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И
зучению антигипертензивной эффективности

и безопасности препаратов из класса блокато-

ров рецепторов ангиотензина II (БРА) посвяще-

но немало международных рандомизированных двой-

ных слепых контролируемых исследований. Все эти ис-

следования при систематическом анализе показывают

примерно одинаковую антигипертензивную эффектив-

ность при сравнении в максимальных дозах всех препа-

ратов из данного класса [1]. В недавно опубликованном

метаанализе валсартана в сравнении с другими пред-

ставителями класса БРА отмечено лишь достоверное

превосходство препарата в дозах 160 и 320 мг над ло-

зартаном 100 мг по способности снижать систоличе-

ское и диастолическое артериальное давление (САД и

ДАД) при сопоставимом антигипертензивном эффекте

с остальными сартанами [2]. Но насколько бы ни была

полноценна доказательная база международных клини-

ческих исследований, большинство из них проводи-

лось без включения или при ограниченном количестве

пациентов, набранных в России. Все это диктует острую

необходимость получения собственных российских

данных по действенности препаратов для лечения арте-

риальной гипертензии (АГ) для обоснования принятия

решения об их применении на территории России. По-

лучить такие данные после регистрации препарата на

территории РФ возможно при проведении масштабных

пострегистрационных наблюдательных исследований,

которые, как правило, позволяют набрать данные лече-

ния большого количества пациентов в условиях реаль-

ной клинической практики. Важно понимать, что ре-

зультаты данных исследований с большей степенью ве-

роятности можно экстраполировать для прогнозирова-

ния потенциальной эффективности и переносимости

изучаемого лечения в российской популяции паци-

ентов.

Валсартан и его комбинации как раз относятся к пре-

паратам, хорошо и достаточно полноценно изученным

в России. Нами проведена серия исследований валсар-

тана, изучавших его антигипертензивную эффектив-

ность и переносимость у широкого круга пациентов с

АГ, в том числе осложненной дополнительными факто-

рами риска, характеризующейся высоким и очень высо-

ким риском сердечно-сосудистых осложнений, а также

в условиях резистентности к предшествующей терапии.

Все эти исследования отличаются схожим дизайном –

они были открытые нерандомизированные наблюда-

тельные неинтервенционные с длительностью лечения

12 нед. Во все эти исследования включали пациентов,

которым их лечащие врачи в условиях реальной клини-

ческой практики назначали валсартан или препараты

на основе валсартана в виде либо свободных, либо фик-

сированных (в 1 таблетке) комбинаций. Как правило, во

всех исследованиях изучалась не монотерапия валсар-

таном, а комбинированная терапия на его основе. Ос-

Российские наблюдательные
исследования валсартана 
и комбинированной
антигипертензивной терапии 
на его основе
Ю.А.Карпов1, В.И.Подзолков2, В.В.Фомин2, А.В.Вигдорчик3

1Российский кардиологический научно-производственный комплекс;
2ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздравсоцразвития РФ;
3Новартис Фарма, Россия

Резюме
Основной целью данного обзора является обобщение результатов российских наблюдательных исследований антигипертензивной
эффективности и переносимости препаратов валсартана, которые были проведены в условиях реальной клинической практики в
России.
Методы: все исследования были многоцентровыми открытыми наблюдательными неинтервенционными, срок наблюдения за
пациентами во всех исследованиях составлял 12 нед. Во всех исследованиях наблюдение проводилось за пациентами, терапия на
основе валсартана которым была назначена лечащим врачом.
Результаты: обобщены результаты 5 опубликованных исследований, включивших результаты наблюдения за 4528 пациентами,
получавшими терапию на основе валсартана, комбинации валсартана и гидрохлоротиазида, валсартана и амлодипина либо
валсартана, амлодипина и гидрохлоротиазида.
Заключение: эффективность и безопасность комбинированной терапии на основе валсартана изучена на достаточном
количестве российских пациентов, что обеспечивает предсказуемость результатов лечения в условиях реальной клинической
практики и позволяет рекомендовать ее для широкого применения при лечении пациентов с артериальной гипертензией в России.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, амлодипин, валсартан, гидрохлоротиазид, комбинированная терапия,
фиксированная комбинация.

Russian observational studies of valsartan and its combinations
Y.A.Karpov1, V.I.Podzolkov2, V.V.Fomin2, A.V.Vigdorchik3

1Russian cardiology research complex;
2I.M.Sechenov First Moscow State Medical University;
3Novartis Pharma Russia

Summary
The aim of this review is to summarise results of Russian observational studies of valsartan based treatment regimens antihypertensive efficacy and
tolerability, which were conducted in real-life clinical practice setting in Russia. Methods: All included studies were multicenter, open-label,
observational, non-interventional with 12 weeks duration of observation. In all studies patients who were prescribed valsartan based treatment by
their treating physician were included.
Results: we have evaluated results of 5 published studies with 4528 patients’ data in total, who were receiving treatment on the base of valsartan,
combination of valsartan and hydrochlorothiazide, valsartan and amlodipine or valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide.
Conclusion: valsartan based treatment efficacy and safety is extensively studied in substantial number of Russian patients, which allows
predicting treatment results in real-life clinical setting and recommending such treatment for wider use for treatment of patients with arterial
hypertension in Russia.
Key words: arterial hypertension, amlodipine, valsartan, hydrochlorothiazide, fixed-dose combination.



новным условием проведения дан-

ных наблюдательных исследований

было включение пациентов с уста-

новленным диагнозом АГ и не

имеющих противопоказаний к при-

менению препаратов на основе вал-

сартана. При этом никаких специ-

альных критериев исключения из

исследования установлено не было.

Допускалась только возможность

для врачей не включать в исследова-

ния пациентов, если те имели тяже-

лое заболевание, которое, по мне-

нию врача, не позволяло пациенту

участвовать в исследовании, напри-

мер, тяжелое нарушение функции

почек или печени, либо если паци-

енты не соглашались принимать

участие в исследовании. В таблице

представлена краткая характеристи-

ка проведенных в России исследова-

ний, изучавших антигипертензивную

эффективность и переносимость

препаратов на основе валсартана.

Данные наблюдения за 4528 паци-

ентами были изучены в рамках дан-

ных исследований (см. таблицу).

Первым было опубликовано ис-

следование, цель которого – изуче-

ние антигипертензивной эффек-

тивности, переносимости и привер-

женности лечению валсартаном в

качестве моно- или комбинирован-

ной терапии у курящих в сравнении

с некурящими пациентами с АГ [3].

В данном проспективном много-

центровом наблюдательном иссле-

довании приняли участие 114 вра-

чей из 81 медицинского учреждения

России. В исследование были

включены 650 пациентов, из них ку-

рящих – 268 (41,2%), некурящих –

382 (58,8%). Средний возраст паци-

ентов составил 53,9±0,4 года. Оцен-

ка эффективности терапии прово-

дилась по снижению САД и ДАД у ку-

рящих в сравнении с некурящими

пациентами. Начальная доза валсар-

тана составляла 80 мг 1 раз в сутки и

могла быть увеличена по решению

врача для достижения целевого

уровня АД (максимальная суточная

доза валсартана – 320 мг). Допуска-

лось также назначение комбинации

валсартана с гидрохлоротиазидом.

Также мог быть добавлен амлоди-

пин (5–10 мг) или любой другой ан-

тигипертензивный препарат. Было

отмечено значимое снижение САД и

ДАД в каждой группе между 1 и 

5-м визитами. Среднее снижение

САД в группе курящих пациентов

составило 37,5 мм рт. ст. (р<0,01), в

группе некурящих пациентов –

37,6 мм рт. ст. (р<0,01). Среднее сни-

жение ДАД в группе курящих паци-

ентов составило 18,5 мм рт. ст.

(р<0,01), в группе некурящих паци-

ентов – 15,9 мм рт. ст. (р<0,01). При

этом не было выявлено значимых

различий динамики САД и ДАД меж-

ду группами. Тем самым была проде-

монстрирована одинаковая антиги-

пертензивная эффективность и без-

опасность валсартана в виде моно-

терапии и в составе комбинирован-

ной терапии у курящих в сравнении

с некурящими пациентами с АГ. Ин-

тересно, что в рамках данного ис-

следования было изучено влияние

терапии на основе валсартана на

сексуальную функцию с примене-

нием унифицированного сокра-

щенного опросника у 312 включен-

ных в исследование пациентов

(56,9% мужчины, 43,1% – женщины)

[4]. На фоне эффективной антиги-

пертензивной терапии произошло

значимое улучшение сексуальной

функции и увеличение общей удов-

летворенности сексуальной жизнью

пациентов с АГ, что может иметь

благоприятные отдаленные послед-

ствия в виде улучшения привержен-

ности антигипертензивной тера-

пии. Стоит отметить, что выражен-

ный антигипертензивный эффект

изученного режима преимуще-

ственно комбинированной терапии

на основе валсартана не зависел от

наличия такого общепризнанного

фактора риска сердечно-сосуди-

стых осложнений, как курение.

В дальнейшем в исследовании

ЭКСТРА была предпринята попытка

изучить антигипертензивную эф-

фективность конкретной комбина-

ции амлодипина и валсартана у ши-

рокого круга пациентов с АГ [5].

Данное исследование было также

многоцентровым и являлось частью

многонационального международ-

ного протокола, 952 пациента с АГ

были набраны в России (из 2729 па-

циентов в мире) [6]. Средний воз-

раст 56 лет, 49,8% – мужчины,

25,2% – курильщики, у 41,4% име-

лась ишемическая болезнь сердца

(ИБС), у 28,4% – сердечная недоста-

точность, у 21% – сахарный диабет

(СД), 92,3% получали антигипертен-

зивную терапию до назначения

комбинации амлодипин/валсартан

и включения в данное исследова-

ние – [75,3% исходно получали ин-

гибиторы ангиотензинпревращаю-

щего фермента – ИАПФ, 60,7% – ди-

уретики, 47,2% – β-адреноблокато-

ры (БАБ), 24% – антагонисты каль-

ция (АК)]. Исходный уровень АД

(171,8±17,4/101,5±9,3 мм рт. ст.) до-

стоверно снизился на 41,8/20,6 мм

рт. ст. (p<0,0001) в течение 12 нед

лечения свободной комбинацией

амлодипина и валсартана. Целевого

уровня АД (менее 140/90 мм рт. ст.)

достигли 76,5% пациентов. При

этом в качестве сопутствующей те-

рапии только 17,3% пациентов по-

лучали БАБ и 16,5% – диуретики, по-

скольку сопутствующая терапия бы-

ла разрешена ввиду наблюдательно-

го характера исследования. Сниже-

ние уровня АД было наименьшим у

пациентов с АГ 1-й степени и наи-

большим – у пациентов с АГ 3-й сте-

пени. Таким образом, было проде-

монстрировано мощное снижение

АД при применении комбинации

амлодипина и валсартана в усло-

виях реальной клинической прак-

тики в России еще до появления

фиксированной комбинации дан-

ных двух препаратов. Фактически

поведение этого исследования ста-

вило своей задачей изучить практи-

ческую ценность применения ком-

бинации БРА и АК в России, чтобы

понять, насколько 1 препарат, со-

стоящий из комбинации 2 изучен-

ных компонентов, при его появле-

нии может быть востребован в усло-

виях реальной клинической прак-

тики.

Неудивительно, что следующим в

этом ряду стало масштабное иссле-

дование ЭКСТРА-2 с включением

около 3 тыс. пациентов, которым

была назначена фиксированная

комбинация амлодипина и валсар-

тана после регистрации в России

препарата Эксфорж [7]. Основной

целью исследования являлось изуче-

ние антигипертензивной эффек-
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Первый автор
публикации

Исследованный препарат
Количество пациентов,

включенных в анализ
Название

исследования
Публикации

Подзолков В.И.
Диован/Ко-Диован (валсартан и фиксированная
комбинация валсартана и гидрохлоротиазида)

650
Диован у курящих

пациентов
[3, 4]

Чазова И.Е.
Диован + амлодипин (свободная комбинация

валсартана и амлодипина)
952 ЭКСТРА [5, 6]

Карпов Ю.А.
Эксфорж (фиксированная комбинация валсартана 

и амлодипина)
2824 ЭКСТРА-2 [7, 8]

Чазова И.Е.
Эксфорж ± ГХТЗ (фиксированная комбинация

валсартана и амлодипина с возможным добавлением
гидрохлоротиазида)

102 РЕГАТА-ЭКСТРА [9, 10, 11]



тивности и переносимости препа-

рата. Так же как и исследование

ЭКСТРА, данное исследование было

многоцентровым и являлось частью

многонационального международ-

ного протокола. Из 8336 пациентов,

включенных в международную базу

данных этого исследования [8], 2824

пациента с АГ были включены в Рос-

сии. Средний возраст включенных в

России пациентов составил 55,7 го-

да, 46,8% были мужчины, 24,9% – ку-

рильщики, у 38,7% имелась ИБС, у

19,8% – сердечная недостаточность,

у 18,8% – СД, 89,7% получали антиги-

пертензивную терапию до момента

назначения комбинации амлоди-

пин/валсартан и включения в дан-

ное исследование (69,2% исходно

получали ИАПФ, 49,0% – диуретики,

43,2% – БАБ, 33,2% – АК). Исходный

уровень АД (167,5±16,2/100,1±9,2 мм

рт. ст.) достоверно снизился на

38,9/19,6 мм рт. ст. (p<0,0001) в тече-

ние 12 нед лечения. Целевого уров-

ня АД (менее 140/90 мм рт. ст.) до-

стигли 80% пациентов. У 577 (20,4%)

пациентов был отмечен прием БАБ

и у 372 (13,2%) – диуретиков в каче-

стве сопутствующей терапии.

В ходе наблюдения большин-

ство – 2263 (80,1%) пациента полу-

чали стабильные дозы препарата

Эксфорж. При анализе этих пациен-

тов отмечено зависимое от дозы

снижение как САД, так и ДАД с наи-

большим снижением АД у пациен-

тов, получавших 10/160 мг амлоди-

пина/валсартана соответственно 

(-44,5/-21,6 мм рт. ст., p<0,0001,

n=694). Снижение АД при примене-

нии дозы 5/160 мг амлодипина/вал-

сартана составило -37,7/-19,2 мм

рт. ст. (p<0,0001, n=850), 5/80 мг – 

-34,1/-17,9 мм рт. ст. (p<0,0001,

n=719). Вне зависимости от дозово-

го режима средний уровень достиг-

нутого АД к моменту завершения на-

блюдения составлял менее

140/90 мм рт. ст., что позволяет гово-

рить о высокой эффективности всех

изученных дозовых режимов. Сни-

жение АД также зависело от исход-

ного уровня АД. Наименьшее сниже-

ние отмечено у пациентов с исход-

ной 1-й степенью повышения

(25,3/15,9 мм рт. ст.), а наибольшее –

у пациентов с уровнем САД не более

200 мм рт. ст. (74,2/28,5 мм рт. ст.).

У пациентов с исходным уровнем

повышения АД, соответствующим 

2-й степени АГ, среднее снижение

АД составило 36,8/19,2 мм рт. ст., 

с 3-й степенью – 55,9/23,9 мм рт. ст.,

у пациентов с САД не более 

190–65,7/26,2 мм рт. ст. У пациентов

с ИСАГ уровень САД снизился на

31,6 мм рт. ст., а уровень ДАД снизил-

ся всего на 5,8 мм рт. ст. Эти данные

показывают, что применение тера-

пии на основе фиксированной ком-

бинации амлодипина и валсартана

позволяет добиваться оптимального

снижения АД и достижения его целе-

вого уровня. При этом эффективный

контроль уровня АД при любой сте-

пени АГ при применении препарата

в условиях реальной клинической

практики оказался безопасным, так

как всего было сообщено о 80 слу-

чаях нежелательных явлений у 68

(2,37%) пациентов.

Анализировать результаты двух

исследований ЭКСТРА и ЭКСТРА-2 в

отрыве друг от друга было бы непра-

вильно, поэтому постараемся обоб-

щить их результаты. Оба исследова-

ния показали высокую антигипер-

тензивную эффективность терапии

на основе комбинации БРА (валсар-

тана) и АК (амлодипина), которые в

мире являются лидерами каждый в

своем классе. Поскольку оба иссле-

дования являются наблюдательны-

ми и включение пациентов никак не

было регламентировано, кроме на-

личия у всех пациентов диагноза АГ,

на их примере можно проанализи-

ровать, у каких категорий пациен-

тов врачи выбирали данную комби-

нацию для назначения. В обоих ис-

следованиях около 40% пациентов

имели ИБС, от 20 до 30% пациентов

имели хроническую сердечную не-

достаточность, каждый 5-й вклю-

ченный врачами больной имел СД

типа 2 и, что самое главное, подав-

ляющее большинство включенных

пациентов (до 90%) ранее уже полу-

чали какую-либо антигипертензив-

ную терапию. Если просуммировать

процент назначения отдельных

классов антигипертензивных пре-

паратов в составе предшествующей

терапии, то получается, что в сред-

нем все пациенты получали по 2 ан-

тигипертензивных препарата до пе-

ревода их врачом на комбинацию

амлодипина и валсартана. Исход-

ный уровень АД в обоих исследова-

ниях на момент включения пациен-
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тов был около 170/100 мм рт. ст., что однозначно гово-

рит в пользу факта включения пациентов, у которых бы-

ла неэффективна предшествующая терапия, что могло

послужить поводом к замене ее на комбинацию амлоди-

пин/валсартан. Но при этом нельзя не учитывать, что,

как это часто бывает в клинической практике, пациенты

могли обращаться к врачу вследствие ухудшения само-

чувствия из-за неприменения назначенной им ранее ан-

тигипертензивной терапии. А причины возможной сме-

ны предыдущего лечения на исследуемую комбинацию

могли быть различными. Так, при включении пациентов

в исследование ЭКСТРА-2 врач отмечал причину на-

значения препарата Эксфорж. У 859 (30,4%) пациентов

такой причиной послужила неэффективность предше-

ствующей монотерапии, у 1673 (59,2%) пациентов – не-

эффективность предшествующей комбинированной те-

рапии, только у 430 (15,2%) причиной послужили про-

блемы с переносимостью предшествующей терапии и у

245 (8,7%) пациентов были другие причины. У 1 пациен-

та могло быть несколько причин назначения препарата

вместо предшествующей терапии. Таким образом, полу-

чается, что большинство пациентов были переведены на

Эксфорж с комбинированной антигипертензивной те-

рапии. Это тем более интересно, если обратиться к Рос-

сийским рекомендациям по диагностике и лечению АГ

2010 г., которые не предполагают переход от одной не-

эффективной комбинированной терапии к другой.

В рекомендациях четко указано, что при назначении

двухкомпонентной терапии при недостижении целево-

го уровня АД на низкой дозе следует увеличить дозу ком-

бинации до полной и при недостижении целевого АД

при полнодозовом режиме добавить третий препарат.

Действительно, в случае обоих исследований врачи мог-

ли назначать сопутствующую антигипертензивную те-

рапию. Учитывая высокую частоту ИБС среди включен-

ных в исследование пациентов, неудивительно, что у

практически каждого пятого больного в качестве сопут-

ствующей терапии отмечены БАБ. Однако диуретики так

же часто назначались в качестве сопутствующей тера-

пии у большего числа пациентов при изучении свобод-

ной комбинации (16,5%) и у меньшего (13,2%) – при

фиксированной комбинации амлодипина и валсартана.

Основной результат обоих исследований (среднее сни-

жение САД и ДАД) был практически одинаков – среднее

снижение составило примерно 40/20 мм рт. ст., что поз-

воляет говорить о возможности достижения большин-

ством пациентов целевого уровня АД, так как среднее

достигнутое АД в обоих исследованиях было около

130/80 мм рт. ст. При этом в исследовании ЭКСТРА-2 бы-

ло отмечено достоверно лучшее достижение контроля

АД пациентами – 80% против 76,5% (p=0,0208), что не

столь значимо клинически, учитывая возможность при-

менения сопутствующей антигипертензивной терапии

в обоих исследованиях. В любом случае при примене-

нии комбинации амлодипина и валсартана в качестве

базовой терапии абсолютное большинство пациентов

добились целевого уровня АД (менее 140/90 мм рт. ст.).

Ценность этих данных в том, что они получены в усло-

виях реальной клинической практики в популяции па-

циентов, обогащенных сопутствующей патологией с

высоким риском сердечно-сосудистых осложнений и

высокими цифрами АД. И, пожалуй, самое главное то,

что они получены в популяции российских пациентов с

АГ, что позволяет нам использовать эти результаты в ка-

честве доказательства эффективности препаратов

именно у российских пациентов, а не экстраполировать

данные международных клинических исследований.

В описанных исследованиях мы видим четкую тен-

денцию к применению врачами комбинаций на основе

валсартана в случае неэффективности какой-либо дру-

гой терапии. Тем более интересными представляются

результаты Российского регистра неконтролируемой и

резистентной артериальной гипертонии Российского

медицинского общества по артериальной гипертонии 

(РМОАГ), в рамках которого было проведено исследо-

вание РЕГАТА-ЭКСТРА (РЕзистентная Гипертония АрТе-

риАльная – ЭКСфорж в Терапии Резистентной Артери-

альной гипертензии) [9, 10, 11]. Результаты этого иссле-

дования были впервые опубликованы в 2011 г. [10, 11].

На 1-м этапе (собственно регистр резистентной/некон-

тролируемой АГ – РЕГАТА-ПРИМА) была подробно про-

анализирована эпидемиология резистентной и некон-

тролируемой АГ в Российской Федерации [14]. 2-й этап

исследования РЕГАТА (РЕГАТА-ЭКСТРА) – исследование

эффективности и переносимости фиксированной ком-

бинации амлодипина и валсартана (Эксфорж) у паци-

ентов с неконтролируемой гипертензией (согласно

критериям, принятым для проекта РЕГАТА, таковой счи-

тали не уступающую комбинации из представителей

2 классов антигипертензивных препаратов в полной

дозе) и резистентной гипертензией (то есть не отве-

чающей на терапию комбинацией из 3 антигипертен-

зивных препаратов, включающей диуретик). Пациенты,

обследованные на 1-м этапе, которым, по мнению экс-

пертов РМОАГ, было показано лечение фиксированной

комбинацией амлодипина и валсартана (Эксфорж 5/80,
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Рис. 1. Антигипертензивная эффективность терапии на основе фиксированной комбинации амлодипин/валсартан 
в российских наблюдательных исследованиях.
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5/160 или 10/160 мг 1 раз в сутки) и оно было назначе-

но, включались во 2-й этап исследования. В исследова-

ние были включены 102 пациента с неконтролируе-

мой/резистентной эссенциальной АГ (56 мужчин и

46 женщин, средний возраст 59,8±7,6 года), в том числе

38 (37,2%) пациентов с истинно резистентной АГ. Все

пациенты относились к категории высокого и очень

высокого сердечно-сосудистого риска. Через 4 нед доза

препаратов могла быть увеличена до 10/160 мг/сут и,

кроме того, допускалось присоединение гидрохлороти-

азида (до 25 мг/сут). Исходно 22 (21,6%) пациентам бы-

ла назначена фиксированная комбинация амлодипина

и валсартана в дозе 5/80 мг/сут, 42 (41,2%) – в дозе

5/160 мг/сут, 38 (37,2%) – 10/160 мг/сут. После 2-го ви-

зита 44 (43,1%) продолжили получать фиксированную

комбинацию валсартана и амлодипина в дозе

5/160 мг/сут, 58 (58,9%) – 10/160 мг/сут, 45 (44,1%)

больным был присоединен гидрохлоротиазид, в эту

группу вошли все 38 больных с истинно резистентной

АГ. Применение фиксированной комбинации амлоди-

пина и валсартана обусловило достоверное снижение

АД, достигшее максимума к концу 12-й недели лечения.

У 67,6% больных было достигнуто целевое АД, у 72,5% –

целевое САД, у 96,1% – целевое ДАД. При этом среднее

снижение АД составило 34,0±7,8/13,5±4,6 мм рт. ст. при

исходном уровне 169±7,8/100,0±5,3 мм рт. ст. На эффек-

тивность фиксированной комбинации амлодипина и

валсартана не оказывали влияние курение и наличие СД

типа 2. Основной вывод исследования следующий: фик-

сированная комбинация амлодипина и валсартана мо-

жет рассматриваться в качестве наиболее предпочти-

тельной у больных неконтролируемой и резистентной

АГ, у которых целенаправленно исключены ее вторич-

ные формы. Но самый главный результат этого исследо-

вания в том, что в заведомо неблагоприятных условиях

неконтролируемой и резистентной АГ изученная ком-

бинация выдержала проверку и показала отличный ан-

тигипертензивный результат. Кроме того, вторым по

важности результатом этого исследования является на-

глядная демонстрация необходимости применения

трехкомпонентной антигипертензивной терапии на

основе БРА, АК и диуретика у большого числа пациен-

тов, которым требуется наиболее интенсивное вмеша-

тельство.

Понятно, что трехкомпонентные схемы лечения паци-

ентов с АГ давно применяются в клинической практике

российских врачей-терапевтов и кардиологов. В исследо-

ваниях ЭКСТРА и ЭКСТРА-2 терапия на основе амлодипи-

на и валсартана часто дополнялась БАБ и в несколько

меньшем проценте – диуретиками. В исследовании РЕГА-

ТА-ЭКСТРА изначально предпочтительной комбинацией

для лечения неконтролируемой АГ была запланирована

комбинация амлодипина, валсартана и гидрохлоротиази-

да, оказавшаяся востребованной в 44% случаев. Дополни-

тельный анализ исследования ЭКСТРА-2, в котором были

проанализированы пациенты, которым к Эксфоржу был

добавлен гидрохлоротиазид, показал, что среднее сниже-

ние АД при применении трехкомпонентной схемы лече-

ния составило 45,1/22,0 мм рт. ст. и контроля АД достигли

85,3% пациентов. Следовательно, трехкомпонентная схе-

ма лечения добавила дополнительно 6/2 мм рт. ст. и 5,3%

эффективности по снижению САД/ДАД и достижению

контроля АД соответственно. Примечательно, что в ре-

гистрационном исследовании Ко-Эксфоржа, включав-

шем 2271 пациента с АГ 2–3-й степени, преимущество в

эффективности трехкомпонентного препарата над двух-

компонентной терапией амлодипином и валсартаном

также составило 6,3/3,2 мм рт. ст. [12]. Тем самым в усло-

виях российской клинической практики было получено

подтверждение результатов международного клиниче-

ского исследования.

Проанализировав описанные выше исследования и со-

поставив данные по степени снижения АД (рис. 1) и до-

стижению контрольного уровня АД (рис. 2) во всех из

них, можно прийти к следующим выводам:

• абсолютному большинству пациентов с АГ 2–3-й сте-

пени показана двухкомпонентная антигипертензивная

терапия и комбинация валсартана либо с диуретиком, ли-

бо с АК может быть использована в качестве высоко-

эффективной схемы лечения;

• трехкомпонентная терапия, включающая БРА (вал-

сартан), АК (амлодипин) и диуретик (гидрохлоротиазид)

позволяет добиться контроля уровня АД у большего коли-

чества пациентов, чем при использовании двухкомпо-

нентных схем, и может быть использована при недоста-

точной эффективности таковых;

• применение фиксированных комбинаций, как двух-

компонентных, так и содержащих 3 препарата в 1 таблет-

ке, способно максимально упростить схему лечения, что

потенциально может отразиться в лучшей приверженно-

сти пациентов назначенному лечению;

• эффективность и безопасность фиксированных ком-

бинаций на основе валсартана, как двухкомпонентных,

так и содержащих 3 препарата в 1 таблетке, изучена на

достаточном количестве российских пациентов, что

обеспечивает предсказуемость результатов лечения в

условиях реальной клинической практики;

• терапия на основе валсартана может быть рекомен-

дована для широкого применения для лечения пациен-

тов с АГ в России.

Рис. 2. Контроль АД при применении терапии на основе комбинации амлодипин/валсартан в российских наблюдательных
исследованиях.
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В заключение хотелось бы отметить, что целью данно-

го обзора было не только и не столько желание показать

преимущества конкретного представителя класса БРА и

комбинаций на его основе. Мы хотели бы отметить важ-

ность и однозначную необходимость проведения собст-

венных российских исследований эффективности и пе-

реносимости антигипертензивных препаратов. Только

опираясь на собственные данные, можно с уверенностью

говорить об их применимости к пациентам, встречаю-

щимся на приеме российских врачей-терапевтов и кар-

диологов, задача которых – использовать все доступные

и полноценно изученные средства для борьбы с АГ. При

этом не стоит забывать о важности использования имен-

но рациональных комбинаций для лечения АГ, рекомен-

дованных международными и российскими профессио-

нальными обществами, занимающимися проблемой АГ.

К таковым относятся комбинации ИАПФ/БРА с диурети-

ком, ИАПФ/БРА с АК и комбинация блокатора ренин-ан-

гиотензин-альдостероновой системы (ИАПФ/БРА) с АК и

диуретиком [13, 14]. Предпочтение фиксированным ком-

бинациям для лечения АГ стоит отдавать в связи с тем, что

они обеспечивают высокую приверженность пациентов

лечению и заведомо содержат рекомендованные рацио-

нальные комбинации компонентов.
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«Рожденный» ASCOT
О.Д.Остроумова, О.В.Бондарец
ГОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет Минздравсоцразвития РФ

Резюме 
В статье приведены данные исследования ASCOT. Рассмотрены преимущества комбинации амлодипин/периндоприл в плане
снижения артериального давления и сердечно-сосудистого риска. Обсуждаются важность центрального давления как
прогностического фактора и результаты субисследования ASCOT-CAFE, в котором выявлены преимущества комбинации
амлодипина и периндоприла в отношении его снижения. Особое внимание уделено уровням артериального давления в течение суток,
определяемым при помощи суточного мониторирования, как прогностически независимых факторов риска развития сердечно-
сосудистых осложнений. Приведены результаты субисследования ASCOT-ABPM, где определена важность ночного систолического
артериального давления как независимого предиктора риска развития инфаркта миокарда и инсульта, а также преимущества
комбинации амлодипина с периндоприлом в снижении ночного систолического артериального давления. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, амлодипин, периндоприл, суточное мониторирование артериального давления,
фиксированные комбинации антигипертензивных препаратов.

Born from ASCOT 
O.D.Ostroumova, O.V.Bondarets
Moscow State University of Medicine and Dentistry

Summary 
The paper presents data from an Anglo-Scandinavian Outcome Trial (ASCOT). It considers the benefits of amlodipine/perindopril in lowering blood
pressure and a cardiovascular risk. It discusses the importance of central pressure as a prognostic factor and the results of a Conduit Artery
Function Evaluation (CAFE), an ASCOT substudy, which has revealed the benefits of a combination of amlodipine and perindopril in its reduction.
Particular attention is given to 24-hour monitoring-measured blood pressure levels as prognostically independent risk factors for cardiovascular
events. The authors provide the results of the ASCOT-ABPM substudy that has defined the importance of nocturnal systolic blood pressure as an
independent predictor of the development of myocardial infarction and stroke, as well as the benefit of a combination of amlodipine and
perindopril in lowering nocturnal systolic blood pressure. 
Key words: arterial hypertension, amlodipine, perindopril, 24-hour blood pressure monitoring, fixed-dose combinations of antihypertensive
agents. 
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С
наступлением 2011 г. началось новое десятилетие,

которое, надеемся, ознаменуется новыми успеха-

ми в медицине вообще и в кардиологии в частно-

сти. На стыке десятилетий принято подводить итоги де-

сятилетия уходящего, выделяя самые значимые события.

Одним из них, безусловно, можно назвать исследование

ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial), кото-

рое триумфально финишировало в 2005 г. [1]. Его резуль-

таты убедительно доказали, что комбинация условно «но-

вых» антигипертензивных средств – антагонистов каль-

ция (АК) и ингибиторов ангиотензинпревращающего

фермента (ИАПФ) лучше, чем комбинация «старых» – 

β-адреноблокаторов (БАБ) и диуретиков в лечении боль-

ных артериальной гипертонией (АГ). Этот факт отражен

во многих рекомендациях по лечению АГ, в том числе и

российских, и в последние годы именно комбинация АК

и ИАПФ считается лучшей среди 2-компонентных рацио-

нальных комбинаций антигипертензивных препаратов

[1, 2]. В исследовании ASCOT, как известно, было две вет-

ви – по снижению артериального давления (АД) 

[ASCOT-BPLA (blood pressure lowering arm)] и по снижению

липидов [ASCOT-LLA (lipid lowering arm)]. В настоящей

статье мы остановимся только на АД-снижающей части.

Исследование ASCOT, как принято говорить в таких

случаях, настоящий мега-трайл: в программе ASCOT-

BPLA приняли участие 19 257 больных АГ. 9639 пациен-

тов в дальнейшем получали комбинацию амлодипина с

периндоприлом, а 9618 – комбинацию атенолола с ди-

уретиком бендрофлуметиазидом [1, 3].

Помимо согласия участвовать в исследовании было

три критерия включения в программу ASCOT-BPLA [1, 3]:

• АГ исходно с АД выше 160/100 мм рт. ст. без лечения

или выше 140/90 мм рт. ст. на фоне лечения одним или

большим количеством антигипертензивных препаратов;

• возраст более 40 и менее 80 лет;

• наличие как минимум 3 факторов риска (ФР) разви-

тия сердечно-сосудистых событий.

К этим ФР относились [1, 3]:

• гипертрофия миокарда левого желудочка (ГЛЖ) по

критериям Американского общества эхокардиографии,

Корнельского произведения или индекса Соколова–Лай-

она;

• наличие патологических отклонений на ЭКГ (патоло-

гический зубец Q, блокада левой ножки пучка Гиса, изме-

нения сегмента ST или зубца Т ишемического генеза);

• сахарный диабет (СД) типа 2 (не требующий инсули-

нотерапии);

• поражение периферических артерий;

• наличие цереброваскулярных событий в анамнезе

(включая транзиторные ишемические атаки – ТИА) не

менее чем 3 мес тому назад;

• мужской пол;

• возраст более 55 лет;

• микроальбуминурия или протеинурия;

Таблица 1. Общая характеристика больных в программе ASCOT-BPLA [1, 3]

Демографические и клинические характеристики Амлодипин ± периндоприл (n=9639) Атенолол ± тиазид (n=9618)

Мужчины 7381 (76,6%) 7361 (76,5%)

Белые 9187 (95,3%) 9170 (95,3%)

Средний возраст (стандартное отклонение), лет 63,0 (8,5) 63,0 (8,5)

Лица старше 60 лет 6081 (63,1%) 6084 (63,3%)

Курящие 3168 (32,9%) 3109 (32,3%)

САД, мм рт. ст. 164,1 (18,1) 163,9 (18,0)

ДАД, мм рт. ст. 94,8 (10,4) 94,5 (10,4)

ЧСС 71,9 (12,7) 71,8 (12,6)

ИМТ, кг/м2 28,7 (4,6) 28,7 (4,5)

Общий ХС, ммоль/л 5,9 (1,1) 5,9 (1,1)

ХС ЛПВН, ммоль/л 1,3 (0,4) 1,3 (0,4)

ТГ, ммоль/л 1,8 (1,0) 1,9 (1,0)

Глюкоза, ммоль/л 6,2 (2,1) 6,2 (2,1)

Креатинин, ммоль/л 98,7 (16,6) 98,7 (17,0)

Инсульт, ТИА в анамнезе 1050 (10,9%) 1063 (11,1%)

СД типа 2 2567 (26,6%) 2578 (26,8%)

ГЛЖ (ЭхоКГ, ЭКГ) 2091 (21,7%) 2076 (21,6%)

Мерцательная аритмия 117 (1,2%) 113 (1,2%)

Заболевания периферических артерий 586 (6,1%) 613 (6,4%)

Примечание. САД – систолическое АД, ДАД – диастолическое АД, ЧСС – частота сердечных сокращений, ИМТ – индекс массы тела, 
ТГ – триглицериды, ТИА – транзиторная ишемическая атака.

Таблица 2. Результаты изучения периферического и центрального АД в субисследовании CAFE программы ASCOT [6]

Параметр Атенолол ± тиазид Амлодипин ± периндоприл p

САДплеч, мм рт. ст. 133,9 133,2 0,2

ДАДплеч, мм рт. ст. 78,6 76,9 <0,0001

ПДплеч, мм рт. ст. 55,3 56,2 0,06

ЧСС, уд/мин 58,6 69,3 <0,0001

САДаорт, мм рт. ст. 125,5 121,2 <0,0001

ДАДаорт, мм рт. ст. 46,4 43,3 <0,0001



• регулярное курение;

• отношение концентрации общего ХС к ХС липопро-

теидов высокой плотности (ЛПВП) в плазме крови ≥6;

• раннее (до 55 лет у мужчин и до 60 лет у женщин) раз-

витие ИБС у родственников первой линии.

Главной задачей программы ASCOT-BPLA (первичная

конечная точка) было сравнение частоты развития нефа-

тальных инфарктов миокарда (ИМ) (с клиническими

проявлениями и без них) и всех случаев смерти от ише-

мической болезни сердца (ИБС) на фоне стандартного

режима антигипертензивной терапии (БАБ ± диуретик) и

современного режима лечения (АК ± ИАПФ) [3]. Во второ-

степенные задачи программы ASCOT-BPLA (вторичные

конечные точки) входило сравнение влияния двух анти-

гипертензивных режимов на частоту развития:

• нефатального ИМ (только с клиническими проявле-

ниям) и всех случаев смерти от ИБС;

• всех случаев летальных исходов;

• всех случаев смерти по сердечно-сосудистым причи-

нам;

• фатальных и нефатальных инсультов;

• фатальных и нефатальных случаев сердечной недо-

статочности (СН);

• нефатальных ИМ, фатальных исходов ИБС, фаталь-

ной и нефатальной СН, стабильной и нестабильной сте-

нокардии («общая коронарная точка»);

• всех сердечно-сосудистых событий, процедур ревас-

куляризации и сосудистых тромбозов сетчатки.

Характеристика больных, включенных в исследование 

ASCOT-BPLA, представлена в табл. 1.

Обращают на себя внимание следующие факторы:

• достаточно высокий средний возраст;

• преобладание лиц мужского пола (практически 3/4

включенных пациентов);

• более высокая, чем в целом среди гипертоников, ча-

стота встречаемости СД типа 2 и заболеваний перифери-

ческих артерий;

• весьма редкое выявление ГМЛЖ у отобранного для

исследования контингента, тем более что большинство

из них были старше 60 лет;

• абсолютное преобладание представителей белой ра-

сы (см. табл. 1). Большинство рандомизированных боль-

ных имели избыточную массу тела, примерно каждый

четвертый – СД типа 2, сохранную функцию почек. Такие

ФР, как курение и потребление алкоголя, обнаружива-

лись с обычной для популяции в целом частотой.

До включения в исследование 19,1% больных не полу-

чали никакой антигипертензивной терапии, по одному

антигипертензивному средству использовали 44,4% и бо-

лее двух лекарств – 36,5%.

