при мозговом инсульте, показанный в
исследовании ACCESS, может быть сегодня объяснен с па-
тогенетической точки зрения. Оптимизация церебраль-
ной микроциркуляции и предупреждение активации фак-
торов воспаления и тромбогенеза, индуцируемые ангио-
тензином II, достигаются за счет эффективной блокады его
тканевых рецепторов типа 1. В эксперименте с индуциро-
ванной эндотелином-1 окклюзией средней церебральной
артерии установлено, что предварительное лечение канде-
сартаном в течение 7 дней позволяет достоверно умень-
шить площадь инсультной зоны и выраженность связанно-
го с ней неврологического дефицита [20]. Показано также,
что введение небольшой дозы кандесартана животным, у
которых смоделирован ишемический инсульт, позволяет
ограничить размеры повреждения ткани головного мозга
[21]. Приведенные данные позволяют обсуждать блокато-
ры рецепторов ангиотензина II в качестве антигипертен-
зивных препаратов, предпочтительных для снижения АД у
больных с ишемическим мозговым инсультом.

Способность кандесартана предупреждать мозговой
инсульт, уменьшать его площадь и увеличивать выживае-
мость этих больных, а также тормозить ухудшение когни-
тивной функции, очевидно, объясняется не только его
благоприятным влиянием на церебральную микроцирку-
ляцию и устранением нежелательных тканевых эффектов
ангиотензина II. Так, в исследовании MITEC было установ-
лено, что кандесартан, как и длительно действующий ди-
гидропиридиновый антагонист кальция амлодипин, в
одинаковой степени уменьшает темп прогрессирования
атеросклеротического поражения сонных артерий при
АГ [22]. В результате лечения кандесартаном больных с АГ
удается добиться уменьшения толщины комплекса инти-
ма-медия в сонных артериях [23]; одновременно возрас-
тает продукция оксида азота эндотелиоцитами и снижа-
ется интенсивность повреждения их продуктами пере-

кисного окисления, играющего важную роль в развитии
органных атеротромботических осложнений, в том чис-
ле мозгового инсульта.

Ориентируясь на опыт применения кандесартана, бло-
каторы рецепторов ангиотензина II должны применяться
при АГ, сочетающейся с цереброваскулярными заболева-
ниями, и в качестве одной из основных целей их исполь-
зования можно рассматривать предупреждение мозгово-
го инсульта. У пожилых больных с АГ названные преиму-
щества блокаторов рецепторов ангиотензина II дополня-
ются их способностью замедлять прогрессирование ког-
нитивных нарушений.

Блокаторы рецепторов ангиотензина II
и хроническая сердечная
недостаточность
Первый опыт применения блокаторов рецепторов ангио-
тензина II в контролируемых исследованиях у больных со
сердечной недостаточностью оказался, в определенной
степени, разочаровывающим: эти препараты не смогли
превзойти ИАПФ с точки зрения влияния на долгосроч-
ный прогноз и, таким образом, не смогли превзойти пер-
воначальные ожидания исследователей. В одном из пер-
вых исследований ELITE, включавшем 722 пожилых (воз-
раст старше 65 лет) больных с ХСН II–IV функционально-
го класса (ФК) по NYHA, рандомизированных к приему ло-
зартана (50 мг/сут) или каптоприла (150 мг/сут), общая
смертность у получавших блокатор рецепторов ангиотен-
зина II оказалась достоверно меньшей по сравнению с
принимавшими ИАПФ (4,8 и 8,7% соответственно, p=0,035,
что означает дополнительное снижение риска смерти на
46%). Кроме того, лозартан значительно лучше переносил-
ся: его самостоятельно отменили только 12,2% больных, в
то время как от приема каптоприла отказались 20,8% паци-
ентов (p=0,002) [24]. Преимущества лозартана перед кап-
топрилом не удалось, тем не менее, подтвердить в последу-
ющем в более крупном исследовании ELITE II [25], в кото-
рое были включены уже 3152 пациента в возрасте старше
60 лет, страдавших ХСН II–IV ФК (NYHA) и имевших фрак-
цию выброса левого желудочка 40% и менее. Различий в
общей смертности, составившей 11,7% у получавших ло-
зартан (50 мг/сут) и 10,4% (p=0,16) у получавших капто-
прил (150 мг/сут), числе внезапных смертей и успешных
эпизодов сердечно-легочной реанимации (9,0 и 7,3% со-
ответственно; p=0,08) не достигнуто. Как и в исследовании
ELITE, в исследовании ELITE II была показана лучшая по
сравнению с ИАПФ переносимость блокатора рецепторов
ангиотензина II. Позже выполненный анализ популяции
больных, включенных в исследование ELITE II [26], под-
твердил сходство во влиянии каптоприла и лозартана на
прогностические параметры и, кроме того, качество жиз-
ни, оцениваемое по динамике клинических проявлений
ХСН. Не удалось показать преимущества блокаторов ре-
цепторов ангиотензина II перед ИАПФ и в исследовании
OPTIMAAL [27], в которое были включены 5477 больных в
возрасте 50 лет и старше, у которых был диагностирован
острый инфаркт миокарда, осложненный сердечной не-
достаточностью, в том числе повторный. Смертность, чис-
ло повторных инфарктов миокарда, внезапных смертей и
успешных эпизодов сердечно-легочной реанимации, а
также госпитализаций в стационары оказались близкими
и статистически не отличались у пациентов, получавших
лозартан или каптоприл. После публикации результатов
исследования OPTIMAAL блокаторам рецепторов ангио-
тензина II стала угрожать позиция препаратов второго ря-
да по отношению к ИАПФ, а единственным показанием к
их назначению могла стать непереносимость последних.

Блокаторы рецепторов ангиотензина II обрели само-
стоятельные позиции в лечении ХСН после того, как стали
известными результаты масштабной программы CHARM, в
которой был использован кандесартан. Программа
CHARM подразумевала сравнение влияния кандесартана с
плацебо на смертность, в том числе сердечно-сосудистую,
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а также число госпитализаций, связанных с ХСН, в трех
группах – больные с фракцией выброса левого желудочка
40% и менее, не принимавшие ИАПФ из-за непереносимо-
сти; больные, получающие ИАПФ, и пациенты с фракцией
выброса 40% и более. В программу CHARM был включен
7601 пациент, средняя продолжительность их наблюде-
ния составила 37,7 мес. У пациентов, получавших канде-
сартан, были констатированы меньшая по сравнению с
плацебо смертность (23 и 25% соответственно; p=0,055),
достоверное снижение сердечно-сосудистой смертности
(18 и 20% соответственно, p=0,012) и числа госпитализа-
ций, обусловленных ХСН (20 и 24%, p<0,0001). Эти резуль-
таты были достигнуты во всех 3 группах [28]. Кандесартан
оказывал положительное влияние на прогноз больных с
ХСН, уже получавших ИАПФ: его присоединение сопрово-
ждалось достоверным снижением сердечно-сосудистой
смертности и числа госпитализаций (38% против 42% у
получавших плацебо, p=0,010) [29]. Объединенный анализ
двух групп пациентов, участвовавших в программе CHARM
и имевших фракцию выброса левого желудочка 40% и ме-
нее [30], показал, что кандесартан уменьшал общее число
сердечно-сосудистых смертей и госпитализаций, обусло-
вленных ХСН (35,7 и 41,3% в группе, получавшей плацебо;
p<0,001), cердечно-сосудистую смертность (22,8 и 26,2%;
p=0,005) и количество госпитализаций, обусловленных
ХСН (22,5 и 28,1%; p<0,001). Благодаря применению канде-
сартана у пациентов с нарушением систолической функ-
ции левого желудочка удалось добиться также снижения
общей смертности (28,0 и 31,0% у получавших плацебо;
p=0,018). В исследовании CHARM-added, в котором канде-
сартан присоединяли к ИАПФ, оказалось, что способность
этого препарата оказывать дополнительное положитель-
ное влияние на прогноз сохраняется у пациентов, получа-
ющих соответствующее общепринятым стандартам пато-
генетическое лечение ХСН, в том числе максимальную до-
зу ИАПФ и β-адреноблокатор [31].

В исследовании CHARM также была установлена способ-
ность кандесартана снижать вероятность развития остро-
го инфаркта миокарда у больных с ХСН [32]. Частота нефа-
тальных острых инфарктов миокарда составила 3,1% у по-
лучавших кандесартан и 3,9% у принимавших плацебо
(p=0,03). Кроме того, благодаря приему кандесартана
уменьшилась частота достижения комбинированной ко-
нечной точки, включавшей фатальный и нефатальный
острый инфаркт миокарда, а также внезапную смерть: она
составила 12,1% у получавших блокатор рецепторов анги-
отензина II и 13,8% у получавших плацебо (p=0,02).

