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кардиология

Лечение любым из основных классов антигипертензив-
ных препаратов позволяет уменьшить риск сердечно-
сосудистых осложнений (ССО) и уровень смертности

от них [1]. Максимальное снижение риска ССО наблюдается
при достижении более низких целевых значений давления
(АД). Но при лечении препаратами, влияющими на ренин-ан-
гиотензин-альдостероновую систему (РААС), снижение риска
развития ССО превышает их антигипертензивную эффектив-
ность. Это связано с тем, что органопротективное действие
ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента
(ИАПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА) не за-
висит от выраженности снижения АД. Результатами метаана-
лиза плацебо-контролируемых исследований доказано, что
лечение ИАПФ у больных c артериальной гипертонией (АГ)
снижает риск развития инсульта на 30%, ишемической болез-
ни сердца – на 20% и серьезных ССО – на 21% [2, 3]. Однако
нельзя забывать, что представители класса ИАПФ существен-
но различаются по химической структуре, функциональным
группам (сульфгидрильная у каптоприла и зофеноприла, кар-
боксильная у эналаприла и фосфинильная у фозиноприла),
липофильности и т.д. Эти и другие важные характеристики
влияют на биодоступность препарата, способность ингиби-
ровать АПФ в плазме и в тканях и в конечном счете на клини-
ческую эффективность. Зофеноприл – один из самых совре-
менных представителей класса ИАПФ. Отличительными осо-
бенностями Зофеноприла являются: практически 100% вса-
сывание в кишечнике при пероральном приеме [4–7], антиок-
сидантные свойства за счет наличия SH-группы [8–13], высо-
кая липофильность, обеспечивающая лучшее проникновение
в ткани [14–18], коэффициент Т/Р>70%, что позволяет прини-
мать препарат 1 раз в сутки, двойной путь выведения (через
почки и печень), обеспечивающий высокую безопасность у
пациентов с нарушением функции печени или почек [5].

Зофеноприл – это пролекарство. Его активным метабо-
литом является зофеноприлат, получаемый в результате
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Все ли ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента

одинаковы?
Фокус на зофеноприл

Л.Г.Ратова, И.Е.Чазова
ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс, НИИ кардиологии им. А.Л.Мясникова,

Москва

Аннотация
Проанализированы результаты рандомизированных клинических испытаний. Показано, что назначение ингибитора
ангиотензин-превращающего фермента зофеноприла больным сердечно-сосудистыми заболеваниями ведет к снижению
риска сердечно-сосудистых осложнений и смертности. Отмечено, что зофеноприл безопасен и хорошо переносится
больными. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, ИАПФ, зофеноприл

Whether all ACE inhibitors enzyme are identical? Focus on zofenopril.
L.G. Ratova, I.Y. Chazova

FSI Russian cardiology scientific and production complex, Moscow
Annotation
The results of randomized clinical trials were analyzed. The therapy with an ACE inhibitor zofenopril in patients with cardiovascular dis-
ease resulted to reduction of cardiovascular complications and mortality risk. Zofenopril was safe and well-tolerated patients. Ongoing
zofenopril trials are also reviewed.
Key words: arterial hypertension, ACE inhibitors, zofenopril

Контактная информация
Чазова Ирина Евгеньевна – доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела системных гипертензий ИКК им. А.Л.

Мясникова ФГУ РКНПК Минзравсоцразвития. Контактный телефон: 414-63-05.
Людмила Геннадиевна  Ратова – кандидат медицинских наук, сотрудник отдела системных гипертензий ИКК 

им. А.Л. Мясникова. Контактный телефон: 414-61-86, e-mail:lratova@mail.ru.

Лизиноприл

Каптоприл

Эналаприл

Рамиприл/Квинаприл

Периндоприл

Зофеноприл

0 54321

<0,001

0,004

0,07

1,4

3,4

3,5

Степень липофильности (коэффициент распределения)

Рис. 1. Липофильность разных ИАПФ.
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в эквивалентных пероральных дозах.



гидролиза зофеноприла с высвобождением сульфгидриль-
ной группы (-SH). Всасывание почти 100% препарата обес-
печивает 93% биодоступность. Период полувыведения со-
ставляет 5–6 ч. 

Высокая липофильность зофеноприла обеспечивает
ему лучшие фармакодинамические характеристики по
сравнению с гидрофильными ИАПФ (рис. 1). В ряде экспе-
риментальных работ доказано, что липофильные ИАПФ в
сопоставимых дозах на 50% лучше ингибируют синтез
АПФ, чем гидрофильные. Зависимость фармакодинамики
лекарственного вещества от липофильности наблюдается
и у других классов антигипертензивных препаратов, на-
пример у β-адреноблокаторов (β-АБ) и антагонистов каль-
ция (АК). Это объясняется тем, что липофильные лекарст-
венные средства лучше проникают через двойную липид-
ную мембрану клетки, чем гидрофильные. Высокая липо-
фильность зофеноприла позволяет ему легко попадать в
ткань миокарда, прочно и длительно связывать тканевый
АПФ, что приводит к самому выраженному и длительному
ингибированию АПФ в сердце в сравнении с другими
ИАПФ (рис. 2) [7], а также в почках и других органах.
Уменьшение образования ангиотензина II (АТ II) в ткани
миокарда способствует замедлению темпов прогрессиро-
вания и уменьшению поражения сердца как органа-мише-
ни при АГ. Таким образом, зофеноприл отличается от дру-
гих ИАПФ способностью ингибировать АПФ в плазме кро-
ви и в тканях. Выраженное снижение активности АПФ в
плазме крови обеспечивает антигипертензивное действие
зофеноприла, в то время как уменьшение активности АПФ
в тканях способствует большей органопротекции.

Среди ИАПФ только два лекарственных средства имеют в
своем составе SH-группу – каптоприл и зофеноприл. В 1990
г. на культуре клеток эндотелия было продемонстрировано,
что ИАПФ, имеющие SH-группу, нейтрализуют свободные
радикалы на 65% больше, чем ИАПФ без SH-группы. Наличие
SH-группы в структуре молекулы зофеноприла и каптоприла
обусловливает их способность противодействовать окисли-
тельному стрессу, элиминации активных форм кислорода и
других свободных радикалов, а также возможность стимули-
ровать синтез простагландинов. Именно этот эффект лежит
в основе противоишемического действия каптоприла и зо-
феноприла (в отличие от других ИАПФ). Кроме того, антиок-
сидантная активность помогает восстановить нормальную
функцию эндотелия сосудов. Эта особенность зофеноприла
изучена на разных моделях ишемии миокарда. Показано, что
на фоне действия зофеноприла происходит улучшение со-
кратительной функции левого желудочка, уменьшается элек-
трофизиологическая нестабильность, снижается риск фа-
тальных желудочковых тахиаритмий [19]. Таким образом,
наличие SH-группы у каптоприла и зофеноприла обеспечи-
вает дополнительные кардиопротективные свойства и поло-
жительное влияние на эндотелиальную дисфункцию.

Антигипертензивная эффективность зофеноприла дока-
зана в ряде исследований. Так, для оценки эффективности и
безопасности лечения зофеноприлом больных с АГ I–II сте-
пени тяжести проводилось рандомизированное двойное
слепое контролируемое плацебо многоцентровое исследо-
вание (n=211). Все пациенты распределялись для приема
плацебо и зофеноприла в дозах 7,5, 15, 30 или 60 мг 1 раз в
день. Лечение зофеноприлом привело к снижению АД у всех
больных. Целевой уровень АД был достигнут у 54 и 69% паци-
ентов, получавших зофеноприл в дозе 30 и 60 мг соответст-
венно [20], что вполне согласуется с данными других иссле-
дований о возможности достижения целевого уровня АД на
фоне монотерапии. Однако для того чтобы принять реше-
ние о предпочтении того или иного антигипертензивного
препарата, нас больше интересует их эффективность в срав-
нении друг с другом. В других исследованиях возможности
зофеноприла сравнивали с представителями всех основных
классов антигипертензивных препаратов – другими ИАПФ,
БРА, диуретиками, АК и β-АБ.

Так, в двойном слепом рандомизированном многоцентро-
вом исследовании у 360 пациентов с умеренной АГ оценива-



лись эффективность и безопасность монотерапии зофено-
прилом и эналаприлом. После рандомизации одна половина
больных начала лечение зофеноприлом в дозе 30 мг одно-
кратно в сутки, а вторая – эналаприлом в дозе 20 мг одно-
кратно в сутки. Если через 4 нед лечения пациент не достигал
целевого уровня АД (<140/90 мм рт. ст.), то доза принимаемо-
го препарата удваивалась. Через 4 нед лечения АД достовер-
но больше снизилось в группе больных, лечившихся зофено-
прилом, и составило 140/86 и 144/89 мм рт. ст. (р=0,04) соот-
ветственно. Большей части пациентов, принимавших энала-
прил, пришлось увеличить дозу препарата в 2 раза, в то время
как большинству пациентов из группы зофеноприла этого не
требовалось. Через 12 нед лечения в обеих группах отмечено
сопоставимое снижение АД. Лечение зофеноприлом в этом
исследовании переносилось больными лучше, чем энала-
прилом, и характеризовалось меньшей частотой развития
умеренных и серьезных нежелательных явлений [21].

Наиболее близкий к ИАПФ класс антигипертензивных пре-
паратов – БРА. На сегодняшний день средства, влияющие на
РААС, являются препаратами первого выбора для лечения АГ у
больных сахарным диабетом (СД), метаболическим синдро-
мом (МС) и патологией почек. ИАПФ и БРА имеют практиче-
ски одинаковые показания и противопоказания к назначе-
нию, так как воздействуют на ренин-ангиотензиновую систе-
му, однако пути этого влияния различны. В двойном слепом
рандомизированном многоцентровом исследовании у 375 па-
циентов с диастолическим АД (ДАД) 95–110 мм рт. ст. сравни-
ли антигипертензивную эффективность и безопасность мо-
нотерапии зофеноприлом и лозартаном в стартовой дозе
30/50 мг 1 раз в день соответственно. При недостижении целе-
вого уровня ДАД (<90 мм рт. ст.) через 4 нед лечения доза пре-
паратов удваивалась. Для оценки величины АД дополнительно
использовался самоконтроль АД пациентами. Через 4 нед ле-
чения АД достоверно больше снизилось в группе зофенопри-
ла, чем в группе лозартана (p<0,01/<0,003): на -16,6/-12,8 и -
13,2/-10,5 мм рт. ст. (p<0,001) соответственно. Доза принимае-
мого препарата также чаще увеличивалась на фоне лечения
лозартаном (42,1%), чем зофеноприлом (33,1%). После 3 мес
терапии величина АД и переносимость лечения в обеих груп-
пах была одинаковой, но в группе лозартана чаще требовалось
увеличение дозы препарата до максимальной. АД, измеренное
дома самостоятельно, было существенно ниже, чем на приеме
у врача, но его динамика была аналогичной [22].

Диуретики – один из старейших классов антигипертен-
зивных препаратов. При лечении больных с АГ сочетание
диуретиков с ИАПФ является рациональной комбинацией.
Сравнение монотерапии зофеноприлом и тиазидным диу-
ретиком гидрохлоротиазидом у пациентов с мягкой и уме-
ренной АГ продемонстрировало равное снижение АД на фо-
не обоих режимов терапии. Побочные эффекты при лече-
нии обоими препаратами развивались редко и были прехо-
дящими, также не было отмечено отклонений лаборатор-
ных показателей, в том числе липидного профиля [23, 24].

АК – еще один основной класс антигипертензивных пре-
паратов, который с успехом используется как в виде моноте-
рапии, так и в комбинации с ИАПФ. АК являются препарата-
ми выбора у пожилых больных, при наличии стенокардии и
атеросклеротического поражения сосудов. Врачу сложно
отдать предпочтение тому или иному препарату для старта
лечения в виде монотерапии. Сравнение монотерапии ам-
лодипином (5–10 мг/сут) и зофеноприлом (30–60 мг/сут) в
двойном слепом рандомизированном исследовании, вклю-
чившем 303 пациента, показало сопоставимое снижение АД
в обеих группах. Целевого уровня ДАД (<90 мм рт. ст.) через
12 нед лечения достигли 61 и 62% больных соответственно.
Частота развития нежелательных явлений на фоне моноте-
рапии обоими препаратами не различалась [25].

Еще недавно диуретики и β-АБ являлись главными препа-
ратами для лечения больных c АГ, несмотря на возрастаю-
щее беспокойство по поводу их неблагоприятных метабо-
лических эффектов [26]. В многочисленных исследованиях
доказана высокая эффективность их применения для сни-
жения риска ССО у больных с АГ. В Российских рекоменда-

циях по диагностике и лечению АГ 2008 г. формальный пе-
речень показаний к назначению β-АБ изменился незначи-
тельно. Но наличие неблагоприятных метаболических эф-
фектов β-АБ привело к рекомендации не назначать их для
контроля величины АД лицам с МС, СД или высоким риском
его развития. Кроме того, в многоцентровых исследованиях
показана достоверно меньшая эффективность β-АБ по пре-
дупреждению инсульта по сравнению с другими антигипер-
тензивными препаратами. Однако указанные ограничения
не распространяются на имеющие дополнительные свойст-
ва, а так же на высокоселективные β-АБ. В двойном слепом
рандомизированном исследованим у 287 пациентов с АГ
сравнивали эффективность и безопасность лечения зофе-
ноприлом и атенололом. Стартовая доза препаратов соста-
вила 30 или 50 мг 1 раз в сутки соответственно. Через 4 нед
терапии предусматривалось удвоение дозы принимаемого
препарата при недостижении целевого уровня АД. Анализ
полученных результатов показал, что лечение зофенопри-
лом в дозе 30 мг/сут (-15,6/-13,5 мм рт. ст.) оказывало досто-
верно больший (p<0,05) антигипертензивный эффект по
сравнению с терапией атенололом в дозе 50 мг/сут
(-13,1/-11,8 мм рт. ст.) в 1-й месяц терапии. Увеличение дозы
принимаемых препаратов чаще требовалось у больных из
группы атенолола (45%), чем зофеноприла (29%). В целом
12-недельная терапия привела к сопоставимому снижению
АД в обеих группах, но лечение зофеноприлом приводило к
достоверно (р=0,01) более частому достижению целевого
уровня АД (80%), чем атенололом (67%). Побочные эффекты,
вероятно связанные с приемом препарата, возникли у 9% в
группе зофеноприла и у 21% больных в группе атенолола
(p=0,008). В этом исследовании лечение зофеноприлом
обеспечивало лучшие контроль АД и переносимость лече-
ния [27]. Таким образом, эффективность и безопасность ле-
чения ИАПФ зофеноприлом сопоставимы с терапией анти-
гипертензивными препаратами других классов, а иногда да-
же превосходят их, что, несомненно, имеет решающее зна-
чение при выборе препарата для терапии больного
АГ, особенно в сочетании с МС.

AТ II играет важную роль в регуляции функции сердечно-
сосудистой системы и почек, поэтому ИАПФ являются высо-
коэффективными средствами для лечения различных сер-
дечно-сосудистых заболеваний: АГ, инфаркта миокарда
(ИМ), ишемической болезни сердца, хронической сердеч-
ной недостаточности (ХСН), мозгового инсульта, сосуди-
стых осложнений СД [28–30]. Положительные эффекты
ИАПФ связаны не только со снижением АД, но и во многом с
уменьшением риска развития ассоциированных с АГ ослож-
нений. На фоне лечения ИАПФ улучшается состояние орга-
нов-мишеней: регресс гипертрофии левого желудочка, вос-
становление нарушенной геометрии мелких артериол, в
том числе в сердце и головном мозге, нефропротективное
действие [29, 30]. Конечно, максимально эффективную орга-
нопротекцию обеспечивают липофильные ИАПФ, такие как
зофеноприл, проникающие непосредственно в ткани.

Результаты ранее проведенных рандомизированных кон-
тролируемых плацебо-исследований раннего применения
ИАПФ при остром ИМ разочаровывали. В исследованиях
CATS (каптоприл), CONSENSUS II (эналаприл), SPIRIT (пе-
риндоприл), FAMIS (фозиноприл) наблюдалось увеличение
смертности у пациентов с ИМ передней локализации после
тромболитической терапии при добавлении этих ИАПФ к
схеме лечения в первые часы заболевания. В исследованиях
с недифференцированным подходом (острый ИМ любой
локализации, отсутствие связи с тромболитической тера-
пией) также не получено данных об эффективности лече-
ния ИАПФ в начале ИМ.

Исследование SMILE было первой крупной научной
работой, убедительно показавшей положительное влияние
раннего назначения ИАПФ на прогноз у пациентов с ИМ, бы-
ло. В нем 1556 пациентам группы высокого риска с передним
ИМ в течение 24 ч от момента появления симптомов назнача-
ли зофеноприл или плацебо [31, 32]. Начальная доза зофено-
прила составила 15 мг/сут (по 7,5 мг 2 раза в день). В дальней-
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шем через каждые 48 ч доза зофеноприла удваивалась вплоть
до максимальной, которая составила 60 мг/сут (30 мг 2 раза в
день). Первичной конечной точкой в исследовании SMILE яв-
лялись развитие летального исхода или тяжелой ХСН. За 6 нед
лечения зофеноприлом удалось добиться снижения риска
развития смерти или тяжелой ХСН на 34% (p=0,02) по сравне-
нию с плацебо. При этом снижение смертности в группе зо-
феноприла не было равномерным на протяжении периода
наблюдения и происходило, главным образом, в течение пер-
вых 24–48 ч лечения, когда летальность наиболее высокая.
Наибольшую выгоду от лечения зофеноприлом получили па-
циенты с ИМ, которые на момент госпитализации имели АГ. У
пациентов с АГ риск смерти или тяжелой ХСН за первые 6 нед
уменьшается на 40% (p<0,05), а риск смерти за 1-й год – на
39% (p<0,05). Сравнение результатов 3 исследований, изучав-
ших эффективность раннего назначения ИАПФ у пациентов
с ИМ (SMILE, GISSI-3 и ISIS-4), показало, что риск ранней смер-
ти больше снижается при лечении зофеноприлом. Это свиде-
тельствует о важности блокады тканевой РААС для обеспече-
ния кардиопротективного эффекта.

Заключение
Зофеноприл – единственный представитель ИАПФ
пролонгированного действия, имеющий в своем составе SH-
группу. За счет ингибирования плазменной РААС он оказывает
антигипертензивное действие, а высокая липофильность поз-
воляет ему проникать в ткани и прочно ингибировать тканевую
РААС. Именно блокадой образования АТ II в тканях миокарда
объясняется выраженное кардиопротективное действие зофе-
ноприла, которое усиливается за счет его антиоксидантных,
противоишемических свойств. Доказательства эффективного и
безопасного лечения зофеноприлом получены у пациентов с
АГ и ишемической болезнью сердца, в том числе при остром
ИМ. Зофеноприл является эффективным антигипертензивным
препаратом со специфическими кардиопротективными свой-
ствами и показан к назначению больным с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями для снижения риска развития ССО и
смерти от них.
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Повышенное артериальное давление (АД) может прояв-
ляться в разные периоды жизни женщин. Распростра-
ненность артериальной гипертонии (АГ) с возрастом

увеличивается и после 55 лет у женщин превышает таковую у
мужчин. Частота АГ среди женщин старше 70 лет достигает 80%
(!). По данным Госкомстата за 2003 г., смертность женщин от АГ в
старшей возрастной группе (> 50 лет) была не ниже, чем у муж-
чин, а от сахарного диабета она была практически в 2 раза выше.
По некоторым эпидемиологическим данным, повышенное АД у
женщин может приводить к более высокому риску сердечно-со-
судистых заболеваний и смертности, чем у мужчин. В западных
странах в результате достаточно активных мероприятий по сни-
жению частоты и выраженности факторов риска сердечно-со-
судистых заболеваний отмечается существенное снижение
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин, но у
женщин значимый эффект этих мероприятий отсутствует. Бо-
лее того, в США у женщин отмечается неблагоприятная тенден-
ция к росту смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Анализ литературы показывает, что вопрос о лечении АГ у
женщин решается далеко неоднозначно. Не выработаны подхо-
ды к выбору предпочтительных антигипертензивных препара-

тов для лечения женщин с АГ. Следует отметить, что практиче-
ски отсутствуют исследования, в которых проводили специаль-
ный сравнительный по полу анализ влияния на заболеваемость
и смертность разных антигипертензивных препаратов.
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Эффективность применения
фиксированной комбинации

ββ-блокатора и дигидропиридинового
антагониста кальция Логимакc

у женщин разных возрастных групп
с эссенциальной артериальной

гипертензией
О.Д.Остроумова, О.В.Жукова, О.В.Головина, А.В.Средняков, А.В.Отделенов

ММА им. И.М.Сеченова, МГМСУ, 23-я ГКБ им. «Медсантруда», Москва

Аннотация
Функциональное состояние эндотелия изучено у 36 пациентов артериальной гипертонией II–III стадии в возрасте 44-80 лет в
процессе 48 недель лечения фиксированной комбинацией метопролола сукцината с фелодипином (логимакс). Оценивалась ди-
намика клинического артериального давления (АД), результаты суточного мониторирования АД, эндотелийзависимая вазодила-
тация и толщина комплекса интима-медиа с помощью ультразвукового дупплексного сканирования артерий. Выявлено сниже-
ние эндотелийзависимой вазодилатации и структурное ремоделирование периферических артерий. Логимакс, наряду с высокой
антигипертензивной активностью, положительно влиял на структурные и функциональные характеристики плечевых артерий.
Ключевые слова: артериальная гипертензия у женщин, лечение фиксированной комбинацией

Efficacy of the fixed combination β-blocker and calcium antagonist Logimax at women with an essential hyperten-
sion in different age groups

O.D.Ostroumova, O.V.Zhukov, O.V.Golovina, A.V.Srednjakov, A.V.Otdelenov
Moscow state mediko-stomatologic university, Moscow

Annotation
The functional condition of endothelium is investigated at 36 patients with arterial hypertension II-III of a stage (aged 44-80 years) during 3
monthly treatments by fixed combination metoprolol succinate + felodipine (Logimax). Blood pressure (BP) was monitored for 24 hours.
Endothelial vasodilatation function and thickness of a complex intimae - media were evaluated with ultrasonic duplex scanning of arteries. It has
been revealed reduced endothelium-dependent vasodilatation and structural remodeling of peripheral arteries in elderly hypertensives. Along-
side with high antihypertensive activity, indapamid retard positively influenced on structural and functional characteristics of humeral arteries.
Key words: arterial hypertension at women, fixed combination therapy 
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Таблица 1. Общая характеристика пациентов, принимавших

участие в исследовании (средний возраст 60±1,47 года)

Показатель Логимакс (n=36)

абс. %

Пациенты моложе 60 лет 18 50,0

Пациенты 60 лет и старше 18 50,0

Пол

мужчины 20 55,6

женщины 16 44,4

Степень АГ

II 12 33,3

III 24 66,7
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Полагают, что диуретики все же следует включать в антиги-
пертензивную терапию у женщин. Их эффективность обуслов-
лена тем, что у женщин АГ часто носит чувствительный к соли
характер, и поэтому натрийуретический эффект приводит у
женщин к выраженному снижению АД. Однако следует учиты-
вать существующее мнение, что диуретики у женщин могут ча-
ще вызывать гипокалиемию и гиперхолестеринемию, поэтому
очень важен выбор «идеального» диуретика в оптимальных до-
зах. Использование β-блокаторов для лечения АГ у женщин мо-
жет оказаться полезным при наличии симпатикотонии, кото-
рая проявляется и в молодом возрасте и бывает значительно вы-
раженной в период менопаузы.

Применение ингибиторов ангиотензинпревращающего
фермента (ИАПФ) у женщин для лечения АГ, несомненно, явля-
ется обоснованным, хотя бы только потому, что у женщин быст-
рее, чем у мужчин того же возраста и с тем же уровнем АД, раз-
вивается гипертрофия миокарда левого желудочка (ГМЛЖ), в
возникновении которой одну из центральных ролей играет по-
вышенный уровень ангиотензина II. По той же причине класс
антагонистов рецепторов к ангиотензину II занимает особое
место в лечении АГ у женщин. Кроме того, по некоторым дан-
ным, степень снижения АД под влиянием этих препаратов у
женщин может превосходить таковую у мужчин.

Антагонисты кальция (АК) являются классом препаратов, эф-
фективно снижающих АД у женщин. По данным исследования
ACCT, большее число женщин, чем мужчин, достигали целевых
уровней АД при лечении дигидропиридиновым АК амлодипином.

Поскольку в настоящее время приоритет в лечении АГ отда-
ется комбинированной терапии, прежде всего фиксированным
комбинациям, представляет особый интерес существование
различий в их антигипертензивной эффективности у мужчин и
женщин с АГ. Однако этот вопрос практически не изучен. Име-
ются лишь противоречивые данные об эффективности комби-
нации ИАПФ и диуретика у лиц разного пола.

Различия в эффективности и переносимости других фикси-
рованных комбинаций в доступной литературе не найдены.

Это и определило цель и задачи настоящего исследования.
Нами обследованы 38 пациентов от 44 до 80 лет с гипертони-

ческой болезнью II–III стадии, не получавших антигипертензив-
ную терапию как минимум 2 нед до включение в исследование.

Критерии включения: мужчины и женщины 40–80 лет с
АГ II–III степени; наличие у пациентов ГМЛЖ и/или увеличение
толщины комплекса интима–медиа (ТКИМ) сонных артерий
и/или дисфункции эндотелия.

– ТКИМ

    (нормальные значения)

– ТКИМ уменьшилась

– ТКИМ увеличилась

– ТКИМ не изменилась

24%
35%

35%

6%

Рис. 1. Динамика ТКИМ правой сонной артерии на фоне

48 нед лечения Логимаксом.

Таблица 2. Динамика показателей офисного АД через 48 нед

антигипертензивной терапии Логимаксом у мужчин и женщин

с АГ (М±м)

АД, мм рт. ст. Женщины (n=16) Мужчины (n=20)

САД исходное 160,0±2,77 160,5±2,85

САД 48 нед 130,6±1,98* 129,0±1,43*

ΔСАД -30,4±2,52* -31,5±3,00*

ДАД исходное 104,2±3,63 103,8±2,07

ДАД 48 нед 83,5±2,04* 82,5±1,63*

ΔДАД -20,8±3,17* -21,3±2,65*

Примечание. *p<0,05 по сравнению с исходными данными.



системные гипертензии | №3 | 2009

кардиология

Критерии исключения: зависимость от алкоголя, лекар-
ственных препаратов; психические заболевания или недее-
способность; отсутствие достаточной готовности к сотрудни-
честву; прогрессирование АГ в течение последнего месяца; на-
личие в анамнезе инсульта; преходящего нарушения мозгово-
го кровообращения, инфаркта миокарда; нестабильная стено-
кардия или стенокардия напряжения I–IV функционального
класса; сердечная недостаточность I–IV класса по NYHA; нару-
шения ритма и проводимости сердца; сахарный диабет; куре-
ние; клинически значимое заболевание дыхательных органов,
желудочно-кишечного тракта, нервной системы, почек, гема-
тологическое заболевание, тяжелые эндокринные нарушения;
паркинсонизм или другие заболевания, сопровождающиеся
дрожанием мышц; беременность, лактация; индекс массы тела
30 кг/м2 и более.

После предварительного обследования пациентам был на-
значен Логимакс (фелодипин 5 мг/метопролола сукцинат
47,5 мг). Первоначально пациенты получали 1 таблетку 1 раз
в сутки утром. Эффективность антигипертензивной терапии
оценивали путем офисного измерения АД через 4 нед тера-
пии. При недостижении целевых значений АД (<140/90 мм
рт. ст.) дозу увеличивали до 2 таблеток 1 раз в день. Если еще
через 4 нед АД не достигало целевых значений или же отмеча-
лась непереносимость препарата, пациенты выбывали из ис-
следования.

В течение 48 нед продолжили наблюдать 36 пациентов, дос-
тигших целевых значений «офисного» АД на 8-й неделе тера-
пии (94,7% из обследованных больных), 3/4 из них получали
одну, а 1/4 – две таблетки Логимакса 1 раз в сутки утром. Хара-
ктеристика обследованных пациентов представлена в табл. 1.

Всем пациентам в начале исследования и через 24 нед лече-
ния проводили общеклиническое обследование, измерение
«офисного» АД по Короткову, суточное мониторирование АД

(СМАД), исследование эндотелийзависимой вазодилатации
(ЭЗВД) с использованием системы «Esaote Megas» (Италия), ос-
нащенную линейным датчиком с фазированной решеткой с
частотой 7,0 МГц. Эндотелийзависимый ответ оценивали при
проведении пробы с реактивной гиперемией; определение
толщина комплекса интима–медиа (ТКИМ) проводили исход-
но и через 48 нед терапии по стандартной методике.

На фоне антигипертензивной терапии в течение 48 нед у
пациентов обоего пола отмечено достоверное снижение
офисных значений систолического АД (САД) и диастоличе-
ского АД (ДАД) как у мужчин, так и у женщин (табл. 2).

При этом достоверных различий в антигипертензивной эф-
фективности Логимакса в зависимости от пола больных не
выявлено.
Влияние антигипертензивной терапии Логимаксом
на показатели СМАД в зависимости от пола пациентов
При анализе среднесуточных значений на фоне лечения Ло-
гимаксом (табл. 3) как у мужчин, так и у женщин отмечено до-
стоверное снижение САД, ДАД и частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС). При этом достоверных различий в зависимости от
пола пациентов в антигипертензивной эффективности Логи-
макса не выявлено.