После рандомизации пациенты в зависимости от того,

в какую группу они были включены, получали либо 5 мг

амлодипина, либо 50 мг атенолола [1, 3]. В последующем

при недостижении целевого уровня АД (<140 мм рт. ст.

для САД и <90 мм рт. ст. для ДАД для больных без СД и

<130 мм рт. ст. САД и <80 мм рт. ст. ДАД для больных с СД)

необходимая корректировка терапии осуществлялась че-

рез 1, 5,  3,  6 и 12 мес. В начале производили удвоение до-

зы первоначальных препаратов – амлодипина до 10 мг,

атенолола до 100 мг. На следующей ступени переходили

уже к комбинированной терапии: к амлодипину добавля-

ли периндоприл в дозе 4 мг, к атенололу – бендрофлуме-

тиазид 1,25 мг + К+. В дальнейшем дозу периндоприла уве-

личивали до 8 мг, а бендрофлуметиазида – до 2,5 мг. Если

и на такой терапии упомянутые выше целевые уровни АД

не были достигнуты, добавляли третий препарат – докса-

зозин ГИТС в дозе 4 мг с последующим увеличением дозы

до 8 мг [1].

В конце исследования комбинированную антигипер-

тензивную терапию получали 77,8% больных. При этом в

группе амлодипина в 68,4% использовали комбинацию

амлодипина с периндоприлом, а в группе атенолола – в

55,7% комбинацию атенолола с бендрофлуметиазидом [1].

В октябре 2004 г. Наблюдательный комитет по безопас-

ности рекомендовал досрочно прекратить часть иссле-

дования ASCOT по изучению эффективности гипотен-

зивной терапии (ASCOT-BPLA), поскольку продолжение

лечения атенололом и тиазидом очевидно увеличивало

вероятность развития неблагоприятных исходов по

сравнению с лечением амлодипином и периндоприлом.

Координационный комитет принял эти рекомендации, и

закрытие исследования началось в декабре 2004 г., при

этом средний период наблюдения составил 5,4 года.

Как показано на рис. 1, в обеих группах больных про-

изошло достоверное снижение САД и ДАД.

Среднее значение АД в группе амлодипин/периндо-

прил составило 136,1/77,4 мм рт. ст., а в группе атено-

лол/тиазидный диуретик – 137,7/79,2 мм рт. ст. [1]. В сред-

нем в процессе исследования разница в уровне АД между

группами составила 2,7/1,9 мм рт. ст. в пользу группы

больных амлодипин/периндоприл. При этом частота

развития нефатальных ИМ (с клиническими проявления-

ми и без них) и всех случаев смерти от ИБС (первичная

конечная точка) была на 10% ниже именно в этой группе,

хотя эти различия не достигли статистической достовер-

ности. В то же время было обнаружено значительное и

достоверное различие по шести из семи показателей вто-

ричных конечных точек в пользу группы амлодипин/пе-

риндоприл препаратов [1]. Так, на фоне лечения этими

препаратами частота случаев смерти от всех причин бы-

ла ниже на 11%, нефатального ИМ (только с клинически-

ми проявлениям) и всех случаев смерти от ИБС – на 13%,

всех случаев смерти по сердечно-сосудистым причи-

нам – на 24%, фатальных и нефатальных инсультов – на

23%, нефатальных ИМ, фатальных исходов ИБС, фаталь-

ной и нефатальной СН, стабильной и нестабильной сте-

нокардии (общая коронарная точка) – на 13%, всех сер-

дечно-сосудистых событий и процедур реваскуляриза-

ции – на 16% [1].

Кроме того, чрезвычайно важным оказалось то, что

безопасность терапии АГ при использовании комбина-

ции «новых» антигипертезивных средств была достовер-

но выше – вероятность развития новых случаев СД оказа-

лась ниже на 30% в группе больных, получавших амлоди-

пин и периндоприл.

Большая метаболическая безопасность комбинирован-

ной терапии с использованием «новых» антигипертен-

зивных средств подтверждается также тем, что на фоне

терапии атенололом и бендрофлуметиазидом уровень

ХС ЛПВП и калия был достоверно ниже, а масса тела, кон-

центрация ТГ, глюкозы и креатинина достоверно выше,

чем при лечении АГ с помощью амлодипина и периндо-

прила [1].

Все упомянутые различия оказались характерными не

только для контингентов больных в целом, но и для от-

дельных их групп – больных, страдающих и не страдаю-

щих СД, курильщиков и некурящих, больных с нормаль-

ной и избыточной массой тела, пациентов старше и мо-

ложе 60 лет, мужчин и женщин, имеющих и не имеющих

ГЛЖ [1], больных с наличием сосудистых осложнений в

анамнезе и без них, пациентов с сохраненной и нару-

шенной функцией почек, лиц, имеющих и не имеющих

проявления метаболического синдрома, т.е. полученный

в ходе исследования эффект имеет системный характер и

должен, по всей видимости, иметь универсальный меха-

низм или механизмы объяснения.

В первую очередь это, конечно, объясняется статисти-

чески достоверной разницей в снижении АД. Однако до-

стигнутое различие в 2,7/1,9 мм рт. ст. в пользу группы

больных амлодипин/периндоприл может объяснить

примерно только 4–8% снижения коронарного риска и

8–14% снижения риска инсультов [2]. В данном же иссле-

довании уменьшение коронарного риска произошло на

13%, а фатальных и нефатальных инсультов – на 23%.

Дополнительной причиной того, что комбинация ам-

лодипин/периндоприл оказала больший, чем можно бы-
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ло бы ожидать от разницы в степени снижения АД, клини-

ческий эффект в отношении профилактики сердечно-со-

судистых осложнений (ССО), может быть то, что комби-

нация БАБ и тиазидного диуретика оказывает менее бла-

гоприятное влияние на углеводный и жировой обмен.

Специальный анализ (процедура регрессионного анали-

за по модели Кокса) подтвердил, что на разницу в разви-

тии коронарных осложнений действительно повлияла

меньшая концентрация ХС ЛПВП (30% вклад) в группе

больных, получавших комбинацию атенолола с тиазид-

ным диуретиком, тогда как для объяснения разницы в ча-

стоте развития инсультов большое значение (тоже при-

мерно 30% вклад) имели все же различия в достигнутом

уровне АД. И все-таки, по данным мультивариантного

анализа с учетом вклада всех переменных (уровня АД,

ЧСС, массы тела, биохимических параметров), различия

по коронарным эпизодам могут быть объяснены только

на 50%, а по инсультам – только на 40% [1]. Данные об-

стоятельства заставляют искать дополнительные объ-

яснения эффективности комбинации амлодипина и пе-

риндоприла в профилактике ССО.

В российских рекомендациях по диагностике и лече-

нию АГ (2010, 4-й пересмотр) говорится, что большое

прогностическое значение имеет АД в восходящей или

центральной части аорты или центральное АД [2]. Цент-

ральное АД – это кровяное давление, измеренное на

уровне аорты, которое отражает давление на основные

органы – сердце, головной мозг и почки. Уровень АД, из-

меренный рутинно на плечевой артерии, отличается от

уровня центрального (аортального) давления, которое

обычно выше. Это связано с тем, что в артериальном рус-

ле наблюдаются сложные гемодинамические явления,

приводящие к появлению так называемых отраженных

пульсовых волн преимущественно от резистивных сосу-

дов и их суммации с основной (прямой) пульсовой вол-

ной, возникающей при выбросе крови из сердца [2]. Сум-

мация прямой и отраженных волн в фазу систолы приво-

дит к формированию феномена аугментации (усиления)

САД. Сумма прямой и отраженных волн отличается на

разных сосудах, в результате АД (в первую очередь САД)

отличается в различных магистральных сосудах и не сов-

падает с измеренным на плече [2]. Кроме упомянутого вы-

ше отличия центрального АД и давления в плечевой арте-

рии, хорошо известно, что в норме САД на нижних ко-

нечностях превосходит плечевое на 5–20%. [2] У пожи-

лых больных большой вклад в повышение АД в плечевой

артерии относительно АД в аорте вносит повышение же-

сткости ее стенки [2].

В последние годы появились специальные методики

(например, апланационная тонометрия лучевой или сон-

ной артерии), которые позволяют исходя из количе-

ственной сфигмограммы и АД, измеренного на плече,

рассчитывать центральное АД. В российских рекоменда-

циях по диагностике и лечению АГ сказано, что это рас-

четное центральное АД в аорте может оказаться необхо-

димым при оценке эффективности проводимой терапии

и эти факты, несомненно, необходимо учитывать [2], хотя

и подчеркивается необходимость расширения доказа-

тельной базы в отношении преимуществ расчетного

центрального давления перед традиционным АД.

С практической точки зрения представляется интерес-

ным тот факт, что не все антигипертензивные средства,

несмотря на снижение АД на плечевой артерии, способ-

ны повлиять на центральное АД [4, 5].

Субисследование CAFГ (Conduit Artery Functional 

Endpoint), организованное в рамках программы ASCOT-

BPLA, – крупнейшее исследование у пациентов с АГ, в ко-

тором оценивали снижение центрального (аортального)

кровяного давления [6]. В исследование включали паци-

ентов через 1 год после рандомизации, чтобы быть уве-

ренными в том, что назначенные режимы лечения ста-

бильны. Всего было включено 2073 пациента из 5 цент-

ров, при этом все больные к моменту включения в суб-



исследование достигли целевого уровня АД. По своим ха-

рактеристикам они полностью соответствовали популя-

ции ASCOT. Среднее АД составило160/92 мм рт. ст., пе-

риод наблюдения – 4 года. Центральное давление в аорте

определяли расчетным путем с помощью метода аппла-

национной тонометрии через посредство регистрации

характеристик пульсовой волны лучевой артерии. Каж-

дому больному в течение 3 лет в среднем было выполне-

но 3–4 измерения.

По итогам исследования выявлено, что САД на плечевой

артерии не различалось в группе больных, получавших

комбинацию амлодипина с периндоприлом и комбина-

цию атенолола с тиазидным диуретиком, а ДАД на плече-

вой артерии было высокодостоверно ниже у больных, по-

лучавших амлодипин и периндоприл (табл. 2, рис. 2).

В то же время, несмотря на отсутствие различий в уров-

не САД на плечевой артерии, систолическое и пульсовое

АД в аорте было высокодостоверно ниже в группе боль-

ных, получавших амлодипин и периндоприл [6].

Анализ кривой пульсовой волны показал, что прямая

пульсовая волна, непосредственно обусловленная систо-

лой левого желудочка, была значительно ниже в группе

больных атенолол/диуретик, что было вызвано снижени-

ем величины сердечного выброса [6]. Однако у этих же

пациентов амплитуда отраженной пульсовой волны и со-

ответственно индекс аугментации (определяет соотно-

шение величины отраженной и прямой пульсовой вол-

ны) за счет сохранения у них более высокого перифери-

ческого сосудистого сопротивления были значительно

выше, чем у больных, получавших амлодипин и периндо-

прил. Последний фактор и обусловил в конечном итоге

более высокий уровень САД в аорте на фоне приема БАБ

и диуретика, поскольку вклад усиленной и преждевре-

менно возвращающейся пульсовой волны в формирова-

ние величины САД оказался более существенным, чем

снижение прямой пульсовой волны. Одновременно по

причине преждевременного возвращения отраженной

пульсовой волны на фоне терапии атенололом и бенд-

рофлуметиазидом происходило снижение ее вклада в

формирование величины ДАД. Это в свою очередь спо-

собствовало увеличению пульсового АД в аорте [7].

Известно, что АК и ИАПФ обладают способностью су-

щественно снижать скорость распространения пульсо-

вой волны, причем это происходит за счет влияния на

свойства самой сосудистой стенки. Особенно хорошо

этот феномен доказан в отношении ИАПФ [7, 8] и чрезвы-

чайно важно, что он имеет дозозависимый характер и в

то же время не зависит от динамики уровня АД, то есть

можно предположить, что ИАПФ и периндоприл, в част-

ности, способны благоприятно воздействовать на упру-

гоэластические свойства стенок крупных артерий [7, 8].

Комбинированная конечная точка в исследовании CAFE

включала все сердечно-сосудистые события и процедуры

реваскуляризации, а также развитие почечной недостаточ-

ности [6]. На фоне терапии амлодипином с периндопри-

лом было обнаружено ее достоверное, на 16% большее

снижение в сравнении с атенололом и бендрофлуметиази-

дом. Регрессионный анализ Кокса показал, что эта разница

была обусловлена влиянием четырех переменных цент-

рального и периферического пульсового давления, индек-

са аугментации и величины прямой пульсовой волны. При

этом наибольший вклад в формирование различия внес

показатель центрального пульсового давления [6].

Следовательно, еще одним объяснением более высо-

кой эффективности комбинации амлодипина с периндо-

прилом в профилактике ССО является ее более значимое

влияние на центральное давление.

Ранее в ряде исследований было обнаружено, что пока-

затели суточного мониторирования АД (СМАД) служат

более сильным предиктором развития поражения орга-

нов-мишеней по сравнению с уровнями АД, полученны-

ми в ходе рутинного измерения по Короткову, кроме то-

го, исходное (до лечения) среднесуточное АД – самостоя-

тельный независимый ФР развития ССО [9–18]. Так, на-

пример, в Office versus Ambulatory study выявлено, что

уровень САД и ДАД по СМАД является не зависимым от ре-

зультата рутинного измерения АД предиктором сердеч-

но-сосудистой смертности [16]. Однако в абсолютном

большинстве подобных исследований принимали уча-

стие пациенты, ранее не получавшие антигипертензив-

ной терапии. В этой связи заслуживают особого внима-

ния данные, полученные Veedecchia и соавт. [17]. Авторы

обнаружили, что среди леченных пациентов с АГ уровни

АД по СМАД также более тесно коррелируют с риском

развития ССО и смертностью, как и у ранее нелеченных

пациентов. Имеются малочисленные данные о корреля-

ции между снижением среднесуточных уровней АД и

уменьшением сердечно-сосудистого риска. Так, специ-

альный субанализ исследования Heart Outcomes Preven-

tion Evaluation Study (HOPE) выявил достоверные разли-

чия между группами рамиприла и плацебо в уровнях АД

согласно СМАД, в то время как достоверной разницы в

снижении рутинного АД между группами не было [19].

И именно уровень АД по СМАД обусловливал достовер-

ное различие в частоте неблагоприятных сердечно-сосу-

дистых событий в пользу рамиприла [19].
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Рис. 1. ASCOT: снижение САД и ДАД.
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Рис. 2. Амлодипин/периндоприл: эффективный контроль
центрального АД.
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Рис. 3. ASCOT: амлодипн/периндоприл: превосходный
контроль ночного САД.
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Учитывая эти данные, авторы исследования ASCOT

предположили, что выявленные различия между двумя

группами (амлодипин/периндоприл и атенолол/диуре-

тик) в частоте ССО и смертности [1] может быть обуслов-

лена различиями во влиянии препаратов на уровень АД по

СМАД (среднесуточного, среднедневного и средненочно-

го). С этой целью был проведен специальный субанализ

исследования ASCOT (ASCOT ABPM substudy) [20]. СМАД в

динамике (в среднем за период наблюдения 5,5 лет прове-

дено 3,5 СМАД) было выполнено у 1905 больных среди

всех пациентов, включенных в исследование ASCOT. Изме-

рения АД выполняли на протяжении 24 ч через 30-минут-

ные промежутки согласно рекомендациям Европейского

общества по АГ [21], за дневные часы принимали время

09.00–21.00, за ночные – 01.00–06.00 [22]. Исходные ха-

рактеристики пациентов, включенных в субанализ по

СМАД, не отличались от общей популяции больных, при-

нимавших участие в исследовании АSCOT [20].

Так же как и в исследовании ASCOT, среди подгруппы

больных, включенных в данный субанализ, выявлены до-

стоверные различия в снижении рутинного АД в пользу

комбинации амлодипин/периндоприл по сравнению с

комбинацией атенолол/диуретик (различия по САД со-

ставили –1,4 мм рт. ст., по ДАД – -1,1 мм рт. ст.) [20]. Самым

же важным результатом данного субанализа стало то, что

комбинация амлодипин/периндоприл достоверно пре-

взошла другую комбинацию (атенолол/диуретик) в

уменьшении уровня средненочного САД (на 2,2 мм рт. ст.)

(рис. 3).

При этом специальный статистический анализ пока-

зал, что лучшие уровни выживаемости среди пациентов,

получавших комбинацию амлодипин/периндоприл, в

основном исследовании ASCOT связаны с более эффек-

тивным контролем ночного АД при применении данной

комбинации. Те же закономерности выявлены для риска

развития ССО, ИМ, и особенно инсульта [20]. Различия по

уровням ночного АД коррелируют с достоверным сниже-

нием риска коронарных событий и инсульта [20].

В ASCOT ABPM substudy обнаружено, что подъем сред-

неночного САД на 14 мм рт. ст. увеличивает риск ССО на

26%, а подъем среднесуточного САД на 11 мм рт. ст. – на

29% [20].

С практической точки зрения особый интерес пред-

ставляют данные, представленные на рис. 4.

В обеих группах (амлодипин/периндоприл и атено-

лол/диуретик) в зависимости от достигнутых уровней САД

как по рутинному измерению, так и по уровню средненоч-

ного САД пациентов разделили на 4 подгруппы. 

1-ю подгруппу составили больные с идеальным контро-

лем АД: уровень САД по Короткову составил у них менее

134 мм рт. ст. , а уровень средненочного САД – менее

122 мм рт. ст. Во 2-ю подгруппу вошли пациенты, у кото-

рых контроль АД согласно данным рутинного измерения

также был идеален (менее 134 мм рт. ст.), однако средне-

ночное САД оставалось высоким (122 мм рт. ст. и выше). 

В 3-й подгруппе, больные, напротив, имели уровень рутин-

ного АД выше 134 мм рт. ст., а вот уровень средненочного

САД у них составлял менее 122 мм рт. ст. И, наконец, в 4-й

подгруппе контроль АД был недостаточным как согласно

результатам рутинного измерения, так и данным СМАД

(САД 134 мм рт. ст. и более, ночное САД 122 мм рт. ст. и бо-

лее). Не удивительно, что самая худшая выживаемость и са-

мая высокая частота осложнений была у пациентов в 4-й

подгруппе, где согласно обоим методам измерения АД его

контроль не был достигнут. Напротив, самая лучшая выжи-

ваемость и самая низкая частота сердечно-сосудистых со-

бытий обнаружены у больных с хорошим контролем ру-

тинного АД и одновременным снижением средненочного

САД менее 122 мм рт. ст. (1-я подгруппа). А вот если конт-

роль АД согласно обычному измерению по Короткову был

достигнут, но ночное САД оставалось повышенным (122 и

более мм рт. ст.), риск ССО оставался высоким (2-я под-

группа), таким же, как и при недостигнутом контроле кли-

нического АД (3-я подгруппа). Следовательно, в клиниче-

ской практике после констатации целевых уровней АД со-

гласно рутинному измерению, необходимо проведение

СМАД для оценки уровня ночного САД. В случае если оно

остается повышенным (122 мм рт. ст. и более), необходи-

мо усиление антигипертензивной терапии [20].

Более важное значение уровня АД в ночное время по

сравнению со среднедневными показателями как ФР раз-

вития ССО продемонстрировано было также в Dublin

Outcome Study, в котором участвовали 5292 больных АГ.

Согласно полученным результатам, повышенное ночное

АД было самостоятельным прогностически неблагопри-

ятным ФР независимо от исходных характеристик паци-

ентов, уровня АД по данным рутинного измерения и

уровня среднедневного АД по СМАД [10].
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Рис. 4. Недостижение контроля ночного САД ассоциируется с более высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений.
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Таким образом, в данном субанализе исследования

ASCOT было подтверждено прогностическое значение

уровня ночного САД (но не дневного САД) как дополни-

тельного (помимо уровня САД согласно рутинному измере-

нию) прогностически неблагоприятного ФР ССО. Кроме

того, доказана необходимость коррекции средненочного

САД с целью минимизации сердечно-сосудистого риска.

Выявлены преимущества комбинации амлодипин/перин-

доприл в отношении снижения ночного АД по сравнению с

комбинацией атенолол/тиазидный диуретик.

Почему комбинация амлодипина с периндоприлом

оказалась более эффективной, чем комбинация атеноло-

ла с тиазидным диуретиком в снижении ночного АД? Без-

условно, это объясняется длительностью действия амло-

дипина и периндоприла. По сути, периндоприл изна-

чально был выбран среди других доступных ИАПФ для

изучения в исследовании ASCOT-BPLA, поскольку он убе-

дительно продемонстрировал 24-часовую антигипертен-

зивную эффективность при приеме 1 раз в сутки [23]. Бла-

годаря наибольшему соотношению клинической эффек-

тивности на плато и пике концентрации активного веще-

ства в крови (от 75 до 100%), периндоприл обеспечивает

синергетическую 24-часовую эффективность контроля

АД при его добавлении к АК пролонгированного дей-

ствия амлодипину (с индексом 87%) (рис. 5) [23].

Продолжительность действия амлодипина также как и

периндоприла приближается к 30 ч [23]. Периндоприл и

амлодипин обладают более высокими соотношениями

«плато–пик», по сравнению с другими ИАПФ и антагони-

стами рецепторов ангиотензина [23].

Очевидный успех комбинации амлодипина с периндо-

прилом в исследовании ASCOT привел к созданию фик-

сированной комбинации этих препаратов. В России она

называется Престанс, появилась в октябре 2010 г. Пре-

станс имеет 2 показания – АГ и ИБС. Он выпускается в

4 вариантах соотношения доз, что, безусловно, очень

удобно в реальной клинической практике: амлодипин

5 мг/периндоприл 5 мг, амлодипин 5 мг/периндоприл

10 мг, амлодипин 10 мг/периндоприл 5 мг, амлодипин

10 мг/периндоприл 10 мг. Широкое использование Пре-

станса для лечения пациентов с АГ и/или ИБС позволит

повысить эффективность контроля АД в течение суток и

снизить заболеваемость и смертность от сердечно-сосу-

дистых заболеваний, в том числе от ИМ и инсульта.
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Значение микроальбуминурии 
у больных артериальной гипертензией
и возможности ее лечения
И.Е.Чазова, Л.Г.Ратова, Л.Г.Амбатьелло
ФГУ РКНПК Минздравсоцразвития РФ

Резюме
В эпидемиологической программе МАГНИТ изучалась частота встречаемости микроальбуминурии (МАУ) у пациентов с
артериальной гипертензией (АГ).
Методы. Обследовано 5607 пациентов с АГ, из которых пригодными для анализа оказались 5311 (44% мужчин и 56% женщин) в
возрасте 56,5±12,3 года и артериальным давлением (АД) 151,2±18,3/90,6±10,5 мм рт. ст. Индекс массы тела (ИМТ) составил
30,4±4,9 кг/м2, окружность талии (ОТ) 99,0±14,3 см. МАУ определялась с помощью тест-полосок. В зависимости от результатов
обследования пациенты были разделены на группы: отсутствие МАУ, с МАУ (30–300 мг) и с протеинурией (альбуминурия >300 мг).
Результаты. Распространенность МАУ и протеинурии у пациентов с АГ составила 59,9 и 6,8% соответственно.
Антигипертензивную терапию получали 83,7% больных. Целевого уровня АД достигли 13,7%. Наличие МАУ коррелировало с сахарным
диабетом типа 2 (r=0,20; p<0,001), величиной систолического и диастолического АД (r=0,20; p<0,001), ИМТ (r=0,29; p<0,001), ОТ
(r=0,32; p<0,001) и абдоминальным ожирением (r=0,26; p<0,001).
Заключение. МАУ часто встречается у пациентов с АГ, и ее определение рекомендовано всем больным с повышенным АД, особенно
при наличии избыточной массы тела и ожирения.
Ключевые слова: микроальбуминурия, артериальная гипертония, избыточный вес, ожирение.

Value of microalbuminuria in arterial hypertension patients and treatment possibilities
I.E.Chazova, L.G.Ratova, L.G.Ambatiello
Russian Cardiology Research-and-Production Complex, Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation

Summary
The aim of MAGNIT epidemiology program was investigating the prevalence of microalbuminuria (MAU) in patients with arterial
hypertension (AH).
Methods. We evaluated 5311 outpatients with AH, 44% of men, age 56,5±12,3 and blood pressure (BP) 151,2±18,3/90,6±10,5 mm Hg. Body mass
index (BMI) was 30,4±4,9 kg/m2, waist circumference 99,0±14,3 cm. MAU was estimated using strip-test. Patients were categorized as MAU 
is absent, with MAU (30–300 mg) and proteinuria (albuminuria >300 mg).
Results. The prevalence of MAU and proteinuria in patients with AH was 59,9 and 6,8% respectively. Most of the patients (83,7%) received
antihypertensive therapy. Target BP levels were achieved in 13,7% of patients. MAU was significantly associated with diabetes mellitus (r=0,20;
p<0,001), systolic and diastolic BP (r=0,20; p<0,001), BMI (r=0,29; p<0,001), waist circumference (r=0,32; p<0,001) and abdominal obesity
(r=0,26; p<0,001).
Conclusions. MAU is highly prevalent in patients with AH and MAU assessment is recommended to all patients with high BP, especially overweight
and obese.
Key words: microalbuminuria, arterial hypertension, overweight, obesity.
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Н
е вызывает сомнений, что артериальная гипер-

тензия (АГ) вызывает прогрессирующее пораже-

ние почек вплоть до развития нефросклероза и

терминальной почечной недостаточности (большинство

новых случаев почечной недостаточности обусловлено

диабетической нефропатией и гипертоническим нефро-

ангиосклерозом). Развитие хронической почечной недо-

статочности как осложнения АГ связано как с эпидемио-

логическими и демографическими характеристиками

(возраст, пол, тяжесть и длительность АГ, расовые и гене-

тические факторы, сахарный диабет – СД, паренхиматоз-

ные заболевания почек), так и с внешними влияниями

(диета, проводимая антигипертензивная терапия). При

этом частота связанных с АГ терминальных поражений

почек неуклонно возрастает, и этот рост не имеет тенден-

ции к замедлению в будущем [1]. Для оценки функцио-

нального состояния почек в клинической практике чаще

всего применяется определение скорости клубочковой

фильтрации (СКФ), однако ее снижение наблюдается

только при уменьшении количества функционирующих

нефронов и не может служить ранним маркером пораже-

ния почек, что стало предпосылкой к поиску более чув-

ствительных методов. Несколько десятилетий назад было

обнаружено, что у больных АГ наблюдается повышенная

экскреция альбумина с мочой, которая коррелирует с

уровнем артериального давления (АД) и уменьшается на



фоне антигипертензивной терапии (АГТ) [2–4]. В настоя-

щее время для ранней диагностики поражения почек при

АГ применяется исследование минимального количества

альбумина в моче – микроальбуминурии (МАУ). МАУ яв-

ляется надежным маркером поражения почек у больных

АГ при сохранной азотовыделительной функции [5]. Од-

нако МАУ неспецифична для АГ и наблюдается при мно-

гих заболеваниях и патологических состояниях (застой-

ная сердечная недостаточность, диабетическая нефропа-

тия, болезни почек, гормонально активные опухоли над-

почечников, интоксикация лекарственными препарата-

ми и гормонами, отторжение пересаженной почки и т.п.)

[6], кроме того, встречается физиологическая протеин-

урия как следствие вазомоторных реакций, ведущих к по-

вышению проницаемости и гидратации базальной мем-

браны с последующей фильтрацией белка. Провоциру-

ется МАУ и такими факторами, как охлаждение и физиче-

ская нагрузка. У пациентов с АГ, не имеющих в анамнезе

болезней почек, МАУ подтверждает наличие нефропатии,

которая является важным предиктором сердечно-сосуди-

стых осложнений (ССО). Наличие МАУ у больных АГ тес-

но связано с гипертрофией левого желудочка [7], атеро-

склерозом сонных артерий [8], эндотелиальной дисфунк-

цией [9] и ишемическими изменениями на электрокар-

диограмме [10].

Белок в количестве до 30 мг/сут может содержаться в

моче здоровых людей [11]. МАУ как патологический син-

дром заключается в повышенной экскреции альбумина с

мочой. Границами МАУ являются 30–300 мг/сут [12], экс-

креция альбумина более 300 мг/сут расценивается как

протеинурия. Надежным индикатором наличия МАУ слу-

жит концентрация альбумина в первой утренней порции

мочи [13]. Исследование мочи на наличие альбумина с

помощью тест-полосок должно проводиться всем паци-

ентам с АГ. Использование тест-полосок на МАУ позво-

ляет полуколичественно оценить содержание альбумина

в моче на уровне, который не может быть определен в об-

щем анализе мочи. Чувствительность и специфичность

теста превышают 90%. На его показатели не влияют кон-

центрация глюкозы, рН, кетонурия, сроки хранения мочи

и бактериальная контаминация. Исследование утренней

порции мочи с помощью тест-полосок является вполне

достаточным для скринингового исследования, однако

для детального анализа необходимо определять МАУ в су-

точной моче [14], поскольку содержание альбумина в мо-

че на протяжении суток зависит от циркадных ритмов и

водного режима, характера питания, длительности пре-

бывания мочи в мочевом пузыре, физической активно-

сти, и анализ суточной мочи нивелирует эти колебания.

Такие специфические методы определения альбумину-

рии, как иммунопреципитация-турбидиметрия и лазер-

ная нефелометрия дают хорошо воспроизводимые ре-

зультаты (коэффициент вариабельности от 1,4 до 3,8%)

[11], однако их повсеместное использование в условиях

поликлиники маловозможно. Частота выявления МАУ у

больных АГ колеблется от 23 до 58% и зависит от величи-

ны АД и массы тела (чаще встречается при увеличении

степени тяжести АГ, наличии избыточной массы тела и

метаболическом синдроме). Исследование NHANES III

показало, что для выявления 1 пациента с МАУ следует

подвергнуть скринингу 3 больных СД или 7 больных АГ

без нарушений углеводного обмена [15].

У больных АГ наличие МАУ свидетельствует о пораже-

нии тубуло-гломерулярного аппарата почек. Причиной

ее появления служит усиленная фильтрация альбумина

из плазмы крови, обусловленная повышением гидроста-

тического давления, нарушением клубочкового фильтра

и канальцевой реабсорбции, структурными изменения-

ми в клубочках и артериолах [2–4, 16]. На ранней стадии

патологического процесса в почках МАУ обратима, одна-

ко ее уровень более 200 мг/л свидетельствует о необрати-

мом повреждении гломерулярной мембраны почек [11].

При длительном повышении гидростатического давле-

ния в капиллярах клубочков развиваются не только функ-

циональные нарушения, но и морфологические измене-

ния: поражение эпителия и субэпителиальной области,

повышение содержания мезангиального матрикса с раз-

витием нефросклероза. Ключевую роль в прогрессирова-

нии нефропатии играет патологическая активация ре-

нин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) в от-

вет на ишемию и/или имунновоспалительное поражение

ткани почек. Повышение концентрации ангиотензина II

(АТ II) в крови и непосредственно в ткани почек связано

с повышением АД, развитием внутриклубочковой гипер-

тензии, нарушением проницаемости почечного фильтра

и усилением протеинурии, снижением экскреции нат-

рия, подавлением синтеза оксида азота и других вазоди-

лататоров, непосредственной активацией процессов

пролиферации и отложения компонентов внеклеточно-

го матрикса в клубочках и интерстиции и т.д. Эти факто-

ры, потенцируя действие друг друга, приводят к повреж-

дению клубочков и почечного интерстиция, утрате функ-

циональной ткани почек и прогрессированию хрониче-

ской почечной недостаточности. Определение МАУ для

раннего выявления поражения почек, оценки прогноза и

выбора тактики лечения рекомендуется в настоящее вре-

мя всем пациентам с АГ с периодичностью 1 раз в год [17].

Способность оказывать антипротеинурическое дей-

ствие доказана для препаратов, влияющих на РААС, –

блокаторов рецепторов ангиотензина I (БРА), ингиби-

торов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и

прямых ингибиторов ренина (ПИР). Однако практиче-

ски всем пациентам для достижения целевого уровня АД

(<130/80 мм рт. ст.) при поражении почек сразу требу-

ется комбинированная терапия, включающая диуретик

и/или антагонист кальция [17]. Устранение отрицатель-

ных эффектов АТ II с помощью блокаторов РААС про-

является снижением не только альбуминурии, но и кон-

центрации в моче маркеров эндотелиальной дисфунк-

ции, в частности молекулы сосудистой адгезии VCAM-1

[18]. У больных АГ ИАПФ (каптоприл, рамиприл, энала-

прил и др.) уменьшают экскрецию альбуминов с мочой в

среднем на 50% [19]. В исследовании AASK рамиприл

уменьшал частоту достижения комбинированной по-

чечной конечной точки (удвоение сывороточного креа-

тинина, постановка диагноза терминальной почечной

недостаточности или смерть) на 38% по сравнению с

амлодипином. При этом на терапии рамиприлом сни-

жение СКФ было на 22% медленнее у пациентов с исход-

ным отношением альбумин/креатинин <0,22 и на 36%

медленнее у пациентов с исходным отношением альбу-

мин/креатинин >0,22 по сравнению с амлодипином. Из-

за увеличения протеинурии на 58% (и при ее уменьше-

нии в группе рамиприла на 20%) и снижения СКФ при-

менение амлодипина как базовой терапии было прекра-

щено досрочно [20]. Преимущества ИАПФ были особен-

но заметными в группе больных с протеинурией, превы-

шавшей 300 мг/сут [21]. Антимикроальбуминурический

эффект при лечении ИАПФ у больных с высоким рис-

ком ССО был показан в исследовании HOPE [22, 23]. БРА

оказывают сходное с ИАПФ нефропротективное дей-

ствие и способны значительно уменьшить МАУ. Преиму-

ществом этого класса препаратов перед ИАПФ является

их лучшая переносимость. В программе PROTECTION

телмисартан продемонстрировал отличный антигипер-

тензивный эффект в течение более 24 ч при приеме

1 раз в сутки у пациентов высокого риска и выраженный

нефропротективный эффект (способность тормозить

снижение СКФ и уменьшать микро- и макропротеину-

рию у пациентов с АГ) [24, 25]. Причем его преимущества

проявлялись не только в сравнении с плацебо, но и в

сравнении с ИАПФ и другими БРА – уменьшении проте-

инурии (более чем на 30%) по сравнению с лозартаном

[26]. В исследовании ОNTARGET также было показано

уменьшение протеинурии и положительное влияние

телмисартана на СКФ [27]. Для еще одного представите-
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ля класса БРА – валсартана доказана способность эф-

фективно снижать АД и оказывать нефропротективное

действие, в том числе и у пациентов с нарушением функ-

ции почек. В многоцентровом рандомизированном

двойном слепом контролируемом исследовании MAR-

VAL у пациентов с СД типа 2 и начальной диабетической

нефропатией за 24 нед лечения валсартаном в дозе 

80–160 мг произошло достоверно большее снижение

МАУ (на 44%, p<0,001) по сравнению с лечением амлоди-

пином в дозе 5–10 мг 1 раз в сутки (на 8%). В итоге на фо-

не лечения валсартаном доля пациентов, у которых уро-

вень альбумина в моче нормализовался, была значитель-

но выше, чем на фоне амлодипина (29,9 и 14,5% соответ-

ственно, p<0,001). Уменьшение экскреции альбуминов

не зависело от исходной величины АД и его изменения

на фоне лечения, что говорит о наличии у Диована само-

стоятельного нефропротективного эффекта, не связан-

ного напрямую с его антигипертензивным действием

[28]. В другом многоцентровом рандомизированном

двойном слепом исследование (DROP) у пациентов с АГ

в сочетании с СД типа 2 лечение валсартаном в дозах 

160–640 мг/сут привело к достоверному снижению как

АД, так и экскреции альбумина с мочой (до 48%). В этом

исследовании впервые были доказаны клиническая эф-

фективность, безопасность и переносимость лечения

высокими дозами валсартана (640 мг/сут) [29].

Класс ПИР в настоящее время представлен единствен-

ным лекарственным средством – алискиреном. ПИР эф-

фективно снижают АД и оказывают протективное дей-

ствие на органы-мишени, однако исследования, оцени-

вающие влияние лечения алискиреном на риск ССО, еще

не закончены. В настоящее время алискирен зарегистри-

рован в США 5 марта 2007 г., его применение одобрено в

82 странах мира, в том числе и в России. Особенности ме-

ханизма действия алискирена заключаются в:

• блокаде активного сайта молекулы ренина и предотвра-

щении связывания его с ангиотензиногеном (алискирен

снижает активность ренина у больных АГ на 50–80%);

• в снижении продукции АТ II из ангиотензиногена в

циркуляции и в устранении опосредованных через него

негативных общих эффектов;

• в снижении продукции АТ II непосредственно в тка-

нях за счет блокады ренина на рецепторе и, соответ-

ственно, в устранении АТ II-опосредованных тканевых

эффектов.

В проведенных к настоящему времени исследованиях с

включением 12 206 пациентов доказана способность

алискирена оказывать антигипертензивный, кардио- и

нефропротективный эффекты. При его приеме в дозе

150–300 мг 1 раз в сутки отмечается дозозависимое сни-

жение систолического и диастолического АД с эффек-

том, длящимся более 24 ч. Устойчивый антигипертензив-

ный эффект достигается через 2 нед лечения. При приеме

в дозе 300 мг/сут соотношение остаточного действия

препарата к максимальному, по данным суточного мони-

торирования АД, составляет 98%. После прекращения

лечения АД возвращается к исходному уровню в течение

нескольких недель, без развития синдрома «отмены» и

повышения активности ренина. Алискирен можно при-

менять вместе с тиазидными диуретиками, ИАПФ, БРА,

антагонистами кальция, β-адреноблокаторами. Высокая

эффективность и безопасность лечения доказана в конт-

ролируемых клинических исследованиях, где алискирен

применялся в комбинации с гидрохлоротиазидом, рами-

прилом, лозартаном, валсартаном, амлодипином, ирбе-

сартаном, атенололом. Комбинированная терапия алис-

киреном с ними приводит к усилению антигипертензив-

ного и органопротективного эффектов лечения [30].

Антигипертензивная эффективность и нефропотек-

тивное действие алискирена изучены в нескольких кли-

нических исследованиях. Наиболее значимым среди них

было исследование AVOID (Aliskiren in the EValuation of

PrOteinuria In Diabetes) – двойное слепое рандомизиро-



ванное плацебо-контролируемое 24-недельное исследо-

вание, целью которого явилось изучение динамики про-

теинурии у пациентов с АГ 1–2-й степени тяжести, СД ти-

па 2 и нефропатией. Исходно в течение 12–14 нед все па-

циенты получали лозартан в дозе 100 мг/сут (препарат с

доказанными нефропротективными свойствами) и опти-

мальную медикаментозную терапию. Затем 599 пациен-

тов были рандомизированы в группы алискирена

150 мг/сут (n=301) и плацебо (n=298), которые были до-

бавлены к имеющейся терапии с включением лозартана.