Исследование CHARM – одно из первых, в котором уда-
лось продемонстрировать способность блокаторов ре-
цепторов ангиотензина II предупреждать фибрилляцию
предсердий. Частота ее составила 5,5% в группе, прини-
мавшей кандесартан, и 6,7% в группе, принимавшей пла-
цебо (p=0,048): этот эффект оказался одинаковым как у
пациентов со сниженной, так и с сохранной (≥40%) фрак-
цией выброса левого желудочка [33]. Эти данные принци-
пиально важны с практической точки зрения, поскольку,
как показала программа CHARM, наличие фибрилляции
предсердий на 72% увеличивает риск сердечно-сосуди-
стой смерти и госпитализации у больных с ХСН [34].

Большое число пациентов, включенных в программу
CHARM, и продолжительность наблюдения за ними поз-

волили уточнить некоторые закономерности течения
ХСН и более четко сформулировать подходы к назначе-
нию этим пациентам блокаторов рецепторов ангиотен-
зина II. Число госпитализаций, обусловленных ХСН, и их
продолжительность оказались независимыми предикто-
рами смерти [35]. Смертность мужчин, страдающих ХСН,
оказалась достоверно ниже, чем женщин (21,5 и 25,3% со-
ответственно; p<0,001). Кроме того, женщинам оказался
присущ более низкий риск сердечно-сосудистой смерти,
в том числе связанной с нарастанием ХСН, а также госпи-
тализации [36]. Смертность также достоверно возрастала
у пациентов с дефицитом массы тела [37], а также при на-
личии СД типа 2 [38]. Вероятность сердечно-сосудистой
смерти и госпитализации возрастала также по мере уве-
личения сывороточной концентрации общего билируби-
на (на 21% при росте на 1 стандартное отклонение;
p<0,0001) [39]. Кроме того, программа CHARM стала ис-
точником новых представлений о маркерах неблагопри-
ятного прогноза при ХСН: их число пополнилось шири-
ной распределения эритроцитов по объему – по мере
увеличения этого показателя наблюдали достоверное
увеличение общей смертности [40]. Риск смерти, напро-
тив, снижался у пациентов, полностью приверженных ре-
комендованному лечению [41].

Результаты программы СHARM свидетельствуют, таким
образом, о том, что улучшение прогноза у больных с ХСН
возможно при включении в схему их лечения блокатора
рецепторов ангиотензина II. Применение у этих пациен-
тов кандесартана позволяет снизить риск сердечно-сосу-
дистой смерти, острого инфаркта миокарда, госпитали-
заций, обусловленных нарастанием ХСН, а также фиб-
рилляции предсердий. Высокую приверженность боль-
ных приему кандесартана можно рассматривать как об-
стоятельство, способствующее дальнейшему повышению
эффективности лечения ХСН.

Блокаторы рецепторов ангиотензина II:
от артериальной гипертензии
к предгипертензии
Роль блокаторов рецепторов ангиотензина II в лечении
различных клинических вариантов АГ продолжает не-
прерывно возрастать в первую очередь за счет накаплива-
ющегося опыта их применения в группе пациентов, хара-
ктеризующихся очень высоким риском осложнений. Так,
в крупном исследовании СASE-J, включавшем 4728 жите-
лей Японии, страдавших АГ высокого риска, кандесартан
и амлодипин обеспечивали практически одинаковое сни-
жение риска внезапной смерти и основных органных ос-
ложнений АГ [42]. У включенных в исследование CASE-J
пациентов, исходно имевших гипертрофию левого желу-
дочка, кандесартан приводил к достоверно более выра-
женному по сравнению с амлодипином снижению инде-
кса массы миокарда левого желудочка, что свидетельство-
вало о регрессе его гипертрофии [43]. В исследовании
SARA кандесартан также обусловливал уменьшение выра-
женности электрокардиографических признаков гипер-
трофии левого желудочка у больных с АГ, в том числе при
наличии у них метаболического синдрома [44]. Способ-
ность блокаторов рецепторов ангиотензина II уменьшать
гипертрофию левого желудочка была также впервые по-
казана с использованием кандесартана при необструк-
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Кандесартан и риск СД типа 2: данные клинических исследований

Исследование Исследуемая популяция Результаты

CASE-J [43] 4728 больных с АГ высокого риска Кандесартан снизил риск СД типа 2 на 36% по сравнению с ам-

лодипином (p=0,033)

HIJ-CREATE [50] 2049 больных с АГ и ишемической Применение кандесартана снижало вероятность возникновения

болезнью сердца, подтвержденной СД на 63% по сравнению со стандартной терапией, включавшей 

при коронароангиографии 71% ИАПФ
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тивной гипертрофической кардиомиопатии – заболева-
нии, медикаментозное лечение которого считается край-
не малоэффективным. Эффективность кандесартана ока-
зазалась максимальной у носителей отдельных генетиче-
ских детерминант гипертрофической кардиомиопатии –
мутаций генов ss-миозина и сердечного миозинсвязыва-
ющего протеина С [45].

Ориентируясь на результаты исследования CANDIA [46],
включавшего 203 больных с АГ, не уступавшей монотера-
пии, комбинация кандесартана с гидрохлоротиазидом и
амлодипин обеспечивают сопоставимое снижение АД, но
сочетание блокатора рецепторов ангиотензина II с тиази-
довым диуретиком значительно лучше переносится. Кан-
десартан эффективен и при наиболее трудных для лече-
ния формах АГ, например у больных с терминальной по-
чечной недостаточностью, находящихся на постоянном
амбулаторном перитонеальном диализе. Сопоставление
эффективности кандесартана с другими классами антиги-
пертензивных препаратов выявило, что этот препарат
уменьшает суточную вариабельность АД и тормозит ремо-
делирование сердца и сосудов, что выражается в положи-
тельной динамике эхокардиографических параметров,
плазменной концентрации мозгового натрийуретическо-
го пептида и скорости пульсовой волны [47]. При хрони-
ческой болезни почек IV–V стадии (расчетная скорость
клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин/1,73м 2) кан-
дсертан сохраняет способность уменьшать протеинурию
и тормозить ухудшение фильтрационной функции почек
[48]. Результаты исследования SMART показали дозозави-
симость антипротеинурического эффекта кандесартана,
достигающую максимума при применении его в дозе, пре-
вышающей рекомендуемую максимальную, но, тем не ме-
нее, оказывающуюся сравнительно безопасной [49].

Кандесартан – один из основных блокаторов рецепто-
ров ангиотензина II, продемонстрировавших способ-
ность уменьшать риск СД типа 2. Этот эффект кандесарта-
на был подтвержден в клинических исследованиях, вклю-
чавших разные группы пациентов (см. таблицу) [43, 50].

Позитивное влияние кандесартана на метаболические
параметры, его способность предотвращать поражение
органов-мишеней и хорошая переносимость, сопостави-
мая с плацебо, позволили доказать преимущества его при-
менения у больных с предгипертензией [51]. Так, назначе-
ние кандесартана 110 молодым (возраст от 18 до 36 лет)
людям с отягощенным семейным анамнезом (оба родите-
ля страдают АГ) сопровождалось достоверно большим по
сравнению с группой, получавшей плацебо, снижением
АД, массы миокарда левого желудочка и почечного сосу-
дистого сопротивления. Число нежелательных явлений в
обеих группах было одинаковым [52]. В исследование
TROPHY были включены 809 больных с предгипертензи-
ей, рандомизированных к приему кандесартана или пла-
цебо. В течение первых 2 лет кандесартан снижал риск
развития АГ I степени на 66,3% (p<0,001), к 4-му году ис-
следования – на 15,6% (p<0,001) [53]. Прием кандесартана
не ухудшал качества жизни больных с предгипертензией
[54]. Таким образом, предупреждая взаимодействие ангио-
тензина II с рецепторами типа 1 и за счет этого, по-види-
мому, препятствуя избыточной вазоконстрикции и спо-
собствуя сохранению активности системы эндотелиаль-
ного релаксирующего фактора и поддержанию достаточ-
ного натрийуреза, кандесартан может задерживать фор-
мирование АГ у лиц с предгипертензией.

Блокаторы рецепторов ангиотензина II в настоящее
время относятся к приоритетным классам антигипертен-
зивных препаратов. Дальнейшие перспективы их приме-
нения, источником которых являются масштабные кли-
нические исследования, в том числе с использованием
кандесартана, включают в первую очередь лечение АГ,
различных вариантов ХСН, а так же полноценную защиту
пациентов с АГ от развития у них сердечно-сосудистых
осложнений, СД типа 2 и почечной недостаточности.
Особенно актуальным является так же дальнейшее накоп-

ление опыта предупреждения с помощью блокаторов ре-
цепторов ангиотензина II развития АГ у пациентов с пред-
гипертензией.
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П очетное звание «Клиническое исследование
2008 г.» единогласно присвоено исследованию
HYVET (HYpertension in the Very Elderly Trial) [1].

Это крупное исследование признано важнейшей вехой
современной кардиологии и образцовым по дизайну,
проведению и полученным результатам. Доказательство
того факта, что эффективная гипотензивная терапия на
основе индапамида контролируемого высвобождения
(Арифон ретард, «Сервье», Франция) снижает риск инва-
лидизирующих и фатальных осложнений (инсульт, сер-
дечная недостаточность и деменция) у лиц старше 80
лет, изменило современную тактику лечения артериаль-
ной гипертонии (АГ) у пациентов преклонного возраста.
Это очень важно, поскольку численность данной катего-
рии людей в современном мире непрерывно растет, и
согласно демографическим прогнозам к 2050 г. она ут-
роится [2].