Проведен анализ влияния терапии Логимаксом на средне-
дневные показатели СМАД у мужчин и женщин. Показано, что
и у мужчин, и у женщин на фоне лечения Логимаксом досто-
верно снижаются показатели САД, ДАД и ЧСС (табл. 4). Досто-
верных различий в антигипертензивной эффективности пре-
парата в зависимости от пола пациентов не обнаружено.

Мы также оценили влияние терапии Логимаксом на уровень
средненочного АД, по данным СМАД.

Средненочные показатели САД, ДАД, ЧСС достоверно сни-
зились на фоне лечения Логимаксом как у мужчин, так и у жен-
щин (табл. 5). Достоверных различий в снижении ЧСС между
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Таблица 5. Динамика показателей СМАД за ночь на фоне 24 нед антигипертензивной терапии Логимаксом у мужчин и женщин, M±m

Показатель Женщины (n=16) Мужчины (n=20)

исходно 24 нед ΔΔ исходно 24 нед ΔΔ

САД, мм рт. ст. 139,5±4,06 125,4±2,11* -14,1±2,82*# 148,0±2,81 128,4±1,28* -17,8±2,52*#

ДАД, мм рт. ст. 80,5±2,39 70,3±1,04* -10,3±1,55*# 88,0±8,67 71,5±1,12* -15,0±1,83*#

ЧСС, уд/мин 64,0±1,98 58,0±2,16* -6,0±2,08* 66,0±1,04 59,7±1,12* -5,7±1,42*

Примечание. * по сравнению с исходными данными; # p<0,05 между мужчинами и женщинами.

Таблица 6. Динамика ТКИМ через 48 нед лечения Логимаксом у обследованных пациентов с АГ в зависимости от пола, М±м

ТКИМ сонных артерий, мм Женщины (n=7) Мужчины (n=10)

исходно 48 нед ΔΔ%% исходно 48 нед ΔΔ%%

Правая 1,0±0,08 0,9±0,1 -9,1±4,8* 1,0±0,04 0,9±0,04* -6,0±1,7*

Левая 1,0±0,04 0,9±0,04 -10,0±3,0* 1,3±0,20 1,2±0,16 -3,0±2,9

Таблица 3. Динамика показателей СМАД за сутки на фоне 24 нед антигипертензивной терапии Логимаксом у мужчин и женщин, M±m

Показатель Женщины (n=16) Мужчины (n=20)

исходно 24 нед ΔΔ исходно 24 нед ΔΔ

САД, мм рт. ст. 144,40±3,15 128,0±1,29* -16,4±2,49* 149,5±1,30 131,0±1,13* -16,8±2,05*

ДАД, мм рт. ст. 85,3±1,91 75,6±1,29* -9,6±1,18* 92,3±1,44 78,8±1,17* -12,3±1,53*

ЧСС, уд/мин 71,50±1,19 65,4±1,43* -6,1±1,75* 72,8±1,61 66,3±1,48,* -5,9±1,00*

Примечание. См. здесь и в табл. 4, 6, 7. * – p<0,05 по сравнению с исходными данными.

Таблица 4. Динамика показателей СМАД за день на фоне 24 нед антигипертензивной терапии Логимаксом у мужчин и женщин, M±m

Показатель Женщины (n=16) Мужчины (n=20)

исходно 24 нед ΔΔ исходно 24 нед ΔΔ

САД, мм рт. ст. 145,8±3,95 127,4±1,54* -18,4±3,47* 150,0±1,30 131,5±0,89* -16,8±1,75*
ДАД, мм рт. ст. 86,8±2,04 73,6±1,69* -13,1±2,34* 95,3±1,50 78,9±1,07* -14,9±1,81*
ЧСС, уд/мин 74,9±2,04 67,0±0,75* -7,9±1,95* 74,3±1,88 66,5±1,12* -7,1±1,27*



лицами разного пола не отмечено. При этом у мужчин Логи-
макс в достоверно большей степени снижал как САД, так и
ДАД. Однако это, по-видимому, связано с более высокими ис-
ходными значениями данных показателей у мужчин по срав-
нению с женщинами. В пользу данного предположения свиде-
тельствует и тот факт, что достигнутый уровень САД и ДАД че-
рез 24 нед терапии между лицами разного пола не отличался.

Следовательно, фиксированный антигипертензивный пре-
парат Логимакс обладает высокой антигипертензивной эффе-
ктивностью у лиц обоего пола – он достоверно снижает циф-
ры АД (САД и ДАД), по данным рутинного измерения, а также
по результатам СМАД (средние за сутки, день, ночь). Данный
препарат эффективен и в снижении ЧСС (по данным СМАД).
Процент достижения целевого АД у больных с АГ II–III степе-
ни, по данным рутинного измерения, на фоне лечения Логи-
максом достигает 95%.

Изучение вазопротективного эффекта Логимакса у

пациентов с АГ II–III степени

в зависимости от пола

В группе Логимакса из 36 больных увеличение ТКИМ сонных
артерий отмечена у 17 (47,2%) пациентов, из них 10 (58,8%)
мужчин и 7 (41,2%) женщин, больных с АГ II степени – 6
(35,3%), АГ III степени – 11 (64,7%), пациентов моложе 60 лет –
9 (52,9%), 60 лет и старше – 8 (47,1%).

У женщин на фоне 48 нед лечения Логимаксом достоверно
снизилась ТКИМ обеих сонных артерий (табл. 6), а у мужчин
значимо уменьшилась ТКИМ только правой сонной артерии.
При этом степень снижения ТКИМ обеих сонных артерий у
женщин была более выраженной по сравнению с мужчинами,
однако эти различия не достигли статистической достоверно-
сти.

В группе Логимакса из 17 пациентов с утолщением компле-
кса интима–медиа правой и левой сонных артерий через 48
нед терапии ТКИМ правой сонной артерии пришла к нор-
мальным значениям у 6 (35,3%) пациентов (рис. 1), из них 2
(33,3%) мужчин, 4 (66,7%) женщин. ТКИМ правой сонной арте-
рии уменьшилась у 6 (35,3%) пациентов, из них 5 (83,3%) муж-
чин, 1 (16,7%) женщина. ТКИМ правой сонной артерии увели-
чилась у 1 (5,9%) пациента (женщина старше 60 лет с АГ III сте-
пени). Целевые значения, по данным среднесуточных показа-
телей СМАД, у этой пациентки не достигнуты. ТКИМ правой
сонной артерии не изменилась у 4 (23,5%) пациентов: у 3
(75%) мужчин и 1 (15%) женщины.

ТКИМ левой сонной артерии пришла к нормальным значе-
ниям у 2 (11,8%) пациентов, из них один (50,0%) мужчина и 1
(50,0%) женщина (рис. 2). ТКИМ левой сонной артерии умень-
шилась у 8 (47,1%) пациентов, из них 5 (62,5%) мужчин, 3
(37,5%) женщины. ТКИМ левой сонной артерии увеличилась у
1 (5,9%) пациента (мужчина моложе 60 лет с АГ II степени). Це-
левые значения, по данным среднесуточных показателей
СМАД, у этого пациента не достигнуты. ТКИМ левой сонной
артерии не изменилась у 6 (35,3%) пациентов: у 3 (50%) муж-
чин и 3 (50%) женщин.

В группе Логимакса из 36 больных эндотелиальная дис-
функция обнаружена у 16 (44,4%) пациентов, из них у 5
(31,3%) мужчин и 11 (68,7%) женщин, пациентов с АГ II степе-
ни было 7 (43,8%) человек, III степени – 9 (56,3%), больных мо-
ложе 60 лет – 5 (31,3%), пациентов 60 лет и старше – 11
(68,7%).

У женщин на фоне 24 нед антигипертензивной терапии Ло-
гимаксом обнаружено достоверное улучшение ЭЗВД (табл. 7).

Показатель реактивной гиперемии также значимо изменялся
на фоне терапии Логимаксом.

У мужчин анализ не проводили, так как количество пациен-
тов было всего 5 человек.

Через 24 нед терапии в группе логимакса ЭЗВД пришла в
норму у 13 (81,3%) пациентов из 16 (рис. 3), из них 5 мужчин
(38,5%) и 8 женщин (61,5%). ЭЗВД улучшилась, но не пришла к
нормальным значениям у 3 (18,8%) женщин, из них одна паци-
ентка моложе 60 лет (33,3%), 2 (66,7%) – старше 60 лет, АГ II
степени отмечена у 2-х (66,7%), а АГ III степени – у одной
(33,3%) из этих пациенток. При этом у всех троих, по данным
среднесуточных показателей СМАД, целевые уровни АД не до-
стигнуты.

Представленные данные позволяют утверждать, что препа-
рат Логимакс обладает вазопротективным эффектом.

Выводы

1. Фиксированный комбинированный препарат Логимакс
обладает высокоантигипертензивной эффективностью у жен-
щин разного возраста с АГ: cнижение АД, по данным рутинно-
го измерения, составляет (CАД/ДАД) 30,4/20,8 мм рт. ст.

2. У данного контингента пациенток на фоне лечения Логи-
максом зарегистрирован высокий процент достижения целе-
вого АД – 94,1%, причем 87,5% человек на фоне приема одной
таблетки.

3. При однократном назначении в сутки Логимакс демонст-
рирует длительное антигипертензивное действие – достовер-
но снижает САД, ДАД и ЧСС как в дневные, так и в ночные ча-
сы.

4. У женщин разного возраста с АГ II–III степени. Логимакс
обладает вазопротективным эффектом: через 24 нед отмечено
достоверное улучшение функции эндотелия, а через 48 нед ле-
чения достоверно снизилась ТКИМ обеих сонных артерий.
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Таблица 7. Динамика показателей функции эндотелия через 24 нед антигипертензивной терапии Логимаксом (n=11)

у обследованных женщин с АГ, М±м

ЭЗВД, % ЭНВД, % Реактивная гиперемия, %

исходно 24 нед ΔΔ% исходно 24 нед ΔΔ% исходно 24 нед ΔΔ%

7,2±0,55 11,2±1,12 53,1±6,97* 12,8±7,58 15,1±8,48 7,03±1,3 56,20±14,55 48,04±11,21 -17,97±13,6*

ЭНВД – эндотелийнезависимая вазодилатация.

– ТКИМ – нормальные

    значения

– ТКИМ уменьшилась

– ТКИМ увеличилась

– ТКИМ не изменилась

12%

47%
6%

35%

Рис. 2. Динамика ТКИМ левой сонной артерии на фоне 48 нед

лечения Логимаксом.

– ЭЗВД – нормальные

    значения

–ЭЗВД уменьшилась

81,3%

18,8%

Рис. 3. Динамика показателя ЭЗВД на фоне 24 нед лечения

логимаксом.
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Артериальная гипертензия (АГ) является наиболее важ-
ным фактором риска сердечно-сосудистых заболева-
ний и сердечно-сосудистой смертности. Вклад АГ в

смертность исключительно высок. АГ встречается у 39–41%
взрослого населения России и фактически в настоящее вре-
мя является наиболее часто выявляемой неинфекционной
патологией. По данным Федерального мониторинга (2009 г.),
в России около 70% больных получают антигипертензивные
препараты. Несмотря на широкое использование антигипер-
тензивных препаратов и результаты многочисленных рандо-
мизированных исследований, остаются вопросы о том, ка-
кие препараты следует использовать в тех или иных клини-

ческих ситуациях. Существуют разные точки зрения по этим
вопросам.

Так, в недавно проведенном метаанализе 147 рандомизиро-
ванных исследований авторы приводят данные о том, что сни-
жение систолического артериального давления (АД) на 10 мм
рт. ст. или диастолического АД на 5 мм рт. ст. препаратами лю-
бого из 5 основных классов (тиазидные диуретики, бета-адре-
ноблокаторы – БАБ, антагонисты кальция – АК, ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента – ИАПФ, блокаторы
рецепторов ангиотензина – БРА) уменьшает риск коронарной
болезни сердца на 1/4, а инсульта – на 1/3 независимо от на-
личия или отсутствия сердечно-сосудистого заболевания [1].
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Поражение органов-мишеней
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Микроальбуминурия ИАПФ, БРА

Поражение почек ИАПФ, БРА

Ассоциированные клинические состояния
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СД ИАПФ, БРА

Беременность АК, метилдопа, БАБ



Этот метаанализ подтверждает тезис о том, что основная
польза от медикаментозной терапии при АГ связана с непо-
средственным снижением АД, а при одинаковом снижении АД
существенных различий в результатах применения предста-
вителей разных классов антигипертензивных препаратов в
отношении развития смертельных и несмертельных сердеч-
но-сосудистых событий не отмечается.

В то же время существует точка зрения, согласно которой
представители разных классов антигипертензивных препа-
ратов обладают разными плейотропными эффектами, в связи
с чем они способны в большей или меньшей степени предот-
вращать наступление сердечно-сосудистых событий. Именно
эта точка зрения представлена в последних рекомендациях
Европейского общества артериальной гипертензии (ЕОАГ) и
Европейского общества кардиологов (ЕОК) 2007 г. [2] и реко-
мендациях ВНОК (3-й пересмотр) 2008 г. [3]. В них говорится,
что в настоящее время для лечения АГ рекомендованы пять
основных классов антигипертензивных препаратов, а α-адре-
ноблокаторы и агонисты имидазолиновых рецепторов могут
использоваться в качестве дополнительных классов антиги-
пертензивных препаратов для комбинированной терапии.
Указывается, что на выбор препарата оказывают влияние
многие факторы, наиболее важными из которых являются на-
личие у больного факторов риска,
поражений органов-мишеней, ас-
социированных клинических со-
стояний, поражения почек, метабо-
лического синдрома (МС), сахар-
ного диабета (СД), сопутствующие
заболевания, при которых необхо-
димы назначения или ограничения
применения антигипертензивных
препаратов разных классов и др.
(см. таблицу).

Обращает на себя внимание тот
факт, что в большинстве случаев –
при всех поражениях органов-ми-
шений, большинстве сердечно-со-
судистых заболеваний и других со-
стояниях, поражениях почек, СД,
МС – рекомендуется назначать
ИАПФ или БРА, являющихся блока-
торами ренин-ангиотензин-альдо-
стероновой системы (РААС).

Особое место ИАПФ в лечении
АГ, с одной стороны, определяется
тем, что повышенная активность
РААС играет важнейшую роль как в
патогенезе АГ, так и в поражении
органов-мишеней и формирова-
нии сердечно-сосудистых заболе-
ваний в рамках сердечно-сосуди-
стого континуума (рис. 1). Извест-
но, что терапия ИАПФ, помимо
снижения АД, сопровождается мно-
гочисленными положительными
эффектами, такими как регресс ги-
пертрофии левого желудочка
(ГЛЖ), восстановление или улуч-
шение эндотелиальной функции,
предотвращение сосудистого ре-
моделирования, замедление про-
грессирования заболевания почек,
а также улучшение метаболизма
глюкозы, повышение чувствитель-
ности к инсулину, снижение инги-
битора активатора плазминогена-1
и др.

С другой стороны, хорошо из-
вестно, что ИАПФ явились одним
из первых классов препаратов, до-
казавших свою способность эффе-
ктивно препятствовать наступле-

нию неблагоприятного исхода у пациентов с АГ, ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС), инфарктом миокарда, СД и хро-
нической сердечной недостаточностью.

Ранние стадии сердечно-сосудистого континуума и ИАПФ

При АГ одним из ведущих механизмов поражения органов-
мишеней является эндотелиальная дисфункция. Многочис-
ленные исследования показали, что эндотелий – не пассив-
ный барьер между кровью и тканями, а активный орган, дис-
функция которого является обязательным компонентом па-
тогенеза практически всех сердечно-сосудистых заболева-
ний, включая атеросклероз и АГ. Эндотелиальная дисфунк-
ция представляет собой дисбаланс между продукцией вазо-
дилатирующих ангиопротективных, антипролиферативных
факторов (в первую очередь, оксида азота) и вазоконстрик-
торных, протромботических, пролиферативных агентов,
синтезируемых сосудистой стенкой (рис. 2).

Обнаружены ассоциации эндотелиальной дисфункции с
факторами риска развития сердечно-сосудистых заболева-
ний, поражением органов-мишеней и ассоциированными
клиническими состояниями. По данным некоторых исследо-
ваний, нарушение функции эндотелия в плечевой артерии
тесно связано с атеросклерозом коронарных артерий, что
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позволяет использовать плечевую артерию как модель для не-
инвазивного изучения атеросклероза, особенно на ранних
стадиях развития заболевания. В разных экспериментальных
моделях атеросклероза обнаружено снижение эндотелийза-
висимой вазодилатации. Выявлено, что у пациентов с АГ и
ГЛЖ эндотелийзависимый ответ плечевой артерии был дос-
товерно хуже, чем у пациентов без ГЛЖ, а развитие эндотели-
альной дисфункции сопровождалось нарушением диастоли-
ческой функции левого желудочка сердца. Установлена связь
эндотелиальной дисфункции и микроальбуминурии (МАУ),
что прежде всего связывают с нарушениями микроциркуля-
ции, сопровождающими эндотелиальную дисфункцию.

Известно, что использование ИАПФ позволяет положи-
тельно влиять на эндотелиальную функцию сосудов. Среди
исследований, подтвердивших этот факт, можно назвать
BANFF, в котором оценивалось влияние разных антигипер-
тензивных препаратов на кровоток и дилатацию плечевой

артерии [4]. В этом исследовании показано, что ИАПФ кви-
наприл приводит к достоверному улучшению функции эн-
дотелия по сравнению с исходным состоянием. Считается,
что это связано с высокой тканевой специфичностью данно-
го представителя класса ИАПФ, что особенно важно, так как
ранее было установлено, что более 90% АПФ в организме со-
держится в тканях (эндотелии сосудов, почках, сердце и др.),
и лишь около 10% – в циркуляции.

Установлена связь между активностью РААС, состоянием
эндотелиальной функции и фибринолизом, в частности про-
дукцией ингибитора тканевого активатора плазминогена-1
(ИТАП-1), что непосредственно связано с протромботиче-
скими процессами при сердечно-сосудистых событиях. Вли-
яние на ИТАП-1 ИАПФ показано в исследовании HEART.
ИАПФ рамиприл при сравнении с плацебо значительно
снижал активность ИТАП-1, что следует рассматривать как
антитромботическое действие, способное предотвращать
ишемические осложнения.

ИАПФ продемонстрировали также способность замедлять
прогрессирование атеросклеротического поражения в арте-
риях, как в коронарных (исследование QUIET, в котором
применяли квинаприл), так и в сонных (исследование
SECURE) [5]. В исследовании SECURE, которое являлось фраг-
ментом исследования HOPE, по данным ультразвукового ис-
следования (метода, считающегося достоверным для выявле-
ния анатомических проявлений атеросклероза, оценки тем-
пов его прогрессирования и определения кардиоваскулярно-
го риска), было показано, что длительное применение рами-
прила позволяет замедлить скорость утолщения слоя
интима–медиа сонных артерий.

Неизменным атрибутом АГ является ремоделирование и
ГЛЖ. ГЛЖ является, с одной стороны, характеристикой пора-
жения органов-мишеней при АГ, а с другой – независимым
фактором риска сердечно-сосудистой заболеваемости и сер-
дечно-сосудистой смертности у всех категорий пациентов. У
пациентов с АГ и ГЛЖ риск сердечно-сосудистой заболевае-
мости и смертности значительной выше, чем у больных с АГ
без ГЛЖ. По данным 32-летнего наблюдения за пациентами в
процессе Фрамингемского исследования, было показано, что
у мужчин в возрасте 32–64 лет наличие ГЛЖ увеличивает риск
возникновения коронарной болезни сердца и инсульта при
наличии АГ почти в 3 раза, а риск возникновения сердечной
недостаточности – почти в 7 раз (рис. 3) [6]. Вопрос о том, ка-
кие современные антигипертензивные препараты в большей
степени способны замедлить прогрессирование ГЛЖ и вы-
звать ее обратное развитие, остается дискутабельным. Резуль-
таты ряда метаанализов позволили заключить, что наилуч-
шим действием в этих случаях обладают ИАПФ, БРА и дигид-
ропиридиновые АК. Эффективность ИАПФ в отношении рег-
ресса ГЛЖ была продемонстрирована в исследованиях SAM-
PLE (применение лизиноприла), HOPE (применение ра-
миприла), BENEDICT (применение трандолаприла). Су-
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ществует точка зрения, согласно которой данный классовый
эффект ИАПФ, а также БРА связан с тем, что ангиотензин II
интенсивно стимулирует рост гладкомышечных клеток, а
блокаторы РААС препятствуют этому.

В последние годы, помимо концепции сердечно-сосуди-
стого континуума, получила свое развитие и теория почечно-
го континуума. Появилось много работ, свидетельствующих о
том, что при АГ прогрессивное ухудшение функции почек
проходит ряд последовательных стадий, каждая из которых
имеет свои критерии и ассоциирована с разной степенью ри-
ска сердечно-сосудистых заболеваний.

Особый интерес к патологии почек при АГ связан с тем, что
почки являются органом, непосредственно участвующим в
регуляции АД, прежде всего через РААС. С другой стороны,
именно почки при возникновении АГ наряду с сердцем, го-
ловным мозгом и сосудами являются главными органами-ми-
шенями для проявления распространенной сосудистой пато-
логии. При АГ почки рано становятся ведущим органом-ми-
шенью. Необходимо отметить, что результаты большинства
клинических исследований указывают на возможную связь
между МАУ и поражением сосудов, которая может отражать
не только выраженность поражения почечных клубочков, но
и степень вовлеченности в патологический процесс всей сер-
дечно-сосудистой системы. Показано, что усиление экскре-
ции белка с мочой у больных АГ может свидетельствовать о
выраженной дисфункции эндотелия сосудов микроциркуля-
торного русла. Так, у пациентов с АГ, СД и МАУ чаще отмечает-
ся возникновение таких осложнений, как инсульт, инфаркт
миокарда, поражения других органов-мишеней (перифери-
ческих артерий, ГЛЖ и т.д.). Поэтому снижение МАУ является
важным аспектом лечения пациентов с АГ.

Значение ИАПФ в нефропротекции, снижении экскреции
белка с мочой и замедлении развития почечной недостаточ-
ности трудно переоценить. В исследовании TOHMS показа-
но, что эналаприл демонстрирует наибольшую способ-
ность снижать потерю белка. В исследовании REIN с рами-
прилом, как и во многих других исследованиях, эта способ-
ность ИАПФ была подтверждена. Считается, что длительное
лечение пациентов с АГ (с СД или без него) блокаторами РА-
АС (ИАПФ и БРА) вызывает стойкое уменьшение выраженно-
сти МАУ. Это объясняется тем, что, помимо снижения АД, к
этому приводит свойство данных препаратов уменьшать не-
адекватное повышение тонуса выводящей артерии и тормо-
зить пролиферацию мезангия клубочков.

Первичная и вторичная профилактика

сердечно-сосудистых заболеваний

с использованием ИАПФ

Оценка влияния разных препаратов, в том числе антигипертен-
зивных, на отдаленные исходы при проведении профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний является главной целью по-
давляющего большинства клинических исследований. Резуль-

таты этих исследований показали, что инфаркт миокарда, дру-
гие формы ИБС, хроническая сердечная недостаточность, сни-
жение фракции изгнания, мозговой инсульт, другие цереброва-
скулярные заболевания – вот тот перечень диагнозов, при выяв-
лении которых у пациентов как с АГ, так и без нее необходимо
применение блокаторов РААС, в первую очередь ИАПФ.

Прежде всего необходимо отметить, что в ряде крупных
контролируемых рандомизированных исследований было
показано, что ИАПФ значительно снижают смертность, час-
тоту госпитализаций по поводу сердечной недостаточности.
Эффективность ИАПФ (каптоприла, эналаприла, лизинопри-
ла, рамиприла, трандолаприла) доказана при сердечной не-
достаточности разной степени и разной этиологии, включая
недостаточность, развившуюся во время или сразу после ост-
рого инфаркта миокарда.

Не менее важно и то, что проведенные исследования про-
демонстрировали: использование ИАПФ после перенесенно-
го инфаркта миокарда у больных, у которых регистрирова-
лись признаки хронической сердечной недостаточности или
нарушения функции левого желудочка, способствовало суще-
ственному снижению смертности больных, снижению веро-
ятности повторного инфаркта миокарда. Такие результаты
были получены с каптоприлом (исследование SAVE), рами-
прилом (исследование AIRE), трандолаприлом (исследова-
ние TRACE), зофеноприлом (исследование SMILE), энала-
прилом (исследование SOLVD). В настоящее время в сущест-
вующих рекомендациях предложено назначать ИАПФ на са-
мых ранних сроках инфаркта миокарда, что должно приво-
дить к улучшению прогноза и уменьшению числа неблаго-
приятных исходов у пациентов с инфарктом миокарда.

Рамиприл продемонстрировал и долгосрочные преимуще-
ства приема ИАПФ после инфаркта миокарда в исследовании
AIREX. Часть пациентов из исследования AIER получали рами-
прил в течение 5 лет и снижение смертности достигло 36%.
Причем разница в смертности при приеме рамиприла у паци-
ентов после острого инфаркта миокарда была видна уже через
4 нед терапии и увеличивалась при длительном применении.

Пациентам с хронической ИБС, не переносивших инфаркт
миокарда, назначение ИАПФ также признано целесообразным
[7]. Эти выводы делаются на основании исследований HOPE с
рамиприлом и EUROPA с периндоприлом, так как в них бы-
ли включены больные, перенесшие инфаркт миокарда, а также
пациенты без осложнений ИБС. Также по результатам этих ис-
следований был сделан вывод о том, что лечение ИАПФ показа-
но пациентам с ИБС независимо от наличия сердечной недос-
таточности, что некоторое время подвергалось сомнениям.

Основными результатами исследования HOPE с участием
9297 человек было доказательство профилактической поль-
зы ИАПФ рамиприла у лиц с высоким риском сердечно-сосу-
дистых осложнений [8] Пациенты в исследовании НОРЕ были
старше 55 лет, имели фактор сердечно-сосудистого риска,
сердечно-сосудистые заболевания: ИБС (80%), инсульт, пери-
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HOPE: снижение риска развития инфаркта миокарда, инсульта

или сердечно-сосудистой смертности у больных с высоким

риском осложнений

EUROPA: снижение риска сердечно-сосудистой смертности,
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ферический атеросклероз или СД (38,4%). АГ страдали 47% па-
циентов. Рамиприл достоверно снизил на 22% комбиниро-
ванный риск инфаркта миокарда, мозгового инсульта и смер-
ти от сердечно-сосудистых осложнений (рис. 4). Целью ис-
следования EUROPA с участием 12 218 пациентов была оцен-
ка влияния периндоприла на смертность от сердечно-сосуди-
стых заболеваний, частоту развития инфаркта миокарда и ос-
тановку сердца у больных со стабильным течением ИБС. При-
менение периндоприла по сравнению с плацебо статистиче-
ски значимо снижало основной комбинированный показа-
тель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, час-
тоту развития несмертельного инфаркта миокарда или оста-
новки сердца с успешной реанимацией, снижение относи-
тельного риска в среднем составило 20%. Положительный эф-
фект начинал проявляться через 1 год, а затем постоянно уве-
личивался на протяжении всего периода наблюдения [9].

Важным вопросом лечения пациентов с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями является профилактика цереброваску-
лярных осложнений. В ряде контролируемых исследований
показано, что назначение антигипертензивных препаратов
больным, перенесшим мозговой инсульт или транзиторную
ишемическую атаку, существенно снижает вероятность по-
вторного мозгового инсульта, также других сердечно-сосуди-
стых осложнений. И для этой категории пациентов примене-
ние ИАПФ можно считать полезным и эффективным, так как
в исследовании HOPE в подгруппе больных, перенесших моз-
говой инсульт, назначение ИАПФ рамиприла, а в исследова-
нии PROGRESS применение комбинации периндоприла с ин-
дапамидом снижало вероятность повторного инсульта.

Как уже говорилось, блокаторы РААС (ИАПФ и БРА) могут
влиять на отдаленные, в том числе сердечно-сосудистые исхо-
ды при АГ, вследствие своей способности замедлять прогрес-
сирование хронических заболеваний почек. Считается, что
все пациенты с хроническими заболеваниями почек должны
получать блокаторы РААС, так как их назначение у больных с
недиабетической этиологией нарушенной функции почек
способно отсрочить развитие терминальной почечной недо-
статочности [10]. Интересно, что при использовании ИАПФ
это происходит независимо от исходного наличия МАУ, что
было показано при применении рамиприла в исследовании
MICRO-HOPE, фрагменте исследования HOPE. При более де-
тальном анализе нефропротекции в исследовании HOPE [11]
было показано, что почечная недостаточность является неза-
висимым предиктором высокого риска сердечно-сосудистой
смертности, а рамиприл снижает риск как у пациентов с уже
имеющейся почечной недостаточностью, так и без нее.

Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосуди-
стых событий у пациентов с АГ непосредственно связана и с
коррекцией метаболических нарушений, а также с влиянием
на течение и прогрессирование СД. Сочетание СД и АГ заслу-
живает особого внимания, поскольку оба заболевания сущест-
венно увеличивают риск развития микро- и макрососудистых
поражений, включая диабетическую нефропатию, мозговой
инсульт, ИБС, инфаркт миокарда, хроническую сердечную не-
достаточность, периферические сосудистые заболевания, и
способствуют увеличению сердечно-сосудистой смертности.
МС, который в настоящее время рассматривают как предиабе-
тическое состояние, в 3–6 раз повышает риск развития СД ти-

па 2 и АГ, ассоциируется с большей частотой встречаемости по-
ражения органов-мишеней, увеличивает риск сердечно-сосу-
дистых осложнений и смерти от них [3]. В одном из последних
метаанализов очередной раз подтвердилось, что блокада РААС
уменьшает инсулинорезистентность и развитие новых случаев
СД и МС [12]. Так, в исследовании CAPPP при применении кап-
топрила риск развития новых случаев СД снизился на 14%, а в
исследовании HOPE с рамиприлом – на 34%. Однако ИАПФ
не только позволяют предотвращать развитие новых случаев
СД, но и существенно влияют на прогноз пациентов с СД и от-
даленные исходы. Принципиальными в этом смысле считают-
ся исследования FACET c фозиноприлом и ABCD c эналапри-
лом, в которых эти препараты сравнивались с АК. При назна-
чении ИАПФ пациентам с СД типа 2 в исследовании FACET уда-
лось снизить риск инсульта на 61% и риск инфаркта миокарда
– на 23%. Именно поэтому в Рекомендациях Европейского об-
щества кардиологов по лечению СД, предиабета и сердечно-со-
судистых заболеваний 2007 г. предлагается в состав антигипер-
тензивной терапии у пациентов с СД включать блокаторы РА-
АС. Особо отмечается, что добавление ИАПФ к другим видам
лечения позволяет снизить риск возникновения сердечно-со-
судистых событий у пациентов с СД и ИБС [13].

В настоящее время рассматривается также возможность
использования антигипертензивных препаратов разных
групп для предотвращения прогрессирования АГ. Этот ас-
пект применения антигипертензивных препаратов является
очень важным, так как позволяет влиять на течение АГ на са-
мых ранних этапах развития гипертонической болезни, в
том числе у пациентов молодого возраста, а значит и на от-
даленные сердечно-сосудистые осложнения и, в целом, на
сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность. Созда-
ется впечатление, что блокаторы РААС и в этой клинической
ситуации являются препаратами выбора, что подтверждает-
ся результатами известного исследования TROPHY с БРА
кандесартаном, назначение которого в течение 2 лет спо-
собствовало снижению вероятности развития АГ в последу-
ющие 2 года после прекращения лечения. Аналогичные ре-
зультаты получены и в исследовании PHARAO, в котором
была продемонстрирована способность ИАПФ рамиприла
предотвращать или отсрочивать развитие АГ у лиц с высо-
ким нормальным АД.

Достойным представителем рамиприлов, доступных рос-
сийским пациентам, является рамиприл компании «КРКА» –
Амприлан. Широкий спектр дозировок, две фиксированные
комбинации позволяют подобрать эффективную терапию
каждому пациенту. Амприлан доказал клиническую эффек-
тивность и безопасность на российских пациентах в собст-
венных клинических исследованиях. Исследования проведе-
ны на пациентах с АГ, осложненной ГЛЖ, хронической сер-
дечной недостаточности, с различными сопутствующими со-
стояниями (СД, нефропатия). В исследовании КАЛИПСО во-
шли пациенты с острый коронарный синдром [14]. Амприлан
показал не только хороший эффект в снижении АД, но и вы-
раженные плейотропные эффекты: влияние на ГЛЖ, МАУ, эн-
дотелиальную функцию.

Таким образом, современное отношение к применению
ИАПФ у пациентов с АГ, основанное на результатах многочис-
ленных исследований в системе доказательной медицины, поз-
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В настоящее время на российском рынке появился препарат Амприлан«КРКА», действующим веществом которого является ИАПФ рамиприл. Ампри-

лан полностью биоэквивалентен оригинальному препарату. Это связано с высоким качеством субстанции, которая изготавливается по собственной

запатентованной разработке, что позволяет ожидать от Амприлана те же отличные результаты, как и при использовании оригинальных препаратов. 

Режим дозирования

Амприлан (рамиприл) – таблетированный препарат с содержанием 1,25; 2,5; 5 или 10 мг действующего вещества.

Принимается внутрь, независимо от приема пищи, запивая большим количеством жидкости.

При АГ рекомендуемая начальная доза Амприлана составляет 2,5 мг 1 раз в сутки (натощак, утром) или в 2 приема. В зависимости от реакции паци-

ента доза может удваиваться с 2–3-недельным интервалом. Обычно поддерживающая доза составляет 2,5–5 мг/сут, максимальная суточная доза

– 10 мг/сут. Пациентам, принимающим диуретики, необходимо отменить или уменьшить их дозу как минимум за 3 дня до назначения Амприлана. У

пациентов с АГ, у которых не были отменены диуретики, или у пациентов с АГ и сердечной или почечной недостаточностью начальная суточная доза

составляет 1,25 мг в 1 прием. Лечение следует начинать под строгим контролем врача. При хронической сердечной недостаточности начальная до-

за Амприлана у пациентов в стабильном состоянии, получающих лечение диуретиками, составляет 1,25 мг/сут в 1 прием. В зависимости от терапев-

тического ответа пациента доза может удваиваться с 1–2-недельным интервалом. Максимальная суточная доза – 10 мг.



воляет с уверенностью говорить о том, что эти препараты, даже
несмотря на появление в последние годы других блокаторов
РААС, продолжают оставаться одним из наиболее эффективных
классов антигипертензивных препаратов, прежде всего в отно-
шении предотвращения сердечно-сосудистых событий.
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Артериальная гипертония (АГ), ее осложнения и ассоции-
рованные с ней заболевания остаются одной из наиболее
частых причин смертности и инвалидизации населения

в развитых экономических странах. В Российской Федерации
39,5% населения страдают АГ. Из них только 59,4% получают ги-
потензивную терапию, и только у 21,5% эта терапия оказывается
эффективной [1]. Несмотря на большое количество и доступ-
ность гипотензивных препаратов, выбор лекарственного сред-
ства конкретному больному часто представляет трудности для
врача. Целью лечения больного с АГ является снижение риска
развития сердечно-сосудистых осложнений и смертности от
них. Для достижения этой цели важно не только стойкое сниже-
ние артериального давления (АД) до целевого уровня, но и кор-
рекция модифицируемых факторов риска (атерогенной дисли-
пидемии, избыточной массы тела, курения, сахарного диабета).

Если в больших клинических исследованиях не выявлено суще-
ственных преимуществ какого-либо класса гипотензивных пре-
паратов в отношении степени снижения АД, то наличие у паци-
ента определенных факторов риска, сопутствующих заболева-
ний, диктует выбор определенных групп гипотензивных препа-
ратов и даже определенных препаратов внутри этих групп.

При анализе результатов данных аутопсий больных, умерших
от острого инфаркта миокарда и инсульта в крупном многопро-
фильном стационаре Москвы, у большинства пациентов выявле-
но сочетание нескольких заболеваний, т.е. полиморбидность
стала обычной и рутинной в практике врача и должна обязатель-
но учитываться при выборе лекарственной терапии (рис. 1, 2).

В конкретной клинической ситуации врач выбирает препа-
рат не только для снижения АД, но и для предупреждения и за-
медления развития осложнений АГ, учитывая влияние выбран-
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ного препарата на течение ассоциированных и сопутствующих
заболеваний. Так как большинство пациентов получают одно-
временно несколько лекарственных средств, то риск развития
нежелательных лекарственных взаимодействий в немалой сте-
пени влияет на выбор гипотензивного препарата.

Приведем типичную клиническую ситуацию, с которой час-
то встречается врач на приеме.

Больная, 50 лет, обратилась к участковому терапевту в свя-
зи с частым повышением АД до 150–160/100 мм рт. ст. Подъе-
мы АД сопровождаются головными болями, головокружениями.
АД повышается в течение 5 лет. Женщина не получает посто-
янной гипотензивной терапии, нормальным для себя считает
АД 130–140/90 мм рт. ст.; страдает ожирением кг/м2 (масса
тела 105 кг, рост 157 см, индекс массы тела 42). Глюкоза крови
натощак 6,1 ммоль/л. Общий холестерин крови – 5,9 ммоль/л,
уровень триглицеридов крови  2,7 ммоль/л. Сопутствующим за-
болеванием является хронический обструктивный бронхит.

Эта пациентка с метаболическим синдромом относится к
группе высокого риска развития сердечно-сосудистых ослож-
нений и нуждается в эффективной гипотензивной терапии. Од-
нако выбор гипотензивного препарата ограничен риском усу-
губления имеющихся метаболических расстройств (гиперли-
пидемии, нарушения углеводного обмена) и сопутствующей па-
тологией, т.е. назначенный гипотензивный препарат должен не
только эффективно и стабильно снижать АД в течение суток, но
быть метаболически нейтральным, не провоцировать развития
побочных эффектов, прежде всего бронхообструкции. Кроме
того, он должен обладать минимумом нежелательных лекарст-
венных взаимодействий, так как наша пациентка нуждается в
назначении не только гипотензивной терапии, но и гиполипи-
демических, бронхолитических препаратов, антиагрегантов. В
данном конкретном случае больной был назначен амлодипин –
антагонист кальция (АК) пролонгированного действия.

Почему антагонист кальция и почему амлодипин?

АК используются для лечения АГ уже около 50 лет. За это время
неопровержимо доказано, что они снижают АД у всех катего-
рий пациентов независимо от возраста, гендерной или расовой
принадлежности, активности ренина плазмы, чувствительно-
сти к хлориду натрия. Гипотензивное действие препаратов этой
группы обусловлено обратимым ингибированием кальциевого
тока через медленные кальциевые каналы, что ведет к артери-
альной и артериолярной вазодилатации и снижению общего
периферического сопротивления [2]. Амлодипин отличают ряд
свойств, благодаря которым некоторые исследователи предла-
гают рассматривать его как представителя III поколение АК. До-

стоинством препарата является стабильность плазменной кон-
центрации. В этом его отличие от того же нифедипина. Среди
АК амлодипин обладает наиболее продолжительным действи-
ем, его период полувыведения составляет 35–45 ч. В случае ам-
лодипина даже пропуск приема очередной дозы не ведет к по-
вышению уровня АД, что, несомненно, повышает степень конт-
роля АГ [3, 4]. Это свойство амлодипина представляется особо
значимым с точки зрения профилактики инфарктов мозга и
сердца, так как бо́льшая часть острых сердечно-сосудистых со-
бытий развивается именно утром. Именно такие препараты, как
амлодипин, способные при однократном приеме обеспечивать
стойкое снижение уровня АД в течение суток, в том числе и в ут-
ренние часы, являются предпочтительными для длительной ги-
потензивной терапии и наиболее удобны для пациентов.

Вследствие постепенного развития гипотензивного эффекта
амлодипин в отличие от АК I поколения не вызывает появления
ортостатических реакций и синдрома отмены. Эти особенно-
сти очень важны при лечении больных пожилого и старческо-
го возраста с выраженным церебральным атеросклерозом, у ко-
торых быстрое снижение АД ведет к ухудшению церебрального
кровотока. Амлодипин зарекомендовал себя и как эффектив-
ный препарат при систолической АГ, что с учетом высокого
профиля безопасности делает его препаратом выбора при ле-
чении АГ у больных старших возрастных групп [5].

В последние годы опубликованы результаты больших клини-
ческих исследований, в которых рассматривалось влияние АК
на течение и исход сердечно-сосудистых заболеваний, атероге-
нез, оценивались их органопротективные эффекты.

В исследовании TOMHS (Treatment of Mild Hypertension Study)
продемонстрирован не только хороший гипотензивный эф-
фект амлодипина, более высокий, чем в группах препаратов
сравнения, но и регресс гипертрофии миокарда левого желу-
дочка на фоне его приема. При этом эффективность амлодипи-
на была сопоставима с таковой диуретика хлорталидона и ока-
залась выше, чем эффективность эналаприла [10]. Впоследствии
были опубликованы результаты больших метаанализов, в кото-
рых анализировали данные о влиянии разных классов гипотен-
зивных препаратов на гипертрофию миокарда левого желудоч-
ка. Обобщая полученные результаты, можно заключить, что
наибольшую эффективность показали ингибиторы ангиотен-
зинпревращающего фермента (ИАПФ), но АК также обладают
значимым кардиопротективным действием, вполне сопостави-
мым с эффективностью ИАПФ и превосходят в этом отноше-
нии β-адреноблокаторы и диуретики [11, 12].

Данные, полученные в результате многоцентрового клиниче-
ского исследования ALLHAT, подтвердили, что в отношении
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снижения риска развития сердечно-сосудистых осложнений
амлодипин по эффективности не уступает ИАПФ [13].

Хорошо известно нефропротективное действие АК, в част-
ности амлодипина. Его механизм обусловлен вазодилатацией
клубочковых артерий, подавлением пролиферации, уменьше-
нием образования свободных радикалов в почечной ткани,
уменьшением протеинурии, в том числе и у пациентов с сахар-
ным диабетом [9].

Влияние амлодипина на атерогенез изучалось в ряде много-
центровых рандомизированных клинических испытаний. В ис-
следовании PREVENT оценивали влияние длительного приема
амлодипина на степень атеросклеротических изменений коро-
нарных артерий и толщину комплекса интима–медиа сонных
артерий у 825 пациентов с подтвержденным, по данным коро-
нарографии, атеросклерозом коронарных артерий. Доказано,
что степень утолщения этого комплекса коррелирует с часто-
той развития инфаркта мозга и коронарными событиями. Па-
циенты получали амлодипин в дозе 5–10 мг/сут. Выявлено су-
щественное и достоверное замедление прогрессирования ате-
росклероза сонных артерий на фоне приема амлодипина. Так, в
группе амлодипина имело место уменьшение толщины компле-
кса интима–медиа на 0,046, а в группе контроля – утолщение на
0,011 мм. В группе амлодипина отмечено снижение не только
риска развития инсульта (на 1%), но и общей смертности (на
26%), а также риска развития инфаркта миокарда на 6%, потреб-
ности в операциях реваскуляризации миокарда на 43% [14].

В исследовании CAMELOT (Comparison of AMlodipine vs
Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis) сравнивали влия-
ние амлодипина и эналаприла на прогрессирование атероскле-
роза коронарных артерий у 274 больных ишемической болез-
нью сердца (ИБС) и стабильной стенокардией [15]. В группе
контроля (группа плацебо) выявлено достоверное прогресси-
рование атеросклероза (p<0,001), тогда как в группе пациентов,
получавших амлодипин, атеросклероз не прогрессировал. Час-
тота сердечно-сосудистых осложнений у пациентов, получав-
ших амлодипин, была существенно ниже (в среднем на 31%) по
сравнению с группой плацебо, тогда как в группе эналаприла
различий с группой плацебо не выявлено. При анализе по под-
группам установлено, что частота сердечно-сосудистых ослож-
нений достоверно снизилась только у больных, получавших
комбинацию амлодипина и аторвастатина. Сопоставимые дан-
ные получены и в исследованиях ASCOT-BPLA и ASCOT-LLA [16,
17]. Результаты этих исследований позволили сделать обосно-
ванный вывод о синергическом взаимодействии аторвастатина
и амлодипина. В то же время другие гипотензивные препараты
(эналаприл, атенолол) не оказывали синергический эффект
при комбинации с аторвастатином.

У больных с АГ и ИБС назначение амлодипина приводило не
только к снижению уровня АД, но и урежению приступов стено-
кардии и снижению потребности в нитроглицерине, уменьше-
нию частоты эпизодов безболевой ишемии миокарда (САРЕ,
Trial, 1994 г.). Антиангинальный эффект амлодипина обуслов-
лен снижением общего сосудистого сопротивления, что сопро-
вождается снижением постнагрузки и уменьшением потребно-
сти миокарда в кислороде. Имеет значение и умеренная дилата-
ция коронарных артерий, особенно у пациентов с невыражен-
ным коронаросклерозом и вариантной стенокардией. Антиан-
гинальное действие амлодипина позволило экспертам реко-
мендовать его как препарат первого ряда при выборе гипотен-
зивной терапии у больных с сочетанием АГ и стенокардии [1].
Дополнительным положительным эффектом амлодипина, ко-
торый может влиять на прогноз кардиологических больных, яв-
ляется его способность уменьшать функциональную актив-
ность тромбоцитов, синтез тромбоксана А2 и стимулировать
синтез простациклина, что снижает риск развития тромботиче-
ских осложнений [19].

В 2003 г. опубликованы данные о влиянии амлодипина на
прогноз больных после коронарной ангиопластики [20]. В ран-
домизированное контролируемое слепое плацебо-исследова-
ние включили 585 больных ИБС, которым амлодипин в дозе 10
мг/сут назначался за 2 нед до и в течение 4 мес после вмешатель-
ства на коронарных артериях. У пациентов, получавших амло-
дипин, наблюдалось достоверное (на 55%) снижение потребно-

сти в повторных вмешательствах на коронарных артериях и
снижение (на 35%) суммарного риска коронарной смерти, не-
фатальных инфарктов миокарда, инвазивных вмешательств на
коронарных сосудах.

В проведенном в России многоцентровом клиническом ис-
следовании ЭТНА (Эффективность и безопасность Тенокса в ле-
чении больных c артериальной гипертонией) амлодипин
(Тенокс, «КРКА») назначался в качестве монотерапии или в ком-
бинации с карведилолом у больных АГ разного возраста и с со-
путствующими заболеваниями. Целью исследования являлась
оптимизация лечения больных с АГ с применением современ-
ных антигипертензивных препаратов длительного действия.
Монотерапия Теноксом (амлодипин, «КРКА») и комбинация его
с карведилолом позволяли достигнуть целевого уровня АД у 97%
пациентов по сравнению с нестандартизованной антигипер-
тензивной терапией. Терапия характеризовалась хорошей пе-
реносимостью и низкой частотой развития нежелательных яв-
лений, связанных с приемом препарата. Субанализ исследова-
ния ЭТНА показал, что у больных с высоким и очень высоким
риском сердечно-сосудистых осложнений лечение амлодипи-
ном в виде монотерапии и в комбинации с карведилолом оказа-
лось более эффективным, что позволило им достоверно чаще
достигать целевого уровня АД по сравнению с пациентами, по-
лучающими нестандартизованную антигипертензивную
терапию. Результаты исследования не только показали, что
стандартизованная гипотензивная терапия с применением сов-
ременных препаратов длительного действия позволяет эффек-
тивно контролировать АГ у большинства больных, но и еще раз
подтвердили ее хорошую переносимость и безопасность. Были
доказаны высокая эффективность и безопасность лечения сов-
ременными антигипертензивными препаратами по сравнению
с нестандартизованной антигипертензивной терапией. 

Безопасность

Амлодипин можно применять у разных категорий пациентов.
Он не провоцирует и не усугубляет метаболические нарушения.
Если АК – производные дигидропиридина I поколения –нега-
тивно влияют на углеводный обмен, вероятно, из-за угнетения
кальцийзависимого процесса высвобождения инсулина из β-
клеток островкового аппарата поджелудочной железы и могут
повышать уровень глюкозы крови у больных с сахарным диабе-
том, то производные дигидропиридина длительного действия, в
частности амлодипин, не повышают инсулинорезистентность,
гиперинсулинемию, т.е. не оказывают негативного влияния на
углеводный обмен и их применение при сахарном диабете без-
опасно [18].

Гиперурикемия является независимым фактором риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Доказана связь между повыше-
нием уровня мочевой кислоты и инсулинорезистентностью.
При лечении АГ у пациентов с нарушением пуринового обмена
метаболическая безопасность гипотензивных препаратов явля-
ется одним из определяющих условий. С этой точки зрения ни
диуретики, ни β-адреноблокаторы не могут рассматриваться
как препараты выбора вследствие отрицательного влияния на
обмен мочевой кислоты, возможного увеличения инсулиноре-
зистентности и гиперинсулинемии. Длительное применение
амлодипина у этих пациентов не только эффективно снижает
АД, но и не сопровождается усугублением имеющихся метабо-
лических нарушений [21].

В уже упоминавшемся выше исследовании ЭТНА дополни-
тельно оценивали безопасность гипотензивной терапии у па-
циентов с метаболическим синдромом. Результаты проведен-
ного анализа особенно важны, так как метаболический син-
дром не только определяет высокий риск развития сердечно-
сосудистых событий, но существенно ограничивает выбор ги-
потензивных препаратов и повышает риск развития нежела-
тельных эффектов, прежде всего усугубление имеющихся мета-
болических нарушений. Показано, что назначение Тенокса в ре-
жиме монотерапии или в комбинации с карведилолом (Кориол,
«КRКA») не только позволяет достигнуть целевого уровня АД у
95% больных по сравнению с 39%, получавшими нестандарти-
зованную терапию, но и не приводит к усугублению метаболи-
ческих нарушений.
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Противопоказаниями к назначению амлодипина являются
реакции гиперчувствительности (в том числе и к другим дигид-
ропиридинам), выраженный стеноз устья аорты. Традиционно
считается, что использование АК у пациентов с нарушенной
функцией левого желудочка может привести к нарастанию
симптомов сердечной недостаточности. Однако это более
справедливо в отношении верапамила и дилтиазема и дигидро-
пиридинов I поколения, тогда как применение амлодипина, по
данным исследования PRAISE (Prospective Randomized Amlodip-
ine Survival Evaluation), у больных с сердечной недостаточ-
ностью и значительным снижением фракции выброса левого
желудочка не только не увеличивало риск сердечно-сосудистых
событий, но даже улучшало прогноз этих больных [22].

С.Н.Терещенко, И.В.Жиров (2007 г.) применяли амлодипин
(Тенокс, «КРКА») у постменопаузальных женщин с диастоличе-
ской дисфункцией левого желудочка и клиническими симпто-
мами сердечной недостаточности. Авторы показали, что прием
амлодипина в течение 6 мес сопровождался достоверным улуч-
шением функции левого желудочка, уменьшением клиниче-
ских проявлений недостаточности кровообращения, повыше-
нием толерантности к физической нагрузке, и в целом, привел
к повышению качества жизни пациенток. В литературе встреча-
ется, что гендерные различия в наибольшей степени проявля-
ются в типе дисфункции левого желудочка. У женщин гораздо
чаще, чем у мужчин, развивается диастолическая дисфункция, а
фракция выброса левого желудочка остается неизменной. В
России проводилось исследование амлодипина у женщин,
страдающих хронической сердечной недостаточностью (ХСН)
неклапанной этиологии, находящихся в постменопаузе. Было
установлено, что терапия амлодипином (Тенокс, КРКА, Слове-
ния) в течение 6 мес вела к достоверно более выраженному
улучшению функции диастолы. Это сопровождалось тенденци-
ей к улучшению клинической симптоматики ХСН, достоверно-
му повышению толерантности к физической нагрузке и улуч-
шению качества жизни пациенток [24].

Побочные эффекты

Амлодипин хорошо переносится больными и редко вызывает
развитие побочных эффектов. Наиболее часто встречаются го-
ловная боль, приливы, периферические отеки, при этом часто-
та развития и степень выраженности побочных эффектов зави-
сят от дозы. Отмена препарата из-за побочных эффектов редка,
менее чем у 0,5% больных, по данным клинических исследова-
ний, т.е. не выше, чем в группе плацебо [18].

Амлодипин обладает небольшим количеством нежелатель-
ных лекарственных взаимодействий. Так как бо́льшая
часть введенной дозы метаболизируется ферментативной сис-
темой цитохрома Р-450, то сочетанное применение амлодипи-
на с ингибиторами цитохрома Р-450 (антибиотики макролиды,
Н2-блокаторы, омепразол, кетоконазол) может сопровождаться
развитием гипотонии, и таких сочетаний желательно избегать.
С другой стороны, использование комбинаций амлодипина с β-
адреноблокаторами, ИАПФ, диуретиками повышает эффектив-
ность и безопасность гипотензивной терапии [23].

Амлодипин – АК дигидропиридиновой группы – является
эффективным гипотензивным препаратом. Его фармакокине-
тические особенности позволяют при однократном приеме
поддерживать стабильный уровень АД на протяжении суток, в
том числе и в утренние часы. Он метаболически нейтрален, об-
ладает высоким профилем безопасности и может применяться
у разных категорий пациентов: пожилого и старческого возрас-
та, с ИБС, атеросклеротической энцефалопатией, с метаболиче-
скими нарушениями, бронхообструкцией. Препарат хорошо
переносится, имеет узкий спектр нежелательных лекарствен-
ных взаимодействий.
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Втечение последнего времени воз-
росла актуальность проблемы ме-
таболического синдрома (МС), рас-

пространенность которого у европейцев
составляет 20–25% [1]. МС характеризуется
увеличением массы висцерального жира,
снижением чувствительности перифери-
ческих тканей к инсулину и гиперинсули-
немией, которые вызывают нарушение уг-
леводного, липидного, пуринового обмена
и развитие артериальной гипертензии
(АС). Наличие МС в 3–6 раз повышает риск
развития сахарного диабета (СД) типа 2 и
АГ, ассоциируется с большей частотой
встречаемости поражения органов-мише-
ней, увеличивает риск сердечно-сосуди-
стых осложнений и смерти от них. Осно-
вой лечения пациента с МС являются неме-
дикаментозные мероприятия, направлен-
ные на снижение массы тела, изменение
стереотипов питания и повышение физи-
ческой активности, т.е. формирование здо-
рового образа жизни. Медикаментозная
терапия направлена на нормализацию ар-
териального давления (АД), устранение аб-
доминального ожирения, инсулинорези-
стентности, гипергликемии, дислипиде-
мии. Недавно закончилось обсервацион-
ное исследование MERSY (Эффективность

снижения артериального давления под
действием моксонидина в группе пациен-
тов с АГ и МС у пациентов с АГ и МС.

Третье поколение симпатолитиков –
агонисты имидазолиновых рецепторов 1-
го типа (АИР) моксонидин и рилменидин
синтезированы относительно недавно.
Имидазолиновые рецепторы 1-го типа бы-
ли обнаружены в вентролатеральной зоне
продолговатого мозга, которая является
ключевым центром регуляции потока сим-
патических импульсов из центральной
нервной системы и, следовательно, цент-
ром поддержания АД. Избирательность
моксонидина по отношению к имидазоли-
новым рецепторам примерно в 70 раз пре-
восходит его избирательность по отноше-
нию к α2-адренорецепторам, в то время как
рилменидин менее селективен. Побочные
эффекты, присущие симпатолитикам, та-
кие как сухость во рту и седативные реак-
ции, у АИР, особенно у моксонидина, выра-
жены минимально. Это обусловлено отсут-
ствием взаимодействия препарата с α2-ад-
ренорецепторами, расположенными вне
вентролатеральной зоны продолговатого
мозга и в слюнных железах.

Моксонидин как в нашей стране, так и
за рубежом является наиболее популяр-

ным представителем АИР, что обусловле-
но особенностями его действия. Прием
пищи не влияет на биодоступность и фар-
макокинетику моксонидина [1]. Он не на-
капливается в плазме крови при длитель-
ном приеме [2]. Несмотря на то что пери-
од полувыведения моксонидина из плаз-
мы относительно короткий (около 2 ч),
АД эффективно контролируется в тече-
ние суток при однократном приеме [3].
Моксонидин хорошо сочетается с други-
ми лекарственными средствами, включая
другие антигипертензивные препараты,
сердечные гликозиды, пероральные саха-
роснижающие препараты, но может уси-
ливать действие седативных и снотвор-
ных препаратов [4]. Важной особенно-
стью действия моксонидина является
уменьшение инсулинорезистентности
[5–7]. Механизм двойного терапевтиче-
ского действия моксонидина заключается
в стимуляции трех типов имидазолино-
вых рецепторов. Через модуляцию 1-го
типа имидазолиновых рецепторов осу-
ществляется снижение симпатического
тонуса и коррекция АД, стимуляция 2-го
типа имидазолиновых рецепторов мок-
сонидином приводит к нормализации об-
мена моноаминов (прежде всего норад-
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Резюме
Цель: продемонстрировать долгосрочную безопасность и эффективность Моксонидина, назначаемого с целью снижения артери-
ального давления (АД) пациентам с артериальной гипертензией (АГ) и метаболическим синдромом (МС). Материалы и методы: в ис-
следование включено 274 пациента с АГ и МС (26% мужчин и 74% женщин). Результаты: на терапии моксонидином у всех больных
клиническое АД снизилось на 29/15±14/10 мм рт.ст. (р<0,001). По данным клинического АД целевой уровень на терапии моксониди-
ном достигнут у 49% больных. В биохимическом анализе крови общий холестерин уменьшился на 1,1 ммоль/л, глюкоза на 1,1
ммоль/л. Заключение: Моксонидин оказывал антигипертензивным эффект, улучшал состояние углеводного и липидного обмена.
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Summary
Aim: To evaluate long-term efficacy and tolerance moxonidin in patients with arterial hypertension (AH) and a metabolic syndrome
(MS). Material and methods: 274 patients with AH and MS are included in clinical study (26 % of men and 74 % of women). Results: on
moxonidin therapy clinical blood pressure decreased by 29/15±14/10 mm hg (р <0,001). The target BP was reached in 49% patients.
In biochemical blood analysis decreased general cholesterol by 1,1 mmol/l and glucose by 1,1 mmol/l. Conclusion: Moxonidin showed
antihypertensive effect, improved of carbohydrate and lipid exchange.
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реналина). Активация 3-го типа имидазо-
линовых рецепторов приводит к автофо-
сфорилированию субстрата белка инсу-
линового рецептора (IRS-1), и регуляции
выделения инсулина β-клетками поджелу-
дочной железы, что приводит к сниже-
нию инсулинорезистентности и улучше-
нию утилизации глюкозы на периферии.
Также имидазолиновые рецепторы вовле-
чены в процессы регуляции аппетита и
регуляции массы тела, что было показано
на экспериментальных моделях и нашло
свое подтверждение в клинических ис-
следованиях. Поэтому назначение моксо-
нидина в комбинированной терапии для
адекватного контроля АД показано паци-
ентам с МС или СД типа 2 [8, 9].