Через 12 нед лечения доза алискирена была увеличена до

300 мг/сут еще на 12 нед. Через 24 нед исследования ве-

личина АД в двух группах достоверно не отличалась, од-

нако было показано достоверное снижение соотноше-

ния альбумин/креатинин в моче на 18% в группе лозар-

тан + алискирен по сравнению с увеличением данного

соотношения на 2% в группе лозартан + плацебо

(p<0,001). Количество пациентов, у которых удалось до-

биться снижения соотношения альбумин/креатинин в

моче на 50% и более, в группе алискирена составило

24,7% по сравнению с 12,5% в группе плацебо (p<0,001).

Количество пациентов с уровнем креатинина в сыворот-

ке >2,0 мг/дл было достоверно больше в группе плацебо,

чем алискирена (p<0,05). Таким образом, применение

алискирена привело к 20% дополнительному снижению

соотношения альбумин/креатинин в моче по сравнению

с плацебо, что свидетельствует о наличии у алискирена

нефропротективных свойств. Результаты данного иссле-

дования убедительно демонстрируют, что добавление

алискирена к считающейся на сегодняшний день опти-

мальной медикаментозной терапии пациентов с АГ и

диабетической нефропатией позволяет достоверно

уменьшать протеинурию, т.е. существенно улучшить со-

стояние почек [31].

Учитывая важность МАУ для оценки риска ССО, Рос-

сийским медицинским обществом по артериальной ги-

пертонии в России проведена эпидемиологическая про-

грамма по выявлению МАУ у пациентов с АГ – МАГНИТ

(Микроальбуминурия у пациентов с Артериальной Ги-

пертеНзией и ИзбыТочным весом). Врачам предлагалось

обследовать по 15 пациентов с АГ на предмет наличия

МАУ с помощью тест-полосок и занести результаты в таб-

лицу. Пациенты давали согласие на использование и об-

работку их персональных данных. В таблице указывали

номер пациента, пол, возраст, наличие или отсутствие в

настоящее время АГТ, величина АД на визите (мм рт. ст.),

индекс массы тела (ИМТ, кг/м2), окружность талии 

(ОТ, см) и результат исследования мочи тест-полоской

(норма, МАУ, протеинурия). Инициалы и иная личная ин-

формация о пациенте не фиксировались, так как повторные

визиты в рамках этой программы не предусматривались.

Статистический анализ проводился с использованием про-

граммного обеспечения SAS, версия 6.12, преду-сматриваю-

щего возможность параметрического и непараметрическо-

го анализа. Различия считались достоверными при p<0,05.

Результаты представлены в виде М±std.

В программе приняли участие 5607 пациентов с АГ.

Из 5607 анкет пригодными для анализа оказались данные

о 5311 пациентах (44% мужчин и 56% женщин) в возрасте

56,5±12,3 года (18–98 лет) с АД 151,2±18,3/90,6±10,5 мм

рт. ст. ИМТ составил 30,4±4,9 кг/м2, ОТ 99,0±14,3 см. Избы-

точный вес и ожирение (ИМТ ≥25кг/м2) было у 89,4%, аб-

доминальное ожирение (АО) по ОТ (ОТ>102 см для муж-

чин и >88 см для женщин) имели 60,3% больных. АГТ при-

нимали 83,7% больных, СД типа 2 был у 31%. На фоне про-

водимой АГТ целевого уровня АД (<140/90 мм рт. ст.) до-

стигли всего 13,7% пациентов. МАУ была выявлена у

59,9%, а протеинурия – у 6,8% пациентов. Наличие МАУ

коррелировало с СД типа 2 (r=0,20; p<0,001), величиной

систолического и диастолического АД (r=0,20; p<0,001),

ИМТ (r=0,29; p<0,001), ОТ (r=0,32; p<0,001) и абдоминаль-

ным ожирением (r=0,26; p<0,001). Сравнительный анализ

подгрупп пациентов с МАУи без МАУ подтвердил найден-

ные закономерности (табл. 1). При проведении сравни-

тельного анализа между группами пациентов с наличием

и отсутствием АО было выявлено, что первые были стар-

ше, среди них было больше женщин, они чаще болели СД

и чаще принимали антигипертензивные препараты. Па-

системные гипертензии | №2 | 2011

20 кардиология

Таблица 1. Сравнительная характеристика пациентов без МАУ, с МАУ и с протеинурией (n=5311)

Норма
(n=1769)

МАУ
(n=3180)

Протеинурия
(n=362)

p

Возраст, лет 54,1±12,5 57,5±11,9 59,4±12,4 <0,001

АД, мм рт. ст. 147,9±17,0/89,3±9,7 152,3±18,4/91,0±10,6 158,9±20,4/93,3±12,5 <0,01

ИМТ, кг/м2 28,6±4,4 31,1±4,9 33,0±5,0 <0,01

ОТ, см 93,0±14,0 101,3±13,4 107,5±13,4 <0,001

Получали АГТ, % 78,3 85,9 90,9 <0,001

СД типа 2, % 20,6 33,4 63,5 <0,001

Достижение целевого АД
<140/90 мм рт. ст., %

16,8 12,8 6,5 <0,001

Достижение целевого АД
<130/80 мм рт. ст., %

0,0 2,7 1,4 <0,001

АО, % 42,1 67,6 81,1 <0,001

Таблица 2. Сравнительная характеристика пациентов с АО и без АО (n=5311)

без АО
(n=2109)

с АО
(n=3202)

p

Возраст, лет 53,8±13,5 57,6±11,4 <0,001

АД, мм рт. ст. 148,2±17,3/89,6±10,0 153,8±18,4/91,5±10,6 <0,01

Пол, мужчины/женщины, % 69,4/30,6 29,9/70,1 <0,001

Получали АГТ, % 75,9 86,7 <0,001

СД типа 2, % 22,9 36,7 <0,001

Достижение целевого АД, % 15,9 10,9 <0,001

МАУ и протеинурия, % 52,8 77,3 <0,001
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циенты с АО отличались достоверно более высоким АД,

менее частым достижением его целевого уровня, и у них

чаще выявлялась МАУ (табл. 2).

Заключение
1. У пациентов, имеющих избыточную массу тела и/или

АО, величина АД достоверно больше, чем у пациентов с

нормальной массой тела.

2. Пациенты с избыточной массой тела и/или АО до-

стоверно реже достигают целевого уровня АД по сравне-

нию с пациентами с нормальной массой тела.

3. Имеется взаимосвязь частоты между встречаемостью

МАУ и ИМТ – рост частоты выявления МАУ при увеличе-

нии массы тела, что можно объяснить более частым раз-

витием поражения почек как органов-мишеней у пациен-

тов с АГ и ожирением.
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Д остижения молекулярной ме-

дицины в понимании меха-

низмов функционирования

ренин-ангиотензин-альдостероно-

вой системы (РААС) и роли актива-

ции ее компонентов в возникнове-

нии и прогрессировании артериаль-

ной гипертензии (АГ) и других сер-

дечно-сосудистых заболеваний при-

вело к созданию лекарственных

средств, блокирующих патологиче-

скую активность компонентов РААС

на различных уровнях.

Сегодня эти препараты широко ис-

пользуются в клинической практике

и имеют большую доказательную ба-

зу. Речь идет в первую очередь об ин-

гибиторах ангиотензинпревращаю-

щего фермента (ИАПФ) и блокато-

рах рецепторов к ангиотензину II

(БРА), которые возглавляют список

основных антигипертензивных ле-

карственных препаратов, рекомен-

дованных экспертами Российского

медицинского общества артериаль-

ной гипертонии (РМОАГ) и Всерос-

сийского научного общества кардио-

логов (ВНОК) [1]. Именно ИАПФ, ко-

торые с 70-х годов прошлого века

широко вошли в клиническую прак-

тику для лечения больных АГ, впер-

вые предоставили врачу возмож-

ность активно вмешиваться в фер-

ментативные процессы, протекаю-

щие в РААС. Сегодня уже разрешены

для клинического применения и пря-

мые ингибиторы ренина, которые в

рекомендациях ВНОК/РМОАГ 4-го

пересмотра включены в раздел до-

полнительных антигипертензивных

лекарственных препаратов, рекомен-

дованных для назначения в составе

комбинированной терапии.

В конце прошлого столетия в кли-

ническую практику была внедрена

новая группа антигипертензивных

препаратов – БРА, первый представи-

Место сартанов в лечении
артериальной гипертензии. 
Акцент на олмесартан
Т.Е.Морозова, А.Ю.Гурова
ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздравсоцразвития РФ

Резюме
Достижения молекулярной медицины в понимании механизмов функционирования ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
(РААС) и роли активации ее компонентов в возникновении и прогрессировании многих сердечно-сосудистых заболеваний привело к
созданию лекарственных средств, блокирующих патологическую активность компонентов РААС на различных уровнях.
Результаты завершившихся в последние годы крупномасштабных клинических исследований показали, что блокаторы рецепторов
ангиотензина II (БРА) отвечают современным требованиям к антигипертензивным средствам и являются эффективными и
безопасными для лечения больных артериальной гипертензией (АГ) в разных клинических ситуациях (при метаболическом
синдроме, сахарном диабете, нарушениях функции почек и пр.). Они вошли в число препаратов первого ряда для лечения АГ согласно
рекомендациям РМОАГ/ВНОК 2010 г. В статье приводятся данные о фармакологических особенностях и клинической
эффективности различных представителей класса БРА. Особое место уделено особенностям действия олмесартана – одного из
наиболее новых представителей класса БРА. Олмесартан является высокоэффективным антигипертензивным препаратом,
доказавшим свою эффективность и безопасность в клинических исследованиях как по сравнению с другими сартанами, так и
препаратами других групп. Антигипертензивная эффективность олмесартана сочетается с дополнительными
органопротективными свойствами, в частности нефропротективными, что расширяет возможности его клинического
применения.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, блокаторы рецепторов ангиотензина II, олмесартан.

Place of sartans in the treatment of arterial hypertension: focus on olmesartan
T.E.Morozova, A.Yu.Gurova 
I.M.Sechenov First Moscow State Medical University 

Summary
Molecular medicine advances in understanding the mechanisms responsible for the functioning of the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)
and the role of activation of its components in the occurrence and progression of many cardiovascular diseases have led to the design of drugs that
block the pathological activity of RAAS components at different levels. 
The results of recently completed large-scale clinical trials have shown that angiotensin II receptor blockers (ARB) meet the current requirement for
antihypertensive agents and are an effective and safe treatment for patients with arterial hypertension (AH) in different clinical situations
(metabolic syndrome, diabetes mellitus, renal dysfunction, etc.). They have become first-line drugs for the treatment of AH according to the 2010
Russian Medical Society of Arterial Hypertension/All-Russian Research Society of Cardiology guidelines. The paper gives data on the
pharmacological characteristics and clinical efficacy of different representatives of the class of ARB. Particular emphasis is placed on the effect of
olmesartan, one of the latest representatives of the class of ARB. Olmesartan is a highly effective antihypertensive drug that has been proven to be
effective and safe in the clinical trials, as compared to other sartans and drugs from other groups. The antihypertensive efficacy of olmesartan
collocates with its additional organ-protective properties, nephroprotective ones in particular, which extends its clinical application. 
Key words: arterial hypertension, angiotensin II receptor blockers, olmesartan. 
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тель которой – саралазина ацетат не

получил широкого клинического

применения из-за короткого периода

действия в организме и необходимо-

сти внутривенного введения. В 1988 г.

был синтезирован лозартан (актив-

ный метаболит – ЕХР3174) – первый

представитель данного класса, эф-

фективный при приеме внутрь [2].

Механизм действия БРА
Действие БРА основано на тормо-

жении активности РААС на уровне ре-

цепторов ангиотензина II (АТII). Воз-

действие на РААС впервые стало воз-

можным благодаря созданию ИАПФ,

блокирующих переход АТI в АТII. Од-

нако в настоящее время установлено,

что в этом процессе могут участво-

вать и другие ферменты, не связанные

с АПФ (химазы, тканевой активатор

плазминогена, эндопептидаза). Также

применение ИАПФ может вести к ак-

тивации альтернативных путей обра-

зования АТII (см. рисунок).

АТII реализует свое действие через

специфические рецепторы. В настоя-

щее время наиболее изучены функ-

ции трех типов рецепторов АТII, каж-

дый из которых регулирует в клетках

разнонаправленные процессы. АТ1-

рецепторы расположены в сосудах,

сердце, почках и коре надпочечни-

ков. Через воздействие на АТ1-рецеп-

торы реализуются негативные эф-

фекты АТII, такие как вазоконстрик-

ция, пролиферация клеток, увеличе-

ние выработки альдостерона и кате-

холаминов, задержка натрия и воды,

увеличение синтеза эндотелина-1.

БРА образуют с АТ1-рецепторами

прочную связь с последующей мед-

ленной диссоциацией, что пред-

упреждает развитие или ослабляет

эффекты АТII, угнетает активность

РААС. Стимуляция АТ2-рецепторов

ведет, наоборот, к вазодилатации, ан-

типролиферации клеток, увеличе-

нию выработки оксида азота и нат-

рийурезу. С воздействием на АТ4-ре-

цепторы связывают ингибирование

активатора плазминогена-1.

Общая характеристика БРА
К настоящему времени практиче-

ски все имеющиеся сартаны зареги-

стрированы в нашей стране (табл. 1).

Группа БРА представлена большим

количеством препаратов, которые

при общем механизме действия

весьма неоднородны. В первую оче-

редь у них различается степень свя-

зывания с рецептором. По способно-

сти связываться с рецепторами БРА

разделяются на конкурентные и не-

конкурентные [3]. По эксперимен-

тальным данным показано, что ирбе-

сартан, кандесартан и активный ме-

таболит лозартана (ЕХР3174) дей-

ствуют как неконкурентные антаго-

нисты. Эпросартан, лозартан и вал-

сартан являются конкурентными ан-

тагонистами АТ1-рецепторов. Это

значит, что при повышении уровня

АТII в организме (например, в ответ

на уменьшение ОЦК) эти препараты

теряют связь с АТ1-рецепторами. Са-

мую высокую аффинность к АТ1-ре-

цепторам имеют валсартан (20 000),

кандесартан и олмесартан (12 500)

по сравнению, например, с лозарта-

ном (1000). Лозартан и валсартан

имеют конкурентный антагонизм,

кандесартан, олмесартан и телми-

сартан обладают непреодолимым

антагонизмом [4].

Для всех БРА характерны относи-

тельно низкая биодоступность 

(в среднем 40%) и высокая связь с

белками. Самая короткая длитель-

ность периода полувыведения на-

блюдается у лозартана и валсартана,

самая длительная – у олмесартана и

телмисартана. Распределение препа-

ратов в тканях во многом определят-

ся их липофильностью, которая так-

же значительно варьирует у разных

препаратов – самая высокая липо-

фильность у телмисартана, относи-

тельно низкая у лозартана. Такое раз-

нообразие фармакокинетики БРА

может определять и разнообразие их

клинических эффектов.

Валсартан, ирбесартан, телмисар-

тан, эпросартан являются активны-

ми лекарствами; олмесартан и канде-

сартан становятся активными лишь

после ряда метаболических превра-

щений в печени. У лозартана есть ак-

тивный метаболит ЕХР3174, кото-

рый обладает более сильным и про-

должительным действием [3, 5].

БРА способны проникать через ге-

матоэнцефалический барьер и бло-

кировать пресинаптические АТ1-ре-

цепторы в симпатической нервной

системе, которые регулируют высво-

бождение норадреналина в синапти-

ческую щель. Церебропротективное

действие БРА, по-видимому, связано

с косвенным усилением стимуляции

АТ2-рецепторов ангиотензином II,

уровень которого в условиях блока-
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ды АТ1-рецепторов повышается. Способность проникать

через гематоэнцефалический барьер связана с липо-

фильными свойствами БРА (наиболее липофильные –

эпросартан, кандесартан).

Экспериментальные исследования показали, что сарта-

ны (в большей степени лозартан) обладают свойством

снижать реабсорбцию уратов в проксимальных канальцах

почек. Гиперурикемия – частый симптом, который отмеча-

ется у 25% больных АГ, у 30% больных подагрой отмечается

АГ, кроме того, вторичная гиперурикемия и обострение

подагры может появляться на фоне приема диуретиков.

J.Puig и соавт. в двойном слепом исследовании по сравне-

нию влияния на экскрецию мочевой кислоты на фоне

приема лозартана и эросартана у больных АГ отметили до-

стоверное увеличение экскреции мочевой кислоты на фо-

не приема в течение 4 нед лозартана по сравнению с эпро-

сартаном [6]. Достоверное снижение уровня мочевой кис-

лоты в крови на 7% на фоне терапии лозартаном было от-

мечено также при сравнении с ирбесартаном [7].

Антигипертензивная эффективность БРА
БРА были разработаны как препараты для лечения

больных АГ. Результаты многочисленных клинических

исследований свидетельствуют о том, что БРА обладают

сравнимо одинаковой антигипертензивной эффектив-

ностью, которая составляет в среднем 56–70% при моно-

терапии и возрастает до 80–85% при их комбинации с

другими антигипертензивными препаратами, чаще – с

диуретиками (гидрохлортиазид, индапамид). Тиазидные

диуретики не только усиливают, но и удлиняют антиги-

пертензивное действие БРА. Также потенцируют антиги-

пертензивный эффект БРА антагонисты кальция, в част-

ности амлодипин. К настоящему времени в арсенале вра-

ча есть препараты с фиксированной комбинацией дан-

ных эффективных сочетаний: БРА + диуретик, БРА + анта-

гонист кальция, относящиеся к числу рациональных.

Как показали результаты длительных клинических ис-

следований у больных АГ, по своей антигипертензивной

эффективности БРА не уступают другим антигипертен-

зивным препаратам, таким как тиазидные диуретики

(25 мг гидрохлоротиазида в сутки), β-адреноблокаторы

(50–100 мг атенолола в сутки), антагонисты кальция 

(5–10 мг амлодипина или 20 мг нифедипина-ретард в

сутки), ИАПФ (10–20 мг эналаприла или 10–40 мг лизи-

ноприла в сутки). Также они обладают хорошим профи-

лем безопасности. Частота развития такого нежелатель-

ного явления, как сухой кашель (отмечается у 10–30%

больных, принимающих ИАПФ), на фоне лечения БРА

встречается крайне редко – в 1–2% случаев.

В последние годы стали широко доступны результаты

крупных многоцентровых клинических исследований,

посвященных изучению различных аспектов кардио-,

нефро- и ангиопротекции антигипертензивных ле-

карственных средств. В частности, были доказаны до-

полнительные преимущества БРА у больных АГ, заклю-

чающиеся в уменьшении гипертрофии миокарда левого

желудочка (ЛЖ), улучшении диастолической функции,

уменьшении желудочковых аритмий, снижении микро-

альбуминурии.

При длительном применении БРА вызывают обратное

развитие гипертрофии миокарда ЛЖ у больных АГ, уве-

личивают почечный кровоток, не оказывая существенно-

го влияния на скорость клубочковой фильтрации. Они

уменьшают экскрецию альбуминов с мочой у больных АГ

при диабетической нефропатии; не оказывают неблаго-

приятного влияния на обмен пуринов, метаболизм глю-

козы и липидный состав крови. В экспериментальных ис-

следованиях показано, что они могут повышать чувстви-

тельность периферических тканей к действию инсулина.

К настоящему времени накоплена уже достаточно боль-

шая доказательная база, позволяющая определить место

БРА среди других антигипертензивных лекарственных

средств и свидетельствующая об их высоком потенциале

как о современных препаратах, улучшающих прогноз и

оказывающих органопротективное действие. Их эффекты

изучены в долгосрочных исследованиях у больных с раз-

личными сердечно-сосудистыми заболеваниями, что поз-

волило расширить и уточнить показания для применения

БРА. Так, доказана эффективность БРА в отношении сни-

жения сердечно-сосудистого риска и улучшения прогноза

жизни у разных категорий больных АГ: у пожилых боль-

ных с хронической сердечной недостаточностью – ХСН

(ELITE) [8], у больных АГ в сочетании с сахарным диабетом

(СД) (RENAAL) [9], на фоне высокого сердечно-сосудисто-

го риска (VALUE) [10], при ХСН (CHARM) [11] и т.д.

Все это позволило в значительной мере расширить по-

казания для предпочтительного применения БРА [1].

В частности, к ним относятся:

• АГ с признаками гипертрофии миокарда ЛЖ;

• АГ в сочетании с ХСН или бессимптомной дисфунк-

цией ЛЖ;

• АГ в сочетании с микроальбуминурией (диабетиче-

ского и недиабетического генеза);

• АГ с признаками нарушения функции почек (сниже-

ние клиренса креатинина менее 60 мл/мин);

• АГ у больных с постинфарктным кардиосклерозом;

• АГ у больных с пароксизмами мерцательной аритмии;

• АГ у больных с метаболическим синдромом;

• АГ у больных СД;

• АГ или ХСН у больных с непереносимостью ИАПФ (ка-

шель).

Остановимся более подробно на одном из представи-

телей данного класса антигипертензивных препаратов –

олмесартане, который появился на фармацевтическом

рынке в 2002 г. Препарат выпускается компанией Берлин

Хеми под торговым названием Кардосал и в нашей стра-

не зарегистрирован для лечения больных с эссенциаль-

ной АГ. Олмесартан выпускается в таблетках по 10, 20 и

40 мг, что позволяет индивидуально варьировать дозы.

Фармакологические свойства олмесартана
Олмесартан представляет собой пролекарство (олме-

сартана медоксомил), которое под воздействием фер-

ментов превращается в фармакологически активный ме-

таболит. Биодоступность олмесартана низкая и состав-

ляет в среднем 25,6%. Максимальная концентрация пре-

парата в плазме крови достигается через 2 ч после перо-

рального приема. Наблюдается линейная зависимость

Таблица 1. Торговые названия БРА II, зарегистрированные в РФ

Международное непантетованное название Торговое название Дозировка в таблетках, мг

Валсартан Диован®, Вальсакор 40; 80; 160; 320

Ирбесартан Апровель® 150;300

Кандесартан Атаканд® 8; 16; 32

Лозартан Козаар®, Лориста, Лозап, Презартан 12,5; 25; 50;100

Олмесартан Кардосал 10; 20; 40

Телмисартан Микардис 40; 80

Эпросартан Теветен®, Навитен 400; 600
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Таблица. 2. Клинические исследования с олмесартаном у больных АГ

Тип исследования
Препараты
сравнения

Длитель-
ность

Заболевания Выводы

1

Рандомизированное
двойное слепое
плацебо-
контролируемое [14]

CS-866 (n=16) 4 нед АГ 1–2-й степени
Антигипертензивная эффективность
Хороший профиль безопасности
Максимальный эффект в дозе 10–20 мг/сут

2

Метаанализ 
(7 рандомизирован-
ных двойных слепых
плацебо-
контролируемых
исследований) [15]

Олмесартан
(n=3095)

6–52 нед АГ 1–2-й степени

Олмесартан более эффективно снижал ДАД, 
чем плацебо во всех исследуемых дозах (p≤0,001). 
В дозе 10, 20 и 40 мг олмесартан показал более
значительное снижение ДАД по сравнению 
с дозой в 5 мг (p<0,01, p<0,001, p<0,01
соответственно). На 8-й неделе лечения
олмесартан в дозе 40 мг снижал ДАДср.
на 15,7 мм рт. ст. по сравнению с плацебо 
(7,6 мм рт. ст.). Снижение САД также зависело 
от дозы и отражало динамику ДАД

3

Рандомизированное
двойное слепое
плацебо-
контролируемое [16]

Олмесартан
(n=165)
Атенолол (n=161)

12 нед АГ 1–2-й степени

Снижение САД было выше у получавших
олмесартан (20,7 мм рт. ст.), чем у получавших
атенолол (17,2 мм рт. ст.). Степень снижения ДАД
в группе олмесартана и атенолола не отличалась
(14 и 14,3 мм рт. ст. соответственно)

5

Многоцентровое
рандомизированное
двойное слепое
параллельное [17]

Олмесартан +
Гидрохлоротиазид
(n=164)
Атенолол + 
Гидрохлоротиазид
(n=164)

12 нед АГ 2–3-й степени
Показана сопоставимая степень снижения АД.
Снижение ДАД – на 17,3 и 17,2 мм рт. ст., 
САД – на 20,4 и 19,6 мм рт. ст. соответственно)

4

Двойное слепое
рандомизированное
плацебо-
контролируемое
многоцентровое
исследование [18]

Олмесартан
(n=188)
Амлодипин
(n=186)

8 нед АГ 1–2-й степени

Антигипертензивная эффективность олмесартана
не уступает амлодипину. Снижение АД составило
13,0/8,2 мм рт. ст. в группе олмесартана 
и 12,9/7,4 мм рт. ст. в группе амлодипина. Частота
побочных эффектов (отеков) была выше в случае
приема амлодипина

9

Двойное слепое
рандомизированное
плацебо-
контролируемое
многоцентровое
исследование [19]

Олмесартан
(n=187)
Фелодипин
(n=194)

12 нед АГ 2–3-й степени

Не выявлено статистически значимых различий в
снижении АДср. (19,9/17,5 мм рт. ст. в группе
олмесартана и 19,1/17,0 мм рт. ст. в группе
фелодипина)

6
Рандомизированное
двойное слепое
исследование [20]

Олмесартан
(n=160)
Лозартан (n=156)

12 нед АГ 1–2-й степени
Более выраженное (p<0,5) снижение ДАДср.
(10,6 мм рт. ст.) по сравнению с лозартаном 
(8,5 мм рт. ст.)

8

Двойное слепое
рандомизированное
многоцентровое
исследование [21]

Олмесартан
(n=147)
Лозартан (n=150)
Валсартан
(n=145)
Ирбесартан
(n=146)

8 нед АГ 1–2-й степени

Снижение ДАДср. было более выражено 
у пациентов, получавших олмесартан (11,5 мм 
рт. ст.), по сравнению с больными, получавшими
лозартан (8,2 мм рт. ст.), валсартан (7,9 мм
рт. ст.), ирбесартан (9,9 мм рт. ст.). Снижение
САДср. по сравнению с указанными препаратами
не достигло статистической значимости

7

Двойное слепое
рандомизированное
плацебо-
контролируемое
многоцентровое
исследование [22]

Олмесартан
(n=312)
Кандесартан
(n=323)

8 нед АГ 1–2-й степени

Оба препарата привели к абсолютному снижению
как САД, так и ДАД к концу лечения, более
выраженное это снижение было в группе
пациентов, получавших олмесартан. Доля
пациентов, достигших целевого АД при приеме
олмесартана и кандесартана, в соответствии с
JSH составила 37,5 и 26,6% (p=0,003) и ESH/ESC –
25,6 и 14,9% (p<0,001) соответственно
Снижение АД в последние 4 ч мониторирования
(оцененка по рекомендациям JSH или ESH/ESC)
более выражено у пациентов, получавших
олмесартан, – 39,1 и 33,3% по сравнению с
кандесартаном – 31,6 и 22,9% (p<0,001)
соответственно

ANTIPAF

Рандомизированное
двойное слепое
плацебо-
контролируемое
исследование [23]

Олмесартан
(n=452)

12 нед
ФП, парокси-
змальная форма

Не выявлено значимых отличий в частоте
возникновения пароксизмов ФП между группами,
получающими олмесартан и плацебо. Качество
жизни, интервал возникновения повторного
пароксизма, его продолжительность и количество
госпитализаций были похожи в обеих группах.
Однако время возврата к назначению амиодарона
у пациентов, получающих олмесартан, было
продолжительнее, чем при приеме плацебо

ROADMAP
(2003–
2009 гг.)

Многоцентровое
рандомизированное
двойное слепое
плацебо-
контролируемое
параллельное
исследование [24]

Олмесартан
(n=4447)

3,2 года СД типа 2

Целевые цифры АД достигались у 80% больных в
группе олмесартана и у 71% больных в группе
плацебо. Развитие микроальбуминурии
зарегистрировано у 8,2% больных в группе
олмесартана и у 9,8% больных в группе плацебо
(коэффициент риска в отношении вероятности
развития микроальбуминурии составил 0,77;
p=0,01)
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концентрации олмесартана в крови от принятой дозы в

диапазоне до 80 мг. Олмесартан на 99% связывается с бел-

ками плазмы, однако значимого взаимодействия с други-

ми препаратами, также имеющими высокую связь с бел-

ком (например, с варфарином), не отмечено. Также нет

клинически значимых взаимодействий с препаратами,

влияющими на систему цитохрома Р450 [12].

При многократном приеме период полувыведения со-

ставляет 10–15 ч, высокий и продолжительный уровень

АТ-блокады обеспечивает 24-часовое действие, позво-

ляющее принимать его 1 раз в сутки.

Экскретируется олмесартан в неизмененном виде че-

рез почки (40%) и печень (60%). Так как препарат преиму-

щественно выводится с желчью, он не рекомендуется к

применению у пациентов с обструкцией желчных путей.

При нарушениях функции почек может быть нараста-

ние концентрации олмесартана медоксомила пропорцио-

нально степени нарушения. Такая же зависимость наблю-

дается и при печеночной недостаточности, что в обоих

случаях требует осторожности при применении препара-

та и тщательного контроля за биохимическими показате-

лями. При клиренсе креатинина менее 20 мл/мин приме-

нение олмесартана противопоказано [13].

Опыт клинического применения олмесартана
За 10 лет, прошедшие с момента появления олмесара-

тана в широкой клинической практике, накоплена боль-

шая доказательная база, свидетельствующая о высокой

антигипертензивной эффективности и благоприятном

профиле безопасности. Результаты некоторых их них от-

ражены в табл. 2. Важно, что эффективность олмесартана

доказана не только в плацебо-контролируемых исследо-

ваниях, но и в сравнении с другими антигипертензивны-

ми лекарственными средствами [14–24].

Так, были опубликованы результаты исследования по

сравнению антигипертензивной активности олмесарта-

на и кандесартана, в котором 312 пациентов получали

20 мг олмесартана медоксомила и 323 пациента – 8 мг

другого БРА – кандесартана цилексетила [22]. По дизайну

исследование было многоцентровым двойным слепым

рандомизированным, с активным контролем. Продолжи-

тельность наблюдения после назначения терапии состави-

ла 8 нед. В качестве метода контроля лечения использовали

24-часовое мониторирование артериального давления

(АД). Учитывалось количество пациентов, достигших целе-

вого АД, динамика систолического (САД) и диастолическо-

го АД (ДАД), изменение АД в утренние часы – показатель

24-часовой активности препарата и влияния его на са-

мые «опасные» часы для развития инсульта.

В результате лечения доля пациентов, достигших целе-

вого АД при приеме олмесартана и кандесартана, в соот-

ветствии с Европейскими рекомендациями ESH/ESC со-

ставила 25,6 и 14,9% (p<0,001) соответственно.

Таким образом, данное исследование показало более

высокую антигипертензивную эффективность олмесар-

тана по сравнению с кандесартаном, которая заключает-

ся в большем числе пациентов, достигших целевого АД по

европейским и японским рекомендациям по лечению АГ

и снижению АД в ранние утренние часы, угрожающие по

сердечно-сосудистым инцидентам.

В двойном слепом рандомизированном многоцентро-

вом исследовании эффекты олмесартана сравнивали с

другими препаратами того же класса – лозартаном, вал-

сартаном и ирбесартаном [21].

Были скринированы 1257 пациентов, из которых груп-

пу для оценки лечения составили 588 пациентов, рандо-

мизированно распределенных на группы (олмесартан –

136, лозартан – 134, валсартан – 130 и ирбесартан –

134 пациента). Исследуемые группы были сопоставимы

по полу, возрасту, расовой принадлежности, длительно-

сти АГ, исходным цифрам АД.

Частота достижения целевых значений АД (ниже

140/90 мм рт. ст.) была самой высокой в группе олмесар-

тана – 52,9%, в группе лозартана – 40,3%, валсартана –

35,4%, ирбесартана – 47%. На фоне приема олмесартана

было отмечено и более значимое снижение ДАД (11,5 мм

рт. ст.) по сравнению с больными, получавшими лозартан

(8,2 мм рт. ст.), валсартан (7,9 мм рт. ст.), ирбесартан

(9,9 мм рт. ст.). Снижение САДср. было сравнимо одинако-

вым во всех группах.

Помимо оценки антигипертензивной эффективности

олмесартана, которая, как было отмечено ранее, доказана

в большом количестве клинических исследований, из-

учаются и другие его потенциально благоприятные свой-

ства – возможности органопротекции.

В проспективном рандомизированном плацебо-конт-

ролируемом многоцентровом исследовании ANTIPAF из-

учалось влияние олмесартана медоксомила в сравнении с

плацебо у пациентов с пароксизмальной фибрилляцией

предсердий (ФП) без органических заболеваний сердца.

В качестве первичной конечной точки принимался про-

цент дней с документированными эпизодами пароксиз-

мальной ФП. Период наблюдения составил 12 мес.

430 пациентов с документированной пароксизмальной

ФП без органических заболеваний сердца были рандо-

мизированы в группу плацебо или 40 мг олмесартана

1 раз в сутки. Сопутствующая терапия другими БРА, ИАПФ

и антиаритмическими препаратами запрещалась. Паци-

ентам ежедневно выполнялась электрокардиограмма, пе-

редаваемая через телефон, вне зависимости от симпто-

мов. Результаты показали, что добавление олмесартана

позволило достоверно значимо продлить время до на-

значения антиаритмика (амиодарона) по сравнению с

группой плацебо (p=0,0365) [23].

Особого внимания заслуживают результаты крупно-

масштабного долгосрочного многоцентрового иссле-

дования олмесартана по предупреждению развития

микроальбуминурии Randomised Olmesartan and

Diabetes Microalbuminuria Prevention (ROADMAP), кото-

рое длилось с 2003 по 2009 г. и включило 4447 больных

с СД типа 2 и факторами риска, в том числе с АГ [24].

К лечению добавляли БРА олмесартан (40 мг 1 раз в

день) либо плацебо. Для достижения целевых цифр АД

(менее 130/80 мм рт. ст.), кроме того, использовали

другие антигипертензивные средства, кроме БРА или

ИАПФ. Срок наблюдения составил в среднем 3,2 года.

Первичной конечной точкой было первое появление

микроальбуминурии.

Целевые цифры АД достигались у 80% больных в груп-

пе олмесартана и у 71% больных в группе плацебо. Раз-

витие микроальбуминурии зарегистрировано у

8,2% больных в группе олмесартана и у 9,8% больных в

группе плацебо (коэффициент риска в отношении ве-

роятности развития микроальбуминурии составил 0,77;

p=0,01). Вероятность основных сердечно-сосудистых

событий в двух группах достоверно не различалась. Дан-

ное исследование еще раз продемонстрировало оправ-

данность и целесообразность назначения БРА больным

СД типа 2 благодаря их положительному влиянию на

функцию почек.

Важным аспектом рационального выбора лекарствен-

ного средства является контроль безопасности и перено-

симости. Метаанализ 20 исследований олмесартана, ко-

торый провели J.Scholze и соавт. и в который в общей

сложности вошли 156 682 больных АГ [25], показал, что

при мониторинге нежелательных реакций общая их ча-

стота составляет в среднем 0,4% и не зависит от дозы ол-

месартана, возраста больных (старше 65 лет) и наличия

сопутствующих заболеваний. Параллельно был проведен

сводный анализ клинической эффективности по общему

числу пациентов, достигших целевого АД и «ответивших»

на терапию олмесартаном (снижение АД более 20/10 мм

рт. ст.). Исследование показало, что ответили на терапию

около 90% пациентов, однако достигших целевого АД бы-

ло меньше, особенно в группе высокого риска и с нару-

шением функции почек.
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Заключение
Таким образом, в настоящее время при выборе рацио-

нальной фармакотерапии АГ врач должен ставить своей

целью не только в необходимой степени снизить АД, но и

учитывать способность тех или иных препаратов сни-

жать сердечно-сосудистый риск и предотвращать сер-

дечно-сосудистые осложнения.

Результаты завершившихся в последние годы крупно-

масштабных клинических исследований показали, что

БРА отвечают современным требованиям к антигипер-

тензивным средствам и являются эффективными и без-

опасными для лечения больных АГ с различными факто-

рами риска и субклиническим поражением органов-ми-

шеней (гипертрофия миокарда ЛЖ, метаболический

синдром, СД, нарушения функции почек).

Олмесартан является высокоэффективным антигипер-

тензивным препаратом, доказавшим свою эффективность

и безопасность в клинических исследованиях как по

сравнению с другими сартанами, так и препаратами дру-

гих групп. Антигипертензивная эффективность олмесар-

тана сочетается с дополнительными органопротективны-

ми свойствами, в частности нефропротективными, что

расширяет возможности его клинического применения.
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А
ртериальная гипертония (АГ) является одним из

наиболее значимых экстрагенитальных заболева-

ний, с которым ассоциируется не только более ча-

стое развитие преэклампсии и преждевременных родов,

но и высокая частота осложнений со стороны плода 

[1–4]. Вопросы фармакотерапии АГ у беременных нельзя

считать до конца решенными прежде всего в отношении

такой проблемы, как соотношение польза/риск антиги-

пертензивных лекарственных средств для матери и пло-

да у пациенток с мягкой и умеренной АГ [5]. В ряде лите-

ратурных источников, в том числе Кокрановских обзо-

рах, на основании ретроспективного анализа были про-

демонстрированы противоречивые данные о влиянии

кардиоселективных β-адреноблокаторов (БАБ) и дигид-

ропиридиновых антагонистов кальция – препаратов,

рекомендованных для лечения АГ у беременных, – на

гестационный возраст и массу плода при рождении.

Исследователи, в частности, отметили, что в начале

лечения атенололом в I триместре беременности на-

блюдалось замедление роста плода и уменьшение мас-

сы тела новорожденных на 139–512 г, но если терапия

проводилась со II триместра, эти нежелательные эффекты

обнаружены не были. Вместе с тем использование нифе-

дипина с I триместра беременности не приводило к таким

последствиям [6, 7]. Результаты многоцентрового рандо-

мизированного исследования свидетельствуют о том, что

назначение нифедипина пролонгированного действия

при легкой и умеренной АГ во II триместре беременности

не оказывало положительного влияния на исходы бере-

менности, но вместе с этим и не было сопряжено с повы-

шенным риском отрицательных эффектов на плод [8, 9].

Целью настоящего исследования стал анализ перина-

тальных исходов и состояния новорожденных у бере-

менных с АГ, корригированной бисопрололом и комби-

нацией нифедипина SR/GITS и бисопролола.

Материалы и методы
Обследование и наблюдение в динамике проведено у

107 беременных, из которых группу контроля составили

20 практически здоровых беременных (средний возраст

29,5±5,7 года). В основную группу вошли 87 пациенток в

возрасте 19–42 лет (средний возраст 28,6±6,8 года) во

II триместре беременности, из них 56 (64%) женщин были

повторнобеременными и 31 (36%) – первобеременными.

Все пациентки дали информированное согласие на уча-

стие в обследовании и лечении. У всех пациенток была

диагностирована АГ, которая по данным анамнеза и кли-

нико-инструментального обследования, проведенного до

наступления беременности, была расценена как гиперто-

ническая болезнь II стадии (ВОЗ/МОГ, 2004; ВНОК, 2010).