Руководитель исследования HYVET, профессор
Christopher Bulpitt из лондонского Imperial College,
сказал: «Я очень признателен всем, кто прямо или кос-
венно участвовал в этом исследовании. Его результат яв-
ляется плодом коллективных усилий. Мы несомненно
доказали пользу лечения людей в возрасте 80 лет и стар-
ше».

Повышение систолического артериального давления
(АД) является естественным спутником процесса ста-
рения. Почти у всех людей старше 80 лет выявляют си-
столическую АГ (систолическое АД>160 мм рт. ст.). До
исследования HYVET не было четких доказательств
пользы снижения АД у престарелых пациентов с АГ, по-
скольку их обычно не включают в клинические иссле-
дования.

В проекте HYVET 3845 пациентов с АГ в возрасте 80
лет и старше после рандомизации на 2 группы получали
плацебо или диуретик Арифон ретард в суточной дозе
1,5 мг. При необходимости к лечению добавляли инги-
битор ангиотензинпревращающего фермента периндо-
прил в дозе 2–4 мг/сут. Арифон ретард был выбран в ка-
честве активного препарата, так как его гипотензивная
эффективность уже доказана в ходе длительного приме-
нения, особенно для систолического АД [3]. В июле 2007
г. по рекомендации независимого Комитета по монито-
рингу данных исследование HYVET было прекращено
досрочно в связи с выявлением в группе активного лече-
ния достоверного снижения риска мозговых инсультов
и общей смертности по сравнению с группой плацебо.
После полной обработки данных оказалось, что актив-
ное лечение достоверно снижает общую смертность на
21% (p=0,02), риск фатальных инсультов на 39% (p=0,05),

суммарный риск сердечной недостаточности на 64%
(p<0,001), суммарный риск сердечно-сосудистых ослож-
нений на 34% (p<0,001) [1]. Кроме того, результаты до-
полнительного исследования HYVET-COG показали, что
снижение высокого уровня АД способно ослабить или
замедлить развитие деменции [4]. Как отметил один из
координаторов HYVET, профессор Nigel S. Beckett, «ре-
зультаты этого исследования заставят пересмотреть су-
ществующие принципы лечения. Пациентов в возрасте
80 лет и старше уже следует обследовать и лечить с уче-
том полученных данных».

Исследование HYVET было удостоено и других высо-
ких званий, подчеркивающих его исключительную зна-
чимость. В январе 2009 г. Американская ассоциация
сердца утвердила HYVET среди 10 самых существенных
достижений 2008 г. в области изучения болезней сердца
и мозговых инсультов [5]. По словам президента этой ор-
ганизации Timothy Gardner, «результаты HYVET дока-
зывают, что эффективная гипотензивная терапия на ос-
нове Арифона ретард снижает риск сердечно-сосуди-
стых осложнений у лиц преклонного возраста, – а зна-
чит, расширяет круг пациентов с показаниями для регу-
лярной профилактики».

Кроме того, исследование HYVET было названо важ-
нейшим исследованием года на медицинском образова-
тельном интернет-портале Medscsape [6]. Комментируя
результаты HYVET, президент Американского общества
по артериальной гипертонии профессор Henry
R.Black сказал: «Это исследование заполнило брешь в
наших знаниях о лечении гипертонии в преклонном
возрасте».

Наконец, исследование HYVET было названо выдаю-
щимся на другом интернет-ресурсе – Faculty of 1000
Medicine [7]. Профессор Deepak Bhatt (США) отметил,
что «эпохальность HYVET в том, что результаты этого
исследования изменят нынешние взгляды на лечение
артериальной гипертонии у лиц старше 80 лет. Практи-
кующим врачам следует смелее снижать высокое систо-
лическое давление у пациентов преклонного возраста».

Исследование HYVET
и Арифон ретард
В рандомизированном двойном слепом контролируе-
мом плацебо-исследовании участвовали 3845 пациен-
тов со стойкой систолической АГ (систолическое
АД>160 мм рт. ст.) в возрасте 80 лет и старше. Группе ак-
тивного лечения назначали Арифон ретард в дозе 1,5
мг/сут. Для достижения целевого АД 150/80 мм рт. ст. при
необходимости дополнительно назначали периндо-
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в рейтинге Общества клинических
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прил в дозе 2–4 мг/сут. Тиазидоподобный диуретик Ари-
фон ретард был выбран в качестве активного препарата,
поскольку он доказал свою гипотензивную эффектив-
ность, особенно по снижению систолического АД, в хо-
де длительного лечения [3]. Кроме того, постоянный
прием препарата не влияет на уровни глюкозы и липи-
дов в крови [3, 8]. Главным критерием эффективности
лечения была частота фатальных и нефатальных мозго-
вых инсультов.

Через 2 года в группе активного лечения Арифоном
ретард средний уровень АД был на 15,0/6,1 мм рт. ст. ни-
же, чем в группе плацебо. Анализ эффективности в зави-
симости от предписанного лечения показал, что прием
Арифона ретарда сопровождался:

• снижением общей смертности на 21% (p=0,019);
• снижением смертности от инсультов на 39%

(p=0,046);
• снижением суммарного риска инсультов на 30%

(p=0,055);
• снижением риска развития сердечной недостаточ-

ности на 64% (p<0,001);
• снижением суммарного риска сердечно-сосудистых

осложнений (инфаркт, инсульт, сердечная недоста-
точность) на 34% (p<0,001).

Согласно расчетам лечение Арифоном ретард 40 па-
циентов преклонного возраста позволит предотвратить
1 смертельный исход в течение 2 лет.

В рамках исследования HYVET проведено уникальное
сопутствующее исследование HYVET-COG, в котором
изучали влияние гипотензивной терапии на когнитив-
ную функцию и развитие деменции в преклонном воз-
расте. Перед началом исследования участникам прово-
дили оценку психического статуса экспресс-методом,
затем повторяли этот тест ежегодно. В тех случаях, когда
результат тестирования снижался в динамике более чем
на 3 балла от исходного уровня или становился менее 24
баллов, больных исследовали дополнительно для диаг-
ностики деменции. С этой целью им проводили томо-
графию головного мозга, использовали критерии DSM-
IV и шкалу Хачински. Все диагнозы деменции утвержда-
лись экспертным советом, члены которого не знали о
проводимом лечении.

Исследование HYVET было прекращено до того, как
завершилось изучение динамики когнитивной функ-
ции. Несмотря на это в группе активного лечения наме-

тилась тенденция к снижению заболеваемости деменци-
ей на 14% (относительный риск – ОР – 0,86 при 95% до-
верительном интервале ДИ – 0,67–1,09; p=0,21), что бы-
ло сочтено клинически значимым. После суммирования
данных HYVET-COG с результатами других рандомизи-
рованных исследований суммарный ОР составил 0,87
(при 95% ДИ 0,76–1,00) в пользу активного лечения. В
настоящее время продолжается открытая фаза исследо-
вания HYVET,  что позволит более детально изучить эту
проблему.

Подробнее об исследовании HYVET можно узнать на спе-
циальном сайте www.hyvet.com, а также на сайте ком-
пании «Сервье» www.servier.com или по адресу: Servier
International – 35, rue de Verdun – 92284 Suresnes Cedex –
France.
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Величина артериального давления и риск развития
сердечно-сосудистых осложнений. О необходимости
достижения и поддержания целевого уровня артериаль-
ного давления (АД) у пациентов с артериальной гиперто-
нией (АГ) говорится как в российских национальных ре-
комендациях по диагностике и лечению АГ, так и в реко-
мендациях Европейского общества по АГ. Это связано с
тем, что АГ является важнейшим фактором риска основ-
ных сердечно-сосудистых заболеваний – инфаркта мио-
карда и мозгового инсульта, главным образом определяю-
щих высокую смертность в нашей стране. При оценке об-
щего сердечно-сосудистого риска учитывается большое
количество переменных, но величина АД является опре-
деляющей в силу своей высокой прогностической значи-
мости и наиболее регулируемой переменной в системе
стратификации сердечно-сосудистого риска.

Антигипертензивная терапия и достижение целе-
вого уровня АД. Установлено, что снижение уровня АД
имеет решающее значение в предотвращении развития
всех сердечно-сосудистых осложнений. Для снижения АД
можно использовать различные антигипертензивные
препараты, однако не все они обладают одинаковой эф-
фективностью у конкретного пациента. Как показывает
клиническая практика, эмпирический подбор антигипер-
тензивного препарата в виде монотерапии долог, редко
приводит к успеху и увеличивает риск развития нежела-
тельных явлений из-за применения высоких доз препара-
тов, что снижает приверженность пациента к лечению.
Стратегия применения комбинированной терапии с ис-
пользованием препаратов с различным механизмом дей-
ствия уже на старте лечения дает значительно больше
шансов на успешный контроль АД. В связи с тем что ком-
бинированная терапия АГ стала одним из основных на-
правлений в лечении больных с АГ, более широкое рас-
пространение получили фиксированные комбинации
антигипертензивных препаратов, содержащие в одной
таблетке два лекарственных средства.