Основная цель исследования –
продемонстрировать долгосрочную без-
опасность и эффективность моксониди-
на, назначаемого для снижения АД паци-
ентам с АГ и МС (в общей группе пациен-
тов и в заранее определенной подгруппе
пациенток в постменопаузе).

Дополнительная цель – оценить
влияние долгосрочного лечения моксо-
нидином на имеющиеся лабораторные
параметры, связанные с МС (в общей
группе пациентов и в заранее опреде-
ленной подгруппе пациенток в постме-
нопаузе).

Дизайн исследования – междуна-
родное, многоцентровое, открытое, об-
сервационное проспективное. Продол-
жительность наблюдения составила 6
мес. Врачей, участвующих в этом иссле-
довании, просили собрать данные на
всех пациентов с АГ и МС, которым на-
значался моксонидин (Физиотенз, «Сол-
вей Фарма») в дозе 0,2–0,4 мг 1 раз в день.
Регистрировались результаты тестов, ко-
торые выполняются в рамках стандарт-
ной программы лечения пациентов. В ис-
следовании принимали участие пациен-
ты с впервые диагностированной АГ или
пациенты, не достигшие целевого уровня
АД на фоне немедикаментозной и/или
антигипертензивной терапии или не пе-
реносящие назначенные им антигипер-
тензивные препараты.

Критерии включения АГ любой сте-
пени тяжести [8], МС (IDF 2005 г.) [10].

Критерии исключения в соответст-
вии с инструкцией по применению пре-
парата повышенная чувствительность к
компонентам препарата, синдром слабо-
сти синусового узла, выраженная бради-
кардия, возраст до 18 лет (эффектив-
ность и безопасность не установлены).

Все пациенты совершили за 6 мес 3 ви-
зита: 1-й (исходный) визит, 2-й (проме-
жуточный) – через 1–3 мес и 3-й (заклю-
чительный) – через 6 мес лечения моксо-
нидином. Во время всех визитов оцени-
вали систолическое (САД) и диастоличе-
ское (ДАД) АД, измеренное в положении
сидя, частоту сердечных сокращений
(ЧСС), массу тела, окружность талии и бе-
дер, проводимое лечение, наличие неже-
лательных явлений (НЯ). Лабораторные
параметры – содержание в крови нато-
щак глюкозы, триглицеридов, холестери-
на (ХС), ХС липопротеинов высокой

(ЛПВП) и низкой плотности (ЛПНП), кре-
атинина – оценивали только при нали-
чии данных. При преждевременном за-
вершении участия в исследовании оцени-
вали причину отмены моксонидина.

Статистический анализ проводили
с использованием программного обеспе-
чения SAS, предусматривающего возмож-
ность параметрического и непараметри-
ческого анализа. Различия считали досто-
верными при p<0,05. Результаты предста-
влены в виде М±std. 

Материалы и методы

В России в исследование были включены
274 пациента, 267 из которых полностью
соответствовали условиям протокола (26%
мужчин и 74% женщин). Среди женщин
82% были в менопаузе. Исходно клиниче-
ское АД (АДкл) составило 161±15/97±8 мм
рт. ст., ЧСС 78±9 уд/мин, масса тела 99,0±17
кг, рост 166±9 см, индекс массы тела (ИМТ)
35,9±5 г/м2 и окружность талии 118,7±13
см. Глюкоза в крови натощак 6,8±2 ммоль/л,
общий ХС 6,2±1 ммоль/л, ХС ЛПВП 1,3±0,4
ммоль/л, ХС ЛПНП 4,1±1,4 ммоль/л, триг-

лицериды 2,3±1 ммоль/л, креатинин 90±8
мкмоль/л. Курили 13% больных. Ранее ле-
чились по поводу АГ 92% пациентов. Пора-
жение органов-мишеней и ассоциирован-
ные клинические состояния выявлялись
практически у всех пациентов (рис. 1).

На момент включения в исследование
не получали антигипертензивную тера-
пию 16% пациентов, монотерапия была
назначена – 24% и комбинированная ан-
тигипертензивная терапия – 60% пациен-
тов. Лечившиеся больные принимали диу-
ретики (72%), ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента – ИАПФ (31%),
блокаторы рецепторов ангиотензина II
(29%), β-блокаторы (27%), антагонисты
кальция (14%), α-блокаторы (40%), препа-
раты центрального действия (3%) и др.
(14%) в виде моно- и комбинированной
терапии. Монотерапия чаще назначалась
пациентам моложе 50 лет, а комбиниро-
ванная – лицам старше 60 лет (рис. 2).

Результаты
Основной причиной назначения моксо-
нидина в исследовании MERSY явилась
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недостаточная эффективность проводимой антигипертензив-
ной терапии у 82% пациентов. При впервые выявленной АГ сра-
зу назначили моксонидин 14% больных. У 1% недостижение це-
левого уровня АД сочеталось с плохой переносимостью лече-
ния, и у 3% больных отмечены другие причины для назначения
моксонидина.

У пациентов с АГ и МС, которые полностью завершили уча-
стие в исследовании, назначение моксонидина в виде моно- и
комбинированной терапии ко 2-му визиту привело к достовер-
ному снижению АДкл до 141±14/87±9 мм рт. ст. (ΔАД0-2 -20±13/-
10±9 мм рт. ст.; p<0,001). Пульсовое АД (ПАД) снизилось с 64±13
до 54±10 мм рт. ст. (ΔПАД0-2-10±11 мм рт. ст.; p<0,01). ЧСС умень-
шилась до 72±7 уд/мин (ΔЧСС0-2 -6±8 уд/мин), однако ее изме-
нение не было достоверным в силу большой вариабельности
динамики внутри группы. АД <140/90 мм рт. ст. (130/85 мм рт. ст.
при наличии СД типа 2) достигли 25% больных.

Последующее наблюдение продемонстрировало дополни-
тельное снижение АД. Таким образом, за 6 мес моно- и комбини-
рованного лечения моксонидином удалось добиться снижения с
161±15/97±8 до 132±11/82±7 мм рт. ст. (ΔАД0-3=-29±14/-15±10
мм рт. ст.; p<0,001) и ПАД с 64±13 до 50±9 мм рт. ст. (ΔПАД0-3 -
14±12 мм рт.ст.; p<0,01). ЧСС достоверно не изменилась и соста-
вила 70±6 уд/мин (ΔЧСС0-3 -8±9 уд/мин). Целевого уровня АД до-
стигли 49% больных, которые продолжили лечение.

Средняя доза моксонидина исходно составляла 0,3 мг/сут, во
время 2-го и финального визитов – 0,33 мг/сут. Увеличение до-
зы моксонидина произошло из-за того, что исходно врачи оди-
наково часто назначали моксонидин в дозе 0,2 и 0,4 мг/сут. Во
время 2-го визита дозу моксонидина части пациентов увеличи-

ли, и большинство больных стали принимать препарат по 0,4 мг
в сутки (рис. 3). Антигипертензивная терапия также изменилась
за 6 мес наблюдения. Монотерапию моксонидином получали
20% больных. Остальные принимали 2 антигипертензивных
препарата и более, включая моксонидин.

За время наблюдения в целом по группе масса тела уменьши-
лась на 3,6 кг, окружность талии на 3,4 см. В биохимическом ана-
лизе крови достоверно снизились величина глюкозы натощак с
6,8 до 5,7 ммоль/л; общий ХС – с 6,2 до 5,1 ммоль/л; а ХС ЛПВП
повысился с 1,15 до 1,31 ммоль/л. Изменения ХС ЛПНП с 4,0 до
3,2 ммоль/л, триглицеридов с 2,3 до 1,7 ммоль/л и креатинина
не достигли достоверности. Улучшение показателей углеводно-
го и липидного обмена в исследовании MERSY может быть свя-
зано как с немедикаментозными методами лечения, так и с при-
менением моксонидина, который способен уменьшать инсули-
норезистентность.

НЯ в виде отеков отмечено только у 1 пациента и потребова-
ло отмены лечения. Результаты лечения моксонидином в виде
моно- и комбинированной терапии врачи оценили как отлич-
ные у 35% пациентов, хорошие – у 56% и удовлетворительные –
у 9% больных. Большинство пациентов также были довольны
результатами лечения. Больные оценивали их как отличные в
33% случаев, хорошие – в 58% и удовлетворительные – в 9%.

Очевидно, результаты этого исследования имеют важное зна-
чение для определения места моксонидина в алгоритме лечения
пациентов АГ и МС. Не вызывают сомнения его высокие эффек-
тивность и безопасность при лечении этих пациентов. Назначе-
ние моксонидина в составе комбинированной терапии больных
АГ с МС, нарушением толерантности к глюкозе, СД позволяет уве-
личить вероятность достижения целевого уровня АД, уменьшить
инсулинорезистентность и положительно повлиять на состоя-
ние углеводного и липидного обмена, тем самым способствуя
снижению риска развития сердечно-сосудистых осложнений.

Выводы
В исследовании MERSY моксонидин продемонстрировал высо-
кую эффективность и безопасность у больных АГ и МС.

Лечение моксонидином в виде моно- и комбинированной те-
рапии позволило добиться достижения целевого уровня АД у
49% больных.

На фоне лечения моксонидином наблюдались уменьшение
массы тела и окружности талии.

За 6 мес терапии моксонидином улучшились показатели ли-
пидного и углеводного обмена.

Лечение моксонидином в виде моно- и комбинированной те-
рапии характеризуется хорошей переносимостью и низкой ча-
стотой развития НЯ, связанных с приемом препарата.
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Введение
В Российской Федерации, как и во всем мире, артериальная
гипертония (АГ) остается самым распространенным сер-
дечно-сосудистым заболеванием. При этом эффектив-
ность контроля артериального давления (АД) остается низ-
кой [1–3], что приводит к развитию осложнений и повыша-
ет частоту поражения органов-мишеней. Одним из наибо-
лее ранних признаков поражения органов-мишеней (в ча-
стности, почек) при АГ является микроальбуминурия
(МАУ), которая служит проявлением клубочковой дис-
функции на ранних этапах заболевания. МАУ принято счи-
тать экскрецию альбуминов с мочой в пределах 30–300
мг/сут, и она выявляется у 20–30% больных с АГ. МАУ слу-
жит универсальным предиктором поражения почек в его
наиболее уязвимом и труднодоступным для исследования
отделе – аппарате клубочковой фильтрации. В связи с этим
проблема своевременной диагностики поражения почек у
пациентов с АГ – выявление МАУ – имеет важное практиче-
ское значение.

Часто причинами тяжелого течения АГ являются несо-
блюдение режима терапии, лечение одним препаратом, на-
личие у лекарственных препаратов ряда побочных эффек-
тов, низкая приверженность больных лечению. Низкая целе-
сообразность проведения монотерапии у больных с АГ по-
казана в ряде крупномасштабных исследований: монотера-

пия оказалась эффективной лишь у 30% наблюдавшихся
больных, в остальных случаях целевые уровни АД достига-
лись лишь при проведении комбинированной терапии пре-
паратами разных групп [4]. Поэтому, согласно современным
рекомендациям по диагностике и лечению АГ, комбиниро-
ванная терапия должна быть назначена уже на старте лече-
ния всем больным с высоким и очень высоким риском сер-
дечно-сосудистых осложнений (ССО). Для комбинирован-
ной терапии должны использоваться рациональные комби-
нации препаратов. Наличие современных комбинирован-
ных лекарственных средств позволяет не только предупре-
дить поражение органов-мишеней, но и улучшить их функ-
цию, добиться в определенной степени обратного развития
появившихся изменений. Одной из рациональных комбина-
ций для лечения АГ является сочетание ингибитора ангио-
тензинпревращающего фермента (ИАПФ) и диуретика [5].
Среди препаратов этой группы необходимо отметить Ко-
ренитек («Мерк Шарп и Доум»), являющийся комбинацией
оригинального ИАПФ эналаприла в дозе 20 мг и диуретика
гидрохлоротиазида (ГХТ) в дозе 12,5 мг.

Цель исследования – оценка эффективности и безопас-
ности лечения фиксированной комбинацией оригинального
ИАПФ эналаприла малеата и диуретика ГХТ – Ко-ренитеком –
у пациентов с АГ и наличием поражения органов-мишеней
(почек).

Комбинированная терапия: когда
эффективность и безопасность идут

рука об руку
И.Е.Чазова, Л.Г.Ратова

ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс, НИИ кардиологии им. А.Л.Мясникова,
Москва

Резюме
Цель: оценить эффективность и переносимость фиксированной комбинации ингибитора АПФ эналаприла малеата и диуре-
тика гидрохлоротиазида – Ко-ренитек 20/12,5 мг у пациентов с 2–3 ст. тяжести артериальной гипертонии (АГ) в течение 16
недель активного лечения. Материалы и методы: в исследование включено 28 больных АГ (16 мужчин и 12 женщин), 47–74
лет, со средней длительностью АГ 13±2 года. Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) проводилось с по-
мощью прибора SL 90207 (SpacеLabs Medical, США). Микроальбуминурия (МАУ) оценивалась иммунотурбодиметрическим ме-
тодом. Результаты: на терапии Ко-ренитеком у всех больных по данным СМАД снизились: дневное АД на 15/9±3/2 мм рт.ст.
(р<0,001), ночное АД на 19/12±3/2 мм рт.ст. (р<0,001), пульсовое АД (ПД) (р<0,002). Коэффициент Т/Р равен 53% для систоли-
ческого АД (САД) и 60% для диастолического АД (ДАД). По данным клинического АД целевой уровень АД на терапии Ко-рени-
теком достигнут у 70% больных. Терапия Ко-ренитеком достоверно уменьшила МАУ с нормализацией у 46% больных.  Заклю-
чение: Высокая эффективность терапии Ко-ренитеком и нефропротективное действие позволяет применять эту комбинацию
в качестве препарата первого ряда у больных со 2–3 ст. тяжести артериальной гипертонии.
Ключевые слова: артериальное давление, комбинированная антигипертензивная терапия

The combination therapy: when efficiency and safety go an arm about arm 
I.E. Chazova, L.G. Ratova 

FSI Russian cardiology scientific and production complex, Moscow
Summary
Aim: To evaluate efficacy and tolerance of a compound drug Co-renitec combining an ACE inhibitor enalapril maleate and diuretic
hydrochlorothiazide. Co-renitec taken for 16 weeks in patients with essential hypertension (EH). Material and methods: 28 patients
with EH (16 males and 12 females aged 47–74 years) of mean duration 13±2 years. Blood pressure (BP) was monitored for 24 hours
with the device SL 90207 (SpaceLabs Medical, USA). Microalbuminuria (MAU) was estimated with the use of immunoturbodimetric
test. Results: By 24-hour monitoring, Co-renitec reduced day BP by 15/9 ±- 3/2 mm Hg, nocturnal BP lowered by 19/12 ±- 3/2 mmHg,
pulse pressure also fell. Coefficient T/P was 53% for systolic BP (SBP) and 60% for diastolic BP (DBP). The target BP was reached in
70% patients. Co-renitec significantly decreased MAU, albumines excretion normalized in 46% patients. Conclusion: Co-renitec lowers
both day and nocturnal blood pressure, improves 24-h rhythm of BP, has a positive effect on the kidneys. This allows its recommenda-
tion as a first-line drug in patients with moderate and severe EH.
Key words: blood pressure, antihypertensive combination therapy
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Материалы и методы
В исследование были включены 28 пациентов с АГ (16 муж-
чин и 12 женщин) 47–74 лет (средний возраст 58 лет) с дли-
тельностью АГ 13±2 года. Исходноклиническое АД  составило
158±2/100±2 мм рт. ст. (142–180/88–114 мм рт. ст.); I степень
тяжести АГ была у 8 (28%), II – у 15 (54%) и III – у 5 (18%) боль-
ных. У 2 пациентов в 1-ю неделю приема препарата возник
кашель, и они досрочно завершили участие в исследовании.

Клиническое АД определяли как среднее 3-х его измере-
ний ртутным сфигмоманометром в положении сидя после 5-
минутного отдыха через 24–26 ч после приема препарата.
Критерием эффективности проводимой антигипертензив-
ной терапии по клиническому АД являлось достижение целе-
вого уровня АД (менее 140/90 мм рт. ст.).

Суточное мониторирование АД (СМАД) проводили с помо-
щью прибора «SL 90207» («SpacеLabs Medical», США). В суточ-
ном профиле АД оценивали средние значения АД за сутки, в
дневные и ночные часы, а также степень ночного снижения
(СНС) систолического АД (САД). Нормальная степень ночно-
го снижения САД равна 10–20%. СНС менее 10% свидетельст-
вует о недостаточном снижении АД ночью (нон-дипперы).
СНС менее 0% (отрицательные значения) свидетельствует об
устойчивом повышении АД в ночные часы (найт-пикеры), а
СНС более 20% встречается у пациентов с чрезмерным ноч-
ным снижением АД (овер-дипперы) [6]. Продолжительность
и стабильность антигипертензивного эффекта оценивали на
основании СМАД отдельно для САД и диастолического АД
(ДАД) по разным индексам:

1) соотношению ночь/день, характеризующему выражен-
ность действия препарата ночью по сравнению с дневным
временем. Равномерным эффект считали при коэффициенте
~1 [6];

2) коэффициенту Т/Р – отношение остаточного гипотен-
зивного эффекта к максимальному (в %). Т/Р, близкий к 100%,
свидетельствует о равномерном снижении АД в течение су-
ток. Антигипертензивные препараты, назначаемые 1 раз в су-
тки, должны иметь Т/Р >50% (лучше >75%) [6].

Функцию почек оценивали с помощью МАУ и расчету ско-
рости клубочковой фильтрации (СКФ) по MDRD-формуле.
МАУ 30–300 мг/сут и/или снижение СКФ<60 мл/мин/1,73м2

свидетельствуют о начальных изменениях функции почек
даже при нормальном уровне креатинина крови и подтвер-
ждают наличие у пациента нефропатии, которая является
важным предиктором ССО [1].

Оценка безопасности лечения Ко-ренитеком включала в
себя контроль за переносимостью лечения, показателями
электролитного, углеводного, липидного и пуринового об-
мена.

Дизайн исследования
Исследование являлось открытым, последовательным, с ти-
трованием дозы. Его продолжительность составила 16 нед
активного лечения. Всем больным исходно, через 4 и 16
нед лечения проводили измерение клинического АД,
СМАД, электрокардиограмму, биохимические тесты, иссле-
дование МАУ в суточной моче. Пациентам, принимавшим
антигипертензивные препараты, отменяли их на 5–7 дней.
Всем больным назначали лечение Ко-ренитеком в дозе 1/2
таблетки (10/6,25 мг эналаприла/ГХТ). При недостижении
целевого уровня АД дозу Ко-ренитека увеличивали до 1 таб-
летки (20/12,5 мг). Больные сахарным диабетом во время
исследования продолжали лечение ранее назначенными
пероральными сахароснижающими препаратами. При вы-
явлении повышенного уровня холестерина и/или тригли-
церидов пациентам давали подробные рекомендации по
изменению образа жизни и соблюдению холестеринсни-
жающей диеты.

Результаты и обсуждение
Лечение Ко-ренитеком характеризовалось высокой эффе-
ктивностью. Через 2 нед приема Ко-ренитека в виде низко-
дозовой комбинации (1/2 таблетки) АД достоверно снизи-
лось с 158±2/100±2 до 152±2/95±1 мм рт. ст.
(Δ-6±1/-5±1 мм рт. ст.; р<0,001; рис. 1). Целевого уровня АД
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достигли 4 (15%) пациента, остальным больным доза Ко-
ренитека была увеличена до 1 таблетки. Увеличение дозы
препарата закономерно привело к усилению антигипер-
тензивного эффекта проводимой терапии. АД снизилось
до 146±2/90±1 мм рт. ст. Таким образом, к окончанию пе-
риода титрования доз снижение АД составило -12±1/
-10±1 мм рт. ст. (р<0,0001; см. рис. 1). По данным СМАД, на-
блюдалась сходная динамика (рис. 2).

В дальнейшем наблюдалось плавное нарастание антиги-
пертензивного эффекта лечения Ко-ренитеком вплоть до 16-
й недели. От 4-й к 16-й неделе наблюдения АД снизилось до
138±2/87±1 мм рт. ст. (Δ-8±2/-3±1 мм рт. ст.; р<0,01; см. рис. 1).
Целевого уровня АД достигли 70% больных. По данным СМАД,
максимум антигипертензивного эффекта Ко-ренитека также
наблюдался через 16 нед лечения (см. рис. 2). У большинства
пациентов исходно выявили нарушенный суточный ритм АД:
у 8% наблюдалось избыточное снижение АД в ночные часы, у
57% было недостаточное снижение АД ночью, у 11% АД ночью
было выше, чем днем. Поэтому средняя по группе СНС АД бы-
ла недостаточной (7%). На фоне лечения Ко-ренитеком СНС
АД достоверно увеличилась до 11% (Δ=4; р<0,05), что привело
к ее нормализации в целом по группе. Через 16 нед лечения
Ко-ренитеком у больных с недостаточным снижением АД и
ночной гипертонией отмечено более выраженное снижение
ночного АД, а у больных с избыточным снижением АД ночью
наблюдалось преимущественное снижение дневного АД. Это
привело к нормализации суточного ритма АД у большинства
пациентов. При исходно нормальном суточном ритме АД
одинаково снижалось в дневные и ночные часы, что способ-
ствовало его сохранению. Снижение АД, сочетающееся с нор-
мализацией суточного ритма АД, является более благоприят-
ным фактором, так как оказывает дополнительное органо-
протекторное действие у больных АГ.

Показатели равномерности антигипертензивного эффекта
составили: соотношение ночь/день – 1,3 для САД и 1,4 для
ДАД; коэффициент Т/Р 53% для САД и 60% для ДАД, что свиде-
тельствует о пролонгированном действии Ко-ренитека, обес-
печивающем равномерный антигипертензивный эффект в
течение суток при однократном приеме.

Средняя доза эналаприла составила 18,5±1 мг и ГХТ –
11,5±0,5 мг, так как 15% пациентов достигли целевого АД на
фоне приема 1/2 таблетки Ко-ренитека (10/6,25 мг) в сутки,
остальные больные принимали 1 таблетку Ко-ренитека
(20/12,5 мг).

Состояние почек как органа-мишени при АГ оценивали
по динамике уровня МАУ и СКФ по MDRD-формуле. Соглас-
но рекомендациям по диагностике и лечению АГ они явля-
ются критериями оценки состояния почек, а их изменение в
процессе антигипертензивной терапии помогает более
объективно оценить ее эффективность. Так, снижение АД
при одновременном уменьшении МАУ и увеличении СКФ
лучше отражает эффективность назначенного лечения АГ,
чем изменение каждого из этих показателей в отдельности.
В нашем исследовании МАУ у пациентов достоверно умень-
шилась со 109±10 до 53±6 мг/сут (Δ-56±10, р<0,0001) за 4
нед, и до 45±6 мг/сут (Δ-64±9, р<0,0001) за 16 нед лечения. У
46% больных экскреция микроальбуминов с мочей полно-
стью нормализовалась, т.е. стала менее 30 мг/сут. Креатинин
крови снизился с 92±4 до 86±3 мкмоль/л (Δ-6±2, р<0,05) за
16 нед лечения. Наблюдалась тенденция к увеличению СКФ
с 69±3 до 74±3 мл/мин/1,73 м2 (Δ5±2; р=0,08), однако не-
большая длительность исследования не позволила адекват-
но оценить этот параметр. Согласно рекомендациям по ди-
агностике и лечению АГ оценка состояния функции почек
должна проводиться 1 раз в год, поскольку состояние орга-
нов-мишеней изменяется медленно. Корреляционный ана-
лиз показал отсутствие зависимости уменьшения МАУ от ан-
тигипертензивного эффекта проводимой терапии. Таким
образом, можно говорить о самостоятельном нефропротек-
тивном эффекте лечения Ко-ренитеком (фиксированная
комбинация оригинального эналаприла с ГХТ), который
обусловлен модулирующим влиянием эналаприла на ре-
нин-ангиотензиновую систему и подтверждает возмож-

ность негемодинамической коррекции процессов, отвечаю-
щих за поражение органов-мишеней при АГ.

Величина глюкозы в крови исходно была выше нормы и
составила 6,3±0,4 ммоль/л. На фоне лечения Ко-ренитеком
отмечено достоверное снижение глюкозы до 5,5±0,2
ммоль/л (Δ-0,8±0,3, р=0,01; рис. 3). При исходно нормаль-
ной величине глюкозы (n=16) она не изменилась и осталась
в пределах нормальных значений (Δ-0,1±0,2). У больных са-
харным диабетом типа 2 (n=10) активное использование
немедикаментозных методов лечения на фоне лечения Ко-
ренитеком и неизменной пероральной сахароснижающей
терапии позволило добиться снижения глюкозы с 8,1±0,6
до 6,1±0,3 ммоль/л (Δ-2,0±0,5, р=0,01; рис. 4). Лечение Ко-ре-
нитеком не оказывало отрицательного влияния на электро-
литный и пуриновый обмен и сопровождалось уменьшени-
ем холестерина (p=0,01) в целом по группе (см. рис. 3). При
проведении субанализа в зависимости от наличия или от-
сутствия сахарного диабета выявлено, что у больных с соче-
танием АГ и сахарного диабета типа 2 на фоне лечения Ко-
ренитеком улучшение показателей углеводного и липидно-
го обмена было более выражено (см. рис. 4).

Переносимость лечения у большинства больных была хо-
рошей, за исключением 2 случаев возникновения кашля в 1-ю
неделю приема препарата, что согласуется с данными литера-
туры о частоте встречаемости побочного эффекта в виде каш-
ля при применении ИАПФ. Следует подчеркнуть, что на фоне
терапии Ко-ренитеком у всех больных приверженность про-
водимой терапии была высокой. Пациенты отмечали улучше-
ние общего самочувствия.

Заключение
1. Лечение Ко-ренитеком в течение 16 нед позволяет дос-

тичь целевого уровня АД у 70% пациентов.
2. Ко-ренитек оказывает равномерный антигипертензив-

ный эффект и корригирующее влияние на показатели су-
точного ритма АД, что позволяет принимать его 1 раз в
сутки.

3. Отсутствие зависимости уменьшения МАУ от антигипер-
тензивного эффекта доказывает наличие у Ко-ренитека
самостоятельного нефропротективного эффекта.

4. Лечение Ко-ренитеком было метаболически нейт-
ральным. Ко-ренитек не оказывал отрицательного
влияния на показатели липидного, углеводного и пу-
ринового обмена. У больных сахарным диабетом
2 типа лечение Ко-ренитеком сопровождалось досто-
верным снижением величины глюкозы крови нато-
щак.

5. Лечение Ко-ренитеком не сопровождалось изменением
уровня калия и натрия в крови.

6. Высокая эффективность лечения Ко-ренитеком, нали-
чие органопротективного действия, метаболическая
нейтральность, отсутствие влияния на электролитный
обмен и низкая частота развития побочных явлений
позволяют применять эту комбинацию в качестве пре-
парата первого ряда у больных с АГ.
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Сахарный диабет 2-го типа (СД 2-го типа) остается од-
ним из главных сердечно-сосудистых факторов рис-
ка, и драматическое увеличение его распространен-

ности, как правило, сопряженное с увеличением популяци-
онной частоты абдоминального ожирения, метаболического
синдрома и артериальной гипертензии (АГ), в развитых
странах во многом объясняет сверхсмертность населения
трудоспособного возраста, в том числе и в Российской Феде-
рации [1]. Ремоделирование микроциркуляторного сосуди-
стого русла и глобальная дисфункция эндотелиоцитов пре-
допределяют быстрый темп вовлечения органов-мишеней
при СД 2-го типа и АГ, закономерным итогом которых явля-
ется диабетическая нефропатия [2]. Доступные в настоящее
время методы лечения, в первую очередь некоторые классы
антигипертензивных препаратов (ингибиторы ангиотен-
зинпревращающего фермента – ИАПФ, блокаторы рецепто-
ров ангиотензина II – БРА), позволяют затормозить развитие
диабетического поражения почек, особенно на ранних ста-
диях, но у многих пациентов функция почек ухудшается не-
обратимо. Именно поэтому диабетическая нефропатия со-
храняет лидирующие позиции в структуре причин терми-
нальной почечной недостаточности [3, 4], а неуклонно рас-
тущая распространенность СД 2-го типа привела к тому, что
связанное с ним почечное поражение сегодня встречается
чаще, чем обусловленное СД 1-го типа, хотя последний и
считают особенно быстро вовлекающим органы-мишени [5].