Длительность заболевания составила в среднем 5 лет, и

часть обследованных до беременности эпизодически

Перинатальные исходы у беременных
с артериальной гипертонией,
корригированной бисопрололом 
и нифедипином SR/GITS
Р.И.Стрюк1, Я.В.Брыткова1, Л.Н.Павлова2, В.Б.Немировский2

1ГОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет Минздравсоцразвития РФ;
2Городская клиническая больница №67 ДПЗ г. Москвы

Резюме
В исследование со II триместра беременности включены 107 женщин, из которых у 87 (средний возраст 28,6±6,8 года) имела место
гипертоническая болезнь I–II стадии, 1–2-й степени. Всем беременным проведено комплексное клинико-инструментальное
обследование с применением суточного мониторирования артериального давления (СМАД) на протяжении гестационного периода,
начиная со II триместра и до родов. Антигипертензивная терапия проводилась бисопрололом (Конкор®, Никомед) или комбинацией
бисопролола с нифедипином SR/GITS. Коррекцию АД проводили на основании данных офисного АД и параметров СМАД 1 раз в 3 нед. 
У всех пациенток, включенных в исследование, отмечалось снижение АД до целевого уровня. Анализ перинатальных исходов показал,
что у половины пациенток 2-й группы имели место преждевременные роды в сроки 36–37 нед беременности и достоверно чаще
было оперативное родоразрешение путем кесарева сечения в связи с наслоившейся преэклампсией и повышением АД в родах.
Новорожденные в этой группе обследованных имели достоверно сниженные антропометрические показатели, что связано не с
характером антигипертензивной терапии, а со степенью артериальной гипертонии.
Ключевые слова: артериальная гипертония, беременность, бисопролол, нифедипин SR/GITS, перинатальные исходы.

Perinatal outcomes in pregnant women with arterial hypertension corrected by bisoprolol and nifedipine SR/GITS 
R.I.Stryuk1, Ya.V.Brytkova1, L.N.Pavlova2, V.B.Nemirovsky2

1Moscow State University of Medicine and Dentistry, Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation;
2City Clinical Hospital Sixty-Seven, Moscow Healthcare Department

Summary
The study enrolled 107 women with second-trimester pregnancy, of them 87 patients (mean age 28,6±6,8 years) had Stages I-II hypertensive
disease, grades 1–2. All the pregnant women underwent clinical and instrumental studies using 24-hour blood pressure (BP) monitoring (BPM)
during the gestation period starting from the second trimester to delivery. Antihypertensive therapy was performed using bisoprolol (Concor,
Nycomed) alone or in combination with nifedipine SR/GITS. BP was corrected on the basis of office BP and 24-hour BPM values every 3 weeks.
There was a reduction in BP to its goal value in all the patients included into the study. Analysis of perinatal outcomes indicated that half of Group 2
patients had preterm labor at 36–37 weeks gestation and more frequently underwent surgical delivery through cesarean delivery due to imposed
preeclampia and elevated labor BP. 
The neonatal infants in this group of the examinees had significantly lower anthropometric values, which was associated with the grade of arterial
hypertension rather than the pattern of antihypertensive therapy. 
Key words: arterial hypertension, pregnancy, bisoprolol, nifedipine SR/GITS, perinatal outcomes.
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принимали ингибиторы ангиотензинпревращающего

фермента (12 человек; 14%), БАБ (18 человек; 21%) и 2 (5%)

женщины – нифедипин. С наступлением беременности

всем пациенткам с АГ был назначен препарат метилдопа в

среднесуточной дозе 750 мг (максимальная доза у части

из них составила 1500 мг/сут), на фоне которого не уда-

лось достичь стабилизации АД на целевом уровне, в связи

с чем было принято решение включить этих пациенток в

данное исследование.

При сборе акушерского анамнеза удалось выяснить,

что у 9 (11%) пациенток ранее были неразвивающиеся бе-

ременности, у 12 (14%) – выкидыши на ранних сроках, у

21 (24%) женщины в предыдущую беременность была

преэклампсия. Кроме этого, у 16 (18%) пациенток преды-

дущие роды были преждевременными на 35–37-й неделе

беременности.

Комплексное клинико-лабораторное обследование

включало, помимо анамнеза и рутинного исследования

крови, мочи, биохимических параметров, также регистра-

цию электрокардиограммы, исследование сосудов глазно-

го дна с помощью щелевой лампы, эхокардиографию на

аппарате «Vivid-7», суточное мониторирование АД (СМАД)

на аппарате «BРLab» («Петр Телегин», Н.Новгород). Все бе-

ременные находились под наблюдением акушера.

Офисное измерение АД на обеих руках проводили

3 раза с 5-минутным интервалом сфигмоманометром в

данном положении больной: сидя в удобной позе, рука на

столе. Манжету накладывали на плечо на уровне сердца,

нижний край ее находился на 2 см выше локтевого сгиба.

За систолическое АД (САД) принимали момент появле-

ния 1-го тона (I фаза тонов Короткова), за диастоличе-

ское АД (ДАД) – исчезновение тонов (V фаза тонов Ко-

роткова). За конечное (регистрируемое) значение (АДоф)

принимали среднее из трех измерений.

Процедуру СМАД осуществляли в течение 24 ч: с 07:00

до 23:00 измерения АД проводились с 15-минутными ин-

тервалами, с 23:00 до 07:00 – с 30-минутными интервала-

ми. При расчете показателей нагрузки давлением за верх-

нюю границу нормы в дневное время принимали

АД≤140/90 мм рт. ст., в ночное время – ≤120/80 мм рт. ст.

Анализировали следующие стандартные показатели:

среднее дневное и ночное САД (САДд, САДн) и ДАД (ДАДд,

ДАДн), максимальное САД (САДmах) и ДАД (ДАДmах), вре-

менной гипертонический индекс по САД (ГИ САД) и ДАД

(ГИ ДАД), среднюю частоту сердечных сокращений

(ЧСС).

В качестве антигипертензивного препарата применяли

бисопролол (Конкор®, Никомед) в начальной дозе

2,5 мг/сут, при неэффективности постепенно повышали

дозу препарата до 10 мг/сут, в случае недостаточного

снижения АД к лечению добавляли нифедипин SR/GITS

(ЛЕК, Сандоз) в дозе 30 мг однократно вечером. Коррек-

цию антигипертензивной терапии осуществляли путем

измерения офисного АД и данных СМАД 1 раз в 3 нед на

протяжении всего периода гестации.

Анализ перинатальных исходов проводили путем

оценки сроков гестации и метода родоразрешения паци-

енток. Состояние новорожденных оценивали по геста-

ционному возрасту, росту, массе тела и шкале Апгар на 

5-й минуте жизни.

Статистическую обработку полученных данных осу-

ществляли с помощью пакета прикладных программ «Sta-

tistica» версии 6.0 (StatSoft Inc., США). При непараметри-

ческом распределении признака рассчитывали медиану

(Ме) и интерквартильный размах (25–75%). Оценку до-

стоверности значений для 3 зависимых групп проводили

с помощью непараметрического метода Фридмана. При

получении значения p<0,05 проводили парное сравнение

данных групп с использованием непараметрического те-

ста Вилкоксона. Парное 2 независимых групп сравнение

проводили с использованием непараметрического теста

Манна–Уитни. Оценка межгрупповых различий по каче-

ственным порядковым и бинарным признакам проводи-
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лась с использованием критерия Фишера. Различие счи-

тали достоверным при p<0,05.

Результаты и обсуждение
По данным АДоф и СМАД в зависимости от степени АГ и

характера антигипертензивной терапии пациентки были

разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошла 61 (70%) жен-

щина с АГ 1–2-й степени, все больные получали бисопро-

лол в дозе 2,5–10 мг/сут; 2-ю группу составили 26 (30%)

беременных с АГ 2-й степени на комбинированной тера-

пии антигипертензивными препаратами – нифедипи-

ном SR/GITS с бисопрололом. В этой группе к концу III

триместра гестации нифедипин SR/GITS в дозе 30 мг и

бисопролол в дозе 2,5 мг принимали 15 (58%) женщин и

нифедипин SR/GITS в дозе 30 мг и бисопролол в дозе

5 мг – 11 (43%) пациенток.

Как видно из данных, представленных в табл. 1 и 2, на

момент включения в исследование средние величины

всех параметров СМАД в группах обследованных свиде-

тельствовали о повышенном АД, более выраженном во 

2-й группе, что подтверждало выбранную тактику анти-

гипертензивной терапии. В 1-й группе пациенток все по-

казатели СМАД нормализовались к следующему визиту и

сохранялись на целевом уровне весь период наблюдения.

Во 2-й группе показатели АДоф и СМАД на фоне комби-

нированной терапии нифедипином SR/GITS и бисопро-

лолом также достоверно снизились по сравнению с ис-

ходным уровнем. Обращает внимание достоверное сни-

жение средних значений ЧСС, что обусловлено воздей-

ствием бисопролола – класспецифического эффекта

БАБ. Следует обратить внимание, что несмотря на то, что

показатели АДоф в III триместре гестации не выходили за

пределы физиологического уровня, при очередном

СМАД была выявлена тенденция к повышению ГИ ДАД и

ДАДд по сравнению с данными, полученными во II триме-

стре. В то же время повышение ДАДд в III триместре при-

близилось к исходной величине данного показателя до

лечения (см. табл. 2.).

Такие изменения параметров СМАД могут рассматри-

ваться в качестве прогностически неблагоприятного

фактора развития преэклампсии, преждевременных ро-

дов и рождения маловесных детей, что отмечали также и

другие исследователи [10].

Анализ перинатальных исходов пациенток, включен-

ных в исследование, показал, что преждевременные роды

в сроки 36–37 нед беременности произошли у 30 (34%)

женщин, из них у 1 – с АГ 1-й степени и у 13 (50%) – с АГ

2-й степени, все женщины родили по одному живому ре-

бенку (рис. 1, 2).

Роды через естественные пути произошли у 47 (77%)

рожениц с АГ 1–2-й степени, получавших монотерапию

бисопрололом, и у 16 (62%) – с АГ 2-й степени, принимав-

ших комбинацию антигипертензивных средств. Опера-

тивное родоразрешение путем кесарева сечения по аку-

Таблица 1. Показатели СМАД у беременных с АГ, получавших в качестве монотерапии бисопролол, в динамике (медиана – 25%; 75%)

Показатели

Беременные с АГ 
до лечения 

(n=61)
1

Беременные с АГ 
на фоне лечения 

(II триместр) (n=61)
2

Беременные с АГ 
на фоне лечения 

(III триместр) (n=61) 
3

Группа 
контроля

(n=20)
4

САДоф/ДАДоф, мм рт. ст.
145,0 (135,0; 147,0)/

92,0 (87,0; 95,0)#
120,0 (114,0; 125,0)/

73,0 (70,0; 84,0)*
118,5 (113,0; 127,0)/

75,0 (69,0; 85,5)*
112,0 (109,0; 122,0)/

72,0 (69,0; 81,0)

ГИ САД, % 45,0 (35,0; 58,0)# 15,0 (5,0;29,0)*, # 23,0 (8,0; 40,0)*, **, # 2,0 (1,5; 10,0)

ГИ ДАД, % 36,0 (22,0; 48,0)# 6,0 (2,0; 18,0)* 17,0 (5,0; 29,0)*, **, # 2,0 (1,0; 4,0)

САДд, мм рт. ст. 138,0 (131,0; 146,0)# 124,0 (119,0; 131,0)*, # 124,0 (120,0; 134,0)*, # 111,0 (108,5; 120,0)

ДАДд, мм рт. ст. 88,0 (82,0; 92,0)# 75,0 (71,0; 80,0)*, # 79,0 (75,0; 84,0)*, **, # 69,0 (64,0; 69,5)

САДдmax, мм рт. ст. 163,0 (154,0; 170,0)# 150,0 (143,0; 159,0)*, # 150,5 (143,0; 158,0)*, # 139,5 (129,0; 144,0)

ДАДдmax, мм рт. ст. 104,0 (98,0; 110,0)# 95,0 (86,0; 100,0)*, # 93,0 (89,0; 100,0)*, # 86,0 (81,0; 88,0)

ЧСС, уд/мин 90,5 (84,0; 93,0) 78,0 (75,0; 81,0)*, # 80,0 (76,0; 84,0)* 84,50 (79,0; 89,5)

Примечание. *p<0,05 – по сравнению с группой «беременные с АГ до лечения»; **p<0,05 – по сравнению с группой «беременные с АГ на
фоне лечения»; #p<0,05 – по сравнению с группой контроля.

Таблица 2. Показатели СМАД у беременных с АГ на фоне комбинированной терапии нифедипином SR/GITS и бисопрололом 
в динамике (медиана – 25%; 75%)

Показатели

Беременные с АГ 
до лечения 

(n=26)
1

Беременные с АГ 
на фоне лечения 

(II триместр) (n=26)
2

Беременные с АГ 
на фоне лечения 

(III триместр) (n=26)
3

Группа 
контроля 

(n=20)
4

САДоф/ДАДоф, мм рт. ст.
169,0 (165,0; 174,0)/
95,0 (94,0; 100,0)#

125,0 (118,0; 129,0)/
80,5 (75,0; 85,0)

120,0 (115,0; 126,5)/
80,0 (76,0; 88,0)*

112,0 (109,0; 122,0)/
72,0 (69,0; 81,0)

ГИ САД, % 71,0 (67,0; 90,0)# 41,0 (31,0; 56,0)*, # 40,0 (30,0; 62,0)*, # 2,0 (1,5; 10,0)

ГИ ДАД, % 68,0 (62,0; 82,0)# 35,0 (21,0; 45,0)*, # 40,0 (35,0; 49,0)*, # 2,0 (1,0; 4,0)

САДд, мм рт. ст. 162,0 (159,0; 174,0)# 142,0 (139,0; 151,0)*, # 138,0 (135,0; 149,0)*, # 111,0 (108,5; 120,0)

ДАДд, мм рт. ст. 98,0 (92,0; 104,0)# 82,5 (76,0; 90,0)*, # 92,0 (82,0; 96,5)# 69,0 (64,0; 69,5)

САДн, мм рт. ст. 138,5 (134,0; 154,0)# 123,0 (122,0; 134,0)*, # 122,0 (118,0; 132,0)*, # 98,0 (95,5; 99,5)

ДАДн, мм рт. ст. 86,0 (84,0; 93,0)# 77,0 (68,0; 79,0)*, # 80,0 (70,0; 85,0)*, # 54,5 (50,0; 57,0)

САДдmax, мм рт. ст. 182,0 (168,0; 191,0)# 168,0 (154,0; 184,0)*, # 165,0 (154,0; 171,0)*, # 139,5 (129,0; 144,0)

ДАДдmax, мм рт. ст. 115,0 (107,0; 124,0)# 102,0 (97,0; 109,0)*, # 100,0 (96,0; 105,0)*, # 86,0 (81,0; 88,0)

ЧСС, уд/мин 91,0 (86,0; 98,0) 75,0 (70,0; 79,0)*, # 79,5 (73,0; 84,0)* 84,50 (79,0; 89,5)

Примечание. *p<0,05 – по сравнению с группой «беременные с АГ до лечения»; **p<0,05 – по сравнению с группой «беременные с АГ на
фоне лечения»; #p<0,05 – по сравнению с группой контроля.



шерским причинам (поздние первые роды в 43 года) бы-

ло произведено у 1 пациентки, во всех остальных случаях

кесарево сечение проводили либо в связи с наличием на-

слоившейся на АГ преэклампсии, либо с резким повыше-

нием АД в родах. По данным Кокрановского обзора, авто-

ры не могут дать однозначного заключения о тактике ро-

доразрешения беременных с различными формами АГ,

ретроспективный анализ показывает, что тактика веде-

ния родов и выбор способа родоразрешения во многом

зависят от квалификации отдельно взятого родильного

отделения и не связаны с терапевтической тактикой веде-

ния пациентки до родов [11].

Оценка по массе тела, росту и данных шкалы Апгар на

5-й минуте жизни произведена у всех 87 новорожденных.

Ни у одного из них не было зарегистрировано пороков

внутриутробного развития. При сравнении антропомет-

рических параметров новорожденных у женщин 1 и 2-й

групп выявлено достоверное снижение средних значе-

ний массы тела и тенденция к снижению роста новорож-

денных у пациенток 2-й группы (рис. 3).

Полученные нами данные не противоречат исследова-

ниям других авторов. Согласно рекомендациям ВНОК

(2010), Рабочей группы по лечению АГ Европейского об-

щества гипертонии (ESH, 2007) и Европейского обще-

ства кардиологов (ESC, 2007) дигидропиридиновые ан-

тагонисты кальция относят к препаратам, которые мож-

но применять с I триместра беременности. Ряд авторов

отмечают, что при использовании их в более поздние

сроки гестации они не только эффективно снижают АД у

женщин с легкой и среднетяжелой АГ (включая пре-

эклампсию), не оказывая отрицательного действия на

плод и новорожденного, но и выступают в роли активно-

го токолитического средства [12, 13]. Высокоселектив-

ные БАБ являются препаратами выбора при лечении АГ бе-

ременных, но их рекомендуют назначать в более поздние

сроки – со II триместра беременности. Результаты про-

спективных рандомизированных исследований свиде-

тельствуют об отсутствии достоверных различий в ча-

стоте побочных эффектов БАБ и плацебо у беременных

с АГ [14]. Согласно результатам недавно проведенного

Кокрановского метаанализа, имеющиеся в настоящее

время данные не позволяют определить влияние препа-

ратов этой группы на перинатальную смертность и ча-

стоту преждевременных родов у женщин с легкой и

среднетяжелой АГ, однако их применение может ассо-

циироваться с уменьшением гестационного возраста но-

ворожденных и повышением у них частоты брадикар-

дии и респираторного дистресс-синдрома, но эти эф-

фекты наблюдались лишь в небольшом количестве ис-

следований, включенных в метаанализ [15]. Вместе с тем

эти же авторы отмечают, что под влиянием БАБ возмож-

но снижение частоты госпитализаций матерей в связи с

высокими цифрами АД.

Выводы
У большинства беременных с АГ 1–2-й степени моно-

терапия бисопрололом (Конкор®, Никомед) в дозе 

5–10 мг/сут в ряде случаев при неэффективности моно-

терапии комбинация бисопролола в дозе 2,5–5 мг/сут с

нифедипином SR/GITS в дозе 30 мг/сут оказывает ста-

бильный гипотензивный эффект в течение всего геста-

ционного периода.

С частотой преждевременных родов и оперативным

родоразрешением ассоциируется степень АГ: при АГ 2-й

степени у половины беременных роды были преждевре-

менными, и кесарево сечение в связи с наслоившейся

преэклампсией и повышением АД в родах были досто-

верно чаще.

Гестационный срок и антропометрические данные но-

ворожденных от матерей с АГ определяются степенью АГ

и не зависят от характера антигипертензивной терапии.
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Рис. 1. Результаты распределения пациенток с АГ,
получавших монотерапию бисопрололом в зависимости
от сроков родоразрешения.
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Рис. 3. Антропометрические данные новорожденных у пациенток 1 и 2-й групп (медиана – 25%; 75%).

3150 
(2900; 3455)

2980 
(2670; 3300)

p<0,05

Масса тела, г

1-я группа 2-я группа

3150

3100

3050

3000

2950

2900

2850

Рис. 2. Результаты распределения пациенток с АГ на фоне
комбинированной терапии нифедипином SR/GITS 
и бисопрололом в зависимости от сроков родоразрешения.
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В
современной кардиологии многое в рекоменда-

циях и рутинной клинической практике строится

на медицине, основанной на доказательствах.

Крупные рандомизированные клинические исследова-

ния, целью которых является сравнение препаратов с

плацебо (чтобы доказать эффект, отличный от приема

«пустышки») либо между собой, дает пищу для размышле-

ния. Однако, в принципе, таких исследований не так мно-

го и интересная информация клиницистам поступает и

из небольших исследований, свидетельствующих о том

или ином эффекте кардиологического препарата, что то-

же можно учитывать в клинической практике.

Одна из наиболее хорошо изученных групп препара-

тов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний – это

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

(ИАПФ). С одной стороны, приходится признавать, что

по большинству своих эффектов препараты обладают

класс-специфическим действием: благоприятное влия-

ние на прогноз у пациентов с артериальной гипертензи-

ей (АГ), хронической сердечной недостаточностью

(ХСН), сахарным диабетом (СД). С другой стороны, по ря-

ду препаратов имеются особые показания к применению:

так, в частности, периндоприл и рамиприл показаны для

профилактики развития клинических проявлений ише-

мической болезни сердца (ИБС), а комбинация периндо-

прила с индапамидом-ретард зарегистрирована по пока-

занию «профилактика вторичного инсульта».

В фокусе внимания данной публикации окажется ИАПФ

периндоприл, доказательная база по которому является

одной из наиболее убедительных по всему классу препа-

ратов. С первых недель приема периндоприл вызывает

выраженное ингибирование эндотелиального АПФ, а так-

же АПФ, который содержится в адвентиции сосудистой

стенки. У больных, получавших периндоприл, при прове-

дении иммуногистохимического анализа было выявлено

активное связывание АПФ как в гладкомышечных клетках

сосудистой стенки, так и в эндотелии. Обладая умерен-

ным антигипертензивным действием, препарат оказыва-

ет благоприятное влияние на сердечно-сосудистое ремо-

делирование и эндотелиальную дисфункцию у пациентов

с сердечной недостаточностью [1–3]. Экспериментально

также было доказано воздействие периндоприла на ате-

росклеротический процесс в виде уменьшения зоны ате-

росклероза, менее выраженной фрагментации атероскле-

ротической бляшки и ее стабилизации. Было отмечено

также снижение накопления липидов в атероматозной

зоне сонной артерии, таким образом, сделан вывод о том,

что препарат оказывает влияние на прогрессирование

атеросклероза [3]. У больных с ХСН периндоприл по

сравнению с другими ИАПФ, такими как каптоприл, эна-

лаприл, с меньшей частотой вызывает гипотонию первой

дозы. Cледует отметить также хорошую переносимость

препарата даже у пациентов старческого возраста и лиц с

недавно перенесенным ишемическим инсультом [4].

Периндоприл: доказательная база 
и возможности применения
Д.А.Напалков, А.В.Жиленко
ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздравсоцразвития РФ

Резюме
Периндоприл является ингибитором ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) с одной из наиболее хорошо представленных
доказательных баз. Применение препарата уменьшает сердечно-сосудистый риск у пациентов с артериальной гипертензией,
ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, перенесенным инфарктом миокарда и инсультом. Обращает на себя внимание
также способность периндоприла выраженно уменьшать гипертрофию левого желудочка.
Ключевые слова: ИАПФ, периндоприл, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт,
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Summary
Perindopril is an angiotensin-converting enzyme inhibitor with one of the best presented evidence bases. The drug reduced cardiovascular risk in
patients with arterial hypertension, coronary heart disease, diabetes mellitus, prior myocardial infarction, and stroke. The capacity of perindopril to
markedly diminish left ventricular hypertrophy also engages our attention. 
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Нейрогуморальный эффект периндоприла заключает-

ся в снижении содержания циркулирующих нейрогор-

монов. Так, в клинических исследованиях на фоне лече-

ния периндоприлом было продемонстрировано умень-

шение на 74% уровня норадреналина у пациентов с дис-

функцией левого желудочка (ЛЖ) и на 33% – у пациентов

с сохраненной функцией ЛЖ.

Артериальная гипертензия
Одним из ключевых исследований у пациентов с АГ,

продемонстрировавших позитивные результаты приме-

нения периндоприла (в комбинации с амлодипином, что

можно считать современным стандартом комбинирован-

ной терапии АГ), являются данные, полученные в исследо-

вании ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial)

[5, 6]. Особенностями исследования были достаточно со-

лидный средний возраст и доминирование мужчин в

структуре пациентов. Кроме того, обращала на себя вни-

мание большая, чем в популяции, распространенность СД

типа 2 и заболеваний периферических артерий. Важно и

то, что большинство рандомизированных пациентов име-

ли избыточную массу тела, нарушения липидного и угле-

водного обмена, т.е. многие из них отвечали современным

критериям метаболического синдрома. Результаты иссле-

дования показали значительное достоверное различие по

конечным точкам в пользу комбинации амлодипин + пе-

риндоприл. Так, общая смертность была ниже на 11%, ча-

стота нефатального инфаркта миокарда (ИМ) – на 13%,

сердечно-сосудистая смертность – на 24%, число фаталь-

ных и нефатальных инсультов – на 23% ниже на комбина-

ции ИАПФ/антагонист кальция. Кроме того, при примене-

нии комбинации амлодипин + периндоприл вероятность

развития новых случаев СД оказалась ниже на 30% в

сравнении с комбинацией атенолол + бендрофлумети-

азид, что, вне всяких сомнений, связано с большей метабо-

лической нейтральностью антагониста кальция и ИАПФ.

В исследовании REASON (pREterax in regression of

Arterial Stiffness in a controlled double-bliNd Study) из-

учалась возможность снижения систолического (САД) и

пульсового АД, а также изменения жесткости сосудистой

стенки и показателей отраженной пульсовой волны при

помощи терапии комбинацией периндоприл/индапамид

(2 мг/0,625 мг) и атенололом (50 мг/сут). В исследование,

продолжавшееся 12 мес, включен 471 больной с АГ. Сред-

ний уровень САД в группе больных, получавших комби-

нированную терапию, составил 163,3±13,6 мм рт. ст., диа-

столического (ДАД) – 98,8±7,0 мм рт. ст., а в группе паци-

ентов, получавших терапию атенололом, 161,0±14,0 и

98,6±6,9 мм рт. ст. соответственно. Результаты исследова-

ния показали, что при одинаковой степени снижения

ДАД комбинация периндоприл/индапамид вызывала бо-

лее выраженное снижение САД и пульсового АД по

сравнению с атенололом (-6,2±1,5 и -5,5±1,0 мм рт. ст. со-

ответственно, р<0,001), причем эта разница на сонной

артерии была более существенной, чем на плечевой.

И хотя на обеих схемах лечения происходило одинако-

вое снижение скорости распространения пульсовой вол-

ны, лишь в группе пациентов, получавших периндоприл в

сочетании с индапамидом, происходила достоверная мо-

дуляция отраженной пульсовой волны [7].

Интересным образом вазопротективные свойства пе-

риндоприла были продемонстрированы в крупном ис-

следовании COMPLIOR [8] – способность накапливаться в

адвентиции и тем самым предупреждать фиброзирова-

ние наружной стенки сосудов, сохраняя ее эластичность.

В исследовании принимали участие более 1700 человек.

С помощью специального аппарата Complior® (именно

так и было названо исследование) оценивалась скорость

распространения пульсовой волны на участке от шейной

до бедренной артерии. Терапия периндоприлом в тече-

ние 6 мес привела к достоверному уменьшению скорости

пульсовой волны, что свидетельствует об увеличении

эластичности сосудов и частичном восстановлении их

функции.

Всероссийским научным обществом кардиологов в

2004 г. была инициирована Национальная программа

ПРЕМЬЕРА. Целью данной программы стало изучение

эффективности и безопасности достижения целевого

уровня АД с помощью периндоприла в дозе 8 мг/сут у

больных с АГ в сочетании с ИБС или факторами риска. Ре-

зультаты позволили сделать вывод о благоприятном

влиянии периндоприла не только на уровень АД с дости-

жением целевых цифр у 86% из 1997 включенных в раз-

работку больных с АГ в сочетании с ИБС или факторами

риска, но и на клиническое течение заболевания на про-

тяжении 6 мес лечения. Эффект проявлялся в снижении

частоты приступов стенокардии, уменьшении выражен-

ности ишемических изменений миокарда по данным

электрокардиграммы, снижении потребности в госпита-

лизации и улучшении качества жизни больных [9].

Таблица 1. Средний уровень САД и ДАД на фоне терапии периндоприлом компании КРКА

АД, мм рт. ст.
Визит 1 

(через 1 мес)
Визит 2 

(через 2 мес)
Визит 3 

(через 3 мес)

Снижение АД 
к концу

исследования
p

САД 161,9±15,9 143,4±14,0 136,1±10,7 -25,8 <0,001

ДАД 94,5±9,4 86,0±8,6 82,5±7,3 -12,0 <0,001

Таблица 2. Снижение САД на фоне терапии периндоприлом компании КРКА у пациентов старше 65 и 75 лет

САД, мм рт. ст. У всех пациентов >65 лет >75 лет

Через 1 мес 161,9 163,3 163,6

Через 2 мес 143,4 144,6 144,7

Через 3 мес 136,1 137,2 136,9

Снижение САД, % 15,44 15,34 15,64

Таблица 3. Снижение ДАД на фоне терапии периндоприлом компании КРКА у пациентов старше 65 и 75 лет

САД, мм рт. ст. У всех пациентов >65 лет >75 лет

Через 1 мес 94,5 91,5 90,8

Через 2 мес 86,0 84,0 82,9

Через 3 мес 82,5 81,1 80,1

Снижение САД, % 12,2 10,9 11,14
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Вторичная профилактика ИБС
Долгие годы оставался открытым вопрос о необходимо-

сти обязательного применения ИАПФ у всех больных со

стабильным течением ИБС. Эти сомнения были развенчаны

после опубликования результатов исследования EUROPA

(European Trial on the Reduction of Cardiac Events with Peri-

ndopril in Stable Coronary Artery Disease), основной целью ко-

торого была оценка влияния периндоприла на смертность

от сердечно-сосудистых заболеваний, частоту развития ИМ

или остановки сердца у больных со стабильным течением

ИБС без сердечной недостаточности и тяжелой АГ.

В исследование был включен огромный массив паци-

ентов – 13 655 больных с доказанной ИБС, большинство

из которых имели умеренный сердечно-сосудистый

риск. Уже на этапе включения в исследование (вводный

период) было отмечено достоверное снижение АД. Что

касается основных конечных точек, то периндоприл до-

стоверно снижал показатель смертности от сердечно-со-

судистых заболеваний, частоту развития нефатального

ИМ или остановки кровообращения с успешной реани-

мацией. В группе больных, получавших периндоприл в

дозе 8 мг/сут, таких событий за время наблюдения было

488 (8%), а в группе плацебо – 603 (10%) (различия досто-

верны, р=0,0003). Снижение относительного риска в

группе периндоприла по сравнению с плацебо составило

20%. Положительный эффект периндоприла проявлялся

уже через 1 год приема препарата, а затем неуклонно по-

вышался на протяжении всего периода наблюдения. При-

менение периндоприла привело к снижению риска раз-

вития фатального и нефатального ИМ на 23,9% (p<0,001)

и риска развития ХСН на 39,2% (p=0,002) (см. рисунок).

Не менее интересны, хотя менее известны, дополни-

тельные проекты (субисследования) в рамках исследова-

ния EUROPA [10].

В исследовании PERSUADE (PERindopril SUbstudy in

coronary Artery Disease and diabEtes) проводилась оценка

влияния периндоприла на клиническое течение заболе-

вания у больных ИБС и сопутствующим СД (это около

12% от общего числа больных). У данной группы пациен-

тов было получено аналогичное, что и в целом в исследо-

вании, снижение риска возникновения первичной ком-

бинированной точки на фоне приема периндоприла на

19% (в основном исследовании – на 20%). Таким образом,

применение периндоприла у пациентов с СД типа 2 так-

же можно считать оправданным [11].

В субисследовании PERTINENT (PERindopril-Thrombosis,

InflammatioN, Endothelial dysfunction and Neurohormonal

activation Trial) оценивалась прогностическая ценность

определения в плазме и сыворотке крови некоторых мар-

керов развития атеросклероза, а также влияние терапии

периндоприлом на их концентрацию в крови [12]. Бы-

ли получены данные, свидетельствующие об уменьше-
нии эндотелиальной дисфункции и увеличении
экспрессии фермента NO-синтазы, а также сни-
жении признаков сосудистого воспаления на фо-

не лечения периндоприлом.

В исследовании PERSPECTIVE (PERindopril'S Prospective

Effect on Coronary aTherosclerosis by angiographical and In-

traVascular ultrasound Evaluation) проводилось изучение

влияния периндоприла 8 мг на ремоделирование коронар-

ных артерий у пациентов со стабильной ИБС [13]. У 118

больных исходно и через 3 года было проведено внутрисо-

судистое ультразвуковое исследование коронарных арте-

рий. Изменение средней площади просвета коронарных

артерий в сегменте с наибольшим поражением составляло

0,18±2,4 мм2 в группе периндоприла и 0,19±2,4 мм2 в группе

плацебо. Отрицательное ремоделирование было выявлено

в 34,4% сегментов коронарных артерий в группе периндо-

прила и в 24,5% сегментов в группе плацебо (p=0,004), а по-

ложительное – в 28,3 и 31,3% сегментов соответственно

(p=0,001). Известно, что отрицательное ремоделирование

коронарных артерий означает стабилизацию атеромы, в

то время как положительное, напротив, ассоциируется с

нестабильной (уязвимой) атеросклеротической бляшкой,

склонной к разрыву с последующим тромбозом [14]. С уче-

том полученных в исследовании PERSPECTIVE данных

можно говорить о том, что снижение риска развития ИМ у

больных со стабильным течением ИБС на фоне периндо-

прила связано с повышением стабильности атеро-
склеротических бляшек и уменьшением возможно-
сти возникновения коронарного тромбоза.

В исследовании PERFECT (PERindopril Function of the

Endothelium in Coronary artery disease Trial) при помощи ду-

плексного сканирования в В-режиме линейными датчика-

ми 7–10 МГц оценивалось влияние периндоприла на из-

менения кровотока в плечевой артерии. Считается, что у

больных ИБС кровоток в предплечье и зависимая от кро-

вотока дилатация плечевой артерии отражают функцио-

нальные изменения эндотелия, сходные с таковыми в ко-

ронарных артериях. Основным критерием оценки была

степень изменения исходной вазодилатации, зависимой

от кровотока, и исходной вазоконстрикции, обусловлен-

ной нейрогормональными воздействиями, через 36 мес.

Исследование показало благоприятное влияние перин-
доприла на эндотелиальную регуляцию сосудисто-
го тонуса по данным ультразвукового исследования [15].

По результатам исследования EUROPA периндоприл

вслед за рамиприлом (исследование HOPE) получил до-

казательную базу целесообразности применения у паци-

ентов со стабильной ИБС для профилактики неблагопри-

ятных исходов вне зависимости от наличия факторов

риска и фракции выброса ЛЖ. Включение в комплекс-
ную терапию стабильной ИБС периндоприла спо-
собствует снижению риска развития ИМ, замед-
ляет прогрессирование ХСН, что улучшает прогноз

пациентов.

ИАПФ, в частности периндоприл, стали четвертым клас-

сом лекарственных средств для лечения больных стабиль-

ной ИБС наряду с антитромбоцитарными, гиполипидеми-

ческими препаратами и β-адреноблокаторами. Новая

стратегия лечения больных ИБС по результатам исследо-

вания EUROPA в ближайшее время должна войти в методи-

ческие рекомендации по терапии этого заболевания.

Сахарный диабет
Основной целью исследования ADVANCE (Action in

Diabetes and VAscular disease – Preterax and DiamicroN MR

Controlled Evaluation) было изучение влияния терапии

комбинацией периндоприл/индапамид на серьезные со-

судистые события у больных диабетом вне зависимости

от исходного уровня АД или применения других антиги-

пертензивных препаратов [16]. По итогам 4 лет терапии в

группе приема периндоприла/индапамида было отмече-

но достоверное снижение риска развития микро- и мак-

рососудистых осложнений на 9% (р<0,041), а также про-

грессирования почечной патологии на 21% (р<0,01). Та-

ким образом, у комбинации периндоприл/индапамид

был зафиксирован выраженный нефропротективный

эффект у пациентов с СД типа 2.

Исследование EUROPA: первичная конечная точка.
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Гипертрофия левого желудочка
Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) является хорошо

известным дополнительным фактором риска развития сер-

дечно-сосудистых осложнений и, в частности, возникнове-

ния ХСН. Исследование PICXEL (Perindopril/Indapamide

Controlled study versus Enalapril in Left ventricular hypertrop-

hy) оказалось одним из самых крупных, в котором была

продемонстрирована обратимость ГЛЖ под влиянием ком-

бинации периндоприл + индапамид и эналаприла [17]. В ис-

следование были включены 679 пациентов с эссенциаль-

ной АГ, у 556 из которых имелась ГЛЖ, подтвержденная по

данным эхокардиографии – ЭхоКГ (индекс массы миокар-

да ЛЖ>120 г/м2 у мужчин и 100 г/м2 у женщин). Первичной

конечной точкой служило снижение индекса массы мио-

карда ЛЖ по сравнению с исходным значением. В группе

периндоприл/индапамид индекс массы миокарда ЛЖ сни-

зился на 14,4 г/м2 по сравнению с 4,8 г/м2 в группе энала-

прила (р<0,0001) [18]. Таким образом, комбинация пери-

ндоприл/индапамид обладает мощным влиянием на обрат-

ное развитие ГЛЖ.

Инфаркт миокарда
Исследование PREAMI (Perindopril and Remodeling in

Elderly with Acute Myocardial Infarction) ставило целью из-

учение прогностических аспектов длительного примене-

ния периндоприла у пожилых людей, перенесших ИМ, не

осложненный симптомами сердечной недостаточности

[19]. В него были включены 1252 пациентов со средним

возрастом 73 года, перенесших острый ИМ, при левожелу-

дочковой фракции выброса в постинфарктном периоде

≥40% (средняя фракция выброса – 59%). После рандомиза-

ции (в среднем на 11-й день постинфарктного периода)

50% пациентов в дополнение к стандартной медикамен-

тозной терапии назначали периндоприл в начальной дозе

4 мг/сут (через 1 мес суточная доза повышалась до 8 мг);

другие 50% пациентов вместо периндоприла получали

плацебо. Общий срок наблюдения составил 12 мес. Пер-

вичной конечной точкой считали общую смертность,

госпитализации из-за декомпенсации сердечной недо-

статочности и значимое ремоделирование ЛЖ (уве-

личение показателя конечного диастолического объема

по данным ЭхоКГ на ≥8% от исходного значения). За

время наблюдения частота достижения первичной ко-

нечной точки среди больных, принимавших периндо-

прил, достоверно снизилась на 38% (p<0,001). Главной

причиной этого стало значительное замедление сердеч-

ного ремоделирования под влиянием периндоприла

(на 46%, p<0,001). Результаты исследования имеют боль-

шую практическую значимость, поскольку свидетель-

ствуют о том, что лечение периндоприлом в постин-

фарктный период достоверно замедляет процесс ремо-

делирования миокарда.

Вторичная профилактика инсульта
По инициативе Всемирной организации здравоохра-

нения (ВОЗ) и Международного общества артериальной

гипертонии (МОАГ) было проведено 4-летнее двойное

слепое рандомизированное контролируемое исследова-

ние PROGRESS (Perindopril pROtection aGainist Reccurent

Stroke Study), основной целью которого явилась сравни-

тельная оценка антигипертензивной терапии на частоту

инсульта у пациентов с цереброваскулярными эпизода-

ми в прошлом [20].