В настоящее время комбинация ингибитора ангиотен-
зинпревращающего фермента и диуретика является наи-
более часто назначаемой среди всех нефиксированных и
фиксированных комбинаций лекарственных препаратов.
Высокая эффективность и безопасность данной комби-
нации в терапии АГ отмечена в различных рекомендаци-
ях. Для этой комбинации доказан разноплановый органо-
протективный эффект в виде уменьшения выраженности

гипертрофии миокарда левого желудочка; нефропротек-
ции, особенно у пациентов с сахарным диабетом, и спо-
собности восстанавливать нарушенную эндотелиальную
функцию.

С целью дальнейшего изучения эффективности и безо-
пасности применения фиксированной комбинации эна-
лаприла с гидрохлоротиазидом (КО-РЕНИТЕК) в поли-
клинической практике у больных с АГ с высоким и очень
высоким риском сердечно-сосудистых осложнений в
2003 г. секцией Артериальной гипертонии ВНОК была
инициирована крупномасштабная международная про-
грамма КЛИП-АККОРД (КЛИническая Программа Антиги-
пертензивной Комбинированной терапии КО-Ренитеком
1 раз в День).

В программу были включены 7796 больных с АГ с высо-
ким риском сердечно-сосудистых осложнений, которые
не получали лечения (16%) или получали неэффективную
антигипертензивную терапию (84%). В результате через 3
мес антигипертензивная терапия КО-РЕНИТЕКом приве-
ла к достижению целевого уровня АД у 77% больных. По
данным суточного мониторирования АД, прием КО-
РЕНИТЕКа 1 раз в сутки позволял надежно контролиро-
вать АД в течение 24 ч, достоверно снижал систолическое,
диастолическое и пульсовое АД, не влиял на исходно нор-
мальную частоту сердечных сокращений. Величина глю-
козы у пациентов с сахарным диабетом (n=1263) снизи-
лась с 7,3 до 6,4 ммоль/л (p<0,0001) за 3 мес наблюдения.
Лечение КО-РЕНИТЕКом хорошо переносилось и харак-
теризовалось низкой частотой развития побочных эффе-
ктов. Эффект терапии не зависел от исходного уровня АД,
возраста, пола, наличия факторов риска, поражения орга-
нов-мишеней и сопутствующих заболеваний, а также от
региона проживания больных с АГ и предшествующей ан-
тигипертензивной терапии. Как врачи, так и пациенты
высоко оценили результаты лечения КО-РЕНИТЕКом с
точки зрения эффективности и переносимости, что в со-
вокупности с однократным приемом позволило достичь
высокой приверженности пациентов к лечению.

Таким образом, достижение целевого уровня АД у боль-
ных с АГ при применении фиксированной комбинации
антигипертензивных препаратов – КО-РЕНИТЕКа – спо-
собно значительно снизить риск развития основных сер-
дечно-сосудистых событий и смерти от них. Это является
убедительным доказательством в пользу рекомендации
активного назначения КО-РЕНИТЕКа больным с АГ в по-
ликлинической практике.

Секция доказательной гипертензиологии
Российского медицинского общества по артериальной гипертонии
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Впоследнее время в центре внимания оказалась группа
пациентов, у которых повышение артериального дав-
ления (АД) происходит на фоне метаболического син-

дрома [1]. Естественно, что у большинства из них имеется ин-
сулинорезистентность и нарушение углеводного обмена. Се-
годня абсолютно доказано, что нарушение толерантности к
глюкозе (НТГ) является самостоятельным и важным предик-
тором риска развития сердечно-сосудистых осложнений. 

В этой связи все больший интерес представляет попытка
коррекции нарушений углеводного обмена при использова-
нии антигипертензивных препаратов и прежде всего антаго-
нистов рецепторов ангиотензина II (БРАII). И к этому есть оп-
ределенные предпосылки [2]. Так, было показано [3], что ло-
зартан способен уменьшать инсулинорезистентность.

Более того, в Nateglinide And Valsartan in Impaired Glucose
Tolerance Outcomes Research (NAVIGATOR) специально оце-
нивается эффективность валзартана в группе пациентов с на-
рушенной толерантностью к углеводам. 

Все это позволяет рассматривать блокаторы рецепторов
ангиотензина II как один из наиболее перспективных классов
антигипертензивных препаратов для лечения пациентов с
сочетанием артериальной гипертензии (АГ) и нарушением
углеводного обмена.

В этой связи было проведено исследование по сравнению
терапевтической эффективности монотерапии телмисарта-
ном (Микардис) и розиглитазоном у пациентов с АГ и НТГ.

Материалы и методы
В рандомизированное сравнительное клиническое исследо-
вание были включены 20 пациентов (10 мужчин и 10 женщи-
н) в возрасте от 18 до 65 лет, которые отвечали следующим
критериям:

1. Наличие АГ I–III степени с уровнем систолического АД
(САД) 140–170 мм рт. ст. и высоким риском развития сердеч-
но-сосудистых осложнений.

2. Уровень глюкозы крови натощак более 6,9 ммоль в капил-
лярной крови.

3. Уровень глюкозы в крови через 2 ч после перорального
нагрузочного теста с глюкозой выше 7,8 ммоль/л и ниже 11,0
ммоль/л.

4. Уровень мочевой кислоты выше 350 ммоль/л у женщин и
выше 420 ммоль/л у мужчин.

5. Индекс массы тела (ИМТ)>25 кг/м2.
Пациенты, которые в течение не менее чем за 2 нед до

1-го визита не принимали тиазидные диуретики, инги-
биторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ)
и БРАII.

Пациенты были рандомизированы «методом конвертов»
на 2 группы: группа 1 принимала телмисартан (Микардис,
фирма «Берингер Ингельхайм») в суточной дозе 80 мг, группа
2 – розиглитазон (Авандия, фирма «Глаксо») в суточной дозе 8
мг на протяжении 12 нед. Через 12 нед пациентов, получав-
ших розиглитазон, переводили на телмисартан в суточной
дозе 80 мг. В каждой группе применялись немедикаментоз-
ные мероприятия по изменению образа жизни и снижению
массы тела (диета, повышение физической активности). Пре-
параты для уменьшения массы тела ни в одной из групп не ис-
пользовали.

По исходным демографическим и антропометрическим
характеристикам сравниваемые группы пациентов не разли-
чались (табл. 1).

Всем пациентам исходно и после курсовой терапии прово-
дили суточное мониторирование артериального давления
(СМАД), эхокардиографию (ЭхоКГ), измерение скорости
пульсовой волны (СПВ), лабораторное обследование.

СМАД проводили на аппарате «SpaceLabs 90207» (США). В
дневные часы (7:00–23:00) измерения производили каждые 15

Возможности телмисартана в АНГИО-
и КАрдиопротекции и улучшении
показателей углеводного обмена

при нарушении толерантности к глюкозе
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Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика

сравниваемых групп

Показатель Микардис 80 мг Авандия 8 мг

Число пациентов 10 10

Возраст, лет 47,4±9,2 46,1±9,2

Длительность АГ, годы 5,6±3,2 5,1±3,3

Мужчины/женщины 5/5 5/5

ИМТ, кг/м2 31,1±3,4 31,2±3,4

Курят/не курят 3/7 2/8

Отягощенный семейный 6 5

анамнез по АГ и ИБС

Гиперхолестеринемия 6 5

Микроальбуминурия 2 0

ГЛЖ 9 8

Примечание. ИБС – ишемическая болезнь сердца;

ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка.
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мин, в ночные часы (23:00–7:00) – каждые 30 мин. Использова-
лась специальная манжета для измерения АД у тучных пациен-
тов. Кроме того, рассчитывали коэффициент Trough-to-peak
(T/P). Для этого сравнивали 2 показателя: показатель сниже-
ния АД в конце интервала между приемами препарата (trough
– остаточное действие) и показатель наибольшего снижения
АД в течение всего интервала (peak – пиковое действие).

Измерение СПВ осуществляли с помощью компьютеризи-
рованного устройства Colson (протокол исследования и обо-
рудование, аналогичное таковому в исследовании Complior,
которое автоматически рассчитывало СПВ). Принцип дейст-
вия этого прибора заключается в следующем: прибор регист-
рирует и анализирует форму пульсовой волны в сонной и бед-
ренной артериях, а затем – время задержки пульсовой волны
между сонной и лучевой артериями. При этом с учетом влия-
ния дыхательного цикла на СПВ исследование производится
за 10 сердечных циклов, с последующим расчетом среднего
значения времени задержки. Расстояние (D), пройденное
пульсовой волной, измеряется по поверхности тела между
точками регистрации: каротидно-феморальная (КФ) СПВ – от
яремной вырезки грудины до пульсации бедренной артерии в

паховой области, и каротидно-радиальная (КР) СПВ – от
яремной вырезки грудины до пульсации лучевой артерии в
области шиловидного отростка. Время (t), за которое пульсо-
вая волна проходит эти расстояния, определяется этим прибо-
ром автоматически. СПВ определяется как отношение D/t. Для
повышения точности определение СПВ проводили 4 раза 2
разных исследователя и рассчитывали его среднее значение.