Увеличение частоты поздних – характеризующихся протеи-
нурией и/или стойкой гиперкреатинемией – стадий диабети-
ческой нефропатии во многом объясняется тем, что не все
больные СД 2-го типа достигают целевых величин гликемии и
гликированного гемоглобина, эффективно устраняют наруше-
ния обмена липопротеинов и АГ [6]. Так, Р.Г.Оганов и соавт.
(2008 г.) оценили качество амбулаторного ведения СД и связан-
ных с ним сердечно-сосудистых заболеваний на основании ре-
троспективного анализа медицинских карт 1146 пациентов,
наблюдавшихся в 3 городских поликлиниках одного из адми-

нистративных округов Москвы в 2004–2006 гг. [7]. Оказалось,
что более чем у 15% пациентов в течение 2 лет не было произ-
ведено ни одного определения уровня гликемии в лаборато-
рии поликлиники, менее чем у 50% был оценен сывороточный
уровень общего холестерина, не более чем у 15% – концентра-
ция липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в сыворотке
крови. Только у 3,5% пациентов осуществлялся должный мони-
торинг уровня гликированного гемоглобина; 32% пациентов
СД и ишемической болезнью сердца (ИБС) в течение 2 лет ни
разу не выполняли электрокардиографического исследования.
Только 20,9% больных СД 2-го типа (26,2% в группе с ИБС) по-
лучали антитромбоцитарные препараты, 2,4% (2,8% в группе с
ИБС) – статины, 53,8% – ИАПФ. Частота достижения уровня ар-
териального давления (АД), рассматриваемого в качестве целе-
вого при СД 2-го типа (<130/80 мм рт. ст.), составила 4,4%, «об-
щепопуляционного» (<140/90 мм рт. ст.) целевого уровня –
22,5%; у пациентов, страдавших ИБС, общепринятое целевое АД
удавалось констатировать еще реже (17,7%). Целевое значение
гликемии натощак (≤6,0 ммоль/л) отмечено только у 27,7%
больных. Явное несоответствие длительного амбулаторного
ведения больных СД 2-го типа общепринятым рекомендациям
можно рассматривать в качестве основной причины того, что
у большинства пациентов СД 2-го типа, несмотря на доступ-
ность эффективных профилактических вмешательств, рано
или поздно развиваются потенциально фатальные органные
поражения, в том числе диабетическая нефропатия. Следует
подчеркнуть, что, ориентируясь на обсуждаемые результаты
клинико-эпидемиологического анализа, Р.Г.Оганова и соавт.
(2008 г.), для выявления ее ранней, потенциально обратимой
стадии (микроальбуминурия) вообще не применяют соответ-
ствующие диагностические тесты, а ограничиваются неин-
формативным исследованием содержания белка в моче (про-
теинурия, для определения которой, как правило, используют
низкочувствительный сульфосалициловый метод).

Наряду с диабетической нефропатией у больных СД 2-го типа
возможны и другие варианты хронических заболеваний почек,
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некоторые из которых, например рецидивирующие инфекции
мочевых путей, считают особенно типичными. По данным
J.Lippert и соавт. (1996 г.), до 24% больных СД, у которых разви-
вается терминальная почечная недостаточность, страдают не
диабетической нефропатией, а другими хроническими заболе-
ваниями почек [8]. Развитие большинства из них (хронический
гломерулонефрит, амилоидоз) у пациентов СД часто создает
значительные диагностические трудности, возникающие при
попытке интерпретации изменений мочи и причин ухудшения
фильтрационной функции почек. Связь СД с атеросклеротиче-
ским стенозом почечных артерий – ишемической болезнью
почек, напротив, неслучайна. Формирование атеросклеротиче-
ского стеноза почечных артерий можно рассматривать в рам-
ках общего процесса характерного для СД тяжелого атероскле-
ротического поражения стенки аорты и ее ветвей.

Общепризнана ассоциация ишемической болезни почек с
сердечно-сосудистыми факторами риска у этих больных, как
правило, отличающихся агрессивностью и, как правило, встре-
чающихся в сочетаниях. Z.Dzielinska и соавт. (2007 г.), сопоста-
вив группы пациентов с ИБС, имевших и не имевших атеро-
склеротический стеноз почечных артерий, показали, что при
его наличии отмечаются более высокие величины индекса мас-
сы тела, плазменной концентрации гомоцистеина, а также по-
требность в большем числе антигипертензивных препаратов,
указывающая на выраженность АГ [9]. Кроме того, ишемическая
болезнь почек оказалась ассоциированной с большой распро-
страненностью атеросклеротического поражения коронарных
артерий и толщиной комплекса интима–медиа, измеренной
при ультразвуковом исследовании сонных артерий. Исследова-
ние, проведенное в 12 клинических центрах Испании группой
J.Alcazar и соавт. (2001 г.) и включавшее 156 больных с ишемиче-
ской болезнью почек, показало, что более чем у 60% из них уда-
ется обнаружить гиперхолестеринемию, почти 70% являются
курильщиками, а 1/3 – страдают СД 2-го типа [10].

В свою очередь ишемическую болезнь почек достаточно
часто обнаруживают у пациентов, страдающих СД 2-го типа.
P.Sawicki и соавт. (1991 г.), проанализировав 5194 протокола
аутопсий умерших в течение 8 лет, показали, что атеросклеро-
тический стеноз почечных артерий (у 93% пациентов не рас-
познанный при жизни и не зафиксированный в медицинской
документации) сочетался СД 2-го типа в 53% случаев [11]. В це-
лом стенозирующее атеросклеротическое поражение почеч-
ных артерий отмечено у 8,3% пациентов СД 2-го типа, при на-
личии у них АГ его частота увеличивалась до 10,1%. Двусто-
ронний атеросклеротический стеноз почечных артерий об-
наружен у 43% пациентов СД 2-го типа и у 30% не имевших его;
это различие было близким к достоверному (p=0,059).

Установлено, что среди больных СД 2-го типа пациентов с
атеросклеротическим стенозом почечных артерий отмечают
более высокие величины АД, триглицеридемии, частоты куре-
ния и рефрактерности к комбинированной (3 препарата и бо-
лее) антигипертензивной терапии, выявляемой на основании
автоматического суточного мониторирования АД [12]. Кроме
того, у больных СД 2-го типа и ишемической болезнью почек
оказался достоверно более продолжительным «стаж» СД 2-го
типа (16,5±8 лет против 11,7±5 лет в группе без атеросклеро-
тического поражения почечных артерий; p<0,05). Также у них
достоверно чаще наблюдались признаки диабетической мик-
ро- и макроангиопатии (в том числе вовлечение сонных арте-
рий и магистральных артерий нижних конечностей), а также
отмечалась потребность в инсулине.

В целом частота атеросклеротического стеноза почечных
артерий при СД 2-го типа может превышать 15%, по-видимо-
му, особенно в группе пожилых пациентов. Так, J.Courreges и
соавт. (2000 г.) обнаружили атеросклеротический стеноз по-
чечных артерий у 16,3% из 208 обследованных больных СД 2-
го типа [13]. J.Valabhji и соавт. (2000 г.) констатировали, что
атеросклеротический стеноз почечных артерий, определен-
ный у 17% из 117 обследованных пациентов СД 2-го типа, у по-
давляющего большинства из них был преимущественно одно-
сторонним [14]. Как и в общей популяции [15], среди призна-
ков, указывающих на ишемическую болезнь почек, при СД 2-
го типа существенное значение имеет увеличение толщины
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комплекса интима–медиа в сонных артериях [16]. Опублико-
ванный в 2009 г. опыт анализа 1554 брюшных аортографий,
проведенного в одном из клинических центров, свидетельст-
вует о том, что вероятность наличия атеросклеротического
стеноза почечных артерий у пациентов с АГ увеличивается
при документированном атеросклеротическом поражении
коронарных артерий, перенесенном остром инфаркте мио-
карда или мозговом инсульте [17]. Наряду с собственно сосуди-
стым процессом на ишемическую болезнь почек указывали
также возраст старше 60 лет и (как и в большинстве других по-
добных исследований) СД 2-го типа.

При обследовании 105 пациентов с атеросклеротическим
стенозом почечных артерий в Клинике нефрологии, внутрен-
них и профессиональных болезней им. Е.М.Тареева ММА им.
И.М.Сеченова СД 2-го типа констатирован у 28 (26,7%) из них.
Только у 1 (3,6%) из этих 28 больных СД 2-го типа был впервые
диагностирован одновременно с ишемической болезнью по-
чек; 27 (96,4%) из 28 пациентов характеризовались длитель-
ным стажем СД, составлявшим от 8 до 29 лет (в среднем
14,8±5,6 года). У 15 (53,6%) из 28 пациентов СД 2-го типа в мо-
мент диагностики ишемической болезни почек был деком-
пенсирован; 8 (28,6%) больных находились на постоянной ин-
сулинотерапии, 19 (67,8%) получали пероральные сахаросни-
жающие препараты. СД 2-го типа при ишемической болезни
почек всегда сочетался с другими сердечно-сосудистыми фак-
торами риска (табл. 1).

Таким образом, СД 2-го типа может претендовать на роль
одной из главных детерминант развития атеросклеротическо-
го стеноза почечных артерий в общей популяции, но особен-
но у больных с АГ. Ишемическая болезнь почек у больных СД
2-го типа наиболее вероятна тогда, когда удается констатиро-
вать распространенное и осложненное течение системного
атеросклероза. Так, по данным Y.Horita и соавт. (2002 г.), атеро-
склеротический стеноз почечных артерий при СД 2-го типа
сопряжен с достоверным по сравнению с пациентами, у кото-
рых почечные артерии интактны, увеличением толщины ком-
плекса интима–медиа в сонных артериях (1,07±0,10 и
0,84±0,12 мм соответственно; p<0,01) [18]. В пользу сформиро-
вавшегося атеросклеротического стеноза почечных артерий
при СД 2-го типа также свидетельствует (как и у пациентов без
СД 2-го типа) необъяснимое другими причинами, в частности,
возникающее без соответствующих признаков диабетической
нефропатии ухудшение функции почек, нередко провоцируе-
мое или усугубляемое назначением ИАПФ или БРА [12, 19].

По нашим данным (табл. 2), СД 2-го типа наряду с изолиро-
ванной систолической АГ и курением является фактором,
предрасполагающим к дальнейшему снижению скорости клу-
бочковой фильтрации у пациентов с атеросклеротическим
стенозом почечных артерий [20]. Эти факторы, типичные для
ишемической болезни почек, одновременно рассматривают-
ся в качестве основных, предрасполагающих к стойкому ухуд-
шению фильтрационной функции почек в общей популяции
[21]. Очевидно, что даже при отсутствии поздних (IV–V) ста-
дий диабетической нефропатии СД 2-го типа обусловливает
большую выраженность дисфункции гломерулярного эндоте-

лия и связанных с ней нарушений внутрипочечной гемодина-
мики [22, 23], приводящих к дальнейшему уменьшению массы
функционирующей ткани, особенно заметной в условиях ее
стойкой гипоперфузии, обусловленной атеросклеротическим
стенозом почечных артерий.

У пожилых больных, длительно страдающих СД 2-го типа,
нередко ошибочно диагностируют диабетическую нефропа-
тию, в то время как ухудшение функции почек у них бывает
обусловлено атеросклеротическим стенозом почечных арте-
рий. А.В.Гордеев (2002 г.) обнаружил при аутопсии ишемиче-
скую болезнь почек у 14,1% больных СД 2-го типа пожилого и
старческого возраста; при жизни ее распознавали в 15,2 раза
реже (0,92%), стереотипно связывая любые признаки почеч-
ного поражения только с диабетической нефропатией [24].
Можно утверждать, что при СД 2-го типа атеросклеротиче-
ский стеноз почечных артерий нередко развивается, значи-
тельно опережая диабетическое поражение почек.

Тем не менее также возможно и сочетание ишемической бо-
лезни почек с диабетической нефропатией. Мы констатирова-
ли подобное сочетание у 9 (8,6%) из 105 обследованных паци-
ентов с ишемической болезнью почек [25]. У 7 больных с диа-
бетической нефропатией была диагностирована IV стадия
этого заболевания, у 2 – V стадия. Двум больным начат про-
граммный гемодиализ (1 из них внезапно умер через 2 года от
его начала), 1 пациентка с диабетической нефропатией V ста-
дии погибла от острого инфаркта миокарда в предиализном
периоде. У всех больных с диабетической нефропатией экс-
креция белков с мочой превышала 1 г/сут (у 4 больных дости-
гала уровня нефротической – более 3 г/сут). Риск терминаль-
ной почечной недостаточности у лиц, одновременно страда-
ющих и атеросклеротическим стенозом почечных артерий, и
диабетической нефропатией, по-видимому, особенно высок,
тем более что применение ИАПФ или БРА, позволяющих ста-
билизировать последнюю [2–4], при ишемической болезни
почек практически невозможно. По данным D.Myers и соавт.
(2003 г.), наличие атеросклеротического стеноза почечных
артерий при СД 2-го типа сопряжено с более быстрым сниже-
нием величины реципрокного креатинина и увеличивает
риск необратимого ухудшения функции почек в 2,4 раза по
сравнению с группой пациентов с интактными почечными
артериями [26]. Не коррелирующее с тяжестью диабетическо-
го поражения почек нарастание креатининемии, особенно
гиперкалиемия, должно всегда рассматриваться в качестве ар-
гументов в пользу целенаправленного поиска атеросклероти-
ческого стеноза почечных артерий у больных СД 2-го типа.

Результаты инвазивного лечения атеросклеротического сте-
ноза почечных артерий в отличие от других вариантов ренова-
скулярной АГ противоречивы. С одной стороны, исходя из опы-
та отдельных контролируемых исследований, считают, что ран-
нее выполнение стентирования почечных артерий при ишеми-
ческой болезни почек позволяет стабилизировать функцию по-
чек и добиться снижения систолического и диастолического АД
[27]: эту точку зрения можно признать оправданной с учетом то-
го, что в настоящее время отсутствуют способы медикаментоз-
ного лечения, которые бы обладали доказанной способностью
замедлить темп роста атеросклеротической бляшки в почечной
артерии, а также уменьшить выраженность гипоперфузии по-
чечной ткани и связанного с ней глобального нефросклероза.
Опыт чрескожной пластики со стентированием почечной ар-
терии, выполненной в течение 6 лет в сосудистом центре Malmо
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(Швеция) 234 пациентам, показывает, что эта процедура приво-
дит к уменьшению выраженности АГ и стабилизирует фильтра-
ционную функцию почек [28]. Отдаленный (средняя продолжи-
тельность наблюдения 4,1±3,3 года) положительный результат
вмешательства с точки зрения влияния на АД был достигнут у
пациентов, исходно получавших больше антигипертензивных
препаратов, в том числе ИАПФ, БРА и диуретики. Вместе с тем не
все многоцентровые контролируемые клинические исследова-
ния подтверждают эффективность чрескожной транслюми-
нальной пластики и стентирования почечных артерий при их
атеросклеротическом стенозе. В крупном исследовании ASTRAL
(Angioplasty and STent for Renal Artery Lesions) [29] эта процедура
не привела к существенному снижению АД и улучшению пока-
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Таблица 1. Частота выявления сердечно-сосудистых факторов

риска у больных с ишемической болезнью почек,

сочетающейся с СД 2-го типа (n=28)*

Сердечно-сосудистый фактор риска n %

Курение 7 25,0

Ожирение 17 60,7

Гиперхолестеринемия** 18 64,3

Снижение сывороточного уровня ЛПВП** 13 46,4

Гипертриглицеридемия** 23 82,1

Примечание. *Общая сумма не соответствует 100%, так как

сердечно-сосудистые факторы, как правило, сочетались. **На

основании критериев National Cholesterol Educational Program (Adult

Treatment Panel III, 2001 г.).



зателей, характеризующих функцию почек. Тем не менее при
отсутствии других более эффективных методов лечения чре-
скожная транслюминальная ангиопластика почечных артерий
должна обсуждаться у всех пациентов, страдающих ишемиче-
ской болезнью почек.

Определенный опыт инвазивного лечения атеросклероти-
ческого стеноза почечных артерий накоплен и при СД 2-го
типа: не всегда он выступает в качестве фактора, ухудшающего
исходы реваскуляризации [30, 31]. J.Silva и соавт. (2007 г.), рет-
роспективно проанализировав исходы реваскуляризации у
пациентов с ишемической болезнью почек и СД 2-го типа, по-
казали, что, как и у больных без СД 2-го типа, почти у 80% из
них в среднем через 3,5 года после стентирования почечных
артерий показатели, характеризующие фильтрационную
функцию почек, не ухудшаются [32].

T.Zeller и соавт. (2003 г.) в течение 5 лет выполнили чрескож-
ную транслюминальную ангиопластику со стентированием
почечных артерий 99 пациентам СД 2-го типа [31]. После вме-
шательства отмечено снижение среднего АД, остававшееся до-
стоверным при стратификации пациентов в зависимости от
величины измеренного при ультразвуковой допплерографии
почечных артерий индекса резистивности (ИР), нарастание
которого свидетельствует о выраженности нефросклероза
(ИР <0,7: исходно 102±14 до 93±11 мм рт. ст.; ИР от 0,7 до 0,8:
исходно 100±12 до 92±10 мм рт. ст.; ИР >0,8: исходно 102±15 до
92±11 мм рт. ст.; все p<0,0001). У всех больных стентирование
почечных артерий также приводило к достоверному умень-
шению креатинемии. Полученные в данном исследовании
данные свидетельствуют о том, что даже при значительной ут-
рате функционирующей почечной ткани у пациентов с ише-
мической болезнью почек и СД выполнение стентирования
почечных артерий обосновано.

Таким образом, чрескожная транслюминальная ангиопла-
стика со стентированием почечных артерий должна выпол-
няться именно у пациентов, у которых атеросклеротический
стеноз почечных артерий сочетается СД 2-го типа, однако
именно наличие последнего может стать причиной угрожаю-
щих жизни осложнений и значительного снижения выживае-
мости после вмешательства. По данным M.Davies и соавт. (2008
г.), в течение первых 30 дней после этого вмешательства у 20%
пациентов наблюдают острую почечную недостаточность, ас-
социированную со значительным ухудшением почечного
прогноза, снижением 5-летней выживаемости (41±10 и 71±4%
у пациентов без острой почечной недостаточности; p<0,01) и
почти трехкратным увеличением числа больных, которым в
течение 5 лет требуется начало программного гемодиализа
(19 и 7% соответственно; p<0,01) [33]. СД 2-го типа и пожилой
возраст оказались единственными достоверными предикто-
рами острого ухудшения функции почек после их оператив-
ной реваскуляризации. Механизмы развития острой почеч-
ной недостаточности у пациентов с атеросклеротическим
стенозом почечных артерий и СД 2-го типа наряду с хорошо
известным феноменом ишемии-реперфузии включают также
прямое повреждение почечной ткани использующимися во
время вмешательства рентгеноконтрастными агентами, осо-
бенно опасными в условиях исходно существующего глобаль-
ного нефросклероза и хронической почечной недостаточно-
сти. Необходимо подчеркнуть, что СД 2-го типа представляет

собой один из главных факторов риска рентгеноконтрастной
нефропатии [34].

Как и в других артериальных бассейнах, СД 2-го типа, оче-
видно, увеличивает вероятность рестеноза внутри стента,
имплантированного в почечную артерию, хотя главными
факторами риска считают диаметр и длину стента. В ретро-
спективном исследовании C.Vignali и соавт. (2005 г.) показа-
ли, что при атеросклеротическом стенозе почечных арте-
рий риск рестеноза внутри стента уменьшается, если его
диаметр превышает 6 мм, а длина составляет от 15 до 20 мм
[35]. Среди возможных предвестников рестеноза также на-
зывают курение и небольшой исходный просвет артерии,
мозговой инсульт в анамнезе и синдром перемежающейся
хромоты [36], а также гиперфибриногенемию (рост уровня
фибриногена в плазме крови на 100 мг% ассоциирован с
увеличением вероятности рестеноза в 3,2 раза) [37]. Требует
дальнейшего изучения оптимальная тактика инвазивного
лечения атеросклеротического стеноза почечных артерий у
пациентов с очевидной диабетической нефропатией, хотя у
части пациентов, особенно на III стадии (микроальбумину-
рия), оно может оказаться успешным [20, 38, 39].

В целом атеросклеротический стеноз почечных артерий,
сочетающийся СД 2-го типа, следует рассматривать как состо-
яние, характеризующееся крайне высоким риском неблаго-
приятного исхода, связанного как с сердечно-сосудистыми
осложнениями, так и с прогрессированием почечной недос-
таточности. Именно поэтому у этих пациентов чрескожная
транслюминальная ангиопластика со стентированием почеч-
ных артерий может оказаться особенно целесообразной, хотя
именно у них риск интра- и послеоперационных осложнений
может быть самым высоким, а выживаемость после вмеша-
тельства – самой низкой. Уже упоминавшиеся данные, полу-
ченные в сосудистом центре Malmо

..
[28], указывают на то, что

СД 2-го типа наряду с исходно наиболее высокой креатинеми-
ей и сниженной скоростью клубочковой фильтрации является
достоверным предиктором смерти в отдаленный период пос-
ле вмешательства. По-видимому, эти данные не следует рас-
сматривать как аргумент против стентирования почечных ар-
терий у пациентов с ишемической болезнью почек и СД 2-го
типа, но они четко свидетельствуют в пользу того, что его сле-
дует проводить рано, при относительно сохранной фильтра-
ционной функции почек. Инвазивное лечение атеросклеро-
тического стеноза почечных артерий при СД 2-го типа можно
считать обоснованным еще и потому, что после его успешно-
го проведения становится возможным возврат к применению
ИАПФ и БРА – терапевтической стратегии, улучшающей про-
гноз больных СД 2-го типа, но опасной при наличии у них
ишемической болезни почек. Не вызывает сомнения, хотя и не
изучалась в специальных контролируемых клинических ис-
следованиях, необходимость назначения этим пациентам ста-
тинов, в том числе в высоких дозах, а также антитромбоцитар-
ных препаратов (ацетилсалициловая кислота, клопидогрель),
в том числе в комбинации. В условиях существования гемоди-
намически значимого атеросклеротического стеноза почеч-
ных артерий возможности антигипертензивной терапии ог-
раничиваются антагонистами кальция, кардиоселективными
β-адреноблокаторами, петлевыми диуретиками, агонистами
I1-имидазолиновых рецепторов и α-адреноблокаторами; эти
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Таблица 2. Факторы, способствующие дальнейшему снижению скорости клубочковой фильтрации при ишемической болезни по-

чек (n=105)

Фактор Скорость клубочковой фильтрации p

(расчет по формуле Cockroft-Gault), мл/мин

есть нет

Изолированная систолическая АГ 38,8±5,1 43,6±7,3 <0,001

Курение 40,2±8,4 45,6±7,3 <0,001

СД 2-го типа 44,9±10,5 49,5±7,8 <0,05

Примечание. n – число больных.
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препараты комбинируют, исходя из общепринятых рекомен-
даций [40], хотя в пользу их назначения свидетельствует глав-
ным образом незначительный риск дальнейшего ухудшения
фильтрационной функции почек. С патогенетической точки
зрения обоснованным, но в отличие от других блокаторов ре-
нин-ангиотензин-альдостероновой системы сопряженным с
меньшей вероятностью угрожающего подъема увеличения
сывороточной концентрации калия при ишемической болез-
ни почек можно считать класс прямых ингибиторов ренина
[41], что определяет необходимость целенаправленного изу-
чения эффективности и безопасности его первого представи-
теля – алискирена – у этой категории пациентов.

Атеросклеротический стеноз почечных артерий (ишемиче-
ская болезнь почек) – закономерное следствие СД 2-го типа,
значительно усугубляющее присущую этим пациентам сосу-
дистую (ИБС, цереброваскулярные заболевания, синдром пе-
ремежающейся хромоты) и почечную (диабетическая нефро-
патия, инфекции мочевых путей) мультиморбидность и ухуд-
шающее в связи с этим их долгосрочный прогноз. Раннее вы-
явление ишемической болезни почек при СД 2-го типа, требу-
ющее адекватной интерпретации нарастания АГ и спровоци-
рованных ИАПФ или БРА нарастаний гиперкреатинемии и ги-
перкалиемии, необходимо, поскольку позволяет своевремен-
но выполнить чрескожную ангиопластику со стентированием
почечных артерий и применить соответствующие профилак-
тические стратегии. В целом СД 2-го типа, особенно продол-
жительно существующий, следует рассматривать в качестве
одного из главных факторов риска атеросклеротического сте-
ноза почечных артерий, формирование которого нередко су-
щественно опережает развитие диабетической нефропатии.
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Сахарный диабет (СД) представляет собой глобальную
проблему здравоохранения всех стран мира, прежде
всего вследствие высокой распространенности сер-

дечно-сосудистых и почечных осложнений – основной при-
чины инвалидизации и смертности этих пациентов. 

Почки являются одним из основных органов-мишеней при
СД, поражение которого ведет к необратимым изменениям –
прогрессивному снижению фильтрационной функции и раз-
витию хронической почечной недостаточности (ХПН). 

Риск развития диабетической нефропатии (ДН) не зависит
от типа СД. Распространенность этого осложнения у больных c
СД типов 1 и 2 достигает 30–40% при длительности СД 10 лет и
более [1, 2]. Эти пациенты представляют огромную когорту, ко-
торым в перспективе может понадобиться заместительная по-
чечная терапия (ЗПТ). Потребность в экстакорпоральных ме-
тодах лечения вследствие ДН в США в 1991–2001 гг. удвоилась
[3], и аналогичные тенденции наблюдаются в Европе [4]. В пос-
ледние годы терминальная ХПН (ТХПН) вследствие ДН стала
ведущей причиной потребности в ЗПТ во всем мире, вытеснив
первичную патологию почек. Так, в структуре диализной служ-
бы в США на долю больных СД приходится до 35–45%, при
этом до 50% пациентов, ежегодно начинающих диализ, состав-
ляют пациенты СД типа 2 [3]. В нашей стране совершенно иная
ситуация. Несмотря на неуклонный рост заболеваемости, чис-
ло больных c СД, получающих диализ, не превышает 10% [5]. До
настоящего времени ТХПН остается одной из основных при-
чин смертности больных c СД в России, в том числе в связи с ка-
тастрофическим недостатком диализных мест. 

Усилия органов здравоохранения по решению данной про-
блемы должны быть направлены по наиболее эффективному
пути – необходима ранняя диагностика ДН и обеспечение
адекватной терапии с целью предупреждения прогрессиро-

вания патологии и снижения частоты терминальных стадий. 
Обязательным условием эффективной нефропротекции на

всех стадиях ДН является назначение препаратов с нефро-
протективным действием. 

Блокада ренин-ангиотензиновой системы (РАС)
и нефропротекция
Согласно современной концепции активация РАС является
ключевым звеном генерализованного поражения органов-
мишеней при СД. Активация локальных РАС органов и тканей
при хронической гипергликемии ведет к гиперпродукции ан-
гиотензина II (А1 TII) – вазоактивного пептида, который ока-
зывает целый ряд гемодинамических и тканевых эффектов,
ведущих к развитию внутриклубочковой и системной гипер-
тензии, активации процессов апоптоза, пролиферации и ги-
пертрофии клеток почечного мезангиума и в конечном итоге
к гломерулосклерозу. Кроме того, центральный фермент этой
системы – ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), вы-
зывая деградацию брадикинина, ингибирует синтез оксида
азота (NO) – основного релаксирующего и антиатерогенного
фактора эндотелия и других вазодилатирующих субстанций
(простагландинов) [6]. Наконец, АТ II способствует образова-
нию активного кислорода, вызывая «окислительный стресс» и
деградацию уже выработанного NO, усиливая нарушение по-
чечной гемодинамики и склеротических процессов. Все не-
благоприятные эффекты АT II (вазоконстрикция, пролифера-
ция и т.д) опосредуются рецептором АТ1, расположенным в
различных органах и тканях, в том числе в почках [7]. 

Блокада РАС является ключевым методом нефропротекции
во всем мире. До настоящего времени на фармацевтическом
рынке были представлены 2 класса препаратов, подавляющих
активность РАС, с различным механизмом действия: ингиби-

Антагонисты рецептора ангиотензина II
в нефропротекции при сахарном
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торы АПФ (ИАПФ) и антагонисты рецептора ангитензина II
(АРА). Схема РАС и локализация действия ИАПФ и АРА пред-
ставлена на рисунке. 

Значительное количество клинических и эксперименталь-
ных данных о нефропротективном действии ИАПФ и АРА, не-
зависимом от снижения артериального давления (АД), позво-
ляет позиционировать их не просто в качестве мощных анти-
гипертензивных средств, но именно препаратов выбора для
лечения патологии почек при СД. Настоящий обзор посвя-
щен оценке клинической эффективности АРА в нефропро-
текции при СД типа 2. 

АРА
Несмотря на то что АРА появились гораздо позднее ИАПФ,
этот класс препаратов широко востребован в клинической
практике врачей самых разных специальностей. 

АРА имеют ряд преимуществ перед ИАПФ. Во-первых, при
помощи этих препаратов, достигается более полная блокада
РАС: воздействуя непосредственно на АТ1-рецептор, АРА бло-
кируют эффекты AT II, независимо от пути его образования.
Дело в том, что, помимо АПФ, в синтезе AT II участвуют еще не-
сколько ферментов – катепсин G, тонин калликреин и химаза.
Активность последней достигает 40% в ткани почек и 70–80%
в сердце и стенке сосудов. ИАПФ не влияют на альтернатив-
ные, АПФ-независимые пути образования AT II. Это является
основной причиной развития вторичной резистентности к
действию ИАПФ, так называемого феномена ускользания, ко-
торый выражается в ослаблении антигипертензивного и ан-
типротеинурического действия этих препаратов. Во-вторых,
накопление А–II вследствие блокады АТ1-рецептора способ-
ствует большему взаимодействию AT II с рецептором АТ2, ока-
зывающему противоположный сосудорасширяющий и анти-
пролиферативный эффект [8]. Наконец, поскольку АРА не
влияют на систему кининов, при их применении намного ре-
же развиваются достаточно распространенные у ИАПФ по-
бочные эффекты – кашель и ангионевротический отек [9].