В качестве основного препарата был выбран один из

наиболее изученных представителей класса ИАПФ – пе-

риндоприл, обладающий доказанными вазопротектив-

ными свойствами. Для усиления антигипертензивного

эффекта было признано целесообразным присоедине-

ние к нему тиазидоподобного диуретика индапамида.

В результате исследования показана хорошая переноси-

мость и высокая приверженность лечению. Назначение

комбинации периндоприл + индапамид сопровождалось

уменьшением относительного риска повторного инсуль-

та на 28%, по сравнению с группой плацебо (р<0,0001).

Снижение относительного риска повторного инсульта у

больных с АГ было более выраженным (на 33%), чем у

больных с нормальным АД (на 22%). У пациентов с СД ти-

па 2 риск инсульта снизился на 33% (у пациентов без диа-

бета – на 28%). У пациентов с ишемическим инсультом в

анамнезе относительный риск повторного нарушения

кровоснабжения головного мозга уменьшился на 24%, с

геморрагическим инсультом – на 48%, с транзиторной

ишемической атакой – на 34%. Относительный риск фа-

тального/инвалидизирующего инсульта снизился на

38%, ишемического – на 24%, геморрагического – на 50%.

Было выявлено также достоверное снижение относи-

тельного риска развития когнитивных расстройств (у па-

циентов с инсультом в анамнезе – на 45%, без инсульта –

на 9%), сосудистой деменции (на 34% у больных с инсуль-

том в анамнезе, на 1% – у больных без инсульта).

Относительный риск инсульта, ИМ и сердечно-сосуди-

стой смертности уменьшился на 26% (р<0,0001). В группе

активного лечения (периндоприл ± индапамид) по

сравнению с больными, получавшими плацебо, на 38%

снизился относительный риск развития ИМ. Основные

коронарные осложнения были зафиксированы у 115

(3,8%) лиц, получавших активное лечение (периндо-

прил ± индапамид), по сравнению со 154 (5,0%) больны-

ми контрольной группы (снижение относительного рис-

ка на 26%, р=0,01). ХСН за время исследования развилась

у 113 (3,7%) лиц в группе активного лечения и у 151 (4,9%)

пациентов в группе плацебо со снижением относитель-

ного риска ее развития на 26% (р=0,01).

Таким образом, результаты исследования PROGRESS в

настоящее время составляет основу доказательной базы

терапии, включающей ИАПФ периндоприл, для вторич-

ной профилактики инсульта, причем эффективность те-

рапии не зависела от исходного уровня АД.

Перинева – генерик периндоприла 
компании КРКА

В настоящее время в Российской Федерации привер-

женность лечению пациентов напрямую зависит от до-

ступности препаратов. К сожалению, приходится сталки-

ваться с прекращением приема оригинальных кардиоло-

гических препаратов из-за их большей стоимости либо с

неэффективностью крайне дешевых аналогов. В этой

связи выход периндоприла давно и хорошо зарекомен-

довавшей себя компании КРКА (Перинева) на отече-

ственный фармацевтический рынок представляется

крайне интересным. В России Перинева выпускается в

5 дозировках (2 моно + 3 комбинированных формы), в

т.ч. уникальная на сегодняшний день дозировка 8 мг пе-

риндоприла + 2,5 мг индапамида.

Большое клиническое исследование периндоприла

(КРКА) было проведено в Словении. В него были включе-

ны 2664 пациента с АГ, средний возраст которых соста-

вил 61,5 лет. Среднесуточная доза препарата составила

4,77 мг. На фоне 3-месячной терапии было отмечено до-

стоверное снижение уровня САД и ДАД на 25,8 и 12,0 мм

рт. ст. соответственно. Обращает на себя внимание также

крайне низкий процент пациентов, у которых развился

кашель на фоне приема периндоприла (КРКА) (2,6%), что

делает данный препарат возможным «резервным» ИАПФ

в случае развития сухого кашля на прием других предста-

вителей класса (табл. 1).

Отдельно проводился анализ в особых подгруппах па-

циентов. Так, в группе пациентов старше 65 и 75 лет была

также подтверждена эффективность препарата (табл. 2, 3).

Переносимость препарата как «отличную» оценили

72,6% пациентов, как «хорошую» – 17,1%.

Таким образом, периндоприл в настоящее время пред-

ставляет собой один из наиболее хорошо изученных

ИАПФ с обширной доказательной базой, который можно

рекомендовать к применению в самых разнообразных

группах кардиологических больных.
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β-Адреноблокаторы вчера, сегодня 
и завтра: смогут ли они остаться 
в группе основных лекарственных
средств?
И.В.Фомин, Д.С.Поляков
Нижегородская государственная медицинская академия

Резюме
β-Адреноблокаторы (БАБ) в реальной клинической практике применяются с 1960-х годов. В течение первых 20 лет применения
короткодействующих и в основном неселективных БАБ об этой группе в реальной клинической практике сформировано
достаточное количество отрицательных отзывов за счет побочных эффектов. В 1980-х годах была синтезирована новая
генерация БАБ (пролонгированных и кардиоселективных), которые сохранили, как и предыдущая генерация, активное влияние на
ритм и артериальное давление, но изменили профиль безопасности и значительно повысили уровень эффективности в отношении
профилактики сердечно-сосудистой смертности и заболеваемости. Врачи реальной клинической практики психологически
перенесли все известные побочные эффекты «старых» БАБ на «новые» и создали мифы об отрицательных эффектах современных
БАБ. Сложившаяся ситуация значительно снижает активность врачей при подборе оптимальной дозы препарата для больных
сердечно-сосудистыми заболеваниями, что искусственно отодвигает их на вторую линию терапии и значительно снижает
эффективность самих БАБ.
Ключевые слова: β-адреноблокаторы, контроль ритма, безопасность, эффективность.

Beta-adrenoblockers yesterday, today, and tomorrow: Will they be able to remain in the group of essential drugs? 
I.V.Fomin, D.S.Polyakov
Nizhni Novgorod State Medical Academy

Summary
Beta-adrenoblockers (BABs) have been used in clinical practice since the 1960s. Within the first 20 years of use of short-acting and mainly
unselective BABs, real clinical practice has formed a sufficient number of negative opinions about this group due to its adverse reactions. The 1980s
were marked by the synthesis of a new generation of (long-acting and cardioselective) BABs that, as the previous generation, preserved its effect on
rhythm and blood pressure, but modified safety profile and considerably enhanced efficacy in preventing cardiovascular mortality and morbidity.
Real clinical practice physicians have psychologically extended all well-known adverse reactions of «old» BABS to «new» ones and created myths
about the negative effects of currently available BABs. The established situation substantially reduces physicians’ effort to adjust the optimal dose of a
drug for patients with cardiovascular diseases, which artificially puts them back into second-line therapy and greatly decreases the effectiveness of
BABs themselves. 
Key words: beta-adrenoblockers, rhythm monitoring, safety, efficacy. 
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В
течение последних 10 лет отношение к β-адре-

ноблокаторам (БАБ) постоянно изменяется, осо-

бенно после окончания сравнительных исследо-

ваний по профилактике сердечно-сосудистой заболе-

ваемости и смертности (ASCOT, LIFE, ELSA, NORDIL и

STOP-2). Создается впечатление, что появились новые

современные лекарственные средства, которые могут

достоверно эффективнее повлиять на конечные точки,

чем БАБ при многих сердечно-сосудистых заболева-

ниях даже в тех областях, где БАБ всегда были несо-

мненными лидерами. Это приводит к тому, что в тече-

ние последних 5 лет число пациентов, принимающих

адекватные дозы БАБ, значительно снизилось даже сре-

ди тех, у которых данные препараты являются приори-

тетными средствами. В исследовании SHIFT были про-

анализированы причины неназначения и низких доз

БАБ у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) и

хронической сердечной недостаточностью (ХСН). По-

казано, что каждому третьему больному ИБС и ХСН при

наличии хронической обструктивной болезни легких

(ХОБЛ) БАБ не назначали, хотя это относительное про-

тивопоказание и выгода при назначении БАБ больше,

чем риск. Среди пациентов, принимающих БАБ, их це-

левые дозы не были достигнуты из-за гипотонии, слабо-

сти или наличия одышки. Это требует более длительно-

го периода наблюдения за пациентами при декомпен-

сации и стабилизации течения ХСН, возможно также

увеличение дозы БАБ.

Логично, что декомпенсация ХСН приводит к ухудше-

нию состояния больного. На первом этапе это потребует

уменьшения доз БАБ, а с наступлением компенсации со-

стояния пациента с ХСН требуется обязательное увеличе-

ние доз БАБ до рекомендованных, что значительно улуч-

шит прогноз жизни больных ХСН.

Исследованием MERIT-HF установлено, что титрация

метопролола (препарат Беталок ZOK) с минимальных

доз (12,5–25 мг/сут) до рекомендованных (200 мг/сут)

снижает риск сердечно-сосудистых событий на 62%. По-

лученные результаты достоверно эффективнее по

сравнению с группой пациентов, у которых были оттит-

рованы неэффективные дозы БАБ (75 мг/сут). Снижение

риска сердечно-сосудистых событий в этом случае про-

изошло только на 40%. Интересно, что группы пациентов,

в которых исследовались различные дозы Беталока ZOK,

не отличались по частоте сердечных сокращений (ЧСС)

друг от друга в начале исследования. Таким образом, ис-

следование MERIT-HF показало, что достижение опти-

мальной дозы препарата приводит к максимальному эф-

фекту при профилактике как общей смертности, так и

сердечно-сосудистой.

Несмотря на активное обсуждение среди врачей ре-

альной клинической практики мифов побочных эффек-

тов БАБ, за последние 10 лет уровень частоты назначе-

ний БАБ больным ИБС и приверженности лечению сре-

ди пациентов после перенесенного острого инфаркта

миокарда (ОИМ) увеличился. Так, в исследовании EURO-

ASPIRE (1997 г.) 5-летний уровень комплаентности БАБ

составлял всего 58% [1], а через 10 лет этот показатель

достиг уровня 80% в США и Европе [2, 3]. При этом от-

мечено, что чем раньше назначены БАБ больным ИБС,

тем они длительнее и эффективнее лечатся. Параллель-

но с более высокой комплаентностью терапии БАБ фор-

мируется большая приверженность адекватным дозам

препаратов [2].

Таким образом, нет никаких оснований для определе-

ния БАБ второстепенной позиции. Вероятно, это про-

исходит из-за сложившихся мифов о неэффективности

БАБ при артериальной гипертонии (АГ) и множестве по-

бочных «необратимых» эффектов данной лекарственной

группы. Страхи, созданные самими же практиками, при-

водят к низкой частоте назначений БАБ и формируют

стратегию использования неоправданно низких доз. Эта

ситуация ведет к иллюзии лечения больных на популя-

ционном уровне и, к сожалению, не позволяет надеяться

на улучшение прогноза жизни пациентов с сердечно-со-

судистыми заболеваниями в РФ.

В рамках исследования ЭПОХА мы проанализирова-

ли эффективность контроля артериального давления

(АД) и ЧСС у больных ИБС, сопоставляя прием базис-

ных лекарственных средств с изменениями гемодина-

мических показателей. Мы исходили из рекомендаций

Всероссийского научного общества кардиологов: в це-

лях улучшения прогноза жизни больных ИБС прини-

маемая терапия должна достигать целевого уровня АД, а

Рис. 1. Частотное распределение групп в зависимости от ЧСС и терапии БАБ среди больных стенокардией и ИМ.
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эффективность контроля ЧСС соответствует 50–60

уд/мин для пациентов после перенесенного инфаркта

миокарда (ИМ), для больных стабильной стенокардией

– 50–70 уд/мин [4–7]. Важным критерием эффективно-

сти терапии является применение пролонгированных

лекарственных средств, которые способны в течение

суток эффективно контролировать уровни АД и сердеч-

ный ритм. Мы выделили больных ИБС, имеющих клини-

чески приступы стенокардии, так как эта когорта долж-

на получать БАБ почти в 100% случаев.

Наиболее часто (70,2% случаев) в терапии больных

ИБС применялись лекарственные препараты из группы

ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента

(ИАПФ); 2-е место по частоте приема занимали БАБ –

44,1% случаев. Все БАБ, используемые пациентами с ИБС

в репрезентативной выборке, были разделены нами на

2 группы: в 1-ю были включены пролонгированные ле-

карственные препараты – Беталок ZOK, бисопролол, не-

биволол, карведилол. Во 2-й группе оказались менее эф-

фективные БАБ: короткодействующие лекарственные

препараты (пропранолол, метопролола тартрат) и атено-

лол. Проведенные ранее исследования по эффективно-

сти применения атенолола [8, 9] у больных сердечно-со-

судистыми заболеваниями установили отсутствие разли-

чий по влиянию на прогноз жизни по сравнению с ко-

роткодействующими БАБ.

Проведенный анализ ЧСС у больных ИБС в выборке

показал, что только 1,3% пациентов имели брадикардию

независимо от наличия или отсутствия приема хрононе-

гативных лекарственных средств. Полученный результат

говорит о том, что врач реальной клинической практики

не проводит адекватной профилактической работы в от-

ношении активного контроля ЧСС. Больные ИБС прини-

мали пролонгированные БАБ только в 20,4% случаев. Ос-

новным препаратом из БАБ в лечении ИБС остается ме-

топролола тартрат, который занимает 63% всех прини-

маемых БАБ. За 9 лет наблюдения за выборкой (с 1998 по

2007 г.) отмечается тенденция к снижению частоты при-

менения анаприлина (0,9% случаев) и атенолола

(15,7% случаев). Такая высокая частота применения ме-

топролола тартрата была бы оправданной у больных в

острейшую фазу ОИМ. В РФ ИБС комбинируется с АГ в

90% случаев, что, несомненно, требует применения про-

лонгированных лекарственных средств и ассоциируется

со снижением сердечно-сосудистой смертности и об-

щей смертности для данной категории пациентов [10].

Для определения эффективности контроля ЧСС и до-

статочности доз БАБ у больных ИБС проанализирован

данный гемодинамический показатель на фоне примене-

ния хрононегативных лекарственных средств, включая

БАБ. Среди принимающих БАБ была выявлена высокая

частота (до 70,4% случаев) тахикардии (более 70 уд/мин).

Брадикардия была диагностирована только у 0,9% боль-

ных ИБС, применяющих БАБ; 28,7% пациентов имели

ритм от 60 до 70 уд/мин на фоне терапии. Данные анали-

за эффективности контроля ЧСС у больных ИБС пред-

ставлены на рис. 1.

Среди больных, перенесших ИМ и получавших БАБ, ме-

дикаментозная брадикардия не наблюдалась ни у одного

пациента. ЧСС от 60 до 70 уд/мин была выявлена только у

27,3% пациентов. Выраженная тахикардия среди больных

после перенесенного ИМ отмечалась в 72,7% случаев. Та-

ким образом, пациенты, имеющие в анамнезе ИМ, не-

смотря на прием БАБ, получают лекарственное средство

в недостаточной дозе. Отсутствие эффективного контро-

ля ЧСС становится для данной категории пациентов

агрессивным фактором риска в отношении развития как

повторного ИМ, так и других сердечно-сосудистых

осложнений и смертности. Последние международные

исследования по эффективности контроля ЧСС показа-

ли, что тахикардия является независимым фактором рис-

ка развития ИМ или летального исхода, госпитализации

по поводу ухудшения ИБС независимо от наличия не-

адекватно принимаемой дозы БАБ или отсутствии по-

следних [11, 12]. В РФ лечение БАБ у больных ИБС оказа-

лось неэффективным более чем в 70% случаев.

Можно было бы предполагать, что основная выборка

пациентов ИБС, принимающих неэффективные дозы

БАБ, на фоне которых нет контроля ЧСС, имеют проти-

вопоказания для титрации данной группы лекарствен-

ных средств. Из таблицы видно, что независимо от при-

менения хрононегативных препаратов или отсутствия

данных лекарственных средств в терапии средняя ЧСС

достоверно не отличалась и составляла в среднем соот-

ветственно 77,1±10,3 и 77,8±8,2 уд/мин у мужчин и

76,4±9,8 и 78,7±9,5 уд/мин у женщин. При этом для тит-

рации БАБ не было никаких препятствий. Как у женщин,

так и у мужчин сохранялась тенденция к высокому уров-

ню системного АД. Создается впечатление, что в реаль-

ной клинической практике врачи стратифицируют

больных на группу с выраженной тахикардией (более

90 уд/мин) и начинают титрацию БАБ до достижения

ИАПФ или АК/БАБ

n осложнения/n пациенты Различия САД/ДАД

Моложе 65 лет 297/7013 308/7058 0,2/0,1

Не старше 65 лет 519/6484 569/6648 -0,8/-0,2

ИАПФ или АК/Диуретики

Моложе 65 лет 923/8447 308/7058 1,9/0,0

Не старше 65 лет 2412/13613 3786/20783 1,6/0,0

1,03 (0,88–1,2)
(p=0,38)

0,94 (0,84–1,06)

1,06 (0,98–1,15)
(p=0,53)

1,03 (0,98–1,08)

0,6

RR (95% Cls)

0,8 1,0 1,2

Лучше слева Лучше справа

Рис. 2. Эффективность профилактики кардиоваскулярных осложнений в зависимости от возраста и применения
гипотензивных средств.





ЧСС в пределах 70–80 уд/мин. Если пациент первона-

чально имеет данную ЧСС, то БАБ не назначают. Итак, в

РФ произошла деформация представлений об эффек-

тивности БАБ у больных сердечно-сосудистого конти-

нуума, что достоверно затрудняет максимальное сниже-

ние риска заболеваемости и смертности.

Попробуем проанализировать основные мифы не-

эффективного назначения БАБ, которые снижают актив-

ность практических врачей не только в назначении БАБ,

но и при отсутствии тактики титрации данной группы

лекарственных средств.

Первый миф
БАБ менее эффективны при лечении АГ по сравне-

нию с другими гипотензивными лекарственными сред-

ствами. В 2006 г. был проведен метаанализ эффективно-

сти гипотензивной терапии БАБ в первой линии тера-

пии по сравнению с плацебо или антагонистами каль-

ция (АК), диуретиками или блокаторами ренин-ангио-

тензин-альдостероновой системы (РААС) [13]. В анализ

были включены 13 исследований с участием 91 561 па-

циента. Оказалось, что БАБ против плацебо достоверно

снижают риск инсульта (относительный риск – ОР –

0,80; доверительный интервал – ДИ – 0,66–0,96) и кар-

диоваскулярной заболеваемости (ОР 0,88, ДИ 0,79–0,97).

Не было достоверного снижения общей смертности и

профилактики ИБС, но тенденция к улучшению прогно-

за по этим показателям все же была получена. По сравне-

нию с АК и блокаторами РААС БАБ были менее эффек-

тивны в профилактике инсульта и кардиоваскулярных

осложнений. Напротив, приверженность терапии БАБ

была достоверно выше, чем диуретикам и ИАПФ. При

более глубоком анализе данной выборки оказалось, что

к основной части анализируемых БАБ относился атено-

лол (75%), имеющий очень низкую эффективность в

плане профилактики сердечно-сосудистых осложне-

ний [8, 14].

Последний метаанализ М.Law (2009 г.) показал, что

применение современных БАБ не хуже в плане профи-

лактики осложнений ИБС и инсульта по сравнению с

другими гипотензивными средствами [15]. Параллельно

установлено, что эффективность БАБ достоверно не сни-

жается в зависимости от возраста [16]. Результаты 31 ис-

следования (190 606 пациентов) по эффективности про-

филактики кардиоваскулярных осложнений в зависимо-

сти от возраста показали, что независимо от выбранной

гипотензивной группы только интенсивность снижения

АД оказалась наиболее чувствительной величиной в от-

ношении профилактики сердечно-сосудистых осложне-

ний. Применение БАБ независимо от возраста было так

же эффективно, как и других лекарственных групп, вклю-

чая ИАПФ и АК (рис. 2).

В течение последних 10 лет исследований показано,

что применение БАБ эффективно и безопасно у больных

АГ. В 2010 г. изучалась эффективность БАБ как препара-

тов комбинированной терапии. J.Chen и соавт. [17] вы-

явили, что добавление БАБ к гипотензивной терапии эф-

фективнее диуретиков или АК в отношении интенсивно-

сти снижения АД. В начале титрации гипотензивных

средств интенсивность снижения АД на фоне БАБ была

больше на 6/4 мм рт. ст. (первые 2 нед), в конце титра-

ционного периода (7 нед) – на 8/6 мм рт. ст. Такая выра-

женная гипотензивная эффективность БАБ во второй ли-

нии терапии может быть более приоритетной в плане

профилактики сердечно-сосудистых осложнений у мо-

лодых по сравнению с пожилыми.

Второй миф
БАБ провоцируют атеросклеротические поражения со-

судистого звена. Анализируя это высказывание, можно

утверждать, что в группе БАБ находится множество ле-

карственных средств, которые имеют различное влияние

на течение атеросклероза [18]. Еще в 1990 г. в исследова-

ниях на животных было установлено, что неселективные

БАБ более атерогенны, чем кардиоселективные. Из кар-

диоселективных БАБ минимальное влияние на сосуди-

стое звено оказывали метопролол и лабетолол. В исследо-

вании BCAPS сравнивалось влияние Беталока ZOK, плаце-

бо или флювастатина на толщину комплекса интима–ме-

диа общей сонной артерии [19]. По сравнению не только

с плацебо + диета, но и с флювастатином (использовалась

низкая доза препарата 40 мг/сут) Беталок ZOK показал до-

стоверно больший антисклеротический эффект как после

18 мес терапии (замедление атеросклероза на

0,058 мм/год; ДИ – 0,094–0,023; p=0,004), так и после

36 мес лечения (замедление атеросклероза на 0,023 мм/год;
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Рис. 3. Применение БАБ при ОИМ.

Killip I–II

Беталок внутривенно струйно 5–20 мг 
(стабилизация ЧСС: девиация <20%)

Беталок внутривенно струйно 5–20 мг повторно: 
(после тромболизиса, контроль АД и ЧСС)

Сразу же начать титрацию БАБ со средних доз: 
пожизненная терапия

Беталок 12,5–50 мг 3–4 раза в сутки, через 7–10 дней Беталок ZOK
Бисопролол 1,25–5,0 мг 1–2 раза в сутки

Стабилизация гемодинамики 
(девиация САД и ДАД <25 мм рт. ст.)

Killip III–IV

При стабильной гемодинамике начать титрацию с минимальных
доз БАБ: до терапевтических – пожизненная терапия

Эффективность контроля АД и ЧСС у больных АГ и ИБС независимо от принимаемой хрононегативной терапии

Пол АГ, % Среднее САД Среднее ДАД Тахикардия, %
ЧСС без

хрононегативных
средств

ЧСС на фоне
хрононегативных

средств

Мужчины 95,8 144,4+18,8 87,5+9,7 80,4 77,8+8,2 77,1+10,3

Женщины 83,8 152,2+23,0 89,6+10,6 83,3 78,7+9,5 76,4+9,8

р, мужчины/
женщины

0,001 0,002 0,05 0,66 0,27 0,93
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ДИ – 0,044–0,003; p=0,014). При этом установлено, что чем

более выраженно диагностировалась дислипидемия в вы-

борке исследуемых пациентов, тем эффективнее Беталок

ZOK влиял на атеросклеротическое повреждение общей

сонной артерии и замедлял дальнейшее прогрессирова-

ние асимптоматического атеросклероза. Полученные ре-

зультаты ассоциировались с улучшением прогноза жизни

больных. Пациенты, принимавшие в течение 3 лет Беталок

ZOK, в 2,6 раза реже имели сердечно-сосудистые осложне-

ния по сравнению с плацебо и флювастатином (р=0,055).

Комбинированная точка (общая смертность и время на-

ступления любого сердечно-сосудистого осложнения) до-

стоверно реже встречалась при лечении Беталоком ZOK

по сравнению с диетой или флювастатином (р=0,031). Та-

ким образом, на сегодня у нас имеется клиническое дока-

зательство наличия антисклеротического эффекта тера-

пии у больных дислипидемией только у одного БАБ (Бета-

лок ZOK), прием которого сопровождался снижением

числа сердечно-сосудистых осложнений.

Третий миф
Иногда формируется мнение, что применение БАБ

может ухудшить течение сахарного диабета (СД) или

даже спровоцировать формирование этого заболева-

ния. Известно, что 75% больных СД формируют ИБС,

которая становится основной причиной смерти, осо-

бенно после перенесенного ОИМ [20, 21]. Применение

кардиоселективных БАБ оказалось наиболее эффек-

тивным в профилактике сердечно-сосудистых ослож-

нений у больных СД: так, применение метопролола

больными ИБС приводило к снижению риска смерти

на 13%, а больными СД – на 37% [20]. Длительное при-

менение метопролола больными после перенесенного

ИМ снижало кардиоваскулярную смертность на 33% в

общей популяции и на 48% – при СД. Эта же закономер-

ность сохранялась при повторном ИМ. Риск кардиовас-

кулярной смертности в этом случае снижается на 21%

на фоне терапии кардиоселективных БАБ, а у больных

СД – на 55% [21].

В острейшую фазу ОИМ дважды получено идентичное

подтверждение эффективности раннего внутривенного

применения Беталока 5–10 мг в исследованиях MIAMI 

trial и Goteborg metoprolol trial. Предварительное приме-

нение Беталока 5–10 мг внутривенно струйно приводило

к улучшению прогноза в отношении сердечно-сосуди-

стой смертности на 50% по сравнению с поздним приме-

нением БАБ у больных ОИМ как при СД, так и без таково-

го [20, 22]. При этом применение БАБ не приводило к на-

рушению углеводного обмена.

По результатам исследований MIAMI trial и Goteborg

metoprolol trial сформировалась стратегия примене-

ния БАБ при остром коронарном синдроме (ОКС) и

ОИМ (рис. 3). При возникновении затяжного приступа

стенокардии или пароксизмального нарушения ритма,

особенно связанного с ИБС, применение Беталока

внутривенно достоверно снижает риск развития фиб-

рилляции желудочков на 15% (р=0,002), что в дальней-

шем профилактирует риск внезапной коронарной

смерти на 13% (р=0,0006). При раннем применении

Беталока в комбинации с тромболитиками или без них

в 2 раза реже возникали рецидивы ОИМ (р=0,02) и на

22% снижался риск повторной ишемии поврежденно-

го миокарда (р=0,005). Применение внутривенно Бета-

лока ограничено только гемодинамическими показа-

телями (значительной гипотонией АД – менее 110/70

мм рт. ст. и выраженной брадикардией – менее 60

уд/мин). Титрация Беталока начинается сразу же после

внутривенного введения препарата при сохраненной

гемодинамике (Killip I и II). Титрация Беталока должна

быть максимально быстрой, так как контроль АД и ЧСС

максимально снижает риск рецидива ИМ и сердечно-

сосудистой смертности, предупреждает формирова-

ние тяжелой сердечной недостаточности. К оконча-

нию 3–4-х суток ИМ при стабильной гемодинамике

титрация короткодействующего препарата должна

быть закончена и в последующем при эффективном

расширении двигательного режима к окончанию 1-й

недели лечения может быть доза короткодействующе-

го Беталока переведена на пролонгированный Беталок

ZOK в идентичной дозе. Этот подход позволит макси-

мально эффективно контролировать течение ОКС или

ОИМ и предупреждать случаи нестабильности гемоди-

намики и ишемических атак.

Четвертый миф
Применение БАБ может привести к прогрессирова-

нию ХСН и формированию острой сердечной недоста-

точности. Этот миф сформировался по результатам 3 ис-

следований (Norwegian propranolol trial, Norwegian Multi-

center Study Group и BHAT), в которых использовался

пропранолол и тимолол у больных ХСН. Результаты этих

исследований показали, что вышеназванные БАБ не по-

влияли на течение заболевания и не предупреждали сер-

дечно-сосудистые осложнения [18]. С исследования MDC

trial (метопролол при дилатационной кардиомиопатии)

начала формироваться доказательная база по профилак-

тике сердечно-сосудистой смертности у больных ХСН

[23]. Наилучшие результаты были получены в исследова-

нии MERIT-HF, где при применении Беталока ZOK полу-

чено снижение общей смертности на 34%, сердечно-со-

судистой смертности, связанной с прогрессированием

ХСН, – на 49%.

Главный успех исследования – снижение риска внезап-

ной коронарной смерти на 41%. Полученные результаты

интенсивности снижения внезапной коронарной смерти

подтверждаются у больных АГ на 30%, больных ИБС – на

40%. Таким образом, Беталок ZOK не только эффективно

предупреждает прогрессирование ХСН, но на всех этапах

сердечно-сосудистого континуума влияет на риск вне-

запной коронарной смерти.

Таким образом, на вопрос: «Смогут ли остаться БАБ сре-

ди основных лекарственных средств лечения сердечно-

сосудистых заболеваний?» имеется только один ответ «Не

только смогут, но и обязаны, так как на сегодня им нет

альтернативы для больных ИБС, ХСН и выраженной та-

хикардией».
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Гендерные особенности концентрации
лептина и внутрипочечной
гемодинамики у больных
эссенциальной артериальной
гипертензией и ожирением
В.И.Подзолков, А.Е.Брагина, Ю.Н.Родионова
ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздравсоцразвития РФ

Резюме
Цель: изучить гендерные особенности уровня лептина и его взаимосвязь с показателями внутрипочечной гемодинамики у больных
эссенциальной артериальной гипертензией (АГ) и ожирением.
Материалы и методы: в исследование включено 35 человек (15 мужчин и 20 женщин) с АГ, средний возраст 49,4±7,1 года. Индекс
массы тела у мужчин составил 31,8±4,1 кг/м2, у женщин – 32,4±3,7 кг/м2. Обследование почек включало проведение ультразвуковой
допплерографии почек, исследование микроальбуминурии методом тест-полосок. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ)
определяли по клиренсу эндогенного креатинина (проба Реберга–Тареева). Уровень лептина определяли методом радиоиммунного
анализа.
Результаты: у женщин с АГ выявлены достоверно более высокие индексы резистентности (RI) и пульсационные индексы (PI) в
почечной, сегментарной и междолевой артериях по сравнению с мужчинами. Достоверно более высокая СКФ отмечалась у мужчин –
109,2±19,9 мл/мин, у женщин – 84,5±15,9 мл/мин (р=0,003). Выявлена более высокая концентрация лептина у женщин по сравнению
с мужчинами: 88,5±44,1 и 38,9±9,6 нг/мл (p=0,006) соответственно. У женщин наблюдались корреляционные взаимосвязи между
концентрацией лептина и показателями внутрипочечной гемодинамики, СКФ (r=-0,778; p=0,001), данных корреляций в группе
мужчин не установлено.
Заключение: у пациентов с АГ и ожирением выявлены гендерные различия показателей внутрипочечной гемодинамики (RI, PI),
функционального состояния почек и концентрации лептина. В группе женщин выявлены взаимосвязи между уровнем лептина и
показателями внутрипочечной гемодинамики, СКФ.
Ключевые слова: гендерные особенности, эссенциальная артериальная гипертензия, ожирение, внутрипочечная гемодинамика,
скорость клубочковой фильтрации.

Gender characteristics of leptin concentration and intrarenal hemodynamics in patients with essential hypertension and obesity 
V.I.Podzolkov, A.E.Bragina, Yu.N.Rodionova 
I.M.Sechenov First Moscow State Medical University 

Summary
Aim: to study the gender characteristics of leptin level and its association with intrarenal hemodynamic parameters in patients with essential
hypertension (EH) and obesity. 
Subjects and methods. The study enrolled 35 subjects (15 men and 20 women) (mean age 49,4±7,1 years) with EH. Body mass index was
31,8±4,1 and 32,4±3,7 kg/m2 in men and women, respectively. Examination of the kidneys involved their Doppler ultrasound study and a
microalbuminuria test using strips. Glomerular filtration rate (GFR) was estimated from endogenous creatinine clearance (Reberg-Tareyev test).
Leptin levels were measured by radioimmunoassay. 
Results. The women with this condition were found to have significantly higher resistive indices (RI) and pulsatility indices (PI) in the renal,
segmental, and interlobar arteries than the men. GFR was observed to be significantly higher in the men – 109,2±19,9 ml/min; it was 84,5±15,9
ml/min in the women (p=0,003). The women were ascertained to have higher leptin concentrations than the men: 88,5±44,1 and 38,9±9,6 ng/ml,
respectively (p=0,006). Correlations were observed between leptin concentrations and intrarenal hemodynamic parameters and GFR in the
women (r=-0,778; p=0,001); these were not established in the men. 
Conclusion. The female patients with EH and obesity were found to have gender differences in intrarenal hemodynamic parameters (RI, PI), renal
functional state, and leptin concentrations. The female group showed relationships between leptin levels and intrarenal hemodynamic parameters
and GFR. 
Key words: gender characteristics, essential hypertension, obesity, intrarenal hemodynamics, glomerular filtration rate. 
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С
овременные эпидемиологические данные свиде-

тельствуют о нарастании заболеваемости хрони-

ческой болезнью почек (ХБП) [1, 2]. По данным ис-

следования NHANES III распространенность дисфункции

почек составляет 11% [2]. В исследовании ARIC (The Athe-

rosclerosis risk in Communities) на примере пациентов 45–

64 лет показано, что наличие ХБП связано с увеличением

распространенности ишемической болезни сердца

(ИБС) с 4,4 до 11%, цереброваскулярной болезни – с 4,4 до

10% и сахарного диабета (СД) – с 13 до 24% [3]. Известно,

что для женщин данной возрастной группы характерно

изменение гормонального статуса, проявляющееся дефи-

цитом эстрогенов и прогестерона, избытком кортизола и

андрогенов. Гормональный дисбаланс способствует раз-

витию выраженных нейрогуморальных и метаболиче-

ских изменений, являющихся звеньями сердечно-сосуди-

стого [4, 5] и почечного [6, 7] континуума. Так, в исследова-

нии DECODE (Diabetes Epidemiology Collaborative Analysis

of Diagnostic criteria in Europe) установлена высокая рас-

пространенность метаболического синдрома (МС) у жен-

щин в постменопаузе, которая колеблется от 38 до 49% [8].

Имеются данные о том, что увеличение количества крите-

риев МС с 1 до 5 сопровождается нарастанием распро-

страненности ХБП более чем в 10 раз [9].

В настоящее время широко изучаются механизмы по-

вреждения почек при андроидном ожирении, которое

является компонентом МС. Так, в ряде исследований по-

казана особая роль лептина в развитии гиперфильтра-

ции, стойкого снижения почечного кровотока, гломеру-

лосклероза, протеинурии и хронической почечной недо-

статочности [10–12].

Синтез лептина зависит от уровня эстрогенов, при

этом его концентрация выше у женщин, чем у мужчин

[13]. Данные литературы противоречивы в отношении

состояния обмена лептина у женщин в постменопаузе.

С одной стороны, повышение концентрации кортизола

[14] и возникновение вследствие этого андроидного ожи-

рения [15] должно сопровождаться повышением кон-

центрации лептина у женщин в постменопаузе, с дру-

гой – дефицит эстрогенов способствует снижению уров-

ня этого гормона [16]. Имеются данные о том, что у муж-

чин концентрация лептина обратно пропорциональна

уровню тестостерона [17].

Целью нашего исследования явилось изучение гендерных

особенностей уровня лептина и его взаимосвязи с показате-

лями внутрипочечной гемодинамики у больных эссенци-

альной артериальной гипертензией (АГ) и ожирением.

Материалы и методы
В исследование было включено 35 человек (15 мужчин

и 20 женщин), госпитализированных по поводу эссенци-

альной АГ.

Критериями исключения из исследования были симп-

томатическая АГ; клинические проявления атеросклеро-

за, в том числе ИБС, цереброваскулярной болезни; СД;

клинико-лабораторные проявления хронических забо-

леваний печени и почек; воспалительные заболевания

любой локализации.

Таблица 1. Клиническая характеристика обследованной группы

Мужчины (n=15) Женщины (n=20) p

Возраст, лет 49,3±7,8 49,5±6,9 >0,05

Длительность АГ, годы 5,4±2,1 5,3±1,6 >0,05

Систолическое АД, мм рт. ст. 176,3±23,3 178,2±22,5 >0,05

Диастолическое АД, мм рт. ст. 98,4±10,2 100,5±11,3 >0,05

Степень АГ 1-я/2-я/3-я,% 0/60/40 0/65/35 >0,05

ИМТ, кг/м2 31,8±4,1 32,4±3,7 >0,05

Таблица 2. Показатели внутрипочечной гемодинамики у больных эссенциальной АГ

Показатели Женщины Мужчины p

RI почечной артерии
Левая почка 0,68±0,08 0,59±0,07 0,002

Правая почка 0,7±0,04 0,61±0,06 0,001

PI почечной артерии
Левая почка 1,34±0,3 1,01±0,38 0,008

Правая почка 1,39±0,17 0,92±0,23 0,001

RI сегментарной артерии
Левая почка 0,67±0,05 0,6±0,06 0,006

Правая почка 0,67±0,07 0,59±0,06 0,003

PI сегментарной артерии
Левая почка 1,25±0,17 0,9±0,14 0,001

Правая почка 1,26±0,22 0,95±0,19 0,001

RI междолевой артерии
Левая почка 0,7±0,03 0,6±0,1 0,007

Правая почка 0,7±0,026 0,61±0,038 0,007

PI междолевой артерии
Левая почка 1,2±0,23 0,85±0,19 0,001

Правая почка 1,2±0,22 0,86±0,14 0,001

Таблица 3. Корреляционные взаимосвязи между показателями внутрипочечной гемодинамики и концентрацией лептина 
у женщин с эссенциальной АГ и ожирением

Показатели

RI почечной
артерии

PI почечной
артерии

RI сегментарной
артерии

PI сегментарной
артерии

RI междолевой
артерии

PI междолевой
артерии

левая правая левая правая левая правая левая правая левая правая левая правая

Концентрация
лептина,
нг/мл

r 0,4 0,33 0,58 0,64 0,38 0,49 0,39 0,56 0,59 0,5 0,37 0,34

p 0,05 0,05 0,02 0,01 0,05 0,05 0,05 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05



Всем пациентам проведено полное лабораторно-ин-

струментальное обследование. Концентрацию лептина

исследовали методом радиоиммунного анализа.

Для оценки внутрипочечной гемодинамики использо-

вали метод ультразвуковой допплерографии на приборе

GE Medical Systems VIVID-3 (США). Количественная оцен-

ка почечного кровотока проводилась на уровне магист-

ральной, сегментарной, междолевой артерий. Определя-

ли резистивные характеристики артериального кровото-

ка: индекс резистентности (RI) (Pourcelot index – индекс

Пурсело), пульсационный индекс (PI) (Goesling index –

индекс Геслинга). Исследование проводили в положении

пациента лежа на животе, из транслюмбального доступа,

при задержке дыхания.

Функциональное состояние почек включало определе-

ние скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по кли-

ренсу эндогенного креатинина (проба Реберга–Тареева).