Эндотелийзависимую вазодилатацию (ЭЗВД) плечевой ар-
терии (ПА) (D.Celermajer, 1993) изучали при проведении на
ультразвуковой системе VIVID 3, оснащенной линейным дат-
чиком 13,5 МГц, в режиме двухмерного сканирования. Оцени-
вали показатели абсолютного и относительного изменения
диаметра ПА, скорости кровотока по ПА в ответ на увеличива-
ющийся поток крови (тест реактивной гиперемии, эндоте-
лийзависимая релаксация) исходно и через 12 нед терапии.

ЭхоКГ проводили на приборе ALOKA 2000 по стандартной
методике.

Для определения количества жировых отложений исполь-
зовали OMRON BF-306.

Статистическую обработку результатов исследования про-
водили с использованием пакета статистических программ

Таблица 2. Динамика показателей СМАД при различных вариантах лечения

Показатель Телмисартан исходно/12 нед Розиглитазон исходно/12 нед→Микардис 24 нед

САДсут, мм рт. ст. 152,9±13,1/141,2±9,4 150,1±11,3/146,1±8,9/130,9±8,6

ДАДсут, мм рт. ст. 97,1±9,4/82,3±8,1 96,8±9,1/94,5±8,9/76,4±7,2

Таблица 3. Динамика ФВ и толщины миокарда задней стенки левого желудочка при различных вариантах лечения

Показатель Телмисартан исходно/12 нед Розиглитазон исходно/12 нед→телмисартан 24 нед

ММЛЖ, г/м2 196,2±64,5/188,3±63,2 194,6±59,6/189,9±58,8/176,2±54,4

ФВ,% 55,8±5,4/61,3±5,9 57,6±5,6/61,1±5,7/67,9±6,9

Таблица 4. Динамика СПВ и потокзависимой вазодилатации (ПЗВД) при различных вариантах лечения

Показатель Телмисартан исходно/12 нед/24 нед Розиглитазон исходно/12 нед→телмисартан 24 нед

СПВ КФ, м/с 12,2±1,7/10,3±1,5 12,3±1,9/11,2±1,7/9,3±1,2

СПВ КР, м/с 11,9±1,6/10,2±1,5 12,2±2,2/11,1±1,9/9,9±1,8

ПЗВД, % 5,1±3,3/8,5±3,9 5,3±3,3/5,9±3,4/6,9±3,5

Таблица 5. Динамика биохимических показателей крови при различных вариантах лечения

Показатель Телмисартан исходно/12 нед Розиглитазон исходно/12 нед→телмисартан 24 нед

ОХС, ммоль/л 6,9±2,2/6,2±1,6 6,9±1,9/6,1±1,7/5,8±1,4

ТГ, ммоль/л 3,1±1,1/1,7±0,6 3,2±1,2/2,4±0,9/1,9±0,7

Креатинин, ммоль/л 112,6±13,1/94,3±16,3 99,9±12,7/93,3±12,1/84,4±11,9

Глюкоза натощак, ммоль/л 7,1±1,1/6,2±0,9 7,4±1,2/5,6±0,7/5,5±0,6

Глюкоза через 2 ч, ммоль/л 10,8±1,5/8,1±1,2 10,9±1,8/7,8±1,3/7,7±0,9

HBA1c, % 6,8±0,3/6,8±0,3 6,8±0,3/6,2±0,3/6,2±0,2

Мочевая кислота, ммоль/л 456±43/367±37 423±36/388±31/322±29

Калий, моль/л 4,5±0,6/4,5±0,5 4,4±0,6/4,2±0,5/4,2±0,5

Примечание. ОХС – общий холестерин; ТГ – триглицериды.

Таблица 6. Динамика ИМТ и ОТ/ОБ при лечении телмисартаном, розиглитазоном и диетотерапией при различных вариантах лечения

Показатель Телмисартан исходно/12 нед Розиглитазон исходно/12 нед→телмисартан 24 нед

ИМТ, кг/м2 31,6±3, 1/30,2±2,2 31,1±3,4/30,9±3,4/29,1±2,9

ОТ/ОБ 0,99±0,06/0,89±0,05 0,98±0,05/0,97±0,04/0,91±0,05

% жировых отложений 56,6±6, 9/43,2±5,8 52,1±5, 1/51,3±4,9/46,1±4,3

Примечание. ОТ/ОБ – объем талии/бедер.



BMDP. Данные представлены в виде M±m, где М – среднее, m –
стандартная ошибка. Для выявления достоверности измене-
ний до и после лечения использовали парный t-критерий
Стьюдента. Статистически значимыми считали различия при
значении p<0,05. Сравнение межгрупповой эффективности
различных методов лечения проводили с использованием те-
ста Даннетта (Dunnett's test) по оценке изменения показателя
в сравнении с его исходным уровнем и стандартизации по
нему (α=5%).

Результаты
Полученные данные представлены в табл. 2–6.

Было выявлено (см. табл. 2), что телмисартан при моноте-
рапии снижал САД и дистолическое АД (ДАД) на 7,7 и 15,2%
соответственно (p<0,05) против 2,7 и 2,3% (p>0,05) при при-
менении розиглитазона. Перевод через 12 нед лечения паци-
ентов с розиглитазона на телмисартан сопровождался досто-
верным и выраженным снижением САД и   на 10,1 и 18,8%
(p<0,05).

Лечение телмисартаном сопровождалось снижением мас-
сы миокарда левого желудочка (ММЛЖ) на 4,1% и увеличени-
ем фракции выброса (ФВ) на 9,9% против 2,4% и 6,1% при
приеме розиглитазона (p>0,05). Перевод через 12 нед лече-
ния пациентов с розиглитазона на телмисартан (см. табл. 3)
сопровождался достоверным и выраженным снижением
ММЛЖ на 7,1 и 11,8% (p<0,05).

Телмисартан через 12 нед лечения снижал КФ и КР на 15,6 и
15,2% соответственно (p<0,05) против 8,9 и 9% (p<0,05) на фо-
не розиглитазона. При этом потокзависимая вазодилатация
(ПЗВД) в группе телмисартана улучшилась на 66,7% против
11,3% в группе розиглитазона (p<0,05). Перевод через 12 нед
лечения пациентов с розиглитазона на телмисартан сопрово-
ждался дальнейшим снижением КФ и КР СПВ и улучшением
показателя ПЗВД, но их абсолютные значения все равно оста-
вались хуже, чем при монотерапии телмисартаном (см. табл. 4).

Оба варианта лечения оказывали схожее влияние на пока-
затели метаболизма, но телмисартану было присуще более
выраженное снижение уровня триглицеридов и мочевой ки-
слоты, а розиглитазону – улучшение показателей углеводно-
го обмена. Важно отметить, что перевод с розиглитазона на
телмисартан позволял сохранить достигнутые показатели по
уровню глюкозы и гликированного гемоглобина (см. табл. 5).

Наиболее выраженное снижение ИМТ, ОТ/ОБ и процента
жировых отложений наблюдали при лечении
телмисартаном (на 4,4, 10,1 и 23,7% соответственно; p<0,05)
против 0,6, 1 и 1,5% (p>0,05) на фоне розиглитазона.

Перевод пациентов с розиглитазона на телмисартан со-
провождался уменьшением ИМТ, ОТ/ОБ и процента жиро-
вых отложений на 6, 6,1 и 10% соответственно (p<0,05).

Обсуждение
Полученные результаты выявили схожее влияние
телмисартана и розиглитазона на такие факторы сердечно-
сосудистого риска, как избыточную массу тела, уровень глю-
козы в крови натощак и после нагрузки, а также нарушения
липидного спектра крови. 

Монотерапия телмисартаном позволяет добиться более
выраженного снижения АД, улучшения показателей сосуди-
стой эластичности и антропометрических характеристик.
Терапия розиглитазоном, как и следовало ожидать, оказывает
более выраженное положительное влияние на показатели уг-
леводного обмена.

Принципиально важным представляется тот факт, что пе-
ревод пациентов с розиглитазона на телмисартан позволяет
не только обеспечить стабильность показателей глюкозы и
HbA1c на протяжении последующих 3 мес, но и существенно
улучшить антропометрические данные и снизить АД.