По фармакокинетическим свойствам АРА подразделяются
на активные лекарственные формы (валсартан, ирбесартан,
телмисартан) и пролекарства, образующие активные метабо-
литы (лозартан, кандесартан). Фармакологическая характе-
ристика разных препаратов АРА представлена в табл. 1.

Эффективность АРА в снижении темпов прогрессирования
ДН доказана в многочисленных клинических исследованиях.

Большинство исследований АРА проведено на популяции боль-
ных СД типа 2. Лозартан является первым представителем этого
класса препаратов, одобренным Федерацией по контролю ка-
чества лекарственных препаратов США (FDA) по показанию
«нефропротекция у больных СД типа 2 с протеинурией» [10].

Лозартан
Является непептидным АРА II. Обладает высокой селективно-
стью и аффинитетом к AT1-рецептору. 

Фармакокинетика лозартана
Биодоступность составляет около 33%. Прием пищи не влияет
на абсорбцию лозартана. Около 14% препарата при «первом
прохождении» через печень метаболизируется с образовани-
ем активного карбоксильного метаболита Е3174, который об-
ладает в 10–40 раз более выраженной фармакологической ак-
тивностью, чем пролекарство. После однократной дозы лозар-
тана 50 мг пик концентрации в плазме крови (Cmax) пролекар-
ства и активного метаболита достигается через 1 ч и 3–4 ч и со-
ставляет 0,29 и 0,25 мкг/л соответственно. Связывание с белка-
ми плазмы крови лозартана и активного метаболита высокое –
98,7 и 99,8% соответственно. Период полувыведения (T1/2) в
конечной фазе составляет около 2 и 6–9 ч соответственно. 

Результаты клинических исследований с лозартаном
Лозартан доказал свою высокую эффективность в нескольких
исследованиях у пациентов СД типа 2 с различными стадиями
ДН. Антипротеинурический эффект препарата проявлялся вне
зависимости от наличия артериальной гипертонии (АГ) и ан-
тигипертензивного действия. В рандомизированном контро-
лируемом плацебо-исследовании у 147 нормотензивных па-
циентов СД типа 2 и микроальбуминурией (МАУ) лозартан до-
стоверно снижал уровень экскреции альбумина по сравнению
с плацебо (р<0,001) [11]. В другом рандомизированном иссле-
довании у пациентов СД типа 2 и МАУ на фоне терапии лозар-
таном в течение 6 мес снижение уровня экскреции альбумина
по сравнению с плацебо (54,5 мкг/мин против 78,5 мкг/мин;
р<0,05) сопровождалось улучшением показателей эндотели-
альной функции [12]. Результаты нескольких исследований ло-
зартана, демонстрирующие антипротеинурический эффект
препарата у пациентов СД типа 2 и АГ [13–15] представлены в
табл. 2. В ряде рандомизированных исследований показана
равная эффективность лозартана и эналаприла – «золотого
стандарта» нефропротекции ИАПФ [15, 16]. В 12-недельном ис-
следовании у пациентов с эссенциальной АГ и МАУ/или нор-
моальбуминурией (НАУ) лозартан в дозе 50 мг/сут (n=47) оди-
наково снижал соотношение альбумин/кретинин мочи (0,33
мг/ммоль против 0,22 мг/ммоль, р>0,05) по сравнению с энала-
прилом 20 мг/сут (n=46) [16]. У 92 пациентов СД типа 2 с АГ и
МАУ терапия лозартаном или эналаприлом в течение 52 нед
достоверно снижала не только уровень секреции альбумина,
но и замедляла темпы снижения скорости клубочковой фильт-
рации – СКФ (на 9% в обеих группах) [15].

Следует отметить, что одно из основополагающих исследо-
ваний при СД типа 2, убедительно доказавшее нефропротек-
тивную эффективность АРА, – исследование RENAAL (the
Reduction of Endpoints in Non insulin dependent diabetes with
the Angiotensin II Antagonist Losartan) [17] – проведено с ис-
пользованием лозартана. 
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• Вазоконстрикция

•   Реабсорбция Na+

      и гиперволемия

•   Альдостерона

•   Вазопрессина

•   Жажды

•   САС

• Пролиферация

• Апоптоз

• Склероз

• Вазодилатация

• Антипролиферация

• Торможение апоптоза

Ангиотензин-

оген

АT I АT II АТ1

Ренин

Калликреин

АПФ Кининаза II

АРА

АТ2

ИАПФ

Кининоген Брадикинин NO

Простагландины

Активация РАС в развитии ДН.

Таблица 1. Фармакологическая характеристика препаратов класса АРА [9]

Препарат Активный Тип Показатель Период Выведение Доза,
метаболит антагонизма селективности^ полувыведения, ч через почки, % мг/сут

Лозартан Пролекарство Е3174 Конкурентный 20000:1 2 35 25–100
Неконкурентный 6–9

Валсартан Нет Неконкурентный 20000:1 5–9 30 80–320
Эпросартан Нет Конкурентный > 10000: 1 5–9 10 400–800
Ирбесартан Нет Неконкурентный > 10000:1 11–15 20 150–300
Телмисартан Нет Неконкурентный > 10000:1 Более 20 2 20–80
Кандесартан Пролекарство CV-11974 – > 10000: 1 – 33 8–32

Неконкурентный 9

Примечание. ^ – Показатель селективности означает, во сколько раз препарат в большей степени связывается с АТ1-, чем с АТ2-рецептором.
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Исследование RENAAL [17] – двойное слепое плацебо-конт-
ролируемое многоцентровое исследование, в котором при-
няли участие 1513 пациентов СД типа 2 и ДН на стадии проте-
инурии (ПУ) и ХПН: экскреция белка 0,5 г/сут и более или со-
отношение альбумин (мг/л)/креатинин мочи (г/л) 300 и бо-
лее не менее чем в 2 исследованиях, уровень креатинина сы-
воротки 115–265 мкмоль/л. Лозартан назначали в дозе 50 мг
1 раз в сутки и титровали до 100 мг/сут при АД≥140/90 мм рт.
ст. Пациенты могли получать антигипертензивную терапию
препаратами других групп, кроме ИАПФ и АРА. Первичной яв-
лялась комбинированная конечная точка, включающая удвое-
ние креатинина сыворотки по сравнению с базальным уров-
нем (подтвержденное дважды с интервалом 4 нед), развитие
ТХПН, определяемой как потребность в хроническом диали-
зе или пересадке почки, и смерть. Сердечно-сосудистые исхо-
ды – инфаркт миокарда (ИМ), инсульт, госпитализация вслед-
ствие сердечной недостаточности (СН) или нестабильной
стенокардии, реваскуляризация коронарных или перифери-
ческих сосудов и сердечно-сосудистая смертность, а также
уровень протеинурии и СКФ оценивали в качестве вторич-

ных конечных точек. Средний период наблюдения составил
3,4 года (2,3–4,6 года). 

Основным результатом, полученным на фоне терапии ло-
зартаном, было достоверное снижение по сравнению с пла-
цебо комбинированной конечной точки на 16% (43,5% про-
тив 47,1%; р=0,02), в том числе риска удвоения креатинина на
25% (р=0,006) и ТХПН на 28% (р=0,002). Кроме того, лозартан
вызывал достоверное улучшение других показателей, харак-
теризующих функцию почек: уменьшение протеинурии на
35% (р<0,001) и замедление темпов снижения клубочковой
фильтрации, по данным СКФ, – 4,4 против 5,2 мл/мин/1,73 м2

(р=0,010). Достоверных различий по уровню смертности
(р=0,880), в том числе по частоте комбинированной сердеч-
но-сосудистой конечной точки (32,9 и 35,2%, р=0,26), между
группами не выявлено. Однако в группе лозартана отмечено
достоверное уменьшение госпитализаций вследствие СН –
11,9% против 16,7% (р=0,005), что соответствовало снижению
риска на 32%. Хотелось бы подчеркнуть, что в этом исследова-
нии изучена крайне тяжелая категория пациентов СД типа 2 с
выраженной патологией почек – ПУ и ХПН, которая ассоци-

Таблица 3. Результаты исследований RENAAL и IDNT: почечные и сердечно-сосудистые исходы

Конечная точка Снижение RR

RENAAL IDNT
(лозартан против (ирбесартан против 

плацебо) плацебо)

% p % p

Комбинированная точка (удвоение креатинина, ТХПН или смерть) 16 0,02 20 0,02
Удвоение креатинина 25 0,006 33 0,003
Развитие ТХПН 28 0,002 23 >0,05
Смерть -2 >0,05 8 >0,05
Сердечно-сосудистые исходы и смертность 10 >0,05 9 >0,05

Таблица 4. Результаты исследования ONTARGET

Конечная точка Рамиприл, % Телмисартан, % Комбинированная RR (95% ДИ), RR (95% ДИ),
(n=8576) (n=8542) терапия, % телмисартан комбинированная

(n=8502) по сравнению терапия
с рамиприлом по сравнению

с рамиприлом

Комбинированная конечная точка 16,5 16,7 16,3 1,01 (0,94–1,09) 0,99 (0,92–1,07)
ИМ 4,8 5,2 5,2 1,07 (0,94–1,22) 1,08 (0,94–1,23)
Инсульт 4,7 4,3 4,4 0,91 (0,79–1,05) 0,93 (0,81–1,07)
Госпитализация вследствие СН 4,1 4,6 3,9 1,12 (0,97–1,29) 0,95 (0,82–1,10)
Сердечно-сосудистая смертность 7,0 7,0 7,3 1,00 (0,89–1,12) 1,04 (0,93–1,17)
Общая смертность 11,8 11,6 12,5 0,98 (0,90–1,07) 1,07 (0,98–1,16)
Почечная недостаточность 10,2 10,6 13,5 1,04 (0,96–1,14) 1,33 (1,22–1,44)

Таблица 2. Результаты некоторых исследований лозартана по изучению антипротеинурического эффекта у пациентов с СД типа 2 с АГ

Исследование Число Препараты Период АД АД АУ
пациентов исследования, лечения, до лечения, после лечения,

дозы, мг/сут недели мм рт. ст. мм рт. ст.

САД ДАД САД ДАД до после
лечения лечения

J.Lozano и соавт., 424 Лозартан 50 мг/4 нед, 26 160 (13) 96 (7) 137 (8) 82 (6) 115 66 (55)^
2001 [13] далее 100 мг до р<0,001 р<0,001 (85)^ р<0,001

достижения АД<140/90
мм рт. ст.

E.Esmatjes и соавт., Лозартан 50 мг/4 нед, 8 136 (9) 77 (9) 130 (10) 74 (7) 96 (65)^^ 64 (47)^^
2001 [14] 14 далее 100 мг до р<0,010 р<0,003 р<0,050

достижения АД≤130/85
мм рт. ст.

Y.Lacourciere и соавт, 92 Лозартан 50 мг/8 нед, 52 163 (16) 97 (6) 148 (17) 87 (10) 64,1^^ 41,5^^
2000 [15] далее 100 мг, если р<0,005 р<0,005 р<0,001

ДАД>85 мм рт. ст.,
или эналаприл
5 мг/4 нед, далее
10–20 мг с интервалом
4 нед, если ДАД>85

158 (16) 95 (5) 145 (18) 84 (8) 73,9 33,5
р<0,005 р<0,005 р<0,001

Примечание. ^ значения АУ в мг/сут; ^^ значения АУ в мкг/мин. АУ – альбуминурия.



ируется с дополнительным 2–4-кратным увеличением риска
сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности.

Сердечно-сосудистые эффекты лозартана. Благоприят-
ное действие лозартана на сердечно-сосудистую систему, осо-
бенно у больных СД, подтверждено в другом крупном исследо-
вании – LIFE (Losartan Intervention For Endpoint reduction in
hypertension) [18]. В этом двойном слепом рандомизирован-
ном исследовании оценивали влияние антигипертензивной
терапии лозартаном по сравнению с β-блокатором атеноло-
лом на развитие сердечно-сосудистых исходов у 9193 пациен-
тов с эссенциальной гипертонией и электрокардиографиче-
скими признаками гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ).
Подгруппа пациентов СД в исследовании LIFE включала 1195
человек. Результаты более 4-летнего наблюдения показали, что
при равном снижении АД частота конечной точки была досто-
верно меньше в группе лозартана (11% против 13%, RR 0,87, 95%
доверительный интервал – ДИ – 0,77–0,98; р=0,021). Однако в
общей когорте пациентов наблюдаемые различия достигались
преимущественно за счет значительно меньшего числа ин-
сультов, в то время как частота других компонентов комбини-
рованной конечной точки (ИМ, СН, количество реваскуляриза-
ций, сердечно-сосудистая смертность) между группами лозар-
тана и атенолола достоверно не различалась. В подгруппе
больных СД, напротив, помимо достоверного снижения ком-
бинированной конечной точки – ИМ, инсульт, смерть от сер-
дечно-сосудистых причин (RR=0,76, р=0,031), также отмечено
достоверное снижение риска сердечно-сосудистой и общей
смертности (RR=0,63; р=0,028 и относительный риск –
ОР=0,61; р=0,002 соответственно) [19]. При этом снижение ри-
сков не зависело от антигипертензивного эффекта препарата,
поскольку уровень снижения АД у пациентов, получавших ло-
зартан, по сравнению с атенололом достоверно не различался
как у больных без диабета (30/17 и 29/17 мм рт. ст. соответст-
венно), так и в подгруппе больных СД с (31/17 и 28/17 мм рт. ст.
соответственно). Более того, среднее АД, достигнутое в иссле-
довании, было значительно выше целевого уровня, необходи-
мого для осуществления органопротекции при СД (146/79 и
148/79 мм рт. ст.). С целью подтверждения гипотезы прямого
благоприятного эффекта лозартана на сердечно-сосудистые
исходы был проведен дополнительный post-hoc-анализ ре-
зультатов исследования LIFE, подтвердивший, что терапия ло-
зартаном ассоциируется с достоверным снижением риска вне-
запной сердечной смерти (RR=0,49; p=0,027) [20].

Результаты клинических исследований
с другими АРА
Данные о нефропротективных свойствах АРА, подтверждаю-
щие результаты RENAAL, были получены в исследовании IDNT
(Irbesartan Diabetic Nephropathy Тrial) [21] – рандомизирован-
ном двойном слепом контролируемом плацебо сравнитель-
ном исследовании по влиянию терапии ирбесартаном и ам-
лодипином на почечные исходы у 1715 больных СД типа 2 с
АГ. Критерии включения, дизайн и первичная конечная точка
были аналогичны исследованию RENAAL. Ирбесартан ассо-
циировался с достоверным снижением риска комбинирован-
ной конечной точки (удвоение уровня креатинина, ТХПН и
смерть) – на 20% по сравнению с плацебо (р=0,02) и на 23%
по сравнению с амлодипином (р=0,006), которая достигалась
преимущественно за счет меньшей частоты удвоения креати-
нина на 33 (р=0,003) и 37% (р<0,001), по сравнению с плаце-
бо и амлодипином соответственно. Достоверных различий
по частоте смертности и развитию ХПН между группами не
выявлено. Результаты исследований RENAAL и IDNT представ-
лены в табл. 3.

Результаты исследований RENAAL и IDNT убедительно до-
казали, что терапия АРА даже у больных с развившейся выра-
женной ДН (ПУ и ХПН) может значительно замедлить про-
грессирование патологии и отсрочить необходимость про-
ведения ЗПТ.

Дозозависимый нефропротективный эффект ирбесартана
был также продемонстрирован у 590 пациентов СД типа 2, АГ
и ДН на стадии МАУ в исследовании IRMA2 (Irbesartan in
patients with type 2 diabetes and microalbuminuria) [22]. Паци-

енты были рандомизированы для приема ирбесартана в дозе
150 и 300 мг или плацебо. Время до развития выраженной
нефропатии, определяемой как уровень альбуминурии (АУ)
>200 мкг/мин или прирост АУ на 30% и более от базального
уровня, рассматривали в качестве конечной точки. По окон-
чании 2-летнего периода наблюдения ирбесартан 300 мг до-
стоверно снижал риск прогрессирования ДН (на 70% по
сравнению с плацебо, р<0,001). При оценке результатов ис-
следования с поправкой на базальный уровень АУ и конт-
роль АД достоверное снижение риска отмечено в обеих под-
группах, получавших ирбесартан: на 44% в дозе 150 мг
(р=0,05) и на 68% в дозе 300 мг (р<0,001). Терапия ирбесарта-
ном в целом ассоциировалась со снижением экскреции аль-
бумина по сравнению с плацебо (р<0,001) и большим чис-
лом пациентов, достигших НАУ (АУ< 20 мкг/мин): 34% при
дозе ирбесартана 300 мг, 24% при дозе 150 мг и 21% в группе
плацебо (р=0,006 по сравнению с группой ирбесартана 300
мг). Дополнительно в этом исследовании оценивали дина-
мику АУ через 1 мес после отмены терапии. Отмена препара-
та привела к увеличению МАУ на 14% выше исходных значе-
ний в группе плацебо, на 11% – в группе ирбесартана 150 мг
и оставалась ниже исходных значений на 47% в группе паци-
ентов, получавших ирбесартан 300 мг. Этот эффект отмечен,
несмотря на повышение АД до базального уровня. Сохраня-
ющийся антипротеинурический эффект после отмены пре-
парата может свидетельствовать о возможности обратного
развития МАУ при длительной терапии АРА в высоких тера-
певтических дозах.

МАУ является начальной стадией ДН, при которой струк-
турные изменения в почках могут подвергаться обратному
развитию при назначении адекватной патогенетической те-
рапии. Именно поэтому крайне важно проводить ежегодный
скрининг на МАУ у всех больных СД типа 1 с длительностью
заболевания 5 лет и более и непосредственно с дебюта забо-
левания у больных СД типа 2. Потенциальную обратимость
МАУ при терапии АРА доказывают еще несколько исследова-
ний. 

В исследовании MARVAL (Microalbuminuria Reduction with
VАlsartan) [23] у 332 пациентов СД типа 2 с МАУ валсартан в
течение 6 мес терапии достоверно снижал уровень МАУ по
сравнению с амлодипином (на 44% против 8%; р<0,001) при
равном антигипертензивном эффекте. Число пациентов, дос-
тигших восстановления НАУ, также было выше в группе вал-
сартана (30% против 14,5%). 

Дозозависимый антипротеинурический эффект телмисар-
тана продемонстрирован в исследовании INNOVATION (The
Incipient to Overt: Angiotensin II Blocker, Telmisartan, Investiga-
tion on Type 2 Diabetic Nephropathy) [24]. Через 2,5 года тера-
пии телмисартаном в дозе 40 и 80 мг/сут риск прогрессиро-
вания МАУ до стадии ПУ снижался на 22,6 и 49,9%, полное вос-
становление НАУ отмечено у 13 и 23% пациентов соответст-
венно. Снижение риска прогрессирования ДН наблюдали как
у пациентов с АГ, так и при нормальном уровне АД, что еще
раз подтверждает независимый от антигипертензивного дей-
ствия механизм нефропротекции АРА.

Наконец, в 2008 г. были опубликованы результаты самого
крупного рандомизированного исследования по изучению
эффективности препаратов, блокирующих РАС, – ONTARGET
(ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril
Global Endpoint Trial) [25]. 

Целью исследования было оценить влияние терапии АРА
телмисартаном по сравнению с ИАПФ рамиприлом в макси-
мальных дозах (80 и 10 мг/сут) на сердечно-сосудистые и по-
чечные исходы у пациентов с высоким сердечно-сосудистым
риском, а также установить, имеет ли комбинированная тера-
пия ИАПФ и АРА преимущества по сравнению с монотерапи-
ей данными препаратами.

В исследовании приняли участие 25 620 пациентов в воз-
расте старше 55 лет с ишемической болезнью сердца (ИБС),
цереброваскулярной болезнью, атеросклерозом перифери-
ческих артерий, из них 38% – пациенты СД с поражением ор-
ганов-мишеней (ДН, ретинопатия, ГЛЖ). Средний возраст па-
циентов 66,4 года, 27% – женщины. 
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Первичной являлась комбинированная конечная точка:
сердечно-сосудистая смертность, ИМ, инсульт, госпитализа-
ция вследствие СН. Вторичные конечные точки: впервые ди-
агностированная СН, новые случаи СД, развитие мерцатель-
ной аритмии, деменция, прогрессирование нефропатии, ко-
личество реваскуляризаций. Средний период наблюдения 4,7
года.

Результаты исследования представлены в табл. 4.
Результаты исследования ONTARGET убедительно доказали,

что терапия АРА не уступает по эффективности такому мощ-
ному ИАПФ, как рамиприл, по снижению риска сердечно-со-
судистых и почечных исходов у крайне тяжелой категории па-
циентов, уже имеющих сердечно-сосудистую патологию или
СД с поражением органов-мишеней. Частота развития комби-
нированной конечной точки и ее отдельных компонентов
(ИМ, инсульт, гопитализация), а также почечной недостаточ-
ности, сердечно-сосудистой и общей смертности между груп-
пами телмисартана и рамиприла достоверно не различалась.
С другой стороны, комбинированная терапия ИАПФ и АРА у
данной категории больных не только не имеет преимуществ,
несмотря на дополнительное снижение АД, но и значительно
повышает риск побочных эффектов, особенно риск развития
ХПН.

Заключение
Результаты завершенных клинических исследований с пози-
ций доказательной медицины позволяют утверждать, что
препараты класса АРА обладают мощным нефропротектив-
ным действием, не уступающим по эффективности ИАПФ.
Более того, у пациентов СД типа 2 АРА обладают более мощ-
ной доказательной базой по сравнению с ИАПФ. На основа-
нии этих данных АРА были признаны препаратами первого
ряда выбора для лечения ДН при СД типа 2 (Guidelines Com-
mittee ESH, 2003) [26]. Нефропротективное действие АРА про-
является на всех стадиях ДН. Терапия АРА позволяет добиться
регресса МАУ, а в ряде случаев и полного восстановления нор-
мальной экскреции альбумина, уменьшить уровень протеи-
нурии и предупредить развитие ТХПН у каждого 4–5-го паци-
ента. Снижение риска прогрессирования ДН наблюдается как
у пациентов с АГ, так и при нормальном уровне АД, что под-
тверждает независимый от антигипертензивного действия
механизм нефропротекции этого класса препаратов. Наряду
с нефропротекцией АРА оказывают мощное кардиопротек-
тивное действие, подтвержденное достоверным снижением
риска сердечно-сосудистых осложнений и смертности. Этот
факт крайне важен при выборе терапии у пациентов СД типа
2, для которых характерно генерализованное поражение со-
судистого русла и сочетанное развитие кардиальной и почеч-
ной патологии. 

Результаты исследований, демонстрирующих похожие эф-
фекты разных препаратов, позволяют рассматривать нефро-
и кардиопротективные свойства АРА в качестве класс-эффек-
та. В полной мере всеми свойствами АРА обладает лозартан,
доказавший свою высокую эффективность в таких крупных
исследованиях, как RENAAL и LIFE.

В настоящее время в России лозартан  представлен новыми
качественными генериками, не уступающими  в эффективно-
сти и безопасности оригинальным препаратам, но значительно
более доступными. Так, недавно появился препарат Лориста,
производимый компанией «КРКА», одним из общепризнанных
лидеров в производстве генериков. Лориста биоэквивалентна
оригинальному лозартану, что подтверждается фармакокине-
тическими кривыми как для лозартана, так и для его активного
метаболита Е3174.
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Динамика артериального давления,
вариабельности ритма сердца и QTс

у больных с метаболическим синдромом
при лечении селективным ββ-блокатором

и бигуанидами
Г.В.Рябыкина, Т.А.Шишова, Д.Н.Лаптев, В.Б.Мычка, Л.Н.Лютикова, Е.Ш.Кожемякина, Е.В.Щедрина, А.В.Соболев,

И.Е.Чазова
ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс МЗ и СР РФ, Москва

Dynamics of blood pressure, heart rate variability and QTc in patients with metabolic syndrome on the selective beta-
blocker and biguanide therapy.

G.V. Ryabikina, T.A. Shishova, D.N Laptev, V.B.Mychka, L.N.Lutikova, E.Sh.Kogemiakina, E.V. Schedrina, A.V. Sobolev, I.Y. Chazova
FSI Russian cardiology scientific and production complex, Moscow

Резюме
Цель: сопоставление антигипертензивного эффекта монотерапии селективным бета-блокатором небивололом 
и метформином, а также их комбинации с динамикой ВРС и длительностью интервалов QT и QTc.
Материалы: в исследование включен 51 пациент с МС и АГ 1 ст. Среднее АД составило 131±10/83±6,5мм рт.ст. Пациенты
рандомизировались на 3 группы. Первая (18 человек) в виде монотерапии получала небиволол в дозе 
5 мг/сут., вторая группа (15 человек) – метформин 1700 мг/сут. и третья группа (18 человек) – комбинированную терапию
небивололом 5 мг/сут. и метформином 1700 мг/сут. в течение 24 недель. Всем больным проводилось бифункциональное
мониторирование ЭКГ и АД до и после терапии.
Результаты: на фоне монотерапии небивололом отмечалось достоверное уменьшение значения интервала QTc 
с 448±23 мс до 433±17мс (р<0,05) и тенденция к повышению СВВР с 784±198мс до 9355±317мс (р>0,05). Монотерапия
метформином привела к снижению показателей СВВР с 842±234 мс до 761±195 мс, а длительность интервала QTc
уменьшилась с 448±25мс до 434±27 мс (р <0,05). Комбинированная терапия данными препаратами 
не способствовала какой-либо значимой динамике показателей СВВР и QT: СВВР снизилась с 809± 260 мс 
до 797±270 мс, а длительность QTc уменьшилась с 451±27мс до 447±20мс. 
Положительная динамика ВРС сопровождалась хорошим гипотензивным эффектом. 
Заключение: на фоне монотерапии небивололом отмечено увеличение количественных показателей ВРС. 
Терапия метформином отдельно и в комбинации с небивололом оказывает незначительное положительное влияние на
состояние ВРС. Монотерапия небивололом и метформином приводит к укорочению среднесуточного 
интервала QTc.
Ключевые слова: артериальная гипертония, ВРС, СВВР, QTc

Summary
Aim: this study the changes of blood pressure (BP), heart rate variability (HRV) characteristics, average weighed rhythmogram varia-
tion (AWRV) and QTc in patients with metabolic syndrome (MC) and arterial hypertension (AH) before and after therapy of beta-
blocker, metformin and their combination.
Materials: 51 patients with МС and AH were enrolled in the study. The patients were randomization on 3 groups:
the monotherapy of nebivolol (N) 5 mg/days (n=18), the monotherapy of metformin (M) 1700 mg/days (n=15) and nebivolol+met-

formin combination therapy (N+M) (n=18). The estimated variables included of BP, HRV, AWRV and QTc before and after 24 weeks of
the treatment. 
Results: after 24 weeks of the N treatment QTc interval change from 448±23 ms to 433±17ms (p<0.05), AWRV change from 784±198
ms to 9355±315 (p>0.05). Treatment of M changes AWRV from 872±234 ms to 761±195 (p>0.05), QTc from 
448±25 ms to 434±27 ms (p<0.05). Treatment of the combination N+M therapy did not significant dynamics of AWRV 
and QTc. 
Conclusion: The conclusion: the nebivolol monotherapy increased HRV. Metformin monotherapy and combination N+M therapy
does not significant change HRV. The monotherapy of N or M leads to reduction of interval QTc.
Key words: arterial hypertension, HRV, AWRV, QTc
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Ожирение относится к числу наиболее распростра-
ненных заболеваний. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), избыточную массу

тела, т.е. индекс массы тела (ИМТ), превышающий 25 кг/м2,
имеют около 30% жителей планеты. Количество лиц, имею-
щих «лишние килограммы», во всем мире неуклонно растет.

В подавляющем большинстве случаев ожирение сочетается с
инсулинорезистентностью (ИР), артериальной гипертензией и
дислипидемией, составляя так называемый метаболический
синдром (МС). МС, по мнению экспертов ВОЗ, является панде-
мией XXI в. [1]. Результаты исследований в Российском кардиоло-
гическом научно-производственном комплексе и анализ дан-
ных литературы позволили получить более полное представле-
ние о патогенезе МС [2]. Ожирение приводит к развитию артери-
альной гипертонии (АГ) посредством ряда механизмов. Так, уве-
личение числа адипоцитов – висцеральных жировых клеток, ве-
дет к повышению секреции ряда веществ, которые могут вызы-
вать ИР, например свободных жирных кислот, а также полипеп-
тидов, таких как лептин и резистин. Повышение образования
свободных жирных кислот приводит к снижению чувствитель-
ности тканей к инсулину посредством ингибирования транс-
порта глюкозы к мышцам. Кроме того, свободные жирные кис-
лоты, образующиеся в повышенных концентрациях, нарушают
обусловленную инсулином вазодилатацию и продукцию NO.

Развитие гипертонии у тучных пациентов обусловлено, как
минимум, четырьмя механизмами. Это возникающие вследст-
вие гиперинсулинемии активация симпатической нервной
системы, задержка натрия и воды, а также гипертрофия сосу-
дистой стенки. Кроме того, у тучных пациентов нарушается

Таблица 1. Распределение величин СВВР (в мс) в зависимости от возраста и QTc у лиц старше 40 лет в норме и у больных с МС.

Группа или подгруппа, Норма МС

число обследованных)

m(СВВР) Sd(СВВР) mQTc SdQTc m(СВВР) Sd(СВВР) mQTc SdQTc

Лица до 40 лет 1264 478 – – 1001 177 – –

Лица старше 40 лет 827 261 425 34 755 213 449 25
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Рис. 1. Изменения СВВР до и после лечения в трех группах больных с МС.