Для определения микроальбуминурии (МАУ) исполь-

зовали диагностические полоски УРИСКАН (YD

Diagnostics, Корея).

Статистическую обработку результатов проводили с

помощью программного пакета SPSS-11.0. Данные пред-

ставлены в виде средних величин ± стандартное отклоне-

ние. Для сравнения средних показателей между двумя не-

зависимыми выборками применяли тест Манна–Уитни.

Достоверность различий между качественными показа-

телями оценивали с помощью критерия χ2. Корреля-

ционные взаимосвязи оценивали при помощи коэффи-

циента корреляции Спирмена. Различия и корреляцион-

ные взаимосвязи считали достоверными при р<0,05.

Результаты
Клиническая характеристика мужчин и женщин пред-

ставлена в табл. 1. Больные были сопоставимы по возрас-

ту, длительности АГ, уровню артериального давления

(АД), индексу массы тела (ИМТ).

У женщин с АГ выявлены достоверно более высокие RI

и PI в почечной, сегментарной и междолевой артериях по

сравнению с мужчинами сопоставимой группы (табл. 2).

Изучение функционального состояния почек позволи-

ло выявить снижение СКФ у 65% женщин и 13% мужчин, в

то время как увеличение СКФ было зарегистрировано со-

ответственно у 10 и 60% (χ2, р=0,001).

Зарегистрированы достоверно более высокая СКФ у

мужчин по сравнению с женщинами: 109,2±19,9 и

84,5±15,9 мл/мин соответственно (р=0,003) (рис. 1).

У женщин выявлена более высокая концентрация

лептина по сравнению с мужчинами: 88,5±44,1 и

38,9±9,6 нг/мл (норма: мужчины 2,05–5,63 нг/мл, жен-

щины 3,63–11,09 нг/мл) (p=0,006) соответственно (рис. 2).

Обращает на себя внимание более высокая концентра-

ция лептина у женщин с МАУ (103,5±38,7 нг/мл) по

сравнению с пациентками без таковой (76,7±46,4 нг/мл)

(p=0,05). У мужчин подобной закономерности выявлено

не было.

При проведении корреляционного анализа у женщин

выявлены взаимосвязи между концентрацией лептина и

показателями внутрипочечной гемодинамики (табл. 3),

СКФ и уровнем лептина (r=-0,778; p=0,001) (рис. 3). У муж-

чин данных корреляционных связей не установлено.

Обсуждение результатов
В данном исследовании у женщин с АГ и ожирением

выявлены достоверно более высокие показатели сопро-

тивления сосудов почек на уровне почечных, сегментар-

ных и междолевых артерий. Подобная картина измене-

ний почечного кровотока у женщин сопровождается до-

стоверно более низкими значениями СКФ по сравнению

с сопоставимой группой мужчин.

Данные литературы и собственные результаты позво-

ляют предложить патогенетический каскад почечной

дисфункции при АГ и андроидном типе ожирения у жен-

щин в перименопаузальном периоде, который представ-

лен на рис. 4. Одним из его ключевых компонентов яв-

ляется повышение уровня гормона висцеральной жиро-

вой ткани – лептина. В ряде исследований показано, что

лептин индуцирует пролиферацию эндотелиоцитов и

гладкомышечных клеток (ГМК) сосудов, стимулирует

экспрессию трансформирующего фактора роста-β
(ТФP-β), а также участвует в активации локальной ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), что спо-

собствует развитию гиперфильтрации, стойкого сниже-

ния почечного кровотока, гломерулосклероза, протеи-

нурии и хронической почечной недостаточности 

[10–12]. Кроме этого, гиперлептинемия способствует ак-

тивации синтеза эндотелина-1 (ЭТ-1) [18–20], а как из-

вестно, внутрипочечные артерии характеризуются осо-

бенно высокой чувствительностью к этому вазокон-

стриктору [21]. При этом ЭТ-1, помимо вазоконстрик-

торных, проявляет и профиброгенные свойства как опо-

средовано через стимуляцию окислительного стресса

[22], так и напрямую связываясь с рецепторами интер-

стициальных фибробластов и индуцируя их пролифера-

цию и синтез компонентов экстрацеллюлярного мат-

рикса [23]. Так, показано, что в процессе формирования
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Рис. 1. Гендерные различия показателя СКФ у больных
эссенциальной АГ и ожирением.
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Рис. 2. Гендерные различия концентрации лептина 
у больных эссенциальной АГ и ожирением.
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Рис. 3. Корреляция между концентрацией лептина и СКФ
у женщин с эссенциальной АГ и ожирением.
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нефропатии при АГ ЭТ-1 осуществляет свою профибро-

генную активность вне зависимости от действия на АД

[21]. Помимо этого, повышение уровня лептина способ-

ствует активации симпатоадреналовой системы, которая

принимает участие в неиммунном каскаде прогрессиро-

вания нефропатии [24–27].

В нашем исследовании у женщин с АГ и ожирением

выявлена более высокая концентрация лептина по

сравнению c мужчинами. Сходные результаты получе-

ны М.В.Леоновой и соавт. [28] и показано, что наличие

постменопаузального МС сопровождается повышени-

ем концентрации лептина в 2 раза, а сочетания постме-

нопаузального МС с морбидным ожирением – в 3 раза.

Подтверждением гипотезы о роли лептина в формиро-

вании дисфункции почек и нефроангиосклероза мо-

жет служить полученная нами корреляционная связь

между показателями внутрипочечной гемодинамики,

СКФ и уровнем лептина, что согласуется с данными ря-

да исследований [29, 30]. Однако в указанных работах

анализ гендерных различий либо не проводился [29],

либо в обследованную группу не были включены жен-

щины [30].

Немаловажным фактом, также свидетельствующим в

пользу патогенетической связи лептина и почечной дис-

функции, является выявленный в данном исследовании

достоверно более высокий уровень лептина у женщин с

МАУ по сравнению с пациентками без таковой.

Выводы
У женщин в перименопаузе с эссенциальной АГ и ожи-

рением зарегистрированы достоверно более высокие по-

казатели внутрипочечной гемодинамики, концентрации

лептина и более низкий уровень СКФ, чем у мужчин.

У женщин в перименопаузе с эссенциальной АГ, ожи-

рением и МАУ уровень лептина достоверно выше, чем у

пациенток без таковой.

У женщин в перименопаузе с эссенциальной АГ и ожи-

рением выявлены положительные корреляционные свя-

зи между уровнем лептина и показателями внутрипочеч-

ной гемодинамики, а также отрицательные – между уров-

нем лептина и СКФ.
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П
роблема метаболического синдрома (МС) остает-

ся актуальной во всех странах мира ввиду широ-

кой распространенности этого симптомоком-

плекса среди населения. По данным крупного проспектив-

ного исследования ARIC, в котором участвовали более

15 500 человек без сахарного диабета (СД), ишемической

болезни сердца (ИБС) и инсульта в анамнезе, частота

встречаемости МС достигала 24% у женщин и 23% – у муж-

чин [1]. Результаты российского исследования с участием

более 3700 человек в возрасте 18–90 лет показали наличие

МС у 19,8% женщин и 11,5% мужчин [2]. Вся мировая обще-

ственность обеспокоена неуклонным ростом МС в популя-

ции. Прежде всего это обусловлено наличием высокого

риска развития атеросклероза, ИБС, СД типа 2 у таких па-

циентов [3]. Кроме того, у больных с МС более чем на 50%

повышен риск сердечно-сосудистой смертности и более

чем на 30% – совокупной смертности от всех причин [4].

Интерес к этой проблеме появился давно. Уже в начале

прошлого века тесная связь между компонентами МС была

отмечена многими учеными мира, в первую очередь вы-

дающимися отечественными клиницистами. Так, в 1926 г.

А.Л.Мясников и Д.М.Гротель отметили частое сочетание

связи артериальной гипертонии (АГ) с ожирением, гипер-

холестеринемией и гиперурикемией. В 1948 г. Е.М.Тареев в

монографии «Гипертоническая болезнь» писал: «Пред-

ставление о гипертонике особенно часто ассоциируется с

ожирелым гипертоником, с нарушением белкового обме-

на, с засорением крови продуктами неполного метамор-

фоза – холестерином, мочевой кислотой и т.д.».

В 1981 г. восточногерманские ученые M.Hanefeld и

W.Leonardt выдвинули классическую теорию о МС, в со-

став которой включили ожирение, гипертензию, гипер-

липидемию, подагру, СД типа 2. А в 1988 г. G.Reaven впер-

вые предложил термин «синдром X», который включал

тканевую инсулинорезистентность (ИР), гиперинсулине-

мию (ГИ), нарушение толерантности к глюкозе, гипер-

триглицеридемию, снижение холестерина липопротеи-

нов высокой плотности (ХС ЛПВП) и АГ. Год спустя 

N.Kaplan выделил абдоминальное ожирение как важней-

ший этиологический фактор формирования ИР, и, объ-

Комбинация амлодипина 
и аторвастатина – удачный дуэт 
в лечении больных с метаболическим
синдромом
Н.В.Блинова, И.Е.Чазова
Институт клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГУ РКНПК Минздравсоцразвития РФ, Москва 

Резюме
Успех в лечении и снижении риска развития атеросклероза и сердечно-сосудистых осложнений у больных с метаболическим
синдромом (МС) может быть реализован не только при адекватном контроле артериального давления, но и компенсации
метаболических нарушений, в частности дислипидемии, которая встречается у большинства больных с МС. Назначение
сочетанной терапии блокаторов кальциевых каналов и статинов может стать приоритетным у данной категории больных.
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Summary
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единив его с 3 основными клиническими последствиями

(АГ, СД типа 2, гипертриглицеридемия) данного метабо-

лического нарушения, предложил термин «смертельный

квартет», делая акцент на том, что наличие подобного со-

четания существенно повышает смертность населения.

Несмотря на некоторые различия в представлениях уче-

ных о МС, в роли основных компонентов данного симп-

томокомплекса фигурировали абдоминальное ожире-

ние, АГ и дислипидемия (ДЛП).

В настоящее время по данным эпидемиологических

исследований выявлено, что распространенность АГ у

больных МС выше, чем в общей популяции. У лиц с ожи-

рением вероятность развития АГ на 50% выше, чем у лиц

с нормальной массой тела [5]. С другой стороны, у абсо-

лютного большинства пациентов с МС и АГ в качестве

единственного дополнительного компонента выявляется

какое-либо нарушение липидного обмена [6].

При МС в основе патогенеза как АГ, так и ДЛП лежит ИР

и компенсаторная ГИ. Последняя, воздействуя на почки,

гипоталамо-гипофизарную систему приводит к повыше-

нию активности симпатической нервной системы (СНС),

ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и

повышению общего периферического сосудистого со-

противления (ОППС), что и вызывает повышение уровня

артериального давления (АД).

С другой стороны, инсулин регулирует скорость син-

теза липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП)

печенью и активность фермента липопротеинлипазы,

которая регулирует элиминацию ЛПОНП. При ГИ про-

исходит рост синтеза данных липопротеинов, а в усло-

виях ИР данный фермент, как и другие ткани, оказыва-

ется резистентным к влиянию инсулина. Поэтому эли-

минация ЛПОНП замедляется. Рост синтеза и замедле-

ние элиминации приводят к повышению концентрации

ЛПОНП (триглицеридов – ТГ) в плазме крови. Пониже-

ние активности липопротеинлипазы сопровождается

понижением содержания ЛПВП, так как они образуются

в организме в процессе гидролиза ЛПОНП. Более того,

показано, что ГИ непосредственно способствует ката-

болизму ЛПВП. Таким образом, ДЛП, развившаяся

вследствие МС, характеризуется повышением уровня ТГ

и ЛПОНП, а также снижением уровня ЛПВП [7]. Такие

особенности изменения липидного спектра, вызванные

ИР и ГИ, обусловливают формирование так называемой

атерогенной ДЛП, которая во много раз потенцирует

развитие и прогрессирование атеросклероза у данной

категории больных.

Висцеральное ожирение также может приводить к раз-

витию АГ. Адипоциты висцерального жира синтезируют

гормоны и биологически активные вещества, способные

повышать АД, такие, как лептин, свободные жирные кис-

лоты (СЖК), ангиотензин и т.д. Лептин обладает схожим

действием с инсулином на гипоталамус и почки, что при-

водит к повышению активности СНС и РААС. СЖК непо-

средственно воздействуют на сосуды, вызывая их спазм, и

в то же время действуют на центральные механизмы, ре-

гулирующие активность СНС.

При выборе препарата для лечения АГ у больных МС

мы руководствуемся не только их высокой антигипертен-

зивной эффективностью и метаболической нейтраль-

ностью, но и в приоритете остаются высокие органопро-

тективные свойства препарата, так как больные с МС от-

носятся к группе пациентов высокого и очень высокого

риска в развитии сердечно-сосудистых осложнений.

К таким препаратам относятся блокаторы кальциевых

каналов (БКК). Это большая группа препаратов, основ-

ным свойством которых является способность обратимо

ингибировать ток кальция через так называемые медлен-

ные кальциевые каналы. С гипотензивной целью широко

используются БКК пролонгированного действия. В боль-

шом числе рандомизированных исследований подтвер-

ждена не только высокая антигипертензивная эффек-

тивность, но и безопасность препаратов данной группы 

(VALUE). В исследованиях INSIGHT, NORDIL, HOT проде-

монстрировано положительное влияние БКК на смерт-

ность, риск развития сердечно-сосудистых осложнений,

а в исследовании INVEST наблюдалось уменьшение чис-

ла новых случаев СД при терапии БКК [8–11]. Безопас-

ность применения БКК на метаболическом уровне также

продемонстрирована в крупных исследованиях (FACET).

БКК обладают способностью уменьшать гипертрофию

левого желудочка (TOHMS), а также способны пред-

отвращать развитие и прогрессирование атеросклероза

у пациентов высокого риска (ASCOT, ACTION, PREVENT,

CAMELOT).

Амлодипин является одним из наиболее популярных и

широко применяемых БКК дигидропиридинового ряда.

Принципиальное отличие амлодипина заключается в

том, что он обладает дополнительными свойствами, свя-

занными с особенностями фармакодинамики, которые

позволяют отнести его к БКК III поколения. Амлодипин

характеризуется высокой биодоступностью (60–80%),

что обеспечивает более предсказуемую эффективность

препарата. Также он обладает высокой тканевой селек-

тивностью, благодаря которой практически не влияет на

сократимость миокарда, функцию синусового узла и ат-

риовентрикулярную проводимость, что отражается на

влиянии препарата на частоту сердечных сокращений

(ЧСС) и обеспечивает его лучшую переносимость. Несо-

мненным преимуществом амлодипина является длитель-

ная продолжительность гипотензивного эффекта, кото-

рый сохраняется в течение 24–36 ч. Благодаря этой осо-

бенности действия препарата отпадает необходимость в

создании его ретардных форм [12–14]. При исследова-

нии «следового» действия амлодипина было установлено,

что в течение 6 дней после отмены препарата происхо-

дило постепенное повышение уровня АД, которое тем не

менее даже к исходу этого срока оставалось на более низ-

ком по сравнению с исходным уровне, а ЧСС достоверно

не менялась как на фоне приема препарата, так и после

его отмены [15]. Очевидно, что данный препарат пол-

ностью лишен такого неприятного эффекта, как «син-

дром отмены».

Монотерапия препаратом эффективна у 60–70% боль-

ных мягкой и умеренной АГ. Так, в многоцентровом ис-

следовании VALUE, в которое было включено более

15 тыс. больных, была доказана высокая антигипертен-

зивная эффективность амлодипина, причем гипотензив-

ный эффект (особенно начальный) оказался более выра-

женным на фоне приема амлодипина по сравнению с

валсартаном [16]. Кроме того, амлодипин показал значи-

мую органопротективную активность, достоверно сни-

зив сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность.

В ряде крупных международных исследований амло-

дипин продемонстрировал выраженную антиатеро-

склеротическую активность. Наиболее ранние, хотя и

косвенные данные, подтверждающие антиатерогенные

свойства амлодипина, были получены в клиническом

исследовании REGRESS [17]. На фоне комбинированной

терапии статином и амлодипином отмечался более вы-

раженный эффект снижения частоты появления новых

участков атерогенеза (на 50%) в сравнении с монотера-

пией статинами.

Более убедительные данные, доказывающие антиате-

рогенное действие амлодипина, были получены в много-

центровом проспективном рандомизированном двой-

ном слепом плацебо-контролируемом исследовании

PREVENT. В исследование было включено 825 пациентов

с ИБС и ангиографически подтвержденным атеросклеро-

тическим поражением коронарных артерий. В результа-

те исследования было показано, что амлодипин не влиял

на прогрессирование атеросклероза коронарных арте-

рий, но в значительной степени замедлял атеросклероти-

ческое поражение сонных артерий, выявляемое при

ультрасонографии. Так, у больных, принимавших амло-

дипин, отмечалось достоверное уменьшение толщины
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комплекса интима–медиа (ТИМ) сонных артерий в сред-

нем на 0,0126 мм, тогда как в группе плацебо, напротив,

отмечалось увеличение толщины ТИМ в среднем на

0,033 мм (р=0,007). Анализ клинических данных в ходе

всего исследования показал снижение риска всех сердеч-

но-сосудистых осложнений на 31% у больных, принимав-

ших амлодипин [18].

Влияние амлодипина на частоту рестеноза коронар-

ных артерий после коронарной ангиопластики оцени-

валось в двойном слепом плацебо-контролируемом ис-

следовании CAPARES, включавшем 635 пациентов с ИБС,

которым проводилась коронароангиопластика [19].

В результате исследования через 4 мес наблюдения до-

стоверных различий в уменьшении диаметра артерий и

частоты развития рестенозов (28,1% в группе амлоди-

пина и 28,4% в группе плацебо) между группами не бы-

ло. Однако амлодипин оказался эффективным в умень-

шении частоты развития сердечно-сосудистых ослож-

нений. Наблюдалось достоверное снижение числа по-

вторных реваскуляризаций на 4,2% (р=0,02) и неблаго-

приятных сердечно-сосудистых событий на 5,1%

(р=0,049).

При анализе комбинированной конечной точки, вклю-

чавшей повторную коронарную ангиопластику, аортоко-

ронарное шунтирование, инфаркт миокарда (ИМ) и

смерть, отмечалось выраженное преимущество терапии

амлодипином в сравнении с плацебо: неблагоприятные

исходы были у 20 (6,9%) больных, получавших амлоди-

пин, и у 40 (13,6%) больных в группе плацебо.

Наиболее значимые данные, подтверждающие анти-

атерогенную активность амлодипина, были получены в

многоцентровом двойном слепом плацебо-контроли-

руемом исследовании CAMELOT [20]. В исследование

был включен 1991 пациент с ИБС, подтвержденной дан-

ными коронароангиографии (более 20% стеноз коро-

нарных артерий), и нормальным уровнем АД (диасто-

лическое – ДАД – ниже 100 мм рт. ст.). Пациенты были

рандомизированы в 3 группы: группа амлодипина 

5–10 мг/сут, группа эналаприла 10–20 мг/сут и группа

плацебо. Очень важно, что в этом исследовании паци-

енты исходно получали современную терапию (ацетил-

салициловую кислоту, β-адреноблокаторы, статины), а

указанные препараты назначались в дополнение к ней.

Кроме того, в рамках исследования CAMELOT было про-

ведено подисследование, в котором для оценки про-

грессирования атеросклероза коронарных артерий

274 пациентам проводилось внутрисосудистое ультра-

звуковое исследование (IVUS).

В результате при анализе динамики атеросклеротиче-

ского процесса в коронарных сосудах было отмечено

прогрессирование стеноза у всех пациентов, но в группе

амлодипина оно было достоверно наименьшим – на 0,5%

против 0,8% в группе эналаприла и 1,3% в группе плацебо.

Сердечно-сосудистые осложнения были зарегистриро-

ваны в 23,1% случаев в группе плацебо, в 20,2% случаев в

группе эналаприла и в 16,6% случаев в группе амлодипина.

В группе амлодипина по сравнению с плацебо на 31%

(p<0,003) снизилась частота неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий (сердечно-сосудистая смерть, нефа-

тальный ИМ, коронарная реваскуляризация, необходи-

мость госпитализации из-за стенокардии, сердечной не-

достаточности, смертельный или несмертельный инсульт,

заболевания периферических артерий) в значительной

мере за счет снижения частоты реваскуляризации.

Таким образом, амлодипин – первый БКК, антиатеро-

склеротический эффект которого доказан в ряде рандо-

мизированных плацебо-контролируемых клинических

исследованиях. Его антиатерогенное действие особенно

актуально как средство первичной профилактики в лече-

нии больных с МС и АГ ввиду наличия высокого риска

развития атеросклероза у данных пациентов.

Также препаратами выбора в первичной и вторичной

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у

больных с МС в настоящее время являются статины. На-

ряду с основным гиполипидемическим действием ста-

тины обладают так называемыми плейотропными эф-

фектами: улучшают функцию эндотелия, обладают ан-

титромботическим, антипролиферативным, антиарит-

мическим свойствами. Благоприятное действие стати-

нов на функцию эндотелия приобретает еще большее

значение при лечении больных с МС, так как в условиях

ИР эндотелий сосудов является одним из основных ор-

ганов-мишеней. ИР и компенсаторная ГИ являются не-

зависимыми причинами развития дисфункции эндоте-

лия, вызывая ингибирование активности оксида азота

(NO) – мощного вазодилататора – и стимулируют сек-

рецию вазоконстрикторов (эндотелина, тромбоксана),

которые вызывают вазоспазм, усиливают пролифера-

цию гладкомышечных клеток (ГМК), что в итоге спо-

собствует развитию атеросклеротического процесса

сосудистого русла.

Кроме того, в литературе появились данные о само-

стоятельном гипотензивном действии статинов, которые

сообщались в ранних экспериментальных исследова-

ниях [21, 22]. В рандомизированных клинических испы-

таниях, таких как ALLHAT и UСSD Statin Study, на фоне со-

путствующей гипотензивной терапии, которая могла из-

меняться в процессе наблюдения, значимого гипотензив-

ного эффекта статинов доказать не удалось [23, 24]. Одна-

ко в 2007 г. P.Strazzullo и соавт. включили в метаанализ

данные 828 больных из 20 рандомизированных исследо-

ваний, в которых статины назначались на фоне неизмен-

ных доз гипотензивных препаратов [25]. Оказалось, что

статины достоверно снизили только систолическое АД

(САД) на 1,9 мм рт. ст., тогда как ДАД снизилось недосто-

верно – на 0,9 мм рт. ст. Несколько более выраженным са-

мостоятельное гипотензивное действие статинов было у

лиц с исходно высокими показателями АД. При САД выше

130 мм рт. ст. назначение статинов привело к его сниже-

нию на 4 мм рт. ст., а исходное ДАД выше 80 мм рт. ст. сни-

зилось на фоне статинов на 1,2 мм рт. ст. Такое дополни-

тельное гипотензивное действие статинов определенно

сыграет роль в снижении риска развития осложнений и

смертности у больных с МС и АГ.

Одним из ярких представителей класса статинов, кото-

рый нашел широкое применение в кардиологической

практике, является аторвастатин. Он обладает двумя важ-

ными свойствами, что делает его одним из препаратов

выбора при лечении ДЛП у больных с МС. Аторвастатин

существенно снижает повышенный уровень ХС ЛПНП

[26] и ТГ, что сравнимо с эффектом фибратов и никоти-

новой кислоты [27]. Следовательно, аторвастатин может

применяться при лечении не только изолированной ги-

перхолестеринемии, но и комбинированной ДЛП.

Высокую гиполипидемическую активность аторваста-

тин продемонстрировал в большом количестве крупных

рандомизированных исследований, таких как CURVES,

MIRACL, PROVE-IT TIMI-22, CARDS, ASCOT-LLA, AVERT, 

REVERSAL, TNT, IDEAL. В то же время в части этих исследо-

ваний были доказаны выраженные органопротективные

свойства аторвастатина, способность его значительно

снижать риск развития сердечно-сосудистых осложне-

ний и смертности у больных с острым коронарным син-

дромом (MIRACL, PROVE-IT TIMI-22), у пациентов с ИБС и

после ИМ (TNT, IDEAL). А исследование AVERT показало,

что интенсивная гиполипидемическая терапия аторва-

статином в дозе 80 мг в течение 18 мес обеспечивает

значительные клинические преимущества по сравнению

с хирургическим лечением (ангиопластика) [28].

В 2004 г. были получены результаты многоцентрового

рандомизированного двойного слепого плацебо-конт-

ролируемого исследования CARDS – первого исследова-

ния статинов для первичной профилактики. Аторваста-

тин в дозе 10 мг/сут назначался пациентам с СД типа 2 без

установленного сердечно-сосудистого заболевания в

анамнезе и с исходно невысоким уровнем ХС ЛПНП.
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В результате на фоне терапии аторвастатином у данной

категории больных частота сердечно-сосудистых собы-

тий снизилась на 37% (р=0,001); инсультов – на 48%

(р=0,016); смертность от всех причин – на 27% (р=0,059)

[29]. В исследовании ASCOT, липидснижающая ветвь

(ASCOT-LLA) которого была посвящена изучению эффек-

тивности аторвастатина у лиц с АГ без симптомов ИБС

при сопутствующей умеренной гиперхолестеринемии

(уровень общего холестерина – менее 6,5 ммоль/л), в

группе аторвастатина было зарегистрировано снижение

относительного риска первичных конечных точек (не-

фатальный ИМ и фатальные случаи ИБС) по сравнению с

группой плацебо на 36%: 100 случаев против 154. На фоне

аторвастатина достоверно снизился риск фатальных и

нефатальных инсультов на 27%, всех сердечно-сосуди-

стых событий – на 21% и всех коронарных событий – на

29% [30]. Эти данные стали поводом для досрочного пре-

кращения исследования ASCOT-LLA ввиду убедительной

пользы аторвастатина и неэтичности дальнейшего прие-

ма плацебо группой сравнения.

В связи с этим в настоящее время аторвастатин являет-

ся одним из препаратов выбора не только во вторичной,

но и в первичной профилактике сердечно-сосудистых

заболеваний у больных высокого риска, к которым и от-

носятся пациенты с МС.

Аторвастатин является привлекательным препаратом

для лечения ДЛП у больных с МС также и благодаря

своему положительному влиянию на показатели угле-

водного обмена и ИР. В работе, проведенной в отделе

системных гипертензий НИИ кардиологии им. А.Л.Мяс-

никова РКНПК Минздравсоцразвития РФ, на фоне 

24-недельной терапии аторвастатином в дозе 10 мг/сут

у пациентов с МС и АГ отмечалась достоверное улучше-

ние показателей углеводного обмена. Исходно повы-

шенные уровни инсулина и С-пептида у пациентов с МС

достоверно уменьшились на фоне терапии аторваста-

тином натощак на 33 и 66%, после нагрузки глюкозой

при проведении теста толерантности к глюкозе – на 42

и 26% соответственно. Отмечено и достоверное сниже-

ние уровня глюкозы натощак с 7,0±0,2 до

6,2±0,2 ммоль/л (р<0,05). Постпрандиальный уровень

глюкозы также снизился, но недостоверно – с 11,1±1 до

10,8±1,2 ммоль/л. Улучшение показателей углеводного

обмена сопровождалось нормализацией индекса инсу-

линорезистентности Si у 44% пациентов с исходно вы-

явленной ИР. В целом по группе Si увеличился достовер-

но c 0,3×10-4 min-1(мкЕдмл)-1 до 7,3×10-4 min-1(мкЕдмл)-1

(р<0,01), что указывает на улучшение чувствительности

тканей к инсулину [31].

С появлением новых данных о антиатерогенных свой-

ствах БКК, в частности амлодипина, и дополнительном

гипотензивном действии статинов активно стал обсуж-

даться вопрос о возможном положительном синергизме

влияния комбинации БКК и статинов на достижение це-

левых уровней АД, показателей липидного обмена и

главное – на снижение риска возникновения сердечно-

сосудистых заболеваний и осложнений. Это положение

нашло свое подтверждение по окончании исследования

ASCOT-LLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial –

Lipid-Lowering Arm). Среди пациентов, получавших ком-

бинацию аторвастатина и амлодипина, достоверно сни-

зился риск возникновения первичной конечной точки

(нефатальный ИМ и сердечно-сосудистая смерть) на

53% (p<0,0001), в то время как в группе аторвастатина и

атенолола этот показатель составил лишь 16% и не до-

стиг статистической значимости [32].

В рандомизированном двойном слепом плацебо-конт-

ролируемом исследовании AVALON 45% пациентов с АГ и

ДЛП, получавших амлодипин и аторвастатин в виде фик-

сированной комбинации, достигли целевых уровней АД

и ХС ЛПНП, в то время как этот показатель составил 8,3%

в группе амлодипина (p<0,001), 28,6% – в группе аторва-

статина (p<0,001) и всего 3,5% – в группе плацебо [33].

Кроме того, результаты программы JEWEL стали еще

одним примером эффективного контроля 2 факторов

риска – АГ и ДЛП – с помощью комбинации амлодипина

и аторвастаина. На фоне терапии последними целевых

уровней АД и ХС ЛПНП достигли более 50% пациентов –

в JEWEL-1 (n=1138) – 62,9%, а в JEWEL-2 (n=1107) – 50,6%

больных [34].

Пациенты с МС составляют группу больных высокого

риска в развитии сердечно-сосудистых заболеваний,

атеросклероза, СД типа 2. Пациенты с МС и АГ, как пра-

вило, имеют то или иное нарушение липидного обмена.

В условиях ИР риск развития атеросклеротического по-

ражения сосудистого русла у таких больных возрастает

в несколько раз. Комбинация БКК и статинов, в частно-

сти, амлодипина и аторвастатина становится приори-

тетной у данной категории пациентов. Это обусловлено

не только высокой эффективностью комбинации амло-

дипина и аторвастатина в достижении целевых уровней

АД и показателей липидного обмена, но и положитель-

ным их влиянием на ИР, дисфункцию эндотелия, а также

потенцированием органопротективного действия пре-

паратов, проявляющегося, главным образом, в более

значимом снижении риска сердечно-сосудистых

осложнений и смертности.
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Связь числа компонентов
метаболического синдрома 
с распространенностью 
и выраженностью поражения 
органов-мишеней
Ю.В.Жернакова, И.Е.Чазова, В.Б.Мычка, С.П.Олимпиева, В.В.Киликовский
Институт клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГУ РКНПК Минздравсоцразвития РФ, Москва

Резюме
В настоящее время метаболический синдром (МС) является одной из наиболее социально значимых и приоритетных проблем
медицины. Известно, что наличие МС способствует более раннему и выраженному поражению органов-мишеней (ПОМ) у больных
артериальной гипертензией (АГ). Однако связь числа одновременно встречающихся компонентов МС с тяжестью АГ и ПОМ,
выделение отдельных компонентов МС, влияющих на выраженность ПОМ, изучены недостаточно. В нашей работе установлено, что
с увеличением числа компонентов МС происходит рост распространенности и выраженности ПОМ, что сопровождается
повышенным риском развития сердечно-сосудистых осложнений.
Ключевые слова: метаболический синдром, критерии диагностики, ожирение, артериальная гипертония, органы-мишени.

Association of the number of metabolic syndrome components with the extent and degree of target organ damages  
Yu.V.Zhernakova, I.E.Chazova, V.B.Mychka, S.P.Olimpiyeva, V.V.Kilikovsky
A.L.Myasnikov Institute of Clinical Cardiology, Russian Cardiology Research-and-Production Complex, Russian Ministry of Health and Social
Development of the Russian Federation, Moscow

Summary
As of now, metabolic syndrome (MS) is one of the most significant social and priority problems of medicine. MS is known to promote earlier and
pronounced target organ damage (TOD) in patients with arterial hypertension (AH). However, the association of the number of simultaneously
encountered MS components with the severity of AH and TOD and the identification of certain MS components affecting the magnitude of TOD have
been inadequately investigated. This study has established that there is an increase in the extent and degree of TOD with the larger number of MS
components, which is attended by a higher risk for cardiovascular events. 
Key words: metabolic syndrome, diagnostic criteria, obesity, essential hypertension, target organs.
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Р
аспространенность артериальной гипертонии

(АГ) и связанный с ней высокий риск развития сер-

дечно-сосудистых осложнений, ранней инвалиди-

зации и преждевременной смертности больных продол-

жает увеличиваться. Согласно данным проспективных

исследований, «вклад» АГ в смертность людей среднего

возраста от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) со-

ставляет 40%, а от инсульта – 70–80%. Несомненно, что

среди лиц с ожирением АГ встречается значительно ча-

ще. У больных с ожирением вероятность развития АГ на

50% выше, чем у лиц с нормальной массой тела [1]. Кроме

того, в отдельных случаях АГ, возможно, является пуско-

вым моментом в развитии метаболического синдрома

(МС) и сахарного диабета (СД) типа 2. Известно, что уро-

вень артериального давления (АД) тесно связан с уров-

нем инсулина и степенью инсулинорезистентности [2].

Действительно, высокое АД является одним из основных

компонентов МС. Сообщалось, что МС присутствует поч-

ти у 1/3 пациентов с АГ [3, 4].

Согласно рекомендациям Всероссийского научного об-

щества кардиологов (ВНОК) и Российского медицинского

общества по артериальной гипертонии (РМОАГ) МС ха-

рактеризуется увеличением массы висцерального жира,

снижением чувствительности периферических тканей к

инсулину и гиперинсулинемией (ГИ), которые вызывают

нарушения углеводного, липидного обменов и АГ [5].

Степень повышения АД является важнейшим, но далеко

не единственным фактором риска, определяющим тя-

жесть АГ, ее прогноз и тактику лечения. Большое значение

имеет оценка общего сердечно-сосудистого риска, сте-

пень которого зависит как от величины АД, так и от нали-

чия или отсутствия поражения органов-мишеней (ПОМ)

и ассоциированных клинических состояний (АКС) [6].

Компоненты МС в сочетании с АГ оказывают влияние

на развитие патологических процессов в почках, сердце,

сосудах и головном мозге. Несколько исследований пока-

зали независимую связь между и субклиническим пора-

жением сердечно-сосудистой системы (ССС), почек и со-

судов как в общей популяции, так и у больных гипертони-

ческой болезнью [7].

В нашем отделе была проведена работа, по результатам

которой установлено, что наличие МС способствует бо-

лее раннему и выраженному ПОМ у больных АГ. У боль-

ных АГ с МС вероятность поражения сердца и мозга уве-

личивается почти в 5 раз, почек – в 3 раза, сосудов – в

2 раза по сравнению с больными АГ без метаболических

нарушений. У больных АГ с МС достоверно чаще отмеча-

ется поражение хотя бы 1 органа-мишени по сравнению

с больными АГ без метаболических нарушений (шансы у

больных АГ с МС иметь поражение хотя бы 1 органа-ми-

шени в 3 раза выше, чем у больных АГ без МС) [8].

J.Navarro и соавт. (2007 г.) исследовали взаимосвязь

между МС, ПОМ и диагностированными заболеваниями

ССС у 8331 больного АГ пожилого возраста, не страдаю-

щих СД. Показано, что наличие МС независимо связано с

более высокой распространенностью гипертонического

ПОМ и установленных заболеваний ССС, что свидетель-

ствует в пользу того, что МС является показателем риска

при АГ. Так, МС диагностирован у 32,6% больных, отмече-

на также линейная связь между большим числом компо-

нентов МС с большей распространенностью гипертро-

фии левого желудочка (ГЛЖ) по данным электрокардио-

графии (ЭКГ) (p<0,001), нарушениями функции почек

(p<0,001) и установленным заболеванием ССС (р=0,001).

МС у больных АГ без СД в анамнезе ассоциировался с бо-

лее высокой распространенностью ГЛЖ и установлен-

ным заболеванием ССС. Полученные результаты не изме-

нились после корректировки по полу пациентов [9].

В связи с этим изучение взаимосвязи числа одновре-

менно встречающихся компонентов МС с тяжестью АГ и

ПОМ, выделение отдельных компонентов МС, влияющих

на выраженность поражения органов-мишеней, позво-

лит стратифицировать больных по величине риска раз-

вития ССЗ и разработать превентивные стратегии в отно-

шении выявленных компонентов.

В отделе системных гипертензий Института клиниче-

ской кардиологии им А.Л.Мясникова РКНПК Минздрав-

соцразвития РФ проведено исследование, целью которо-

го явилось изучение взаимосвязи между числом одновре-

менно встречающихся критериев МС, тяжестью АГ и

ПОМ у больных МС и АГ. В исследовании приняли уча-

стие 398 больных с МС согласно критериям ВНОК, РМО-

АГ (2009 г.) Все включенные в исследование пациенты

имели признаки абдоминального ожирения, индекс мас-

сы тела (ИМТ) более 25 кг/м2 и АГ I–III степени, длитель-

ность АГ составляла от 6 мес до 15 лет, в среднем

4,8±3,2 года. Возраст пациентов варьировал от 25 до 66

лет (в среднем составил 41,2±0,9 года). Критериями ис-

ключения были тяжелые ССЗ, включающие острый ин-

фаркт миокарда, стенокардию III–IV функциональных

классов, нестабильную стенокардию, сердечную недоста-

точность, острое нарушение мозгового кровообращения,

клинически значимые изменения ЭКГ, требующие не-

медленной терапии; вторичные АГ: реноваскулярная, эн-

докринная (феохромоцитома, болезнь Иценко–Кушин-

га, СД, тиреотоксикоз и др.); хроническая почечная недо-

статочность; тяжелые нарушения функции печени (пре-

вышение уровня трансаминаз в 2 раза и более нормы);

беременность и период лактации.

Методы исследования
Окружность талии (показатель абдоминального ожи-

рения) определяли при помощи сантиметровой ленты,

накладываемой циркулярно под краем реберной дуги.

ИМТ рассчитывался по формуле Кетле: ИМТ=масса тела,

кг/рост, м, возведенное в квадрат.

Показатели липидного обмена – холестерин, тригли-

цериды определяли в пробах венозной крови, взятой

натощак, то есть не ранее чем через 12 ч после последне-

го приема пищи, при помощи ферментативного колори-

метрического метода с использованием наборов фирмы

DIASYS (Германия) на биохимическом автоанализаторе

EXPRESS PLUS (фирма CHIRON/Diagnostics, Великобрита-

ния). Содержание глюкозы в плазме крови определяли

глюкозооксидазным методом с использованием набора

Glucose GOD-PAP (фирма Roche) на автоанализаторе 

EXPREES PLUS (фирма CHIRON/Diagnostics, Великобрита-

ния). Результаты выражали в ммоль/л. Проведение перо-

рального теста толерантности к глюкозе (ПТТГ) начина-

ли не позднее 10 ч утра. После забора пробы венозной

крови для определения уровня глюкозы натощак пациент

принимал внутрь 75 г дегидратированной глюкозы, раз-

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

Показатели
Пациенты с 1 дополнительным

критерием (n=92)
Пациенты с 2–3 дополнительными

критериями (n=251)
Пациенты с 4–5 дополнительными

критериями (n=55)

Возраст, лет 50,5±0,8 51,9±0,6 54,9±1,3

Масса тела, кг 89,4±1,39 92,1±0,81 88,3±1,58

ИМТ, кг/м2 31,9±0,37 32,6±0,20 32,0±0,32

ОТ, см 106,5±0,88* 109,8±0,49 110,7±0,67*

Примечание. *р<0,005 между группами.