Известно, что телмисартан по эффективности влияния на
метаболические и гемодинамические параметры превосхо-
дит другие представители одноименной группы [4]. Результа-
ты рандомизированного двойного слепого исследования ме-
таболических эффектов телмисартана и ирбесартана у паци-
ентов с сахарным диабетом и метаболическим синдромом,

получавших фиксированную дозу розиглитазона 4 мг на про-
тяжении 12 мес, выявили статистически достоверное сниже-
ние HbA1c и уровня глюкозы натощак только в группе телми-
сартана [5]. Сегодня доказано, что агонисты PPAR-y улучшают
чувствительность к инсулину, уменьшают уровень ТГ и сни-
жают риск атеросклероза. Телмисартан является единствен-
ным препаратом, вызывающим их выраженную (в 27 раз) ак-
тивацию. Ирбесартан активирует их всего в 2–3 раза. Полные
агонисты PPAR-y-рецепторов вызывают их 140-кратную ак-
тивацию. Телмисартан является единственным БРА, который
вызывает активацию PPAR-y в концентрациях, которые реаль-
но можно достичь в физиологических условиях (1–5
ммоль/л) [6].

Подтверждением клинической значимости этого эффекта
являются результаты двойного слепого рандомизированного
исследования [7], в которое были включены 40 пациентов с
метаболическим синдромом и впервые выявленной АГ. Боль-
ные получали телмисартан 80 мг или лозартан 50 мг в тече-
ние 3 мес. Телмисартан в отличие от лозартана достоверно
снижал уровень свободной глюкозы в плазме крови, концен-
трацию свободного инсулина в плазме крови, индекс гомео-
статической модели оценки (HOMA-ИР) и уровень.

Таким образом, телмисартан обеспечивает селективную и
длительную блокаду AT1-рецепторов и по сравнению с други-
ми БРА обладает наивысшей степенью сродства к PPAR-y-ре-
цептору, что и предопределяет наличие у него клинически
значимых положительных отличий от других блокаторов ре-
цепторов ангиотензина, особенно у проблемных пациентов
с АГ (метаболический синдром, НТГ, ожирение). 

Выводы
1. Телмисартан (Микардис) при монотерапии оказывается
более эффективным, чем розиглитазон (Авандиа) по сниже-
нию АД, кардио- и ангиопротекции, улучшению показателей
липидного обмена и уменьшению выраженности ожирения у
пациентов с АГ, НТГ, повышенным ИМТ и гиперурикемией.

Перевод пациентов с розиглитазона на телмисартан со-
провождался усилением гипотензивного эффекта, усилени-
ем кардио- и ангиопротекции, улучшением показателей ли-
пидного обмена, уменьшением выраженности ожирения на
фоне сохранения достигнутого на розиглитазоне положи-
тельного влияния на показатели углеводного обмена у паци-
ентов с АГ, НТГ, повышенным ИМТ и гиперурикемией.
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Значение гиперурикемии в развитии сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ССЗ) в рамках заболевания «пода-
гра» достаточно хорошо изучено. Первое упоминание о

подагре датируется 2600 г. до н. э., когда впервые египтянами
был описан подагрический артрит большого пальца ноги (по
современной терминологии, подагрическая артропатия).
Гиппократом в 400 г. до н. э. описаны симптомы подагры. В XX
в. дана клиническая характеристика подагры, включая подаг-
рическую артропатию, мочекаменную болезнь с развитием
интерстициального нефрита, артериальную гипертонию
(АГ) со всеми вытекающими из этого последствиями (ишеми-
ческая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт) [1].

В 1950-х годах в крупных эпидемиологических исследова-
ниях было показано, что бессимптомная гиперурикемия (ГУ),
наряду с АГ, гиперхолестеринемией, курением, является фак-
тором риска развития ССЗ. В последние годы результаты ряда
крупных исследований подтвердили эту точку зрения [2–7].
Также были получены данные о том, что ГУ может быть фак-
тором риска развития эссенциальной гипертонии [8–12].

Одним из механизмов развития АГ при ГУ может быть раз-
витие интерстициального нефрита. Кристаллы мочевой кис-
лоты (МК) активируют резидентный макрофаг в интерстици-

альной ткани почек с последующей экспрессией интерлейки-
на-1 и -6 (ИЛ-1, -6) и фактора некроза опухоли-α (ФНО-α), что
в конечном счете приводит к активации воспалительных ре-
акций и развитию интерстициального нефрита [13].

До настоящего времени роль МК в организме до конца не
изучена, рассматривается ее полифункциональность [1]. По-
вышение МК у человека в процессе онто- и филогенеза, как
предполагается, было способом борьбы с гипотензией на фо-
не низкосолевой диеты путем мутации в кодоне гена 33 ури-
казы, с потерей ее активности [1, 14].

Существует несколько гипотез о функциональной роли МК
в организме человека. МК может быть нейротрансмиттером и
стимулировать эмоциональную и физическую активность. В
эксперименте показано, что МК увеличивает катехоламины в
striatum и substancia nigra мозга [15], повышает уровень корти-
костероидов [16]. Обнаружено, что МК может обладать анти-
оксидантными свойствами за счет инактивации внеклеточ-
ной супероксиддисмутазы и ксантиноксидазы [17, 18], вместе
с тем при других условиях в организме МК может обладать
прооксидантными свойствами [19, 20].

В литературе обсуждается роль МК в регуляции артериаль-
ного давления (АД). МК стимулирует локальную и системную

Содержание мочевой кислоты и ее роль 
на ранних стадиях гипертонической болезни

Е.В.Ощепкова, В.А.Дмитриев, О.В.Половиткина, В.Н.Титов
ФГУ РКНПК Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи, Москва
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The level of uric acid and its role at early stages of essential hypertension
Oschepkova E.V., Dmitriev V.A., Polovitkina O.V., Titov V.N.

Aim: correlation of uric acid (UA) level on serum blood and urine with indicators of not specific inflammation and clinical
characteristic in essential hypertension (EH) patients. Methods: 67 patients with EH (48 men) 30-65 years age (44±2) with
stage 1 EH (n=37) and 2 (n=30) with moderate or high cardiovascular (CV) risk. The control group - 14 healthy peoples: (6
men) 45,5±2,1 years age with normal blood pressure (BP). The normal level of С-reactive protein (CRP) is less 3 mg/l. The
normal level of UA in blood is 202,3-416,5 mkmol/l, and in urine is 1,48-4,43 mmol/24 hour. The estimates of creatinine

clearance by the Cockroft-Gault formula. Results: the patients with EH have bigger level CRP, UA in blood and urine than
healthy peoples with normal BP. Higher levels UA in blood and urine have patients even with early stages EH and moderate

CV risk. The bigger level of UA in blood has EH patients with obesity and dyslipidaemia. The level of UA in blood and urine is
higher at EH patients with hyperfiltration vs patients with normal creatinine clearance. Conclusion: the patients with early

stage of EH have higher level of UA in blood and urine than healthy peoples with normal BP. The level of UA in blood and
urine is correlated with dyslipidaemia. Key words: essential hypertension, uric acid, non specific inflammation

Цель: изучение взаимоотношений уровня мочевой кислоты сыворотки крови и мочи с показателями
неспецифичного воспаления и клинической характеристикой больных ГБ. Материалы и методы: Обследовано 67
больных с ГБ (48 мужчин и 19 женщин), в возрасте от 30 до 65 лет, (в среднем 44 ± 2 г.), из них: 37 больных с I и  30–II

степенью АГ умеренного и высокого риска ССО. Контрольная группа состояла из  14 здоровых  добровольцев: (6
мужчин, 8 женщин) в возрасте 45,5 ± 2,1 лет с нормальным уровнем АД. Определение концентрации СРБ проведено

высокочувствительным методом турбидиметрии на биохимическом автоанализаторе “HITACHI” 912, фирмы Хофман
Ла Рош, Швейцария. За нормальное содержание СРБ принималась величина менее 3 мг/л. Определение мочевой

кислоты сыворотки крови (МКСК) и мочи (МКМ) у больных ГБ, проведено УФ методом на биохимическом
автоанализаторе “HITACHI” 912 фирмы Хофман лa Рош, Швейцария (норма МКСК- 202,3-416,5 мкмоль/л; норма МКМ

1,48-4,43 ммоль/сут). Скорость клубочковой фильтрации рассчитывалась по формуле Кокрофта-Гаулта.
Результаты: установлено достоверно большее содержание С-реактивного белка, МКСК и МКМ у больных ГБ, чем у
здоровых добровольцев с нормотензией. Более высокие значения МКСК и МКМ обнаружены уже на ранних стадиях

ГБ - I ст, умеренный риск ССО. При сопоставлении уровня МКСК с клинической характеристикой больных ГБ
выявлено ее большее содержание у больных ГБ с ожирением и нарушениями липидного обмена. У больных ГБ с

клубочковой гиперфильтрацией выявлено достоверно большее содержание МКМ и МКСК, чем у больных с
нормальной скоростью клубочковой фильтрации. Заключение: У больных гипертонической болезнью уже на

ранних стадиях заболевания наблюдаются достоверно более высокие уровни мочевой кислоты в сыворотке крови и
мочи, чем у здоровых лиц с нормотензией и ее позитивная ассоциация с нарушениями липидного обмена.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, мочевая кислота сыворотки крови и мочи, неспецифичное воспаление
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ренин-ангиотензиновую систему, блокирует выделение NO
из эндотелиальных клеток, что приводит к развитию дис-
функции эндотелия [21, 22]. Повышение МК у крыс приводит
к развитию солечувствительности, повреждению микросо-
судов почек, развитию интерстициального нефрита и АГ [23].
Есть данные о повышении МК при ожирении и метаболиче-
ском синдроме. Предполагается, что ГУ предшествует разви-
тию метаболического синдрома, вызывая инсулинорези-
стентность, повышение уровня триглицеридов [24].