– QTс исходно

– QTс после

мс

p<0,05 p<0,05

Селективный БАБ Метформин Метформин +

селективный БАБ

Рис. 2. Динамика длительности QT c при лечении

селективным БАБ, метформином и совместно двумя

препаратами.



функция эндотелия, приводящая к нарушению NO-зависи-
мой вазодилатации.

Таким образом, активация симпатической нервной систе-
мы, нарушение эндотелиальной функции и вследствие этого
сосудистая вазоконстрикция и повышение сердечного вы-
броса из-за задержки натрия и воды являются ключевыми мо-
ментами патогенеза АГ при ожирении.

Согласно рекомендациям Всероссийского научного обще-
ства кардиологов (ВНОК) по диагностике и лечению МС
(2007 г.), терапия МС направлена на коррекцию трех основ-
ных факторов: ИР, ожирения и АГ [3].

В основе патогенетического лечении МС лежат немедика-
ментозные мероприятия, направленные на снижение массы
тела, изменение стереотипов питания, отказ от вредных при-
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Рис. 3. Больная М.с МС и АГ, находящаяся на лечении селективным БАБ: динамика длительности QTc:

а – кванты с автоматическим определением самых длинных интервалов QTс до лечения (средняя длительность интервала за сутки 456 мс)

до лечения интервал QTc=454 мс; б – QTc после лечения (средняя длительность интервала за сутки 414 мс, р<0,01). Средняя ЧСС за сутки

до лечения – 87, после – 71 (р<0,01), после лечения интервал QTc=390 мс.

а

б
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вычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем, по-
вышение физической активности, т.е. формирование так на-
зываемого здорового образа жизни.

Основным классом препаратов, значимо влияющих на ИР,
являются бигуаниды. Они способны снижать глюконеогенез и
уменьшать продукцию глюкозы печенью, тормозить всасыва-
ние глюкозы в тонком кишечнике, снижать резистентность к
инсулину и улучшать секрецию инсулина. Один из основных
патогенетических механизмов АГ при МС – повышенная ак-
тивность симпатической нервной системы, что является од-
ним из объяснений повышенного риска внезапной смерти у
этой категории больных [4]. Это диктует необходимость при-
менения β-блокаторов, наряду с ингибиторами ангиотензин-
превращающего фермента (ИАПФ), антагонистами рецепто-
ров ангиотензина II (АРА) и другими антигипертензивными
препаратами.

Рис. 4. Больная М., 32 года, с МС и АГ: графики корреляции RR и RTm до (а) и после (б). а – r=0,81, б – r=0,92.

Динамика АД при лечении селективным БАБ 50 мг 1 раз в сутки и обычным метопрололом по 50 мг 2 раза в сутки.
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Рис. 5. Больная М. (32 года): суточная динамика длительности

интервала QTc до и после лечения селективным БАБ.



Прогноз АГ, в том числе у больных с метаболическими нару-
шениями, связан со степенью изменений вариабельности рит-
ма сердца (ВРС) и длительностью интервала QТ. При АГ обнару-
жена зависимость ВРС от выраженности и длительности АГ [5].
У больных с АГ и МС обнаруживается связь с изменениями ВРС
и внезапной смертью [6, 7]. В этих исследованиях показано, что
ожирение ведет к развитию кардиомиопатии и как следствие –
к сердечной недостаточности и внезапной смерти. МС увеличи-
вает риск внезапной смерти и в связи с развитием у этих боль-
ных нарушений ритма. Наиболее частыми находками являются

фибрилляция и трепетание предсердий [8]. В силу того что у
этих больных удлинены показатели QT, QTc и дисперсия QT, ве-
лик риск развития жизнеопасных желудочковых аритмий [9].
Анализ вариабельности ритма сердца у больных с МС показал
снижение высокочастотных и увеличение низкочастотных
компонентов спектра, что само по себе также может являться
причиной угрожающих нарушений ритма сердца [10, 11].

Европейским обществом кардиологов и Северо-Амери-
канским обществом кардиостимуляции и электрофизиоло-
гии [12] были указаны количественные параметры, рекомен-
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Рис. 6. Больной К., 44 года, с МС и АГ, находящийся на лечении метформином: динамика длительности QTc.

а – кванты с автоматическим определением самых длинных интервалов QTс до лечения (QTc 458 мс); б – уменьшение длительности QTc

после лечения (QTc 410 мс). До лечения средняя длительность интервала за сутки QTc составила 449 мс, после – 422 мс (р<0,01). Средняя

ЧСС за сутки до лечения 73 уд/мин, после – 65 уд/мин (р<0,01).
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дуемые для оценки ВРС. Эти параметры используются в ци-
тируемых нами исследованиях суточной ВРС. При огромном
количестве исследований суточной ВРС с использованием
рекомендуемых параметров [12] почти нет реальных прило-
жений этих исследований в повседневной клинической пра-
ктике у больных с АГ [13, 14].

В РКНПК нами разработан новый метод анализа суточной ВРС,
базирующийся на оценке зависимости величины синусовой
аритмии от частоты сердечных сокращений (ЧСС) [15–17]. Ис-
пользование этого метода позволило эффективно сравнивать су-
точные ВРС одного и того же пациента, определенные в разное
время, например, в ходе его лечения [18, 19].

Целью работы явилось сопоставление антигипертензив-
ного эффекта монотерапии селективным β-блокатором селе-
ктивным БАБ и метформином, а также их совместного ис-
пользования с динамикой используемых нами параметров
ВРС и длительности интервалов QT и QTc.

Рис. 7. Больной К, 44 года: графики корреляции RR и RTm до (а) и после (б) лечения метформином.

а – r=0,86;

б – r=0,93.
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Рис. 8. Больной К., 44 года: суточная динамика длительности

интервала QTc до и после лечения метформином того же

больного.



Материалы и методы
В исследование включен 51 больной с МС с мягкой АГ (35
женщин и 18 мужчин). Возраст больных составил от 32 до 60
лет (средний возраст 48 лет), из них 11 больных до 40 лет и 40
– старше 40 лет. Среднегрупповое значение систолического

АД (САД) было 131±10 мм рт. ст., диастолического (ДАД) –
83±6,5 мм рт. ст. Наличие МС устанавливалось на основании
абдоминального ожирения, дислипидемии и нарушения уг-
леводного обмена. В качестве группы сравнения использова-
ли данные о ВРС 46 здоровых лиц в возрасте от 30 до 70 лет:
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Рис. 9. Больной М., 33 года, с МС и АГ, находящийся на лечении метформином и селективным БАБ: отсутствие динамики дли-

тельности QTc: а – кванты с автоматическим определением самых длинных интервалов QTс до лечения (QTc 416 мс); б – неменяющаяся

длительность QTc после лечения (QTc 411 мс). За сутки до лечения средняя длительность интервала QTc составила 436 мс, после – 438 мс

(р>0,05), средняя ЧСС до лечения 86 уд/мин, после – 90 (р>0,05).
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20 человек – до 40 лет и 26 – старше 40 лет, а также данные о
длительности QT и QTc в группе из 8 здоровых лиц в возрасте
47,6±7,2 года.

В зависимости от лечения больные c МС подразделялись на
3 группы:

1-я группа – 18 больных с МС (13 женщин, 5 мужчин, сред-
ний возраст 46 лет; до 40 лет – 4 человека, старше 40 лет – 14;
среднее САД 131±9 мм рт. ст., среднее ДАД 82±5 мм рт. ст.) по-
лучали селективный БАБ в дозе 5 мг в течение 24 нед;

2-я группа – 15 больных c МС (10 женщин, 5 мужчин, средний
возраст 45 лет, до 40 лет – 4 человека, старше 40 лет – 11; сред-
нее САД 129±11 мм рт. ст., среднее. ДАД 83±8 мм рт. ст.) находи-
лись на терапии метформином в дозе 1700 мг в течение 24 нед;

3-я группа – 18 больных c МС (12 женщин, 6 мужчин, сред-
ний возраст 49,3 года; до 40 лет – 4 человека, старше 40 лет –
14 пациентов; среднее САД 132±11 мм рт. ст., среднее ДАД 84±7
мм рт. ст.) – на терапии селективным БАБ в дозе 5 мг и метфор-
мином в дозе 1700 мг в течение 24 нед.

Рис. 10. Больной М., 46 лет: корреляция RR и RTm до (а) и после (б) лечения метформином и селективным БАБ.

а – r=0,73

б – r=0,73
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Рис. 11. Больной М. (33 года): динамика длительности

интервала QTc до и после лечения метформином

и селективным БАБ.



Кроме того, все больные получали рекомендации диетиче-
ского и санитарно-гигиенического характера по снижению
массы тела.

Всем больным осуществлялось бифункциональное монитори-
рование электрокардиограммы (ЭКГ) и АД до и после курса лече-
ния. При исследовании ВРС и мониторировании АД и QT исполь-
зовалась система «Союз» («ДМС Передовые технологии», Россия).

Главной особенностью используемого нами метода анали-
за ВРС на длительных промежутках времени являлось иссле-
дование функции, характеризующей зависимость синусовой
аритмии от величины среднего значения ЧСС. Метод под-
робно обсуждался ранее [15–18]. Ограничимся схемой по-
строения параметров ВРС.

1. Ритмограмма разбивается на короткие участки по 33 ин-
тервала RR, для каждого из которых определяются среднее зна-
чение величин интервалов RR – величина RRM=1/33×ΣRR(k)
(k=1, …, 33) – и вариация короткого участка ритмограммы
ВКР=Σ abs[RR(k+1)-RR(k)] (k=1, …, 32), характеризующая величи-
ну синусовой аритмии на участке.

2. Промежуток изменения величин RRM, измеренных в се-
кундах, разделяется на 8 диапазонов, упорядоченных по воз-

растанию номерами i:
(1) <0,575, (2) 0,575–0,649, (3) 0,650–0,724, (4) 0,725–0,799,
(5) 0,800–0,874, (6) 0,875–0,949, (7) 0,950–1,024, (8) >1,024.
Это эквивалентно изменениям ЧСС в минуту в диапазонах:
>105, 105–93, 92–84, 83–76, 75–69, 68–64, 63–59, <59.
Каждый короткий участок ритмограммы относят к груп-

пе с номером, равным номеру диапазона, в который попа-
дает его значение RRM. Для каждой из полученных таким
образом групп вычисляются две характеристики:

• prs(i) – выраженная в процентах доля коротких участков
ритмограммы, попавших в i группу, от общего числа ко-
ротких участков ритмограммы;

• ВКРМ(i) – среднее значение величин ВКР всех участков,
попавших в i-группу.

Величинами prs(i) (i=1, 2, ..., 8) характеризуется распределение
ЧСС в течение суток, а величинами ВКРМ(i) (i=1, 2, ..., 8) оценива-
ется зависимость величины синусовой аритмии от ЧСС. Имеет
место следующий факт: в норме ВКРМ(i), почти всегда моно-
тонно возрастают при увеличении i.

3. Для упрощения и удобства оценки ВРС используется сре-
дневзвешенная вариация ритмограммы (СВВР), определяе-
мая формулой:

СВВР = Σ [prs(i) × q(i) × ВКРМ(i)],

где i=1, …, 8, а нивелирующие нарастание ВКРМ[i] с увеличени-
ем i, весовые коэффициенты q[i] равны 3,04, 2,75, 2,33, 1,88,
1,56, 1,34, 1,15 и 1 [16].

Набор значений ВКРМ[i] и prs[i] более информативен, чем
СВВР. Однако увеличения или уменьшения СВВР в большинстве
случаев достаточно для адекватной оценки изменения функци-
онального состояния обследуемого. Далее мы будем использо-
вать в основном параметр СВВР, но в ряде случаев будем обсуж-
дать и динамику параметров ВКРМ(i) и prs(i).

Измерение интервала QT проводилось на усредненном ком-
плексе в автоматическом режиме. Усреднялись 8 идущих под-
ряд комплексов QRST, за исключением наджелудочковых и же-
лудочковых экстрасистол. Качество усреднения определялось
числом пригодных для усреднения комплексов и сходством
между ними, определяемым коэффициентом межкомплекс-
ной корреляции. В исследование включались участки ЭКГ-
кривой, содержащие не менее 5 комплексов и с коэффициен-
том корреляции не менее 85%. Для статистической обработки
использовали значения QT и QTc (вычисленные по формуле
Базета), усредненные за 5 мин. Эти 5-минутные значения да-
лее усреднялись по часам и за весь суточный период наблюде-
ния [19].

За значимую динамику АД принимали изменения уровня
САД на 10 мм рт. ст., а за значимую динамику СВВР – измене-
ния показателя на 70 мс.

Результаты
В табл. 1 представлено исходное распределение величин
СВВР у больных с МС в возрасте до 40 лет и старше по сравне-
нию с группой здоровых лиц того же возраста и среднегруп-
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Таблица 2. Динамика ЧСС и нарушений ритма в трех группах больных с МС при холтеровском мониторировании ЭКГ

Показатель Селективный БАБ Метформин Cелективныя БАБ +метформин

до лечения после лечения до лечения после лечения до лечения после лечения

ЧСС среднее, уд/мин 82±8 74±8 77±11 76±7 77±9 79±10

ЧСС, max уд/мин 59±7 55±9 54±8 54±7 55±7 56±8

ЧСС, уд/мин 141±19 120±21 129±19 134±22 126±18 130±20

ЖНР 105±357 28±48 118±226 33±92 125±402 69±243

ЖТ 1±0 ± 1±0 1±0 1±0

НЖНР 379±1383 17±25 43±95 107±286 216±596 198±542

НЖТ 2±1 1±0 1±0 2±1 4±6 2±1

Примечание. Выделены жирным шрифтом показатели, имеющие достоверные различия (р<0,05).

ЖНР – желудочковые нарушения ритма; ЖТ – желудочковые тахикардии; НЖНР – наджелудочковые нарушения ритма; НЖТ –

наджелудочковые тахикардии.

Таблица 3. Динамика АД и ВРС при лечении селективным БАБ

Динамика АД ВРС* Масса тела

Положительная 7 9 –

Без динамики 8 6 18

Отрицательная 3 2 –

*Один случай не включен из-за большого количества желудочковых

экстрасистол.

Таблица 4. Динамика АД и ВРС при лечении метформином

Динамика АД ВРС* Масса тела

Положительная 6 3 13

Без динамики 8 6 1

Отрицательная 1 5 1

*Один случай не включен из-за развития синоатриальной блокады.

Таблица 5. Динамика АД и ВРС при лечении селективным БАБ

и метформином

Динамика АД* ВРС Масса тела

Положительная 9 4 15

Без динамики 7 7 1

Отрицательная 1 7 2

*Нет данных по 1 случаю.
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повые показатели QTс у больных и здоровых лиц старше 40
лет.

У больных с МС показатели СВВР в обеих возрастных под-
группах оказались ниже, чем в соответствующих подгруппах
нормы, однако достоверных различий не получено. Длитель-
ность QTc в норме не превышала 440 мс, у больных с МС этот
показатель в 70% случаев был повышен и составлял в среднем
449 мс. Достоверность этих различий была р<0,05.

Нами исследована ВРС и QTc в процессе лечения в динамике
на двух видах монотерапии: селективным бета-адреноблокато-
ром (БАБ) и метформином, а также при их совместном исполь-
зовании. Данные по изменениям СВВР представлены на рис. 1.

Исходные показатели СВВР в трех группах больных не име-
ли статистически значимых различий: в 1-й группе
СВВР=784±198 мс; во 2-й – СВВР=842±234 мс и в 3-й – СВВР=
809±260 мс. После лечения в 1-й группе показатель СВВР уве-
личился до 935±317 мс, во 2-й СВВР несколько уменьшился
(761±195 мс), а в 3-й практически не изменился (797±270 мс).
Выявлена отчетливая тенденция к увеличению показателя ВРС

при лечении селективным БАБ при отсутствии динамики во 2-
й и 3-й группах. Для выяснения причин этих изменений в хо-
де дальнейшего исследования мы подробно оценили динами-
ку ВРС и АД в каждом конкретном случае в каждой из выделен-
ных групп.

На рис. 2 показаны изменения длительности QTc (в мс) у
трех групп больных с МС до и после лечения.

В большинстве случаев во всех трех группах отмечено уд-
линение интервала QTc: в 1-й группе у 72% больных, во 2-й –
у 66% и в 3-й – у 65%. После лечения как селективным БАБ, так
и метформином длительность QTc достоверно (р<0,05)
уменьшилась. При совместном использовании этих препара-
тов длительность QTc не изменилась. На рис. 3–5 представле-
на динамика длительности интервала QTc в процессе лечения
селективным БАБ 32-летней больной М. с МС и АГ.

На рис. 3. показана динамика длительности QTc у больной
М. с МС и АГ, находящейся на лечении селективным БАБ.

На рис. 4 представлены графики корреляции RR и RTm до и
после лечения той же больной. После лечения коэффициент
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Рис. 12. а – положительная динамика ВРС при лечении селективным БАБ: во всех 8-частотных диапазонах ритма от тахикардии

до брадикардии отмечается увеличение показателей ВКРМ после лечения. Достоверно увеличился показатель СВВР; б –

процентное соотношение представленности разных частот ритма на ритмограмме при положительной динамике ВРС при

лечении селективным БАБ. Исходно преобладающей частотой ритма являлась тахикардия и нормокардия до ЧСС 75 уд/мин. После

лечения этот частотный диапазон заметно уменьшился, достоверно возросло представительство брадикардии. Самое значительное

повышение (до 25% длительности ритмограммы) наблюдалось при брадикардии с ЧСС 63-58 уд/мин и более. Произошла смена частот

ритма с тахикардии на брадикардию.

а б

– до

– после

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

5

10

15

20

25

– до

– после

>104 92–104 82–92 75–82 68–75 63–68 58–63 <58 СВВР p>104 p92–104 p82–92 p75–82 p68–75 p63–68 p58–63 p<58

ВКРМ, мс prs %

Рис. 13. а – отсутствие динамики ВРС при лечении селективным БАБ: нет изменений ВКРМ на ЧСС от 92 до 75 уд/мин; далее на

нормокардии и брадикардии происходит значительное снижение выраженности синусовой аритмии, особенно это заметно при

ЧСС 58–63 уд/мин. В результате показатель СВВР после лечения не изменяется; б – процентное соотношение

представленности разных частот ритма на ритмограмме при отсутствии динамики ВРС при лечении селективным БАБ. Исходно

преобладающей частотой ритма являлась тахикардия и нормокардия до ЧСС 75 уд/мин. После лечения этот частотный диапазон

незначительно уменьшился, незначительно возросло представительство брадикардии в диапазоне 63–68. Самое значительное повышение

(до 14–10% длительности ритмограммы) наблюдается на брадикардии с ЧСС 63–58 уд/мин и более. Не произошло изменения частот

ритма с тахикардии на брадикардию: эти ритмы имелись одинаковые составляющие.



корреляции увеличился с 0,81 до 0,92. Для расчета коэффици-
ента корреляции выбран параметр RTm, определяемый по
вершинам зубцов R и T, так как этот параметр является наибо-
лее устойчивым при автоматическом определении границ
желудочкового комплекса.

На рис. 5 представлена суточная динамика длительности
интервала QTc до и после лечения. После лечения селектив-
ным БАБ длительность QTc достоверно сократилась.

На рис. 6 показана динамика длительности QTc у больного
К. (44 года) с МС и АГ, находящегося на лечении метформи-
ном, с исходно удлиненным показателем QTc.

На рис. 7 представлены графики корреляции RR и RTm до и
после лечения того же больного. После лечения коэффици-
ент корреляции увеличился.

На рис. 8 показана суточная динамика длительности интер-
вала QTc до и после лечения метформином: длительность QTc
достоверно уменьшилась.

На рис. 9 представлена динамика длительности QTc у боль-
ного М. (46 лет) с МС и АГ, находящегося на лечении метфор-
мином и селективным БАБ.

На рис. 10 даны графики корреляции RR и RTm до и после
лечения того же больного: после лечения коэффициент кор-
реляции не изменился.

На рис. 11 представлена суточная динамика длительности
интервала QTc больного М. (33 года) до и после лечения мет-
формином и селективным БАБ. Длительность QTc достоверно
не изменилась.

В табл. 2 даны среднегрупповые показатели ЧСС, желудоч-
ковой и наджелудочковой экстрасистолии при трех видах ле-
чения больных с МС. Исходно у всех больных отмечена нор-
мокардия. После лечения достоверное снижение ЧСС отмече-
но лишь после терапии селективным БАБ. После лечения мет-
формином и метформином с селективным БАБ ЧСС не меня-
лась. В последних группах имелась тенденция к увеличению
максимальной ЧСС. Количество желудочковых нарушений
ритма недостоверно снижалось после терапии во всех трех
группах обследованных. При холтеровском мониторирова-
нии ЭКГ в 1 и 2-йгруппах было выявлено по одному коротко-
му эпизоду желудочковой тахикардии, которые не возобнов-
лялись после лечения. В группе сочетанной терапии исходно
пароксизмов желудочковой тахикардии не было, после лече-
ния выявлен один пароксизм желудочковой тахикардии.

Наджелудочковые аритмии практически исчезали после
лечения β-блокатором, имели тенденцию к увеличению при
лечении метформином и количество их не менялось при ле-
чении двумя препаратами.

системные гипертензии | №3 | 2009

эндокринология48

а б

– до

– после

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

5

10

15

20

25

30

– до

– после

>104 92–104 82–92 75–82 68–75 63–68 58–63 <58 СВВР p>104 p92–104 p82–92 p75–82 p68–75 p63–68 p58–63 p<58

ВКРМ, мс prs %

Рис. 14. а – отрицательная динамика ВРС при лечении селективным БАБ: нет изменений ВКРМ на ЧСС от 104 до 68 уд/мин; далее

при нормокардии и брадикардии происходит значительное снижение выраженности синусовой аритмии, особенно это заметно

на ЧСС 58–63 уд/мин. В результате показатель СВВР после лечения уменьшился; б – процентное соотношение представленности

разных частот ритма на ритмограмме при отрицательной динамике ВРС при лечении селективным БАБ. Исходно преобладающей

частотой ритма являлась тахикардия и нормокардия до ЧСС 75 уд/мин. После лечения этот частотный диапазон значительно уменьшился,

также значительно возросло представительство нормо- и брадикардии в диапазоне 68–58. Самое значительное повышение (до 23%

длительности ритмограммы) наблюдалось при ЧСС 63–68 уд/мин. Изменение частот ритма не сопровождалось увеличением выраженности

синусовой аритмии, т.е., как следует из рис. 5, а, показатели ВКРМ снижались во всех диапазонах ритма даже при брадикардии.
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Рис. 15. а – изменения ВКРМ и СВВР; б – доля процентов распределения в течение суток каждого из 8 изучаемых диапазонов

ритма при положительной динамике ВРС у больных, леченных метформином.
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В группе 1 (табл. 3) при лечении селективным БАБ в дозе
5 мг в течение 24 нед положительный гипотензивный эф-
фект наблюдался у 7 пациентов, отсутствовал у 8, у 3 боль-
ных отмечалось повышение интегральных показателей АД.
Ни у кого из пациентов не было достоверной динамики
массы тела. Показатели ВРС изменялись по-разному. В 9 из
18 случаев СВВР росла, т.е. ВРС улучшалась, а в 2 случаях
СВВР убывала. У 6 больных ВРС оставалась без динамики.
Положительная динамика ВРС сопровождалась хорошим
антигипертензивным эффектом, а отрицательная наблю-
далась в 1 случае при подъеме АД и в 1 при нормальном ги-
потензивном действии препарата. При этом все больные,
кроме 1, оценивали свое состояние как хорошее или улуч-
шившееся.

В группе 2 (табл. 4) при лечении метформином в дозе 1700
мг/сут в течение 24 нед адекватное снижение АД, заключаю-
щееся в снижении интегральных показателей АД и исчезно-
вении пиковых подъемов АД, наблюдалось в 6 случаях. В 8
случаях АД не снизилось, в 1 – снизилось чрезмерно до уров-
ня гипотонии. Масса тела снижалась у 6 больных с положи-
тельным антигипертензивным эффектом препарата и у 7
больных при отсутствии снижения АД. Показатели ВРС изме-
нялись следующим образом: в 3 случаях – нарастал, в 6 – ос-
тавался без динамики, а в 5 – уменьшался. Положительная ди-
намика ВРС всегда сопровождалась хорошим антигипертен-
зивным эффектом, а отрицательная наблюдалась в 1 случае
при подъеме АД и в 4 – при отсутствии гипотензивного эф-

фекта препарата, в 6 случаях не было динамики ВРС и АД.
Следует отметить, что улучшение самочувствия отметили все
пациенты.

В группе 3 (табл. 5) при лечении селективным БАБ в дозе
5 мг и метформином в дозе 1700 мг/сут в течение 24 нед
адекватное снижение АД, заключающееся в снижении инте-
гральных показателей АД и исчезновении пиковых подъе-
мов АД, наблюдалось в 9 случаях. В 7 случаях АД не снизи-
лось, в одном случае – снизилось чрезмерно до уровня ги-
потонии. Масса тела уменьшилась на 2 кг и более у 15 боль-
ных; у 9 из них отмечался положительный антигипертен-
зивный эффект, у 5 снижение АД отсутствовало, у 1 – АД по-
высилось. Показатели ВРС изменялись следующим образом:
в 4 случаях показатель СВВР нарастал, в 7 случаях – оставал-
ся без динамики и в 7 – уменьшался. Положительная дина-
мика ВРС сопровождалась хорошим антигипертензивным
эффектом, а отрицательная либо отсутствующая наблюда-
лась в 1 случае при подъеме АД в остальных – при отсутст-
вии динамики АД. Улучшение самочувствия отмечали все
пациенты.

Как следует из приведенных данных, наиболее часто положи-
тельная динамика ВРС наблюдалась при лечении селективным
БАБ. Метформин мало влиял на показатели ВРС, у 1/3 пациентов
даже наблюдалось ухудшение ВРС. Совместное применение
препаратов по действию на ВРС было аналогично монотерапии
метформином, т.е. значительно чаще ВРС ухудшалась либо не
менялась. Для уточнения причин такой динамики были подроб-
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Рис. 16. а – изменения показателей ВКРМ и СВВР, характерные для отсутствия динамики ВРС у больных, леченных метформином.

ВКРМ практически не меняется на любой частоте ритма. Исключение составляет брадикардия менее 58, где этот показатель снижается

после лечения; б – процентное распределение частот ритма. Несколько снижается процент тахикардии и увеличивается составляющая

нормо- и брадикардии. Однако снижение ВКРМ приводит к тому, что показатель СВВР сохраняется на одном и том же уровне.
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Рис. 17. Изменения ВКРМ и СВВР (а) и процентная доля распределения ЧСС в течение суток (б) при отрицательной динамике

ВРС у больных, леченных метформином.

На всех частотах ритма снижается ВКРМ, растет доля тахикардии и уменьшается доля брадикардии.



но исследованы исходные ЧСС и их изменения в ходе разных
видов терапии.

На рис. 12 представлены графики положительной ди-
намики ЧСС, ВКРМ и СВВР у больных, леченных селек-

тивным БАБ. Главной отличительной особенностью
этой группы больных была исходно увеличенная ЧСС. В
ходе лечения тахикардия переходила в брадикардию,
что сопровождалось увеличением показателей ВКРМ на
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Рис. 18. а – положительная динамика ВРС при лечении селективным БАБ и метформином: во всех 4 частотных диапазонах

тахикардии отмечается незначительный рост показателей ВКР, далее в 3 диапазонах нормо- и брадикардии выявляется

снижение показателей ВКР при некотором его увеличении на ЧСС более 58 уд/мин после лечения. Достоверно увеличился

показатель СВВР; б – процентное соотношение представленности разных частот ритма на ритмограмме при отсутствии

динамики ВРС при лечении селективным БАБ и метформином. Исходно преобладающей частотой ритма являлась тахи- и

нормокардия. Представительство брадикардии было незначительным. После лечения частотные диапазоны радикально изменились:

значительно уменьшилось представительство тахикардии и возросло представительство брадикардии.
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Рис. 19. Незначимые изменения показателей ВКРМ (а), а также небольшой рост представительства тахикардии и уменьшение

представительства брадикардии (б), приводящие к отсутствию динамики СВВР у больных, леченных селективным БАБ и метформином.
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Рис. 20. Динамика изменений показателей ВРС, характерных для отрицательной динамики ВРС у больных, леченных

селективным БАБ и метформином: а – уменьшение показателей ВКРМ во всех диапазонах ритма. Снижение СВВР; б – частотный

состав ритма практически не меняется.
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всех частотах ритма и ростом интегрального показателя
СВВР.

На рис. 13 представлены изменения ВКРМ, СВВР и процен-
ты долей распределения в течение суток каждого из 8 изучае-
мых диапазонов ритма при отсутствии динамики ВРС у боль-

ных, леченных селективным БАБ. Рост процента диапазона
брадикардии нивелировался снижением показателей ВКРМ
на всех частотах ритма.

На рис. 14 представлены изменения ВКРМ и СВВР и
процентная доля распределения ЧСС в течение суток

Рис. 21. График ЧСС с 5-минутными разбросами ритма. Суточные графики динамики САД, ДАД и ЧСС. Изменения интегральных

показателей АД. График динамики представительства разных частот ритма в процентах. График динамики ВКРМ и СВВР.

Исходные графики ЧСС, САД и ДАД.
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Рис. 22. Динамика АД и ВРС после лечения метформином. Исходные графики ЧСС, САД и ДАД

Графики ЧСС, САД и ДАД после лечения.