веденной в 200 мл воды, после чего через 2 ч осуществля-

ли следующий забор крови для определения постпранди-

ального уровня глюкозы. Регистрация ЭКГ в 12 отведе-

ниях проводилась по стандартной методике.

Микроальбуминурию (МАУ) определяли методом им-

мунотурбидиметрического анализа. За норму принимали

концентрацию альбумина в моче менее 20 мг/л ночной

порции мочи. Регистрация ЭКГ в 12 отведениях проводи-

лась по стандартной методике.

Определение показателей суточного профиля АД мето-

дом суточного мониторирования АД (СМАД) проводили

с помощью неинвазивного портативного монитора

ABPM (Meditech, Венгрия), который автоматически изме-

рял и сохранял в памяти величины АД на протяжении 

24–26 ч с интервалами 15 мин днем (с 7 до 23 ч) и 30 мин

ночью (с 23 до 7 ч). Обработку данных производили по

специальным программам, созданным в отделе Новых

методов диагностики и лечения НИИ кардиологии

РКНПК Минздравсоцразвития РФ. В суточном профиле

АД (СПАД) рассчитывали усредненные по времени значе-

ния систолического (САД) и диастолического АД (ДАД) за

3 временных промежутка – 24 ч, день и ночь по формуле:

M=Σx/n,

где М – среднее значение АД; x – единичное значение

АД; n – число измерений. «Нагрузку давлением» для САД и

ДАД оценивали по двум показателям: индексу времени

(ИВ) и нормированному индексу площади (ИПН) АД; ИВ

определялся как процент времени, в течение которого АД

превышало нормальный уровень (днем более140/90 мм

рт. ст., ночью более 120/80 мм рт. ст.); индекс площади

(ИП) – показатель «площади под кривой» суточного про-

филя АД, т.е. площадь фигуры, ограниченная кривой по-

вышенного АД и линией нормального АД для дня

(140/90 мм рт. ст.) и ночи (120/80 мм рт. ст.). Суточный

ритм АД оценивали по степени ночного снижения (СНС)

САД и ДАД, расчитанной по разнице между средними ве-

личинами АД за день и ночь, отнесенную к средним днев-

ным величинам АД (%). В качестве показателя вариабель-

ности АД рассчитывали среднеквадратичное отклонение

(SТD) от средних значений САД и ДАД отдельно для днев-

ных и ночных часов.

Эхокардиография выполнялось на приборе System Five

(GE, США). Определялись следующие показатели: конеч-

но-диастолический размер, конечно-систолический раз-

мер левого желудочка (ЛЖ), толщина межжелудочковой

перегородки, толщина задней стенки ЛЖ в диастолу. Мас-

са миокарда ЛЖ рассчитывалась в двумерном режиме по

формуле «площадь-длина» [10, 11].

Индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ) определяли как

соотношение показателей массы миокарда к площади

поверхности тела (ППТ). У пациентов с избыточной мас-

сой тела ППТ определяли с использованием модифици-

рованной формулы:

для мужчин ППТ (идеал): 0,197 рост + 0,95,

для женщин ППТ (идеал): 0,216 рост + 0,83.

ГЛЖ диагностировалась в тех случаях, когда соответ-

ствующая индексированная ММЛЖ превосходила поро-

говые значения: для индексации на ППТ более 102 г/м2

для мужчин и более 88 г/м2 для женщин (рекомендации

ASE, 2005) [11].

Ультразвуковое исследование сонных артерий выпол-

нялось в положении больного лежа на аппарате Acuson

128 P/10 (США) с линейным датчиком 7 мГц при не-

значительном отклонении головы пациента в противо-

положную сторону. Измерения проводились в В-режиме

в продольном сечении по дальней стенке артерии на рас-

стоянии от 1,0 до 1,5 см проксимальнее бифуркации об-

щей сонной артерии (ОСА). За норму принимали показа-

тель толщины комплекса интима–медиа (ТИМ) ОСА ме-

нее 0,9 мм [10]. Также анализировали показатели ТИМ для

мужчин и женщин в соответствии с рекомендациями

Американского общества эхокардиографии по каротид-

ному ультразвуку от 2008 г. [12]. При анализе учитывались

следующие границы нормальной величины ТИМ:
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Таблица 2. Показатели суточного профиля АД у пациентов с МС в зависимости от количества критериев МС

Показатели
Пациенты 

с 1 дополнительным 
критерием (n=92)

Пациенты 
с 2–3 дополнительными

критериями (n=251)

Пациенты 
с 4–5 дополнительными

критериями (n=55)

САД (24 ч), мм рт. ст. 155,4±2,3* 164,7±1,6* 178,3±2,3*

ДАД (24 ч) мм рт. ст. 91,6±1,4 98,2±0,9 104,8±1,6

ИВ САД (24 ч), % 58,2±2,7 70,1±1,7 78,4±3,2

ИВДАД (24 ч), % 55,1±2,5 65,6±1,7 72,6±3,4

СНС САД (24 ч)% 8,9±0,6 7,5±0,4 6,4±0,7

СНС ДАД (24 ч)% 12,7±0,7 9,9±0,4 9,8±0,6

STD САД (24 ч) 16,5±0,5 19,3±0,3 21,3±0,7

STD ДАД (24 ч) 13,6±0,4 15,1±0,3 17,1±0,5

День

САД (д), мм рт. ст. 155,8±2,1 165,1±1,5 179,8±2,3

ДАД (д) мм рт. ст. 93,2±1,3 98,6±0,9 105,9±1,7

ИВ САД (д), % 55,1±2,7 66,1±1,7 77,8±2,9

ИВ ДАД (д), % 53,0±2,5 63,2±1,5 71,6±3,2

STD САД (д) 14,2±0,3 17,4±0,3 17,9±0,7

STD ДАД (д) 12,3±0,3 14,3±0,3 15,2±0,6

Ночь

САД (н) мм рт. ст. 134,6±1,7 144,2±1,3 154,3±2,2

ДАД (н) мм рт. ст. 79,8±1,2 87,8±0,8 90,9±1,7

STD САД (д) 14,2±0,5 16,1±0,4 18,7±0,7

STD ДАД (д) 11,5±0,4 13,8±0,3 16,4±0,7

Примечание. *р<0,005 между группами.
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для мужчин до 40 лет – 0,7 мм, от 40 до 50 лет – 0,8 мм,

старше 50 лет – 0,9 мм,

для женщин до 45 лет – 0,7 мм, от 45 до 60 лет – 0,8 мм,

старше 60 лет – 0,9 мм.

Для статистической обработки применяли метод

Фишера и критерии χ2 (параллельно вычисляли также

традиционно используемый в биомедицинских иссле-

дованиях t-критерий Стьюдента для нормально рас-

пределенных переменных). Для каждого признака (из

числа включенных в анализ) проводили попарное

сравнение заданных групп пациентов (реализаций) с

выявлением достоверных различий между ними.

Результаты исследования и их обсуждение
Все включенные в исследование пациенты имели при-

знаки абдоминального ожирения и АГ I–III степени. В за-

висимости от числа одновременно встречающихся ком-

понентов МС пациенты были поделены на 3 группы. 

В 1-ю группу вошли пациенты, имевшие минимальное

количество компонентов МС, то есть 1 дополнительный

критерий (n=92), во 2-ю – 2–3 дополнительных критерия

(n=251), в 3-ю – 4–5 дополнительных критериев (n=55),

т.е. максимально возможное количество.

Возраст пациентов 1-й группы в среднем составил

50,5±0,76 года. По половому признаку пациенты данной

группы распределились в соотношении: 65% женщин и

35% мужчин. Средний ИМТ пациентов с минимальным

количеством компонентов МС составил 31,9±0,37 кг/м2.

Окружность талии (ОТ) в среднем составила 106,5±0,88

см (табл. 1).

При анализе СПАД пациентов 1-й группы выявлено от-

клонение от нормы практически всех анализируемых па-

раметров СМАД за 1 сутки (день и ночь) (табл. 2).

Среди пациентов с минимальным количеством компо-

нентов МС (1-я группа) 1-я степень АГ регистрировалась

в 52% случаев, АГ 2-й степени выявлена у 40% пациентов,

АГ 3-й степени – лишь у 8% больных.

У пациентов 1-й группы лишь в 23% случаев отсутство-

вало ПОМ, поражение 1 органа имели 33% больных, 2 –

34%, 3 – 11% пациентов, то есть уже среди пациентов с

минимальным количеством компонентов МС 77% имели

какой-либо признак ПОМ (см. рисунок). При этом рас-

пространенность ПОМ не соответствовала уровню АД,

более 1/2 больных 1-й группы имели лишь 1-ю степень

АГ, и полученные нами данные соотносятся с данными

других исследователей [13, 14]. При этом ГЛЖ по данным

эхокардиографии выявлялась уже у 69% пациентов с ми-

нимальным количеством компонентов МС, ИММЛЖ у

данных больных составил 101,5±1,15 г/м2. Кроме того, по

данным литературы, некоторые субклинические ПОМ у

больных с МС, в частности ГЛЖ, проявляются независимо

от наличия повышенного АД [13]. МАУ диагностирована у

46% больных 1-й группы, уровень микроальбумина мочи

составил 42,9±4,55 мг/л. Поражение ОСА, оцениваемое

по величине ТИМ, имели 19% пациентов 1-й группы, ТИМ

соответствовала 0,76±0,02 мм (табл. 3).

Во 2-й группе (2–3 дополнительных критерия МС) воз-

раст пациентов в среднем составил 51,9±0,6 года. В дан-

ной группе было 55% женщин и 45% мужчин. ИМТ паци-

ентов 2-й группы в среднем составил 32,6±0,20 кг/м2. ОТ

достоверно отличалась от таковой у пациентов 1-й груп-

пы (р≤0,005) и в среднем составила 109,8±0,49 см

(см. табл. 1).

По степени тяжести АГ пациенты 2-й группы распреде-

лились следующим образом: 1-ю степень АГ имели 30%

больных, 2-ю – 40% и 3-ю – 30%, т.е. равномерно.

По данным СМАД у пациентов 2-й группы выявлены бо-

лее высокие средние значения анализируемых показате-

лей СПАД по сравнению с пациентами 1-й группы

(р≤0,05) (см. табл. 2).

Во 2-й группе не имели ПОМ уже только 12% пациен-

тов, 1 орган был поражен у 30% больных, 2 – у 36%, 3 – у

23% пациентов (см. рисунок). ИММЛЖ превышал нор-

мальные значения уже у 76% больных 2-й группы и соста-

вил 105,1±0,74 г/м2. Признаки МАУ имели 57% пациентов,

ее значение составило 57,7±3,87мг/л. ТИМ была увеличе-

на у 37% больных с 2–3 дополнительными признаками

МС (2-я группа), ее величина равнялась 0,86±0,01мм, что

достоверно отличалось от значений, полученных в 

1-й группе (см. табл. 3).

Возраст пациентов 3-й группы (4–5 дополнительных

критериев МС) в среднем составил 54,9±1,3 года. В группе

было 56% женщин и 44% мужчин. Средний ИМТ пациен-

тов с максимальным количеством компонентов МС со-

ставил 32,0±0,32 кг/м2. ОТ в среднем составил

110,7±0,67 см, что достоверно больше, чем у пациентов 

1-й группы (р≤0,005) (см. табл. 1).

АГ 1-й степени имели 16% пациентов 3-й группы, 2-й

степени – у 30%, 3-я степень АГ выявлена у 51% больных с

максимальным количеством компонентов МС.

При анализе СПАД пациентов 3-й группы выявлено

значительное повышение средних значений практически

всех параметров СМАД за сутки (день и ночь) (см. табл. 2)

по сравнению с пациентами 1 и 2-й групп (р≤0,005).

В группе пациентов с максимальным количеством ком-

понентов МС не имели ПОМ лишь 7% больных, 1 орган

был поражен у 16% пациентов, 2 – у 30%, 3 – у 47% боль-

ных. Таким образом, по мере возрастания числа компо-

нентов МС происходит увеличение количества ПОМ,

практически 1/2 пациентов с максимальным количе-

ством компонентов МС имели поражение 3 органов-ми-

шеней (см. рисунок).

ГЛЖ диагностировалась у 90% больных 3-й группы.

ИММЛЖ составил 109,3±1,41г/м2, что достоверно от-

личалось от значений, зарегистрированных в 1-й группе.

МАУ у данных больных была выявлена в 76% случаев, и ее

уровень составил 68,4±5,33 мг/л, что также было досто-

верно выше, чем у больных 1-й группы. Поражение ОСА

выявлено у 51% больных с максимальным количеством

компонентов МС, значение ТИМ составило 0,92±0,03 мм

(см. табл. 3). С увеличением числа компонентов МС реги-

стрируются достоверно более высокие значения

Таблица 3. Выраженность поражение органов мишеней в зависимости от количества компонентов МС

Показатели
Пациенты с 1 дополнительным

критерием (n=92)
Пациенты с 2–3 дополнительными

критериями (n=251)
Пациенты с 4–5 дополнительными

критериями (n=55)

ИММЛЖ, г/м2 101,5±1,15* 105,1±0,74* 109,3±1,41*

МАУ, мг/л 42,9±4,55* 57,7±3,87* 68,4±5,33*

ТИМ, мм 0,76±0,02* 0,86±0,01* 0,92±0,03*

Примечание. *р<0,005 между группами.

Распределение больных по числу ПОМ в зависимости 
от количества критериев МС.
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ИММЛЖ, МАУ и ТИМ, что свидетельствует о возрастании

тяжести МС у пациентов с максимальным количеством

критериев МС, что согласуется с мнением других иссле-

дователей [15–18].

Выводы
С увеличением числа компонентов МС регистрируется

достоверное увеличение степени АГ и повышение сред-

них значений практически всех параметров СМАД за сут-

ки (день и ночь).

Большинство больных с минимальным количеством

компонентов МС имеют какое-либо ПОМ, чаще всего при

этом выявляется ГЛЖ.

По мере увеличения числа компонентов МС происхо-

дит достоверное увеличение количества ПОМ.

У пациентов с максимальным количеством компонен-

тов МС регистрируются достоверно более высокие значе-

ния ИММЛЖ, МАУ и ТИМ по сравнению с пациентами со

средним и минимальным количеством критериев МС.
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Врожденная миксоматозная 
дисплазия митрального клапана
(клинический случай)
С.Е.Евстифеева, Е.В.Ощепкова, М.А.Саидова
Институт клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова РФГУ РКНПК Минздравсоцразвития РФ, Москва

Резюме
Пролапс митрального клапана (ПМК) остается одним из наиболее противоречивых диагнозов. В подавляющем большинстве случаев
лица с ПМК имеют хороший долгосрочный прогноз, а их терапия сводится к коррекции явлений психовегетативной дисфункции. 
У лиц с классическим ПМК и существенной митральной регургитацией необходимы тщательное наблюдение и своевременное, в
случае необходимости, проведение кардиохирургической коррекции заболевания. Методом выбора в этих случаях является
проведение пластики митрального клапана.
Ключевые слова: пролапс митрального клапана, миксоматозная дегенерация митрального клапана.

The congenital myxomatous degeneration mitral valve (the Clinical case)
S.E.Evstifeeva, E.V.Oschepkov, M.A.Saidova
A.L.Myasnikov Institute of Clinical Cardiology, Russian Cardiology Research-and-Production Complex, Russian Ministry of Health and Social
Development of the Russian Federation

Summary
The mitral valve prolapse (MVP) is one of the most inconsistent diagnose. In the most cases patients with MVP have the good long-term prognosis,
and therapy is aimed at reduction in psychovegetative dysfunction. Careful follow-up and timely cardiosurgical correction should be performed, if
necessary, in patients with classical MPV. The choice method in these cases is the mitral valve plasty.
Key words: mitral valve prolapse, myxomatous degeneration mitral valve.
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П
од нашим наблюдением находился больной К.,

63 лет, врач спортивной медицины. При поступ-

лении в институт клинической кардиологии им.

А.Л.Мясникова (ИКК) его беспокоила впервые возникшая

одышка при небольших физических нагрузках, которая

появилась в покое внезапно без видимых причин за 3 мес

до госпитализации. До появления одышки пациент счи-

тал себя практически здоровым, несмотря на то что в

течение 10 лет отмечались подъемы артериального дав-

ления (АД) максимально до 190/110 мм рт. ст. Антигипер-

тензивные препараты больной принимал эпизодически,

АД не контролировал. До госпитализации в ИКК больной

обращался в различные лечебные учреждения, в том чис-

ле и в стационар, где проводилась дифференциальная ди-

агностика между инфекционным эндокардитом и ише-

мической болезнью сердца.

Из сопутствующих заболеваний: хронический некаль-

кулезный холецистит; полип желчного пузыря; подагра;

нарушенная гликемия натощак. Перенесенные заболева-

ния: пневмонии в 14, 27 и 47 лет. Операции: удаление на-

гноившейся атеромы спины 09.07.2009 г. Аллергологиче-

ский анамнез без особенностей. Алкоголем не злоупо-

треблял, не курил. Наследственность по сердечно-сосу-

дистым заболеваниям не отягощена, отец страдал сахар-

ным диабетом типа 2.

Состояние при поступлении относительно удовлетво-

рительное. Положение в постели с небольшим приподня-

тым головным концом. Умеренный цианоз губ, отеков нет.

Перкуторно границы сердца умеренно расширены влево.

При аускультации выслушивается грубый систолический

шум, максимально на верхушке. Ритм правильный, частота

сердечных сокращений – 84 уд/мин, АД – 140/80 мм рт. ст.

При рентгенографии органов грудной клетки выявлено

увеличение левых отделов сердца, кардиоторакальный

индекс – 55,2%. Уровень общего холестерина крови –

4,58 ммоль/л, триглицеридов – 2,15 ммоль/л, глюкоза кро-

ви – 6,63 ммоль/л, креатинин, мочевина, калий – в преде-

лах нормальных значений. На электрокардиограмме 

A-V блокада 1-й степени, передняя блокада левой ножки

предсердно-желудочкового пучка, на фоне которых нель-

зя было исключить очаго-рубцовое поражение миокарда

(рис. 1). На эхокардиограмме (ЭхоКГ) выявлено расшире-

ние преимущественно левых отделов сердца, полости пра-

вого предсердия и выходного тракта правого желудочка;

утолщение, гиперизбыточность створок митрального кла-

пана, миксоматозная дегенерация створок с отрывом хорд

задней створки и ее пролабирование, митральная регурги-

тация (3–4-й степени), относительная недостаточность

трикуспидального клапана 2-й степени, легочная гипер-

тензия 2-й степени (65 мм рт. ст.). Фракция выброса левого

желудочка (ФВ ЛЖ) составила >60%, нарушения локаль-

ной сократимости ЛЖ не выявлены (рис. 2). С целью оцен-

ки состояния коронарного русла была проведена корона-

роангиовентрикулография, по данным которой значимое

стенозирование коронарных артерий выявлено не было,

общая ФВ ЛЖ составила 62%, сократительная функция его

не нарушена (см. таблицу).

Учитывая характер и степень поражения митрального

клапана, был выставлен диагноз «миксоматозная дегене-

рация створок митрального клапана с отрывом хорд и

пролабированием задней створки, недостаточность мит-

рального клапана 3–5-й степени, относительная недоста-

точность трикуспидального клапана 2-й степени».

При проведении ЭхоКГ в ИКК у сына больного пациен-

та также выявлены признаки миксоматозной дисплазии

митрального клапана.

На фоне проводимой медикаментозной терапии (бло-

каторы ангиотензина II, β-блокаторы, антагонисты каль-

ция, мочегонные препараты, ацетилсалициловая кисло-

та, статин) самочувствие пациента улучшилось, явления

недостаточности кровообращения уменьшились, АД ста-

билизировалось на нормальных значениях.

Больному было рекомендовано оперативное лечение в

плановом порядке, которое было проведено в НЦССХ

им. А.Н.Бакулева РАМН. 17.11.2009 г. была выполнена мно-

гокомпонентная реконструкция митрального клапана с

укорочением хорд, с четырехугольной резекцией задней

митральной створки, с анулопластикой на опорном коль-

це; пластики трикуспидального клапана по de Vega; оку-

тывание восходящего отдела аорты проленовой сеткой.

Послеоперационный период протекал с осложнения-

ми – сердечная недостаточность, отек головного мозга,

нарушение ритма сердца, пневмония. Через 3,5 мес после

выписки по данным ЭхоКГ отмечалось уменьшение по-

лости левого предсердия, ЛЖ и полости правого предсер-

дия; признаки легочной гипертензии уменьшились; про-

лабирования створок митрального клапана не выявлено,

регургитация митрального и трикуспидального клапанов

1-й степени (см. таблицу).

Таким образом, неблагоприятное течение заболевания

связано с поздней диагностикой такой патологии мит-

рального клапана, как миксоматозная дегенерация, от-

Показатели ЭхоКГ больного К. при первичной госпитализации и после хирургического лечения

Показатели 07.09.2009 г. 24.03.2010 г. Нормальные значения

Аорта 3,5 3,4 2,0–3,7 см

Левое предсердие 4,8 4,3 2,0–4,0см

ЛЖ:
– конечный диастолический размер
– конечный систолический размер

6,1
3,9

5,3
3,5

4,0–5,5 см
2,5–3,8 см

ФВ ЛЖ >60% >60% >/=60%

Правое предсердие (SПП) 6,0х4,4 6,2х3,6 4,9х3,6 см

Правый желудочек (переднезадний размер) 2,6 2,8 </=2,9 см

Признаки легочной гипертензии 65 Начальная по форме потока до 30 мм рт. ст.

Признаки недостаточности клапанов:
– митрального
– трикуспидального
– аортального
– легочного

3–4-я степень
2-я степень
1-я степень
1-я степень

1-я степень
1-я степень
1-я степень
1-я степень

Особенности

Дисплазия створок
митрального клапана 

с отрывом хорд задней
створки, пролабирование

створок митрального
клапана, преимущественно

задней до 1,0–1,1 см

Уплотнение и утолщение
створок митрального

клапана, движение створок 
в полном объеме,

диастолический градиент
давления в норме



сутствием динамического наблюдения и, возможно, дли-

тельно текущей тяжелой неконтролируемой артериаль-

ной гипертонией, которая привела к усилению дисфунк-

ции митрального клапана.

С широким внедрением в практику эходопплерокар-

диографии стало возможным проводить раннюю диаг-

ностику поражения клапанов сердца, одним из которых

является пролапс митрального клапана (ПМК) – систоли-

ческое провисание одной или обеих створок митрально-

го клапана в полость левого предсердия). Распространен-

ность его среди общей популяции по разным данным со-

ставляет 4–10% [1–3]. По клинико-анатомической клас-

сификации ПМК разделяют на первичную и вторичную

формы [4, 5]. Первичный ПМК связывают с врожденным

дефектом, наследуемым по аутосомно-доминантному ти-

пу соединительной ткани, что обусловливает повышен-

ную податливость створок. Указанный дефект обознача-

ется термином «дисплазия соединительной ткани» [6–9]

и морфологически проявляется так называемой миксо-

матозной дегенерацией — разрушение и утрата нормаль-

ной архитектоники коллагеновых фибрилл с их замеще-

нием кислыми глюкозамингликанами. Макроскопически

створки выглядят значительно утолщенными, а при ги-

стологическом исследовании выявляются исчезновение

коллагеновых фибрилл, хаотичное расположение воло-

кон эластина. В процесс миксоматозной дегенерации мо-

гут вовлекаться и сухожильные хорды, что приводит к

снижению их механической прочности, а также наруше-

нию проводящей системы сердца. Вторичный ПМК раз-

вивается на фоне поражения сердца при ишемической

болезни сердца, ревматизме, гипертрофической кардио-

миопатии, миокардите, травме грудной клетки. В его ос-

нове лежат нарушения сократимости миокарда ЛЖ и дис-

функция папиллярных мышц.

Следует отметить, что ПМК может сочетаться с пролап-

сами других клапанов: пролапсом трехстворчатого кла-

пана в 40% случаев, пролапсом клапана легочной артерии

в 10%, пролапсом аортального клапана в 2%. При этом в

дополнение к недостаточности митрального клапана бу-

дут возникать проявления недостаточности соответ-

ствующего клапана. Нередко имеется сочетание ПМК с

другими врожденными аномалиями сердца [10].

В большинстве случаев ПМК протекает бессимптомно

и может быть выявлен только при профилактических

осмотрах. При более выраженном пролапсе больные ча-

сто предъявляют жалобы на одышку при физических на-

грузках, учащенное сердцебиение, боли в левой полови-

не грудной клетки, быструю утомляемость.

Основным аускультативным признаком ПМК являет-

ся короткий среднесистолический высокочастотный

клик, который появляется в результате провисания

створок митрального клапана в систолу в полость лево-

го предсердия и их резкого напряжения. За систоличе-

ским кликом может следовать средне- или высокоча-

стотный поздний систолический шум, лучше выслуши-

ваемый на верхушке сердца. Возможна также «немая»

форма ПМК.

По данным ЭхоКГ в одномерном режиме выявляют

симптом «гамака» – провисание в систолу одной или обе-

их створок более 3 мм. В двухмерном режиме обнаружи-

вают провисание створок митрального клапана в по-

лость левого предсердия в систолу ЛЖ, утолщение ство-

рок более 5 мм в диастолу, удлинение сухожильных ни-

тей, удлинение створок, дилатацию фиброзного кольца.

Различают 3 степени ПМК, определяемые в четырехка-

мерном сечении: 1-я степень (незначительная) – прови-

сание створок в полость левого предсердия до 5 мм; 

2-я степень (умеренная) – провисание створок в полость

левого предсердия на 5–10 мм; 3-я степень (выражен-

ная) – провисание створок в полость левого предсердия

более 10 мм. При допплеровском исследовании можно

выявить струю регургитации в левом предсердии [11].

При выраженном ПМК возникает дилатация левого пред-

сердия и ЛЖ, выявляемая в одно- и двухмерном режимах.

Следует помнить, что при наличии типичных аускульта-

тивных признаков ПМК его ЭхоКГ-признаки могут отсут-

ствовать у 10% больных.

По данным разных авторов, с возрастом в 15–40% слу-

чаев прогрессирует митральная регургитация и транс-

формация бессимптомного ПМК в гемодинамически и

клинически значимый. Появление недостаточности кро-

вообращения и аритмий у пожилых больных с ПМК не-

редко становятся причиной диагностических ошибок.

Особое место в клинической картине ПМК занимают

психопатологические изменения, характеризующиеся

сочетанием аффективных и личностных расстройств

[12–14]. Аффективные расстройства чаще бывают пред-

ставлены депрессивными состояниями с преобладани-

ем астенизации и ипохондрии. Личностные нарушения

имеют вид сенситивных и истероидных черт, иногда
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Рис. 1. Электрокардиограмма при поступлении больного К. Рис. 2. ЭхоКГ при поступлении больного К.`



достигая степени психопатий или акцентуации лично-

сти. Неадекватность самооценки, низкий уровень при-

тязаний, конформизм могут создавать проблемы при

обучении, в общении с окружающими. Таким образом,

вегетативные и психические расстройства в значитель-

ной степени определяют клиническую симптоматику

ПМК и выводят ее далеко за рамки чисто клапанной

аномалии.

При бессимптомном течении ПМК и признаков недо-

статочности митрального клапана нет необходимости в

проведении лечения. Нормализация образа жизни, оп-

тимизация физической активности могут привести к

уменьшению дисфункции клапанного аппарата. Таким

больным рекомендован контроль ЭхоКГ 1 раз в 1–2 года.

Для стимуляции синтеза коллагена в терапию должны

быть включены препараты магния (Магнерот), цинка

(Цинкит, Селенцин, Оксирич), меди (сульфат меди). При

выраженном ПМК и при наличии таких симптомов, как

тахикардия, сердцебиение, боль в грудной клетке, назна-

чают β-адреноблокаторы [1, 15–17]. При дилатации ле-

вого предсердия и ЛЖ, удлинении интервала Q–T, обмо-

роках в анамнезе, расширении начальной части аорты

запрещаются физические нагрузки. Рекомендуется про-

водить профилактику инфекционного эндокардита.

При симптомах эмболизации назначают ацетилсалици-

ловую кислоту в дозе 80–325 мг/сут. При значительных

изменениях гемодинамики, нарастании симптомов не-

достаточности митрального клапана проводят опера-

цию по протезированию митрального клапана или ан-

нулопластику.

Обычно ПМК протекает доброкачественно. Осложне-

ния ПМК чаще возникают у больных с систолическим шу-

мом, утолщенными, удлиненными митральными створ-

ками или увеличением полости ЛЖ или левого предсер-

дия. К осложнениям относят: отрыв хорд, выраженную

недостаточность митрального клапана (0,06%), отложе-

ние фибрина на створках митрального клапана, аритмии

сердца, цереброваскулярную патологию (0,02%), инфек-

ционный миокардит (0,02%), внезапную сердечную

смерть (0,06% случаев при выраженной недостаточности

митрального клапана).
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Н
ормальная жизнедеятельность организма возмож-

на лишь при сохранении способности приспо-

собления к разнообразным изменениям внешней

и внутренней среды, когда физиологические механизмы

адаптации направлены по пути оптимизации здоровья и

замедления прогрессирования заболеваний. В настоящее

время наблюдается разительное несоответствие между

четким пониманием огромной значимости сохранности

регуляторно-адаптивного статуса (РАС) человека и исклю-

чительно малым числом исследований, посвященных из-

учению этого вопроса в преломлении к клинической пато-

логии и фармакотерапии. Проблема адаптивности иссле-

дователями рассматривается почти исключительно в рам-

ках предмета нормальной физиологии [1–6], что связано с

определенными ментальными и методическими сложно-

стями. В практической медицине традиционно, рассмат-

ривая динамику состояния организма при патологии, ис-

следователи оценивают только специфические детерми-

нанты, характеризующие отдельные функции организма и

изменяющиеся при медикаментозном воздействии.

Целью данного исследования явилась оценка РАС па-

циентов с гипертонической болезнью (ГБ) при медика-

ментозном достижении целевых уровней артериального

давления (АД).

Материалы и методы
Проведено открытое проспективное клиническое ис-

следование. В исследование включены 64 пациента, сред-

ний возраст в исследуемой группе 55,3±4,2 года, длитель-

ность заболевания – 6,4±3,2 года, гендерное распределе-

ние – 38 женщин и 26 мужчин. Критериями исключения

являлись сердечная недостаточность, ишемическая бо-

лезнь сердца, тахисистолические нарушения ритма, тяже-

лая сопутствующая патология, обострение хронических

заболеваний, использование антигипертензивной тера-

пии на протяжении не менее 1 мес перед началом исследо-

вания. После верификации и установления степени и ста-

дии гипертонической болезни регистрировались исходные

показатели с последующим сравнением с группой здоровых

лиц (n=28), средний возраст – 38,9±3,8 года, распределение

по полу – 17 женщин и 11 мужчин. Пациенты получали одно

из следующих лекарственных средств: лизиноприл в на-

чальной дозе 10 мг/сут, лозартан 25 мг/сут, ретардная фор-

ма нифедипина 20 мг/сут. В течение следующих 4 нед тит-

ровалась доза лекарственного средства с целью достижения

целевого уровня АД. Через 4 нед проводилась повторная ре-

гистрация изучаемых показателей. Пациенты, не достиг-

шие целевого уровня АД, переводились на комбинирован-

ную фармакотерапию, за остальными велось наблюдение в

течение последующих 5 мес. Третий этап регистрации ис-

следуемых показателей осуществлялся через 6 мес от нача-

ла исследования. Для оценки РАС применялся метод сер-

дечно-дыхательного синхронизма (СДС), традиционно

используемый с этой целью при изучении различных фи-

зиологических и патологических состояний [7–13]. Не-

однократно показано, что диапазон синхронизации (ДС)

и длительность его развития на минимальной границе

имеют наибольшее информативное значение в оценке

РАС [14]. ДС – это разность между синхронизированными

частотами сердцебиения и дыхания на максимальной и

минимальной границах СДС, выражается количеством

синхронных кардиореспираторных циклов в минуту. Дли-

тельность развития СДС на минимальной границе диапа-

зона – это его развитие от начала пробы до устойчивого
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пациентов с гипертонической
болезнью при медикаментозном
достижении целевых уровней
артериального давления
В.М.Покровский1, О.Г.Компаниец2

1Кафедра нормальной физиологии ГОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет;
2Кафедра клинической фармакологии ГОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет

Резюме
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формирования СДС, выраженное в количестве кардиоцик-

лов. Снижение адаптивности ассоциируется с уменьшени-

ем диапазона, и более значительным увеличением длитель-

ности развития синхронизации на минимальной границе.

В целях интеграции двух наиболее информативных пара-

метров СДС, отражающих регуляторно-адаптивные воз-

можности организма, они представлены во взаимосвязи,

выраженной индексом РАС (ИРАС) [14]: ИРАС=ДС/ДлР мин.

гр. 100, где ДлР мин. гр – длительность развития СДС на ми-

нимальной границе. При 1-м приеме и через 1 мес терапии

отдельно анализировались группы в зависимости от ре-

гистрации целевого значения АД (<140/90 мм рт. ст.). Груп-

па А – пациенты, достигшие целевого АД. В эту группу

включались пациенты с достигнутым целевым уровнем как

систолического АД (САД), так и диастолического (ДАД).

Группа Б – пациенты, не достигшие целевого САД и/или

ДАД. Статистический анализ проводился с использованием

программного обеспечения, предусматривающего воз-

можность параметрического и непараметрического ана-

лиза [15], различия считались достоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждение
Согласно классификации ГБ [16] по уровню САД и ДАД в

исследуемой группе у 25,0% больных имела место ГБ 

1-й степени тяжести, у 53,1% – 2-й, у 21,9% – 3-й. Более 70%

имели II стадию ГБ, 28,1% – I стадию. Исходно ДС в иссле-

дуемой группе на 60,4% (р<0,01) ниже, чем у здоровых, дли-

тельности развития синхронизации на минимальной гра-

нице в сравнении со здоровыми – выше на 24,1% (р<0,01).

Через 1 мес лечения 43,9% пациентов достигли целевого

уровня АД (группа А). В группе А в сравнении с исходными

данными САД снизилось на 22,1% (р<0,001), ДАД – на 7,5%

(р<0,001). ДС увеличился на 66,0% (р<0,01), длительность

развития синхронизации на минимальной границе умень-

шилась на 22,3% (р<0,01). Динамика ИРАС коррелировала

со значениями САД (r=-0,70; p<0,01) и ДАД (r=-0,62; p<0,05)

через 1 мес лечения. В группе Б САД снизилось на 12,5%

(р<0,001), ДАД – на 7,5% (р<0,001). Пациентам группы Б в

дальнейшем подключали индапамид 2,5 мг/сут, при его не-

достаточной эффективности через 2–3 нед в схему лече-

ния вводили 3-й антигипертензивный препарат (бисопро-

лол 5–10 мг или бетаксолол 10–20 мг/сут). Целевого уров-

ня АД через 6 мес достигли 82,8% пациентов. В сравнении с

исходными данными САД снизилось на 33,8% (р<0,001),

ДАД – на 8,9% (р<0,001). ДС увеличился на 83,0% (р<0,01),

длительность развития синхронизации на минимальной

границе уменьшилась на 23,2% (р<0,01). В группе Б на фоне 

6-месячной комбинированной фармакотерапии ДС увели-

чился на 32% (р<0,05), длительность развития синхрониза-

ции на минимальной границе уменьшилась на 8,6%

(р<0,01), САД и ДАД снизились на 17,4% (р<0,001) и 6,7%

(р<0,001) соответственно (см. таблицу).

В соответствии с задачами исследования проведено

сравнение показателей РАС нормотоников и пациентов с

достигнутым целевым значением АД. В 1-й месяц лечения

значение ДС менее контрольной группы на 34,3%, дли-

тельности развития синхронизации на минимальной

границе в сравнении со здоровыми выше на 8,9%. Через

6 мес лечения в группе А значение ДС менее контрольной

группы на 27,3%, длительности развития синхронизации

на минимальной границе в сравнении со здоровыми вы-

ше на 7,6%. В группах пациентов с сохраняющимся высо-

ким уровнем АД в 1-й месяц лечения значение ДС менее

контрольной группы на 50,0%, длительности развития

синхронизации на минимальной границе в сравнении со

здоровыми выше на 26,1%. Через 6 мес лечения в группе Б

значение ДС менее контрольной группы на 47,8%, дли-

тельности развития синхронизации на минимальной

границе в сравнении со здоровыми выше на 20,1%.

На рисунке показана динамика ИРАС, интегрирующего

наиболее значимые показатели СДС. Ранее введена града-

ция РАС в соответствие со значением ИРАС [14]. Регуля-

торно-адаптивные возможности высокие при ИРАС бо-

лее 100, хорошие 95–50, удовлетворительные 49–25, низ-

кие 24–10, неудовлетворительные – менее 9. В данной ра-

боте выявлено улучшение адаптивности при лечении ГБ,

что выражается в уменьшении длительности развития

синхронизации на минимальной границе и увеличении

ДС как у лиц, достигших целевого уровня АД, так и при со-

храняющейся гипертензии. ИРАС в группе Б на фоне

лечения соответствовал удовлетворительному уровню

регуляторно-адаптивных возможностей, что является по-

зитивным в сравнении с исходным низким уровнем.

Пациенты группы А имели более высокий уровень регу-

ляторно-адаптивных возможностей в сравнении с груп-

пой пациентов с недостаточным снижением АД (по ИРАС

увеличение 140,0% против 81,3% соответственно в сравне-

нии с показателями на начало фармакотерапии, p<0,01).

Через 6 мес в этой группе наблюдения отмечается уве-

личение ИРАС на 28%, при этом сопоставление прироста

на 1-м этапе контроля лечения в сравнении с данными че-

рез 6 мес (dИРАС 112%, p<0,001) позволяет сделать вывод

о наибольшем приросте адаптивности в 1-й месяц лече-

ния в сравнении с последующим периодом наблюдения.

В группе пациентов с сохранившимся повышенным уров-

нем АД не наблюдалось дополнительного прироста ИРАС

в сравнении с 1-м месяцем лечения. Сравнительный ана-

лиз данных уровня РАС у здоровых и в исследуемой груп-

пе свидетельствует о том, что, несмотря на медикаментоз-

но обеспеченные таргетные значения АД, у больных с ГБ

показатели РАС не достигают состояния здоровых лиц.