В последние годы появились данные о том, что в механиз-
мах развития гипертонической болезни (ГБ) могут иметь ме-
сто процессы неспецифичного воспаления [25–27]. В собст-
венном исследовании также показано, что у 55% больных с ГБ
обнаруживаются повышенное содержание С-реактивного
белка (СРБ) и его тесная взаимосвязь с уровнем АД [28]. Во-
просу об участии МК, помимо поражения почек, в процессах
неспецифичного воспаления у больных с ГБ посвящено не-
много экспериментальных и клинических работ, результаты
которых нередко противоречивы.

Целью настоящего исследования было изучение взаимоот-
ношений уровня МК сыворотки крови и мочи с показателями
неспецифичного воспаления и клинической характеристи-
кой больных с ГБ.

Материалы и методы
Обследованы 67 больных с ГБ (48 мужчин и 19 женщин) в
возрасте от 30 до 65 лет (средний возраст 44±2 года), из них
37 больных с I и 30 – с II степенью АГ [29, 30]. Контрольная
группа состояла из 14 здоровых добровольцев (6 мужчин, 8
женщин) в возрасте 45±2 года с нормальным уровнем АД,
подтвержденным суточным мониторированием АД (24-часо-
вое систолическое АД 117±1,9 мм рт. ст. и 24-часовое диасто-
лическое АД 72,6±1,5 мм рт. ст.).

Критериями включения в исследование также были наличие
ГБ I–II степени, отсутствие предшествующей антигипертен-
зивной терапии за 2 нед до начала исследования, перенесен-
ные острые воспалительные заболевания и острые респира-
торные вирусные инфекции не ранее чем через 2 мес после
окончания заболевания. Все больные прошли обследование в
НИИ кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГУ РКНПК Росздрава с
целью верификации диагноза ГБ по принятой двухэтапной
схеме обследования [30]. Критериями исключения были боль-
ные с АГ с вторичными формами АГ, с заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта, дыхательной и нервной системы, ише-
мической болезнью сердца, нарушениями ритма сердца, ин-
фарктом миокарда и нарушением мозгового кровообращения
в анамнезе. В случае обнаружения концентрации СРБ>10 мг/л,
согласно рекомендациям Американского общества по изуче-
нию СРБ, проводилось его повторное измерение через 2 нед, и
при наличии повторно высокой концентрации СРБ в тех же
пределах уточнялось наличие острой или обострение хрони-
ческой инфекции, и больные были исключены из анализа [31].
Все больные находились на стандартной диете. Кровь брали в
утренние часы после предварительного 12-часового периода
голодания.

Концентрацию СРБ определяли высокочувствительным
методом турбодиметрии на биохимическом автоанализато-
ре «Hitachi 912» («Хофман Ла Рош», Швейцария). За нормаль-
ное содержание СРБ принималась величина <3 мг/л [31].

Определение МК сыворотки крови (МКСК) и мочи (МКМ) у
больных с ГБ проведено ультрафиолетовым методом на био-
химическом автоанализаторе «Hitachi 912» («Хофман лa
Рош», Швейцария; норма МКСК – 202,3–416,5 мкмоль/л, нор-
ма МКМ – 1,48–4,43 ммоль/сут).

Риск развития сердечно-сосудистых осложнений рассчи-
тывался по Фрамингемской модели.

Брахиоцефальные артерии исследовали методом дуплекс-
ного сканирования и цветного картирования потоков крови
на приборе «ACUSON 128» (линейный датчик L-538 с частотой
5 и 7 МГц) всем больным с ГБ. Суточное мониторирование АД
(СМАД) проводили с помощью мультисенсорной системы
«TM-2425/TM-2025» (A&D) и «Meditech». Микроальбуминурию
(МАУ) определяли методом турбодиметрии на биохимиче-
ском автоанализаторе «Hitachi 912». СКФ рассчитывали по
формуле Кокрофта–Гаулта. СКФ>120 мл/мин расценивали как
гиперфильтрацию, <80 мл/мин как снижение СКФ [32].

Статистическую обработку данных проводили с примене-
нием программ «Statistica 6», которые предусматривают воз-
можность непараметрического анализа. Для выяснения взаи-
мосвязей между показателями применяли метод линейного
корреляционного анализа по Спирмену. Для оценки внутри-
групповых и межгрупповых различий применяли непарамет-
рические критерии Манна–Уитни. Достоверными считали
различия при p<0,05. Результаты представлены как M±SE.

Результаты
Показатели МКСК, МКМ и СРБ у больных с ГБ и практиче-
ски здоровых лиц представлены в табл. 1, из которой видно,
что содержание МК и СРБ в целом по группе достоверно
выше у больных с ГБ, чем у лиц с нормотензией. При этом
гиперурикемия выявлена только у 3 (2%), а гиперурикозу-
рия – у 12 (18%) больных с ГБ.

Содержание МКСК и МКМ было достоверно выше у муж-
чин с ГБ, чем у женщин (табл. 2). Анализ в зависимости от
возраста не проводился в связи с тем, что возраст больных
был в узком диапазоне – 43–48 лет.
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Таблица 1. Содержание СРБ, МКСК и МКМ у больных с ГБ

и здоровых лиц с нормотензией

Показатель Больные ГБ Здоровые лица p

(n=67) с нормотензией

(n=14)

СРБ, мг/л 5,7±0,9 2,2±0,2 <0,05

МКСК, мкмоль/л 335±7 299±14 <0,05

МКМ, ммоль/сут 3,4±0,2 2,6±0,2 <0,05

Таблица 2. Содержание МКСК и МКМ у больных с ГБ

в зависимости от пола

Показатель Мужчины Женщины p

(n=48) (n=19)

МКСК, мкмоль/л 352±7 293±14 <0,001

МКМ, ммоль/сут 3,6±0,2 3,0±0,2 0,06

Таблица 3. Содержание МКСК и МКМ в зависимости от степени

повышения АД у больных с ГБ и здоровых лиц с нормотензией

Показатель I степень II степень Здоровые 

повышения повышения АД лица

АД (n=37) (n=30) с нормотензией

(n=14)

МКСК, мкмоль/л 332±9* 341±11* 299±14

МКМ, ммоль/сут 3,3±0,3* 3,6±0,2** 2,6±0,2

*p<0,05; **p=0,01.

Таблица 4. Содержание МКСК и МКМ в зависимости от риска

развития ССО у больных с ГБ и здоровых лиц с нормотензией

Показатель Умеренный Высокий Здоровые

риск риск лица

ССО (n=37) ССО (n=30) с нормотензией

(n=14)

МКСК, мкмоль/л 339±15* 343±9* 299±14

МКМ, ммоль/сут 2,7±0,3 3,1±0,2* 2,6±0,2

*p<0,05.
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Не выявлено различий в уровнях МКСК и МКМ у больных
с I и II степенью повышения АД. Однако наблюдается тен-
денция к более высоким значениям МКСК у больных со II
степенью повышения АД (табл. 3).

Обращает на себя внимание, что у больных с ГБ с I степе-
нью повышения АД уровни МКСК и МКМ достоверно выше,
чем у здоровых лиц с нормотензией. У больных с ГБ с I сте-
пенью повышения АД выявлена позитивная корреляцион-
ная взаимосвязь уровня МКМ с СРБ (r=0,49; p<0,01). В груп-
пе больных с ГБ со II степенью повышения АД подобная вза-
имосвязь отсутствует. Корреляционная связь МКСК с СРБ у
больных с I и II степенью повышения АД отсутствует.

На следующем этапе исследования проведен анализ изу-
чаемых показателей в зависимости от степени риска разви-
тия сердечно-сосудистых осложнений (ССО; табл. 4).

У больных с умеренным риском ССО наблюдается более
высокое содержание МКСК, чем у здоровых лиц с нормо-
тензией. Достоверных различий по содержанию МКСК и
МКМ у больных с ГБ с умеренным и высоким риском ССО
не выявлено. Содержание МКМ было достоверно более вы-
соким у больных с ГБ с высоким риском, чем у больных с
умеренным риском ССО.

У 25 (37%) больных с ГБ выявлены начальные признаки ате-
росклероза экстракраниальных артерий – стенозы не более
30%. Содержание МКСК и МКМ достоверно не различалось в
зависимости от наличия или отсутствия начального атеро-
склероза сонных артерий (344±10 и 333±10 мкмоль/л, p>0,1;
3,6±0,2 и 3,4±0,2 ммоль/сут; p>0,1).

Уровень МКСК был выше в группе курильщиков (n=28),
однако не достиг статистически значимых различий
(345±11 и 329±10 мкмоль/л; p>0,1). Содержание МКМ также
достоверно не зависело от фактора курения (3,4±0,2 и
3,4±0,2 ммоль/сут; p>0,1).