Таким образом, высокая результативность фармакотера-

пии в отношении целевого параметра-мишени не являет-

ся гарантией полного восстановления регуляторно-адап-

Сравнительный анализ динамики параметров СДС здоровых и пациентов с ГБ в зависимости от достижения целевого уровня АД

Препарат,
параметры СДС

Контрольная
группа

Исходно
пациенты с ГБ

Через 1 мес лечения Через 6 мес лечения

А (n=28) Б (n=36) А (n=53) Б (n=11)

ДС 13,4±0,4 5,3±0,3 8,8±0,5** 6,7±0,9 9,7±0,5** 7,0±0,9

Мин. гр. 78,5±1,3 81,9±1,2 81,1±2,6 84,7±2,9 79,1±3,0 83,9±2,1

Mакс. гр. 91,9±1,9 87,2±2,5 89,9±2,8* 91,4±3,4 88,8±3,0* 90,9±2,7

ДлР мин. гр. 15,7±1,6 22,0±1,0 17,1±1,3** 19,8±1,3 16,9±1,6** 20,1±2,0

ДлР макс. гр. 18,9±1,2 24,1±2,9 20,9±3,0 22,0±2,3 19,6±1,8 21,8±2,2

САД, мм рт. ст. 132,4±6,0 176,2±7,7 137,2±8,2*** 154,1±6,4** 134,2±7,4*** 145,6±6,74**

ДАД, мм рт. ст. 74,5±6,2 95,6±5,8 88,4±5,6*** 90,2±6,0*** 87,1±5,3*** 89,2±5,2***

ЧСС, уд/мин 72,3±4,1 74,3±3,7 75,9±3,1 76,1±4,7 72,2±4,1 76,3±5,9

Примечание. А – группа пациентов, достигших целевого уровня АД; Б – группа пациентов, не достигших целевого уровня АД; 
мин. гр. – минимальная граница, макс. гр. – максимальная граница, ЧСС – частота сердечных сокращений; *р<0,05; **р<0,01; 
***р<0,001 – достоверность по сравнению с исходным показателем.
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тивных возможностей. В дальнейшем необходимы допол-

нительные исследования этого феномена с выяснением

его прогностической роли у пациентов с ГБ.

Заключение
1. Пациенты с ГБ имеют снижение регуляторно-адап-

тивных возможностей в сравнении с нормотониками.

2. Медикаментозная оптимизация уровня АД приводит

к улучшению состояния регуляторно-адаптивных воз-

можностей пациентов с ГБ.

3. Достижение целевых уровней АД ассоциировано с

более выраженным позитивным влиянием на РАС паци-

ентов в сравнении с больными, у которых АД не достигло

таргетного значения.

4. Несмотря на медикаментозную нормализацию АД

при длительном лечении, состояние адаптивности паци-

ентов с ГБ не достигает значений, характерных для здо-

ровых лиц.
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ИРАС в динамике в зависимости от достижения целевого
уровня АД.
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Доказательный анализ результатов
суточного мониторирования
артериального давления у детей 
и подростков
В.М.Делягин1, 2, Т.А.Новикова2, С.П.Олимпиева2, В.В.Киликовский2, Н.Б.Синякович3, Л.Г.Дубовик3, Е.С.Колбатова3,
У.Л.Левано2, А.Уразбагамбетов1

1ФГУ Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии;
2Российский государственный медицинский университет им. Н.И.Пирогова, Москва;
3Российская детская клиническая больница, Москва

Резюме
Цель. Оценить информативность комплекса показателей суточного мониторирования артериального давления (СМАД) и
результатов лабораторных и инструментальных исследований для диагностики прегипертензии и артериальной гипертензии
(АГ) у детей.
Материалы и методы. Обследовано 197 детей и подростков (возраст 4–17 лет), которым проводилось СМАД. Выделены 3 группы
по величине среднесуточного давления: дети с нормальным АД (63 ребенка), с прегипертензией (32 пациента), с АГ (102 пациента).
Результаты. Антропометрические характеристики, показатели СМАД, данные инструментальных и лабораторных
исследований статистически значимо различаются в группах детей с разным уровнем АД. Для детей с АГ был характерен низкий
рост (147,93±19,72 см), большая величина частоты сердечных сокращений (средняя за сутки – 92,42±12,79; днем – 96,42±13,68;
ночью – 77,38±13,70) и среднего пульсового давления (43–54) по сравнению с детьми с нормальным АД.
Индексы нагрузки давлением (индекс времени и индекс измерений, индексы площади) при СМАД (дневные, ночные и среднесуточные)
увеличиваются в несколько раз (p<0,001 для каждой пары групп). Выявлены изменения показателей суточного профиля при
увеличении АД.
Для детей с АГ характерны меньшие размеры почек (длина меньше 92 мм), большее содержание кортизола (150–430 нмоль/л) в
крови и креатинина (500–1000 г/сут) в моче.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, прегипертензия, дети, подростки, суточное мониторирование артериального
давления, доказательный анализ.
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Введение
Под термином «артериальная гипертензия» (АГ) пони-

мают повышение систолического и/или диастолического

артериального давления (САД и ДАД) на уровне 95-го пер-

центиля и выше. Нормальными показателями АД считают-

ся величины ниже 90-го перцентиля [1]. Область между по-

казателями нормы и гипертензии в нашей стране длитель-

ное время рассматривалась как вегетососудистая дистония

по гипертензивному типу или, позднее, как высокое нор-

мальное АД, а за рубежом известно как прегипертензия.

Тактика врача при АГ у детей и подростков, особенно при

наличии прегипертензии, далека от единодушного при-

знания. В некоторой степени это объясняется различными

методиками измерения АД и сложностью клинической ин-

терпретации получаемых величин. Наиболее точным ме-

тодом исследования для установления истинного состоя-

ния системы, формирующей АД, является его суточное мо-

ниторирование (СМАД) [2]. Всероссийское научное обще-

ство кардиологов и Ассоциация детских кардиологов Рос-

сии установили нормы средних значений АД за различные

временные промежутки, определена оптимальная величи-

на степени ночного снижения АД (суточного индекса),

установлены нормальные значения индекса времени АД.

Тем не менее недостаточно изучен целый ряд других по-

казателей СМАД. На сегодняшний день для врача представ-

ляет определенные трудности интерпретация результатов

суточного мониторирования ввиду значительного коли-

чества показателей СМАД, для многих из которых норма-

тивы находятся в стадии разработки. Зачастую заключе-

ние по результатам СМАД основывается на анализе сред-

них значений АД и суточном индексе, хотя остальные по-

казатели, несомненно, несут дополнительную информа-

цию. Тем более сложным является диагностика прегипер-

тензии как пограничного состояния. Перспективно также

исследование информативности комплекса всех показа-

телей СМАД, позволяющее усовершенствовать диагности-

ку прегипертензии, получить более полное представление

о состоянии регуляторных систем организма ребенка.

Цель – оценить информативность комплекса показа-

телей СМАД и результатов лабораторных и инструмен-

тальных исследований для диагностики прегипертензии

и АГ у детей.

Материалы и методы
Обследовано 197 детей в возрасте от 4 до 17 лет, кото-

рым проводилось СМАД. Наиболее представительную

группу – 89 (48,3%) человек – составили пациенты с пато-

логией почек и почечных сосудов (хроническая почеч-

ная недостаточность – ХПН, гломерулонефрит, пиело-

нефрит, стеноз почечной артерии, опухоль почки, поро-

ки развития почек). У части детей – 49 (25%) человек –

была эндокринная патология (сахарный диабет, ожире-

ние, врожденная дисфункция коры надпочечников, гипо-

таламический синдром пубертатного периода, синдром

Иценко-Кушинга, диффузный токсический зоб). У 51

(27,7%) пациента имелись опухоли мозга, рассеянный

склероз, неспецифический язвенный колит, гастроэзо-

фагеальный рефлюкс, хронический гастродуоденит,

бронхиальная астма. По показаниям проводилось полное

лабораторное и инструментальное обследование. СМАД

проводилось аппаратами BPLab (модель МнСДП-2).

Все дети были разделены на 3 группы по величине

среднесуточного давления: дети с нормальным АД (63 ре-

бенка), дети с прегипертензией (32 пациента), дети с АГ

(102 пациента). Разделение на группы проводилось по

значению среднесуточного САД и ДАД с использованием

перцентильных таблиц роста и давления. За нормальное

давление принималось значение среднесуточного САД и

ДАД, соответствующее 89-му перцентилю и ниже, за пре-

гипертензию – от 90 до 94-го перцентиля, за АГ – более

95-го перцентиля [3]. Если значение среднесуточного

САД и ДАД соответствовало разным группам, то пациента

относили к группе, соответствующей наибольшему из ва-

риантов. Например, если по САД пациента можно отнес-

ти к группе прегипертензии, а по ДАД – к гипертензии,

пациента включали в группу гипертензии.

Сформированные группы сравнивали с целью выявле-

ния особенностей изменения отдельных показателей

при переходе от состояния «нормотензия» через состоя-

ние «прегипертензия» к состоянию «гипертензия» и вы-

явления показателей, достоверно различающих сравни-

ваемые группы.

Evidential analysis of twenty-four-hour arterial blood pressure monitoring in children and adolescents
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Summary
Aim. Assessment the complex of indices blood pressure monitoring, laboratorial characteristics and other examinations for diagnostic of
hypertension and prehypertension in children.
Materials and methods. We have studied 197 children with a age 4–17 years. The study cohort consisted of 63 children with normal arterial
pressure, 32 with prehypertension, 102 with hypertension.
Results. For 3 groups reference values were found. In children with prehypertension maximal informative were the indices of blood pressure load.
Key words: arterial hypertension, prehypertension, children, adolescents, blood pressure monitoring, evidence based analysis.
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Распределение пациентов в группах с разным АД 
по длине почек.
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Статистическая обработка результатов проводилась с

использованием статистических непараметрических кри-

териев, не зависящих от характера распределения. Для

проверки распределений исследуемых параметров на нор-

мальность использовали критерий Колмогорова–Смирно-

ва. Для всех исследуемых параметров в каждой группе де-

тей в зависимости от распределения рассчитывались: при

нормальном распределении – среднее значение, стандарт-

ное отклонение; при распределении, отличающемся от

нормального, – медиана, 95% доверительный интервал

(ДИ). Применяли теорему об обратной вероятности (тео-

рема гипотез, формула Байеса). Определение достовер-

ности различий между выделенными группами детей для

количественных показателей, имеющих нормальное рас-

пределение, проводили с использованием Т-критерия

для независимых выборок. При непараметрическом рас-

пределении использовали критерий Манна–Уитни. Для

определения достоверности различий в частоте выявле-

ния различных значений рассматриваемых параметров

между выделенными группами детей использовали точ-

ный критерий Фишера. Различия считали достоверными

при p<0,05.

Результаты и обсуждение
Общая характеристика обследованных детей

представлена в табл. 1. Как видно из табл. 1, сравниваемые

группы детей достоверно не отличались по полу и массе

тела. По остальным показателям в исследуемых группах

детей имелся ряд особенностей. Дети с нормотензией

были старше (14,00±3,09 года; p1–2<0,01; p1–3<0,001) по

сравнению с детьми остальных двух групп (12,16±3,66 и

12,11±3,32 в группе прегипертензии и АГ соответствен-

но). При статистическом анализе возрастных значений

оказалось, что распределение отличается от нормально-

го, но так как в литературе в основном приводятся сред-

ние значения возраста, для удобства сравнения в табл. 1

приведены кроме медианы и 95% ДИ еще и средние

значения возраста для каждой группы детей.

Очевидным следствием более старшего возраста детей

в 1-й группе был более высокий рост по сравнению с

детьми с АГ: рост более 150 см отмечался в 81, 65,6 и 47,1%

случаев в группах нормотензии, прегипертензии и АГ со-

ответственно (p1–3<0,001). У детей с АГ достоверно чаще

(p1–3<0,001) встречался рост от 131 до 150 см. Мы склон-

ны объяснять разницу в росте среди обследованных

групп не только возрастом детей, но и нозологическими

формами (табл. 2). В группе детей с АГ (табл. 3) преобла-

дали дети с патологией почек и их сосудов (61,8%), из них

больше, чем у 50% была ХПН.

Показатели СМАД при разных уровнях АД
Частота сердечных сокращений (ЧСС). Средние значе-

ния ЧСС в обследованных группах приведены в табл. 4. Как

видно из таблицы, величина ЧСС монотонно увеличивается

с переходом от нормотензии к прегипертензии и АГ как по

среднесуточным измерениям, так и по результатам дневных

и ночных измерений. У детей с АГ тахикардия сохраняется

даже во сне, что может свидетельствовать о дисбалансе вега-

тативной нервной системы и создавать условия для пере-

грузки объемом даже в период максимального покоя.

Показатели нагрузки давлением. Значения показате-

лей нагрузки давлением у детей с нормотензией, преги-

пертензией и АГ представлены в табл. 5, из которой следу-

ет, что показатели возрастают от 1 к 3-й группе.

Индекс времени (ИВ) и индекс измерений (ИИ). ИВ по

САД и ДАД отражает степень стабильности повышения

давления. Его анализ имеет решающее значение при диаг-

ностике АГ у лиц с высокой вариабельностью АД. При этом

средние величины АД могут оставаться нормальными.

Анализ средних значений систолического и диастоли-

ческого ИВ показал, что их величина монотонно увеличи-

валась с переходом от нормотензии к прегипертензии и
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Таблица 1. Общая характеристика детей с нормотензией (1-я группа), прегипертензией (2-я группа) и АГ (3-я группа)

Признаки

1-я группа
Норма
n=63

2-я группа
Прегипертензия

n=32

3-я группа
АГ

n=102 Достоверность
различий

M±m;
M (95% ДИ)

M±m;
M (95% ДИ)

M±m;
M (95% ДИ)

Пол
– мальчики
– девочки

60,3%
39,7%

50%
50%

46,1%
53,9%

–
–

Возраст, лет
14,00±3,09
15 (5–17)

12,16±3,66
13 (4–17)

12,11±3,32
12 (5–17)

1–2**
1–3***

Масса тела, кг 56,00±18,08 53,35±21,98 49,22±24,32 –

Рост, см
<130

131–150
≥150

160,79±20,27
9,5%
9,5%

81,0%

152,31±23,53
15,6%
18,8%
65,6%

147,93±19,72
17,6%
35,3%
47,1%

1–3***

1–3***
1–3***

Примечание. 1Здесь и далее в табл. 4–6, 12 достоверность различий для средних значений признаков определялась с использованием
параметрического критерия Стьюдента и непараметрического критерия Манна–Уитни, а для частот выявления признаков – с
использованием точного критерия. Значимые различия при p<0,05, p<0,01 и p<0,001 обозначены *, ** и *** соответственно.

Таблица 2. Распределение групп диагнозов в группах детей с прегипертензией и АГ

Диагноз Всего

1-я группа
Норма
n=63

2-я группа
Прегипертензия

n=32

3-я группа
АГ

n=102

абс. % абс. % абс. %

1. Заболевания почек 89 25 28,1 9 10,1 55 61,8

2. Эндокринные заболевания 49 13 26,5 12 24,5 24 49

3. Центральная АГ1 24 7 29,2 6 25 11 45,8

4. Другие заболевания 27 15 55,6 3 11,1 9 33,3

Примечание. 1В условную подгруппу «центральная гипертензия» включили детей с опухолями мозга, гипоталамическим синдромом,
рассеянным склерозом.
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АГ (как по среднесуточным измерениям, так и по результа-

там дневных и ночных измерений), при этом различия

между всеми 3 группами достоверны. В группе детей с нор-

мальным АД достоверно чаще встречалась величина си-

столического ИВ за сутки, день и ночь менее 24,3 

(p1–2, 3<0,001) и величина диастолического ИВ за сутки,

день и ночь – менее 9,3 (p1–2, 3<0,001). В группе детей с пре-

гипертензией достоверно чаще зафиксирована величина

систолического ИВ в пределах от 24,3 до 85,6 

(p2–1, 3<0,01) и величина диастолического ИВ за сутки, день

и ночь – в пределах от 9,3 до 70,6 (p2–1, 3<0,01). В руппе де-

тей с АГ достоверно чаще встречалась величина ИВ за сут-

ки, день и ночь более 85,6 (p3–1, 2<0,001) и величина диа-

столического ИВ – более 70,6 (p3–1, 2<0,001).

Аналогичные закономерности были выявлены и для

ИИ. ИВ отличается от ИИ тем, что учитывает время, про-

шедшее после одного измерения АД до следующего. По-

казано, что среднее по группе отличие между ИВ и ИИ со-

ставляет 2,5% и может не учитываться при анализе инди-

видуальных суточных кривых АД.

Индекс площади (ИП) учитывает одновременно и дли-

тельность (по времени) повышенного АД, и его величину.

Средние значения систолического и диастолического ИП

монотонно увеличивались с переходом от нормотензии к

прегипертензии и АГ (как по среднесуточным измерениям,

так и по результатам дневных и ночных измерений). В груп-

пе детей с нормальным АД достоверно чаще наблюдался

систолический ИП менее 40 (p1–2, 3<0,001) и диастоличе-

ский ИП менее 10 (p1–2, 3<0,001). Во 2-й группе достоверно

чаще наблюдался систолический ИП за сутки и за день в

пределах от 40 до 240 (сутки, день:  p2–1, 3<0,001; ночь 

p2–1, 3<0,05), такая величина систолического ИП за ночь

достоверно чаще наблюдалась в группе детей с АГ 

(p3–1, 2<0,001). Также в группе детей с прегипертензией до-

стоверно чаще наблюдался диастолический ИП за сутки и

за день в пределах от 10 до 140 (p2–1, 3<0,05). Систолический

ИП за ночь более 40 (p3–1, 2<0,001) и систолический ИП за

сутки и за день более 240 (p3–1, 2<0,001) достоверно чаще на-

блюдался в группе детей с АГ. Диастолический ИП за сутки и

за день в пределах от 10 до 140 (p3–1, 2<0,001) и за все рас-

сматриваемые временные интервалы более 140 значимо

чаще был в группе детей с АГ (p3–1, 2<0,001).

Для стандартизации показателя и исключения ошибок

при расчетах было предложено рассчитывать нормирован-

ный ИП (НИП), определяемый как отношение традицион-

ного ИП ко времени анализа. Сходная с ИП закономерность

для средних значений наблюдалась и у НИП. Величина си-

столического и диастолического НИП монотонно увеличи-

валась с переходом от нормотензии к прегипертензии и АГ.

В 1-й группе достоверно чаще наблюдалась величина си-

столического НИП менее 2 (p1–2, 3<0,001). Во 2-й группе до-

стоверно чаще величина систолического НИП находилась

в пределах от 2 до 11 за сутки и за день (p2–1, 3<0,001). В груп-

пах детей с нормальным АД и с прегипертензией достовер-

но чаще наблюдается диастолический НИП менее 

6 (p1–2, 3<0,001; p2–1, 3<0,001). В группе детей с АГ достоверно

чаще наблюдается величина систолического НИП 

более 11 (p3–1,2<0,001) и диастолического НИП более 

6 (p3–1, 2<0,001).

Показатели суточного профиля АД. У здоровых подро-

стков вариабельность АД в течение суток достаточно ве-

лика. САД у здоровых детей увеличивается с раннего утра,

достигает пика днем и затем постепенно снижается, наи-

более низкие значения отмечаются с 22 ч до 5 ч 30 мин.

Вариабельность АД регулируется как гуморальными, так и

центральными механизмами [4, 5]. В табл. 6 представлены

значения показателей суточного профиля АД у детей с

нормотензией, прегипертензией и АГ.

Суточный индекс (СИ, степень ночного снижения АД –

СНС) отражает перепад давления день/ночь. Считается,

что нормальная (оптимальная) СНС АД (dippers) – 

10–20%; недостаточная СНС АД (non-dippers) – 0–10%;

повышенная СНС АД (over-dippers) – >20%; устойчивое

повышение ночного АД (night-peakers) – <0.

В нашем исследовании (табл. 6) достоверно наимень-

шая величина систолического и диастолического СИ

(10,49±6,54, p3–1<0,05, p3–2<0,05; 13,75±9,53, p3–1<0,001, 

p3–2<0,05) наблюдалась в 3-й группе. Значимых отличий в

систолическом и диастолическом СИ между 1 и 2-й груп-

пами не выявлено. Эти результаты согласуются с данными

литературы, где показано, что СНС САД и ДАД (значение

суточного индекса) у подростков с нормальным уровнем

АД составляет в среднем для САД 12,2%, для ДАД – 18,8%,

что попадает в диапазон нормы (10–20%) [6].

Анализ отдельных диапазонов значений СИ, вычислен-

ного отдельно по среднесуточному САД или ДАД (табл. 7

и 8), показал, что в группе детей с АГ достоверно реже

(52,9% пациентов; p3-1,2<0,01) по сравнению с группами

детей с нормальным АД или с прегипертензией наблю-

дался СИ индекс в пределах от 10 до 20%, достоверно ча-

ще наблюдался диастолический СИ меньше 10% (29,4%

детей; p3-1, 2<0,05).

В группе детей с нормальным АД достоверно чаще диа-

столический СИ был больше 20% (у 50,8%) по сравнению

с группой детей с АГ, в которой такая величина диастоли-

ческого СИ наблюдалась реже (у 26,5%, p1–3<0,01). В каче-

стве оптимального считается СИ от 10 до 20%. У здоровых

подростков не наблюдается повышения АД ночью по

сравнению с дневными часами [7], что подтверждается и

нашими данными.

Недостаточная степень ночного снижения АД в группе

детей с АГ может быть связана с повышением концентра-

ции катехоламинов в моче. В табл. 9 и 10 представлены

данные по распределению содержания катехоламинов в

моче (адреналин, норадреналин, дофамин) в зависимо-

сти от величины СИ. Возможно, из-за небольшого числа

Таблица 3. Распределение диагнозов в подгруппе детей с заболеваниями почек и сосудов

Заболевания Порок развития Опухоль ХПН
Гломерулонефрит,

пиелонефрит
Стеноз почечной

артерии

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

10 14,7 2 2,9 36 52,9 20 29,4 10 14,7

Таблица 4. ЧСС у детей с нормотензией, прегипертензией и АГ

Признаки

1-я группа
Норма
n=63

2-я группа
Прегипертензия

n=32

3-я группа
АГ n=102 Достоверность

различий1

M±m M±m M±m

ЧСС, уд/мин
– сутки
– день
– ночь

85,51±11,87
91,08±12,59 
70,37±11,26

88,78±13,66
93,88±14,16
72,53±14,56

92,42±12,79
96,42±13,68
77,38±13,70

1–3***
1–3*

1–3***

Примечание. 1Достоверность различий дял средних значений признаков определялась с использованием параметрического критерия
Стьюдента. 
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Таблица 5. Показатели нагрузки давлением у детей с нормотензией, прегипертензией и АГ

Показатели

1-я группа
Норма
n=63

2-я группа
Прегипертензия

n=32

3-я группа
АГ

n=102
Достоверность

различий1

M (95% ДИ) M (95% ДИ) M (95% ДИ)

Систолический ИВ

– сутки 21,0 (0–63) 48,5 (7–87) 84,5 (30–100) 1–2*** 1–3*** 2–3***

– день 28,0 (0–66) 57,0 (9–98) 91,0 (41–100) 1–2*** 1–3*** 2–3***

– ночь 8,0 (0–77) 38,5 (0–74) 85,5 (6–100) 1–2*** 1–3*** 2–3***

Диастолический ИВ

– сутки 7,0 (0–47) 24,5 (1–74) 66,0 (5–100) 1–2*** 1–3*** 2–3***

– день 10,0 (0–59,6) 29,5 (1–97) 77,0 (2–100) 1–2*** 1–3*** 2–3***

– ночь 0,0 (0–66) 5,0 (0–44) 59,0 (0–100) 1–2*** 1–3*** 2–3***

Систолический ИИ

– сутки 22,0 (0–59) 48,0 (9–90) 81,5 (36–100) 1–2*** 1–3*** 2–3***

– день 26,8 (0–56) 49,5 (10–98) 87,5 (38–100) 1–2*** 1–3*** 2–3***

– ночь 10,0 (0–80) 37,5 (0–78) 80,0 (7–100) 1–2*** 1–3*** 2–3***

Диастолический ИИ

– сутки 10,0 (0–53) 24,0 (0–81) 67,5 (4–100) 1–2*** 1–3*** 2–3***

– день 13,0 (0–56) 26,5 (3–98) 71,0 (2–100) 1–2*** 1–3*** 2–3***

– ночь 0,0 (0–58) 7,5 (0–42) 56,0 (0–100) 1–2*** 1–3*** 2–3***

Систолический ИП

– сутки 24,0 (0–114) 80,0 (10–216) 249,0 (37–932) 1–2*** 1–3*** 2–3***

– день 19,0 (0–81) 61,4 (10–171) 180,5 (30–538) 1–2*** 1–3*** 2–3***

– ночь 2,0 (0–58) 16,0 (0–56) 78,5 (1–398) 1–2*** 1–3*** 2–3***

Диастолический ИП

– сутки 4,0 (0–76) 29,0 (0–162) 136,0 (4–773) 1–2*** 1–3*** 2–3***

– день 4,0 (0–55,3) 21,0 (0–144) 105,6 (1–517) 1–2*** 1–3*** 2-3***

– ночь 0,0 (0–25) 1,5 (0–27) 33,5 (0–274) 1–2** 1–3*** 2–3***

Систолический НИП

– сутки 1,0 (0–6) 3,0 (0–9) 11,0 (2–40) 1–2*** 1–3*** 2–3***

– день 1,0 (0–10) 4,0 (1–12) 12,8 (2–40) 1–2*** 1–3*** 2–3***

– ночь 0,0 (0–8) 2,0 (0–7) 9,5 (0–41) 1–2** 1–3*** 2–3***

Диастолический НИП

– сутки 0,0 (0–4) 1,0 (0–7) 6,0 (0–33) 1–2** 1–3*** 2–3***

– день 0,0 (0–6) 1,5 (0–10) 7,1 (0–37) 1–2*** 1–3*** 2–3***

– ночь 0,0 (0–3) 0,0 (0–3) 4,0 (0–32) 1–3*** 2–3***

Примечание. 1Достоверность различий дял средних значений признаков определялась с использованием параметрического критерия
Стьюдента.

проб не получено значимых отличий в содержании кате-

холаминов в моче между 3 группами с разным уровнем АД.

Тем не менее выявляется закономерность в динамике кон-

центрации катехоламинов при увеличении СИ. Средняя

концентрация катехоламинов в моче возрастает по мере

уменьшения величины систолического СИ и достигает

максимума при СИ от 0 до 10 (non-dippers). Это подтвер-

ждает предположение о том, что недостаточное ночное

снижение АД (СИ – 0–10%) связано с повышением кон-

центрации катехоламинов и дисбалансом вегетативной

системы. Аналогичная закономерность наблюдалась и для

диастолического СИ. Однако ни у одного ребенка не заре-

гистрирован СИ менее 10, хотя также прослеживалась

тенденция к увеличению содержания катехоламинов в

моче по мере снижения величины диастолического СИ.

В формирование суточного ритма АД вовлечено несколь-

ко нейрогуморальных систем. Уровень вазоактивных гор-

монов (адреналина и норадреналина) имеет значение для

повышения АД в ранние утренние часы [8]. Также суще-

ствует суточная ритмичность экскреции норадреналина

и адреналина с мочой [9]. Недостаточное ночное сниже-

ние АД формируется на фоне повышения активности

симпатической нервной системы и недостаточного ее

снижения в ночное время, сопровождающееся увеличе-

нием выброса катехоламинов. Прием глюкокортикоидов

в фармацевтических дозах тоже вызывает нарушения су-

точного ритма АД в виде недостаточной степени его ноч-

ного снижения [10].

Величина и скорость утреннего подъема (ВУП и СУП).
В период от 4 до 10 ч утра наблюдается резкий рост АД

от минимальных ночных значений до дневного уровня,

что совпадает, как уже говорилось, с циркадной актива-

цией симпатоадреналовой системы и ростом концент-

рации норадреналина в плазме крови. Это время являет-

ся также единственным периодом в течение суток, когда

наблюдаются повышение агрегации тромбоцитов, ги-

перкоагуляция и снижение фибринолитической актив-

ности [11]. Поэтому при анализе трендов суточных коле-

баний АД необходимо обращать внимание на ранние ут-

ренние часы, поскольку именно в это время могут слу-

чаться цереброваскулярные и коронарные осложнения.

При сравнении средних значений ВУП в рассматривае-

мых группах детей значимых различий не выявлено.

Данная величина является недостаточно информатив-

ной для людей с монотонным суточным профилем, так

как рассчитывается как разница между максимальным и

минимальным АД с 4 до 10 ч утра. Более информатив-

ным является показатель СУП, который зависит только

от величины и времени роста АД, на него не оказывают

влияния ни суточный ритм, ни абсолютные цифры АД,

которые не всегда максимальны в утренние часы. При

сравнении средних величин СУП в исследуемых груп-

пах детей различия также не выявлены. Но анализ частот

встречаемости в сравниваемых группах отдельных диа-

пазонов значений СУП показал, что в группе детей с АГ

достоверно чаще наблюдалась величина диастоличе-
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ской СУП больше 30 (у 22,5%, p3–1, 2<0,001), а в группе де-

тей с нормальным АД такая величина диастолической

СУП наблюдалась достоверно реже (у 6,3%, p1–2, 3<0,05).

Нормативы для ВУП и СУП известны для взрослых [12],

но в различные возрастные периоды требуют уточне-

ния. Установлена схожесть профиля АД в утренние часы

у нормотоников и гипертоников. Однако для больных

АГ характерны большие ВУП и СУП АД [13], что и наблю-

дается в полученных нами данных.

Вариабельность АД. АД, как и всем физиологическим

параметрам организма, свойственны колебания (вариа-

бельность). Вариабельность АД отражает все колебания

АД в течение определенных промежутков времени и мо-

жет быть выявлена только при СМАД.

Согласно данным, представленным в табл. 6, для ва-

риабельности дневного САД характерно достоверное 

(p1–3<0,01) монотонное увеличение медианы от 9,0 

(6–12) в группе «нормальное АД» до 10 (6–12) в группе

АГ и отсутствие различий этого показателя ночью между

группами. Для вариабельности дневного ДАД также ха-

рактерно достоверное (p<0,001) монотонное увеличе-

ние медианы от 8,0 (5–11) в группе «нормальное АД» до

9 (6–14) в группе АГ. Ночью эта закономерность сохра-

няется: ДАД монотонно увеличивается с увеличением АД

с 6 (4–11) в группе «нормальное АД» до 8 (4–14) в группе

АГ (p<0,001). Причем увеличение от группы «прегипер-

тензия» к группе «АГ» также достоверно как ночью, так и

днем (p<0,05).

Анализ частоты выявления отдельных диапазонов ва-

риабельности АД днем или ночью показал:

• В группе детей с нормальным АД достоверно чаще на-

блюдается вариабельность ДАД днем в пределах от 5 до

10 (у 82,5% пациентов, p1–2, 3<0,01).

• В группе детей с прегипертензией достоверно чаще

наблюдается вариабельность ДАД ночью в пределах от 5

до 10 (у 90,6% пациентов, p2–1, 3<0,05).

• В группе детей с АГ достоверно чаще наблюдается ва-

риабельность систолического давления днем более 15

(8,8%, p3–1, 2<0,05), в то время как в группе детей с нор-

мальным АД такая вариабельность систолического давле-

ния днем не была выявлена ни у одного ребенка (0%, 

p1–2, 3<0,05). Статистически значимо чаще встречается ва-

риабельность ДАД днем от 10 до 15 (39,2%, p3–1, 2<0,001).

В ряде исследований также продемонстрированы бо-

лее высокие значения вариабельности АД у пациентов с

АГ по сравнению со здоровыми. Большинство исследова-

телей отмечают рост вариабельности АД по мере про-

грессирования АГ [13].

Среднее пульсовое АД. Достоверных отличий в сред-

них значениях среднего пульсового АД выявлено не

было. Более показательным оказалось число детей с

измененным показателем среднего пульсового АД в

разных группах. Так, у детей с нормальным АД досто-

верно чаще наблюдалось среднее пульсовое АД в пре-

делах 43–54 (у 61,9%, p1–2, 3<0,05), у детей с АГ такое

среднее пульсовое АД выявлялось достоверно реже 

(у 42,2%, p3–1, 2<0,05).

Лабораторные и инструментальные показатели
Средние лабораторные и инструментальные показате-

ли оказались неинформативны. Статистически значи-

Таблица 6. Показатели суточного профиля АД у детей с нормотензией, прегипертензией и АГ

Признаки

1-я группа
Норма
n=63

2-я группа
Прегипертензия

n=32

3-я группа
АГ

n=102 Достоверность
различий1

M±m;
M (95% ДИ)

M±m;
M (95% ДИ)

M±m;
M (95% ДИ)

Систолический СИ 12,73±5,21 13,03±4,23 10,49±6,54 1–3* 2–3*

Диастолический СИ 19,86±7,89 17,50±6,99 13,75±9,53 1–3*** 2–3*

Систолическая СУП 12,0 (5–66) 10,0 (4–48) 12,0 (5–76) –

Диастолическая СУП 10,0 (4–40) 9,0 (4-140) 11,0 (4–87) –

Систолическая ВУП 34,33±10,15 34,16±10,79 33,58±12,90 –

Диастолическая ВУП 28,32±8,03 28,50±9,18 28,31±9,34 –

Вариабельность
систолического АД
– день
– ночь

9,0 (6–12)
8,0 (4–14)

10,0 (7–16)
8,0 (4–15)

10,0 (6–17)
8,0 (4–15)

1–3**

Вариабельность
диастолического АД
– день
– ночь

8,0 (5–11)
6,0 (4–11)

8,5 (5–13)
7,0 (4–12)

9,0 (6–14)
8,0 (4–14)

1–3*** 2–3*
1–3*** 2–3*

Примечание. 1Достоверность различий для средних значений признаков определялась с использованием параметрического критерия
Стьюдента.

Таблица 7. Распределение детей с нормальным АД, прегипертензией и АГ в зависимости от величины СИ САД

Систолический СИ <10 10–20 >20

Нормальное АД 23,8% 69,8% 6,3%

Прегипертензия 21,9% 75% 3,1%

АГ 39,2% 52,9% 7,8%

Таблица 8. Распределение детей с нормальным АД, прегипертензией и АГ в зависимости от величины СИ ДАД

Диастолический СИ <10 10–20 >20

Нормальное АД 9,5% 39,7% 50,8%

Прегипертензия 9,4% 50% 40,6%

АГ 29,4% 44,1% 26,5%



мых различий по средним показателям не выявлено.

В какой-то степени это объясняется, видимо, тем, что все

обследованные дети страдали теми или иными заболева-

ниями и находились на лечении, которое могло сгладить

различия. Значимыми оказались частотные характери-

стики.

Частота выявления малого размера почек, определяе-

мого по ультразвуковому исследованию (см. рисунок),

монотонно нарастала с переходом от группы нормаль-

ного АД (в 9,3% случаев) к прегипертензии (в 26,1% случа-

ев) и АГ (в 32,3% случаев). Различия между 3-й группой и 1

и 2-й группами, а также между 2 и 3-й группами статисти-

чески значимы (p<0,01 и p<0,05 соответственно). Мень-

шие размеры почек у детей с АГ объясняются тем, что в

данной группе детей основной причиной повышенного

АД являлась почечная патология, которая зачастую при-

водит к сморщиванию почек. У детей с АГ достоверно ча-

ще наблюдается уровень кортизола в крови от 150 до 430

нмоль/л (p3–1, 2<0,05) и содержание креатинина в моче от

500 до 1000 г/сут (p3–1, 2<0,05). Обратная ситуация наблю-

дается у детей с нормальным АД. В группе детей с кон-

центрацией кортизола 150–430 нмоль/л было много па-

циентов с инсулинорезистентностью, ожирением, а так-

же с опухолями мозга, неспецифическим язвенным коли-

том, что, возможно, объясняет немонотонность измене-

ния средних концентраций этих показателей с увеличе-

нием АД.

Количество измерений показателей почечного крово-

тока было слишком мало, поэтому их обсуждение не при-

водится.

Выводы
Анализ антропометрических характеристик, показате-

лей СМАД, данных инструментальных и лабораторных

исследований в группах детей с разным уровнем АД вы-

явил следующие признаки, достоверно различающие 3

группы с разным уровнем АД.

Для детей с АГ были характерны низкий рост

(147,93±19,72 см), большая величина ЧСС (средняя за сут-

ки – 92,42±12,79; днем – 96,42±13,68; ночью –

77,38±13,70) и среднего пульсового давления (43–54) по

сравнению с детьми с нормальным АД.

Индексы нагрузки давлением (ИВ, ИИ, ИП) при

СМАД демонстрируют наиболее яркую динамику с уве-

личением АД – значения всех 3 индексов (дневные, ноч-

ные и среднесуточные) увеличиваются в несколько раз.

Например, медианные значения среднесуточных индек-

сов изменялись с увеличение АД следующим образом:

• Значения медианы среднесуточного систолического

ИВ составляли 21, 48,5 и 84,5 в группах с нормальным АД,

с прегипертензией и с АГ соответственно (p<0,001 для

каждой пары групп).

• Значения медианы среднесуточного диастолическо-

го ИВ составляли 7, 24,5 и 66,0 в группах с нормальным

АД, с прегипертензией и с АГ соответственно (p<0,001 для

каждой пары групп).

Такое же достоверное нарастание медианных значе-

ний выявлено и для ИИ и ИП, которые значимо увеличи-

вались уже при переходе от группы «нормальное АД» к

группе «прегипертензия».

Были выявлены также особенности изменения по-
казателей суточного профиля при увеличении АД
в исследуемых группах детей. Так, для детей с АГ харак-

терна величина диастолического СИ менее 10%, увеличе-

ние вариабельности дневного АД (САД – более 15, ДАД –

от 10 до 15) и СУП ДАД (более 30), в то время как для груп-

пы детей с нормальным АД более характерной оказа-

лась величина диастолического СИ более 20% и меньшая

величина дневной вариабельности ДАД (от 5 до 10).

Для детей с прегипертензией характерна величина

ночной вариабельности ДАД от 5 до 10.

Данные ультразвукового исследования и лаборатор-

ных исследований показали, что для детей с АГ характер-

ны меньшие размеры почек (длина меньше 92 мм), боль-

шее содержание кортизола (150–430 нмоль/л) в крови и

креатинина (500–1000 г/сут) в моче.
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Таблица 9. Распределение содержания катехоламинов (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче по систолическому СИ

Cистолический CИ, % Всего Адреналин, мкг/сут Норадреналин, мкг/сут Дофамин, мкг/сут

<10 4 17,8±22,5 55,2±34,2 357,4±89,7

10–20 7 6,2±3,3 32,7±15,5 295,0±136,8

>20 2 3,9±0,6 19,2±11,0 105,5±107,2

Таблица 10. Распределение содержания катехоламинов (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче по диастолическому СИ

Диастолический СИ, % Всего Адреналин, мкг/сут Норадреналин, мкг/сут Дофамин, мкг/сут

<10 – – – –

10–20 7 11,6±15,9 47,9±24,1 348,2±61,2

>20 6 5,8±3,0 24,2±14,3 209,8±169,7