При изучении содержания МКСК и МКМ в зависимости от
уровня липидов установлено достоверно большее содержа-
ние МКМ у больных с нарушением липидного обмена, чем у
больных со значениями холестерина и триглицеридов в пре-
делах физиологической нормы (табл. 5).

Отмечается более высокое содержание МКСК и МКМ у
больных с ожирением (табл. 6).

Проведена оценка содержания МКСК и МКМ у больных с ГБ
в зависимости от функционального состояния почек. У боль-
ных с клубочковой гиперфильтрацией наблюдалось достовер-
но большее содержание МКМ и МКСК, чем у лиц со СКФ в пре-
делах физиологической нормы. Содержание изучаемых пока-
зателей не различалось у больных с ГБ в зависимости от нали-
чия МАУ. При этом содержание МАУ у больных с гиперфильт-
рацией и СКФ в пределах нормы наблюдалось в одинаковом
проценте случаев (18 и 16% соответственно p>0,1; табл. 7).

Обсуждение
В общей популяции наблюдаются значительные колебания
частоты ГУ от 8% у женщин и до 35% у мужчин [33–35]. Вли-
яние уровня МК на верхней границе нормы, имеющегося у
части больных, на течение ГБ не изучено. В проведенном на-
ми исследовании бессимптомная ГУ выявлена только у 2%, а
гиперурикозурия – у 18% обследованных больных с ГБ. Вме-
сте с тем уровни МКСК и МКМ в целом по группе оказались
достоверно выше у больных с ГБ, чем у здоровых лиц с нор-
мотензией, что согласуется с данными литературы [36]. Со-
держание МКСК и МКМ было достоверно выше у мужчин,
чем у женщин, что, как предполагается, связано с их разным
пищевым поведением [34].

Нами обследованы больные с относительно непродолжи-
тельным анамнезом гипертонии (<5 лет) и без ассоциирован-
ных клинических состояний (условие включения больных в
исследование). Среди обследованных 55% относятся к уме-
ренному риску, 45% – к высокому риску развития ССО. Боль-
ных умеренного риска ССО, для которых характерно отсутст-
вие выраженных поражений органов-мишеней и непродол-
жительный анамнез ГБ, мы условно расценивали как больных
с ранними стадиями ГБ.

Одной из задач нашего исследования было изучение содер-
жания МКСК и МКМ у больных с ГБ на ранних стадиях. У
больных с ГБ с I степенью повышения АД и умеренным рис-
ком ССО наблюдались достоверно более высокие уровни
МКСК и МКМ, чем у здоровых лиц с нормотензией. У больных
с высоким риском ССО наблюдалась тенденция к более высо-
кому уровню МКСК, чем у больных с умеренным риском ССО.
Полученные данные свидетельствуют о повышении уровня
МК уже на ранних стадиях заболевания ГБ.

Не выявлено корреляционной связи между содержанием
МКСК и уровнями АД, что можно объяснить небольшим раз-
бросом АД у больных с ГБ, включенных в исследование. У
больных с ГБ с I степенью повышения АД установлена пози-
тивная корреляционная взаимосвязь между содержанием
МКМ и СРБ.

При сопоставлении уровня МКСК с клинической характе-
ристикой больных с ГБ выявлено ее большее содержание у
больных с ожирением. Johnson и соавт. полагают, что в осно-

Таблица 5. Содержание МКСК и МКМ у больных с ГБ в зависимости от нарушений липидного обмена

Показатель Общий холестерин Триглицериды ЛПНП

высокий норма высокий норма высокий норма 

уровень (n=45) (n=22) уровень (n=29) (n=38) уровень (n=22) (n=45)

МКСК, мкмоль/л 336±9 335±11 349±11 325±10 341±12 333±9

МКМ, ммоль/сут 3,7±0,2** 2,8±0,2 3,7±0,3* 3,2±0,2 3,5±0,3 3,4±0,2

Примечание. *p=0,07, **p=0,01.

Таблица 7. Содержание МКСК и МКМ у больных ГБ в зависимости от наличия МАУ и СКФ

Показатель СКФ Экскреция альбумина с мочой

>120 мл/мин (n=28) 80–120 мл/мин (n=39) наличие МАУ (n=10) отсутствие МАУ (n=57)

МКСК, мкмоль/л 356±9** 317±10 331±16 338±8

МКМ, ммоль/сут 3,9±0,3* 3,0±0,1 2,9±0,6 3,5±0,1

*p<0,05, **p<0,001.

Таблица 6. Содержание МКСК и МКМ у больных с ГБ в зависи-

мости от индекса массы тела

Показатель ≥30 кг/м2 Менее 25 кг/м2 p

(n=23) (n=21)

МКСК, мкмоль/л 354±23 308±13 <0,05

МКМ, ммоль/сут 3,7±0,3 2,7±0,2 <0,01



ве взаимосвязи между содержанием МК и ожирением лежат
инсулинорезистентность и дисфункция эндотелия, что в ко-
нечном счете приводит к развитию метаболического син-
дрома [37].

В проведенном исследовании у 67% больных с ГБ выявлены
нарушения липидного обмена: гиперхолестеринемия – у
80%, гипертриглицеридемия – у 40%, повышенный уровень
липопротеинов низкой плотности – у 30% обследованных.
Содержание МКМ было достоверно выше у больных с гипер-
холестеринемией и гипертриглицеридемией [19]. У больных
с нарушениями липидного обмена активизируется окисли-
тельный стресс. Остается неясным, наблюдаемое повышение
МК у больных с ГБ с нарушением липидного обмена связано
с антиоксидантной ролью (предполагается, что в общей ан-
тиокислительной активности крови 60% принадлежат МК)
[17, 38–42] или с прооксидантным действием МК в условиях
усиления окислительного стресса [43]. Необходимы дальней-
шие исследования по изучению взаимосвязи уровня МК с по-
казателями липидного обмена, прооксидантной и антиокси-
дантной активностью сыворотки крови.

В работе изучено содержание МКСК и МКМ в зависимости от
функционального состояния почек. У больных с клубочковой
гиперфильтрацией (признак раннего нарушения функции по-
чек) наблюдается достоверно большее содержание МКМ, чем у
больных с величиной СКФ в пределах физиологической нор-
мы. Известно, что МК вызывает дисфункцию эндотелия [44–46]
c последующей пролиферацией гладкомышечных клеток ар-
териол почек [39]. Kang и соавт. полагают, что в основе взаимо-
связи МК и СКФ бо́льшую роль играет ренин-ангиотензиновая
система, в частности МК может активизировать синтез ренина
юкстагломерулярным аппаратом почек [21].

У больных с ГБ с I степенью повышения АД и умеренным
риском развития ССО обнаружены корреляционные взаи-
мосвязи МКМ с СРБ, что, по-видимому, может свидетельство-
вать об активации процессов неспецифичного воспаления и
их сопряженности с уровнем МК. Данные эксперименталь-
ных исследований позволяют предположить, что МК в фор-
ме кристаллов играет определенную роль в становлении и
течении ГБ, участвуя в процессах неспецифичного воспале-
ния. В частности, кристаллы МК активизируют макрофаги,
их инфламосоммы NALP-3, которые отвечают за синтез ИЛ-
1, -6 [1]. Martinon и соавт. в 2002 г. продемонстрировали спо-
собность МК стимулировать инфламосоммы NALP-3 макро-
фагов, с последующей активацией фактора некроза опухо-
ли-α, интерлейкина-1. Вместе с тем воспалительные клетки,
расположенные относительно кристаллов МК, дополнитель-
но активируются другими молекулами, переносящими сиг-
налы, включая МАР-киназы и NF-kb-фактор с последующим
синтезом провоспалительных цитокинов [47]. В экспери-
менте также выявлено, что МК оказывает влияние на органи-
ческий транспортер анионов (возможно URAT-1) гладкомы-
шечных клеток сосудистой стенки с последующей активаци-
ей митоген-активных протеинкиназ и факторов клеточной
транскрипции. При этом усиливается синтез факторов роста
(фактор роста тромбоцитов), ответственных за пролифера-
цию гладкомышечных клеток, хемокинов и СРБ, происходит
активация ренин-ангиотензиновой системы, усиление син-
теза вазоконстрикторов (циклооксигеназы-2) [11, 21, 48, 49],
развитие дисфункции эндотелия [21, 50-52], активизация
процессов неспецифичного воспаления, что приводит к раз-
витию АГ [39, 44, 53]. Тем не менее причинно-следственные
отношения МК и неспецифичного воспаления остаются не-
выясненными, что должно быть предметом дальнейших ис-
следований.

Проведенное исследование является пилотным в плане
изучения взаимоотношений уровня МК с показателями не-
специфичного воспаления и клинической характеристи-
кой больных с ГБ.

Резюмируя результаты проведенного исследования мож-
но заключить, что у больных с ГБ уже на ранних стадиях за-
болевания наблюдаются достоверно более высокие уровни
МК, чем у здоровых лиц с нормотензией, и ее тесная ассоци-
ация с СРБ и нарушениями липидного обмена.
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