при отрицательной динамике ВРС у больных, лечен-
ных селективным БАБ. Процентный рост диапазона
брадикардии и уменьшения тахикардии сопровожда-
ется достоверным выраженным снижением показате-
лей ВКРМ на всех частотах ритма, что привело к сни-
жению СВВР.

На рис. 15 представлены изменения ВКРМ и СВВР и про-
центная доля распределения в течение суток каждого из 8
изучаемых диапазонов ритма при положительной динамике
ВРС у больных, леченных метформином. Процентный рост
диапазона брадикардии и уменьшения тахикардии сопро-
вождался достоверно выраженным увеличением показате-
лей ВКРМ на всех частотах ритма, что привело к повыше-
нию СВВР. Никаких принципиальных различий в рис. 3, а и
6, а нет: в обоих случаях сохраняется исходно увеличенная
ЧСС, переходящая в ходе лечения в брадикардию, что со-
провождалось улучшением показателей ВКРМ на всех часто-
тах ритма и ростом интегрального показателя СВВР. Отли-
чительной особенностью 1-й группы по сравнению со 2-й
является несколько больший прирост ВКРМ и большее уве-
личение СВВР.

На рис. 16 представлены изменения показателей ВРС, хара-
ктерные для отсутствия динамики ВРС у больных, леченных
метформином. Тип изменений ВКРМ, процентного соотно-
шения разных частот, сходен с таковым при отсутствии дина-
мики СВВР при лечении селективным БАБ. Рис. 13 и 16 прин-
ципиально одинаковы: в обоих случаях сохраняется исходно
увеличенная ЧСС (p>104), с незначительным ростом процен-
та брадикардии, при которой отмечалось ухудшение показа-
телей ВКРМ.

На рис. 17 представлены изменения ВКРМ и СВВР и про-
центная доля распределения ЧСС в течение суток при отрица-
тельной динамике ВРС у больных, леченных метформином.
Исходно у этих больных преобладала брадикардия. В ходе ле-
чения отмечалось уменьшение брадикардии и увеличение диа-
пазонов тахикардии. При этом наблюдалось достоверно выра-
женное снижение показателей ВКРМ на всех частотах ритма,
что привело к снижению СВВР.

На рис. 18 показаны изменения ВКРМ и СВВР и процентная
доля распределения в течение суток каждого из 8 изучаемых
диапазонов ритма при положительной динамике ВРС у боль-
ных, леченных селективным БАБ и метформином. Как указы-
валось ранее, такая динамика отмечена всего у 1/5 (22%)

больных. Положительная динамика отмечалась лишь при
преобладании исходно ускоренного ритма. Снижение часто-
ты ритма в ходе лечения даже при снижении показателей
ВКРМ приводило к повышению СВВР. Эта динамика принци-
пиально отличалась от таковой при монотерапии β-блокато-
ром, где происходило заметное увеличение выраженности
синусовой аритмии во всех диапазонах ритма.

На рис. 19 представлены изменения показателей ВРС, харак-
терные для отсутствия динамики ВРС у больных, леченных селе-
ктивным БАБ и метформином. Больных с такой динамикой ВРС в
этой группе было 39%. Исходно в этой группе преобладающим
ритмом была ЧСС 68–104 уд/мин. После лечения несколько воз-
рос процент тахикардии и уменьшился процент ЧСС 63–58
уд/мин. Увеличился показатель ВКРМ при брадикардии, что при-
вело к отсутствию динамики СВВР.

На рис. 20 показаны изменения показателей ВРС, характер-
ные для отрицательной динамики ВРС у больных, леченных
селективным БАБ и метформином. Больных с такой динами-
кой ВРС в этой группе также было 39%. Частота ритма в этой
группе существенно не менялась. После лечения несколько
увеличился процент тахикардии и уменьшился процент рит-
ма с ЧСС 63–58 уд/мин. Показатель ВКРМ снизился на всех
диапазонах ритма и особенно при брадикардии, что привело
к снижению СВВР.

Далее мы представили три оригинальных примера би-
функционального мониторирования ЭКГ, АД и ВРС с положи-
тельной динамикой АД и ВРС; с отсутствующей динамикой АД
и ВРС и с отрицательной динамикой этих показателей.

На рис. 21 представлены исходные данные по бифункцио-
нальному мониторированию ЭКГ и АД больного 42 лет с МС,
находящегося на терапии селективным БАБ в дозе 5 мг в тече-
ние 24 нед.

На графике ЧСС видны разбросы ВРС – колебания показа-
телей RR (вертикальные штрихи). Интегральный показатель
СВВР составляет 713 мс, при средней ЧСС 101 уд/мин. Из гра-
фика АД следует, что АД повышено, интегральный показатель
АД составляет 132/79 мм рт. ст., график имеет 3 пиковых
подъема АД до 160/100 мм рт. ст. После лечения интегральное
АД снизилось до 113/85 мм рт. ст., не регистрировались пико-
вые подъемы АД. ЧСС снизилась до 76 уд/мин. Самочувствие
больного улучшилось. Отмечено снижение массы тела на 8 кг.

На рис. 22 продемонстрирована незначительная динамика
АД при неменяющемся показателе СВВР у больной 41 года с
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Рис. 22. Продолжение. Графики распределения ЧСС, ВКРМ и СВВР до и после лечения метформином.

САД сутки ДАД сутки САД день ДАД день САД ночь ДАД ночь

До терапии 128 81 131 82 122 81

После терапии 133 87 131 86 140 90
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МС и мягкой АГ, находящейся на терапии метформином в до-
зе 1700 мг в течение 24 нед.

На исходном графике ЧСС (средняя ЧСС равна 71
уд/мин) продемонстрированы колебания RR. Суточная
СВВР равна 582 мс. График АД показывает наличие мягкой
АГ с четырьмя пиковыми подъемами (среднесуточное АД
128/81мм рт. ст.). После 6-месячной терапии метформином
в дозе 1700 мг АД, ЧСС и ВРС больной имели слабо выра-
женную положительную динамику: интегральный показа-
тель АД 128/819 мм рт. ст. и СВВР 587 мс. Не изменился зна-
чительно и ритм сердечных сокращений (средняя ЧСС со-
ставила 76 уд/мин).

На рис. 23 представлена отрицательная динамика ВРС,
сопровождающаяся незначительным дневным подъемом
САД, увеличением ЧСС с 75 до 80 уд/мин, ухудшением са-
мочувствия больной 55 лет с МС и мягкой АГ после 6-ме-
сячной терапии селективным БАБ в дозе 5 мг и метформи-
ном в дозе 1700 мг. На графике ЧСС до лечения отмечают-
ся низкие колебания RR, усредненных за 5 мин, особенно в
активное время суток; СВВР 809 мс. На исходном графике
АД зарегистрировано 4 пика подъема АД максимально до
155/100 мм рт. ст. при интегральном показателе АД 122/76
мм рт. ст. После лечения отмечался незначительный подъ-
ем АД (129/76 мм рт. ст.), сохранялись пиковые подъемы
АД, максимальное АД 165/95 мм рт. ст. СВВР уменьшилась
до 650 мс.

Представленные данные свидетельствуют о том, что наи-
более часто (50% случаев) гипотензивный эффект получен
при совместном назначении селективного БАБ и метфор-
мина, несколько реже (40% случаев) снижение АД происхо-
дит при монотерапии селективным БАБ или метформином.
Существует связь между динамикой АД и ВРС. В большинст-
ве случаев направление сдвигов этих показателей совпадает,
т.е. при адекватном снижении АД улучшаются показатели
ВРС. Однако имеются случаи, в которых такая закономер-
ность не выявляется. Влияние этих препаратов на ЧСС и ВРС
различно. Чаще всего ВРС улучшается при лечении селек-
тивным БАБ, при этом исходная тахикардия меняется на
брадикардию и на всех диапазонах ритма повышаются по-
казатели ВКРМ, растет интегральный показатель ВРС –
СВВР. Однако терапия, направленная на нормализацию уг-
леводного и липидного обмена, в 80% случаев не влияет на
ВРС. При монотерапии метформином лишь в 20% случаев
ВРС улучшается, причем СВВР увеличивается как за счет бра-
дикардии, так и за счет роста ВКРМ. Совместное использова-
ние препаратов почти в 78% случаев не влияло либо ухудша-
ло состояние ВРС. Причиной этого, с одной стороны, может
быть неменяющаяся в ходе лечения ЧСС, а с другой – не ме-
няющиеся либо уменьшающиеся показатели ВКРМ, т.е. сни-
жение синусовой аритмии.

Обсуждение
Изучение динамики ВРС представляется очень привлека-
тельным методом для определения функционального со-
стояния организма в силу его высокой чувствительности к
любым изменениям, которые невозможно выявить другими
лабораторно-инструментальными методами. Общепризна-
на неспецифичность метода, поскольку одни и те же изме-
нения вегетативного баланса могут наблюдаться при самых
разных заболеваниях [20]. Вместе с тем клинически значи-
мые и интересные результаты были связаны только с про-
гнозом заболевания, прежде всего у больных c ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС), когда снижение ВРС имело
связь с плохим прогнозом заболевания [21]. В Японии опуб-
ликованы результаты проспективного наблюдения за пока-
зателями ВРС и риском внезапной смерти у больных с эс-
сенциальной АГ [22], в которых было показано, что сниже-
ние ВРС, так же как и при ИБС, имеет связь с риском внезап-
ной смерти. В целом следует отметить, что при наличии
большого количества публикаций, посвященных тем или
иным особенностям изменений ВРС при лечении АГ, пока-
заний к использованию этого метода в практической вра-
чебной деятельности не выработано [5, 22–24]. Наблюде-

ния за изменениями ВРС при лечении адреноблокаторами
могли бы быть востребованы в клинической практике для
оценки их действия [5]. Целью нашего исследования явля-
лось изучение динамики ВРС и длительности QTc при анти-
гипертензивной терапии селективным БАБ и метформи-
ном, направленной на снижение массы тела, а также при их
совместном использовании.

Известно, что не всегда показатели уровня исходного
АД, а также степени снижения АД в ходе лечения коррели-
руют с показателями ВРС [25]. В данном исследовании мы
также не выявили этой связи. Как показало наше исследо-
вание, снижение АД, как правило, сопровождается увели-
чением показателя СВВР – специального интегрального
показателя ВРС, учитывающего выраженность синусовой
аритмии на разной частоте ритма. Однако имеются слу-
чаи, когда снижение АД (возможно, чрезмерное) приводит
к ухудшению ВРС. Самый первый фактор, который учиты-
вается при назначении адреноблокаторов, – исходная ча-
стота ритма. Известно, что при средней ЧСС, превышаю-
щей 70 уд/мин, можно ожидать хорошего гипотензивного
эффекта и улучшения показателей вариабельности. При
более редком ритме, как это отмечалось у части больных,
леченных метформином, наличие эффекта плохо пред-
сказуемо. В ряде случаев отсутствие эффекта связано с не-
меняющейся в ходе лечения частотой ритма, а в ряде слу-
чаев – с уменьшением выраженности дыхательной арит-
мии во всех диапазонах ритма. Эти причины наглядно
представлены в нашем материале при лечении метформи-
ном. В литературе есть много подтверждений фактам по-
вышенной симпатической активности у больных с АГ [26,
27]. Именно с действием медиаторов этого звена вегета-
тивной системы связываются подъемы АД. Симпатикото-
ния и вместе с ней снижение вагусной активности лежат в
основе повышения АД у больных с АГ [28]. По данным ряда
авторов, гиперактивность симпатической системы выяв-
ляется у лиц молодого и среднего возраста и отсутствует у
пожилых людей [29]. При этом длительно существующая
даже мягкая гипертония приводит к снижению показате-
лей ВРС как в высокочастотной, так и в низкочастотной
областях [30].

При анализе нашего материала положительный анти-
гипертензовный эффект наблюдался у 22 пациентов, от-
сутствие эффекта – у 23, повышение АД – у 5 больных с
МС. Следует подчеркнуть, что у всех больных, кроме од-
ного (с ЧСС 69 уд/мин), исходная ЧСС была выше 70
уд/мин (в пределах 83,8±7,9). При сопоставлении сниже-
ния АД селективным БАБ и метформином эффективность
их была одинаковая (39 и 40% соответственно). После ле-
чения селективным БАБ СВВР увеличилась в 50% случаев,
при лечении метформином – в 20%, а при их совместном
использовании – в 22% случаев. Отсюда следует, что селе-
ктивный БАБ существенно лучше влияет на ВРС. Действие
метформина лишь опосредованно связано с гипотензив-
ным эффектом. Этот препарат не снижает ритм сердца, а
иногда ускоряет его. Отсутствие динамики ВРС или отри-
цательная динамика ВРС, на наш взгляд, были связаны
как с особенностями перераспределения частотных диа-
пазонов в суточном ритме сердца, так и с динамикой си-
нусовой аритмии. При положительной динамике ВРС
ритм сердца сдвигался в сторону брадикардии, предста-
вительства диапазонов с тахикардией достоверно умень-
шались. Кроме того, во всех или в большинстве диапазо-
нов ЧСС увеличивалась выраженность синусовой арит-
мии. При отрицательной или отсутствующей динамике
ВРС даже при исходной нормокардии (ЧСС превышает
70 уд/мин) либо при сдвиге ЧСС в сторону брадикардии
снижались величины ВКРМ(i), характеризующие синусо-
вую аритмию. Эти данные могут указывать на то, что в ге-
незе АГ не всегда имеется преобладание симпатической
активности и, следовательно, блокада адренорецепторов
не всегда может дать желаемый результат. Отсутствие в
ходе лечения прямой корреляционной зависимости из-
менений уровня АД и СВВР также указывает на разнона-
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правленность этих сдвигов. Уменьшение выраженности
синусовой аритмии и, соответственно, показателей ВРС
реально отражает ухудшение функционирования сер-
дечно-сосудистой системы и разных уровней ее регуля-
ции.

Заключение
Метод анализа суточной ВРС, основанный на оценке зави-
симости величины синусовой аритмии от ЧСС, оказывает-
ся полезным при оценке влияния на ритм разных классов
гипотензивных и метаболических препаратов, влияющих
на уровень АД, ЧСС и массу тела. Как правило, эффективное
снижение АД при назначении селективного БАБ сопрово-
ждается улучшением показателей ВРС (нарастанием ис-
ходно сниженной СВВР). Отсутствие улучшения показате-
лей ВРС или их ухудшение в ходе антигипертензивной те-
рапии селективным БАБ являются факторами, указываю-
щими на недооценку исходной ЧСС. Метформин лишь в
20% случаев положительно влияет на ВРС. Это его действие
связано как с изменениями ЧСС в ходе лечения в сторону
тахикардии, так и с уменьшением показателей, характери-
зующих синусовую аритмию на любой частоте ритма.

У больных с МС выявлено достоверное увеличение дли-
тельности QTc. Монотерапия селективным БАБ и метфор-
мином укорачивает желудочковую систолу. При изучении
частоты нарушений ритма у больных с МС нами показано,
что у больных с МС выявляются как желудочковые, так и
наджелудочковые аритмии. На фоне терапии селективным
БАБ количество желудочковых и наджелудочковых арит-
мий значительно уменьшается. Совместное использование
препаратов не влияет на длительность QTc. После лечения
селективным БАБ и метформином количество желудочко-
вых экстрасистол также уменьшалось, однако в одном слу-
чае после лечения выявлен пароксизм желудочковой тахи-
кардии. Возможно, неменяющаяся увеличенная длитель-
ность QTc может быть причиной развития пароксизма же-
лудочковой тахикардии после лечения двумя препаратами.
Наджелудочковые аритмии имели тенденцию к увеличе-
нию при лечении метформином, количество их не меня-
лось при лечении двумя препаратами.
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Многочисленные статьи в профессиональных меди-
цинских журналах и средствах массовой информа-
ции в разделах о лекарственных препаратах обычно

посвящены достижениям фармакологии, новым возможностям
и подходам в терапии заболеваний. Существенно меньший объ-
ем отведен под информацию об опасности лекарственных
средств (ЛС), побочных эффектах, нежелательных взаимодей-
ствиях. Активность врачей России в мониторинге безопасности
ЛС, регистрации нежелательных побочных реакций (НПР)
крайне мала [1]. Профилактику и выявление НПР особенно за-
трудняет сочетание у одного пациента нескольких заболева-
ний: создается новая клиническая ситуация, в которой особен-
но важен подбор медикаментозной терапии, не усугубляющей
сопутствующую патологию с наименьшими рисками побочных
эффектов.

С учетом высокой распространенности и коморбидности
сердечно-сосудистой и неврологической патологии [2, 3] в ста-
тье предпринята попытка собрать и систематизировать проти-
вопоказания, побочные эффекты, взаимодействие, особенно-
сти применения наиболее распространенных в реальной кли-
нической практике нейротропных ЛС с акцентом на противо-
показания и НПР в отношении параметров гемодинамики.

Нейропротективная терапия
Невыявленные хронотропные и вазотропные НПР нейропро-
текторов могут существенно затруднить верификацию диагно-
за и подбор терапии при лечении сердечно-сосудистой патоло-
гии. Отсутствие у нейропротекторов доказательной базы в от-
ношении профилактики инсульта позволяет не прибегать к ре-
комендации этих ЛС в качестве препаратов первой линии. Тем
не менее положительное влияние церебропротекторов на моз-
говой кровоток, метаболизм, интегративные функции головно-
го мозга стало основанием для назначения их при дисциркуля-
торной энцефалопатии, в том числе гипертонического, атеро-
склеротического генеза [4]. Они активно рекомендуются тера-
певтами, неврологами, кардиологами, нередко пациенты ис-
пользуют эти ЛС для самолечения. Побочные эффекты и проти-
вопоказания в отношении гемодинамики для некоторых ЛС, ак-
тивно использующихся при цереброваскулярной недостаточ-

ности, суммированы в табл. 1 (данные обновления 2009 г. сайта
«Обращение лекарственных средств» http://www.regmed.ru).

Из представленных препаратов свободны от гемодинамиче-
ских побочных эффектов и противопоказаний, оптимально
комбинируются с кардиотропными ЛС церебролизин, Актове-
гин, никотиноил гамма-аминомасляная кислота, кортексин, пи-
ритинол.

Необходимо отметить риски взаимодействия кардиотроп-
ных и нейропротекторных ЛС. Комбинации дигидроэргок-
риптина с кофеином, пирацетама с циннаризином, ксантино-
ла никотинат, бенциклан усиливают эффекты гипотензивных
ЛС; вазодилатирующие ЛС усиливают действие комбинации
пирацетама с циннаризином. Не исключена и необходимость
увеличения дозы β-адреноблокаторов, обусловленная проти-
воположностью хронотропных эффектов этой группы и ком-
бинации дигидроэргокриптина с кофеином, винкамина, вин-
поцетина, бенциклана.

В последние годы существенно возросло назначение невро-
логами миотропного спазмолитика бенциклана в составе ком-
плексной терапии хронической церебральной ишемии. Необ-
ходимо напомнить, что при одновременном назначении бен-
циклана с ЛС, вызывающими гипокалиемию (тиазидные, петле-
вые диуретики), сердечными гликозидами его суточная доза не
должна превышать 150–200 мг из-за рисков проаритмогенного
эффекта. При парентеральном введении следует менять места
инъекций бенциклана во избежание развития тромбофлебита
и поражения эндотелия вен.

Нестероидные противовоспалительные
препараты
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) –
наиболее востребованная клинико-фармакологическая группа
ЛС как в практике терапевтов, неврологов, так и при самостоя-
тельном использовании пациентами. Способность НПВП вы-
зывать повышение артериального давления (АД), прогрессиро-
вание сердечно-сосудистой патологии делает этот класс препа-
ратов персоной non grata у пациентов с кардиальной патологи-
ей. В Российских национальных рекомендациях ВНОК и ОССН
по диагностике и лечению хронической сердечной недоста-
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точности – ХСН (2-й пересмотр) подчеркивается необходи-
мость минимизации применения НПВП, особенно у пациентов
с декомпенсацией, принимающих ингибиторы ангиотензин-
превращающих ферментов (ИАПФ), диуретики [5]. Эксперты
Американской кардиологической ассоциации для купирования
хронического болевого синдрома у кардиологических больных
подчеркивают необходимость начала лечения с немедикамен-
тозных вмешательств (физиотерапия, физические упражнения,
снижение массы тела для уменьшения нагрузки на суставы и
т.д.). Лишь при неэффективности этих мер допускают осторож-
ное назначение НПВП с постепенным увеличением доз. Пред-
ставляется целесообразным у пациентов с кардиальной патоло-
гией для нивелирования болевого синдрома при нейропатиче-
ской боли максимально использовать антиконвульсанты, мест-
ное лечение с акцентом на ЛС «не-НПВП-групп», например, ме-
стный анестетик лидокаин в форме трансдермальной системы;
оптимизировать назначение трамадола или фиксированной
комбинации трамадола с парацетамолом, что позволяет избе-
жать назначения НПВП и/или снизить дозу.

Антидепрессанты
По результатам популяционного многоцентрового исследова-
ния в территориальных поликлиниках ряда городов России 1/3

пациентов, обращающихся за помощью к участковым врачам,
имеют соответствующие критерии депрессивного эпизода по
МКБ-10, а при учете субсиндромальных депрессивных наруше-
ний и тревожных расстройств это значение достигает 50%. Осо-
бенно тесная коморбидная связь установлена между расстрой-
ствами депрессивного спектра и сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Наиболее часто психопатологические нарушения
отмечаются после перенесенного инфаркта миокарда (ИМ),
мозгового инсульта, операции аортокоронарного шунтирова-
ния, а также при ХСН. Исследования КОМПАС (Клинико-эпиде-
миолОгическая програМма изучения деПрессии в практике
врАчей общеСоматического профиля) и КООРДИНАТА (Клини-
ко-эпидемиолОгическая прОграмма изучения депРессии в кар-
Диологической практИке: у больНых Артериальной гиперТони-
ей и ишемической болезнью сердцА) показали, что выраженная
симптоматика, с высокой степенью вероятности свидетельству-
ющая о наличии клинически значимых тревоги и депрессии,
имеет место почти у каждого третьего больного: 28% – при ар-
териальной гипертонии, 31% – при ишемической болезни
сердца (ИБС), 38% – при ХСН.

При лечении депрессий основное место занимают антиде-
прессанты, восстанавливающие уровень моноаминов в синап-
тической щели и нормализующие состояние постсинаптиче-

58

Таблица 1. Гемодинамические побочные эффекты и противопоказания

Препарат ЧСС АД Противопоказания, связанные с патологией сердечно-сосудистой системы

Актовегин – – –

Бенциклан Тахикардия – Пароксизмальная суправентрикулярная или желудочковая
тахикардия, ИБС, аритмии, артериальная гипотензия

Винкамин Тахикардия Снижение АД С осторожностью: при назначении пациентам, перенесшим
инфаркт миокарда, а также пациентам с аритмиями

Винпоцетин Тахикардия, Артериальная С осторожностью: ИБС (тяжелое течение), тяжелые
экстрасистолия, гипотензия нарушения ритма (парентеральное введение). При геморрагическом
замедление инсульте парентеральное введение возможно только после купирования
внутрижелудочковой острых явлений (обычно через 5–7 дней).
проводимости Особые указания: при парентеральном введении больным с сахарным диабетом

следует контролировать содержание глюкозы в крови, так как в растворе содержится
сорбитол, больным с кардиальной патологией нельзя вводить внутривенно из-за
опасности развития аритмии (вплоть до фибрилляции желудочков)

ГАМК – Лабильность АД Особые указания: колебания АД преимущественно в первые дни
лечения

Гексобендин + При быстром При быстром С осторожностью: недавно перенесенный инсульт, стеноз сонной
этамиван + внутривенном внутривенном артерии
этофиллин введении или введении возможно

пероральном снижение АД
приеме высоких доз (продолжительность
преходящая введения 1 ампулы
тахикардия не менее 3 мин)

Гинкго билоба – – Острые нарушения мозгового кровообращения,
острый ИМ

Глицин – – –
Дигидроэргокриптин +
кофеин Тахикардия Артериальная гипотензия –

Кортексин – – –
Ксантинола никотинат – Артериальная гипотензия –
Никотиноил ГАМК – – –
Ницерголин – Артериальная гипотензия Недавно перенесенный ИМ, выраженная брадикардия,

ортостатическая гипотония.
Особые указания: после внутривенного введения всем пациентам для
предотвращения ортостатической гипотензии рекомендуется находиться в
горизонтальном положении в течение 10–15 мин

Пирацетам – – Геморрагический инсульт
Особые указания: возможно ухудшение течения стенокардии, увеличение массы тела

Пирацетам + циннаризин – – –
Пиритинол – – –
Церебролизин – – –
Циннаризин – Артериальная гипотензия Особые указания: возможно увеличение массы тела

Примечание. ГАМК – гамма-аминомасляная кислота.



ских рецепторов. В последнее время получены данные о поло-
жительном влиянии антидепрессантов на процессы нейро-
нальной пластичности через снижение стрессиндуцирован-
ной гиперреактивности гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
никовой оси, повышения уровня мозгового нейротрофическо-
го фактора. Антидепрессанты действуют и как антагонисты
NMDA-рецепторов, способствуя снижению токсического влия-
ния глутамата на нейроны и восстанавливая баланс между глу-
таматергическими и моноаминергическими системами [6, 7].

К сожалению, большинство антидепрессантов способно вы-
звать гемодинамическую нестабильность, ортостатическую ги-
потензию (табл. 2). Особенно опасно чрезмерное снижение АД
у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями [2], что
требует при тандеме неврологической и кардиальной патоло-
гии внимательного подбора антидепрессантов В идеале они не
должны иметь гемодинамических эффектов и не вступать во
взаимодействие с кардиотропной терапией.

С целью профилактики гипоперфузионных церебральных
осложнений желательно избегать назначения антидепрессан-
тов, дестабилизирующих АД и частоту сердечных сокращений
(ЧСС). Наличие хронотропных побочных эффектов некото-
рых антидепрессантов затрудняет диагностику и лечение кар-
диальной патологии. Препараты, являющиеся сильными инги-
биторами CYPЗА4 и CYP2D6 (в том числе флекаинид, пропафе-
нон, метопролол), увеличивают концентрацию эсциталопрама.
Эсциталопрам повышает концентрацию в плазме дезипрамина
и метопролола в 2 раза.

При выборе антидепрессанта при сочетании сердечно-сосу-
дистой и неврологической патологии приоритетна хорошая пе-
реносимость препарата. Поэтому несмотря на актуальность и
широту использования в психиатрии, например, трицикличе-
ских антидепрессантов (ТЦА), их применение в соматической
практике должно быть ограничено [8]. Блокада ТЦА α-адренер-
гических, холинергических рецепторов вызывает многочис-
ленные выраженные побочные явления, крайне нежелательные
для пациентов с кардиальной и неврологической патологией
(ортостатическая гипотензия, головокружение, тахикардия, на-
рушение памяти и снижение других интеллектуально-мнести-
ческих функций, усиление аппетита, увеличение массы тела) [6,
9]. В Российских национальных рекомендациях ВНОК и ОССН
по диагностике и лечению ХСН [5] подчеркивается необходи-
мость минимизации применения ТЦА. Для ТЦА характерны кар-
диотоксичность и выраженные лекарственные взаимодействия.

В табл. 3 представлен ряд препаратов с указанием доз, за пре-
делы которых нежелательно выходить врачам-интернистам в
общемедицинской сети, суточные дозы антидепрессантов,
применяемые в общей практике, ниже используемых в психиа-
трии [8]

Антидепрессанты нового поколения обладают селективно-
стью и в этой связи реже проявляются побочные свойства, ха-
рактерные для ТЦА. Они почти не уступают ТЦА по антидепрес-
сивной эффективности и превосходят их по переносимости и
безопасности применения. Препараты группы селективных
ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) тормо-
зят обратное проникновение серотонина из синаптической
щели внутрь пресинаптического нейрона и не оказывают суще-
ственного влияния на другие нейромедиаторы. СИОЗС в отли-
чие от ТЦА не обладают способностью к блокированию мед-
ленных натриевых каналов, в связи с чем они более безопасны
при передозировке. Побочные эффекты отмечаются нечасто,
как правило, на 1–2-й неделе лечения и во многих случаях реду-
цируются самостоятельно. Наиболее изучен в плане прогно-
стического влияния на течение сердечно-сосудистых заболева-
ний (ССЗ) сертралин. В исследовании SADHART (Sertraline Anti-
Depressant Heart Attack Randomized Trial) установлены нейт-
ральный в отношении гемодинамики профиль сертралина, от-
сутствие нежелательных лекарственных интеракций со средст-
вами, назначенными по поводу ИБС (за период наблюдения ка-
ждый больной с ИБС принимал в среднем 11 препаратов). Сер-
тралин вызывает снижение на 20% совокупного кардиоваску-
лярного риска у больных ИБС с рекуррентной депрессией.

С учетом небольшого опыта кардиологов и врачей общей
практики при лечении депрессий у больных  c ССЗ рекоменду-
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ется отдавать предпочтение антидепрессантам нового поколе-
ния с благоприятным кардиальным профилем, не превышать
рекомендуемые дозы, соблюдать определенную длительность
курсового приема – не менее 1,5 мес. При выраженных, рекур-
рентных, а также затяжных депрессивных состояниях длитель-
ность лечения может быть увеличена до 2–6 мес и более в зави-
симости от состояния пациента [8]. Никогда не следует сочетать
два антидепрессанта из-за высокого риска потенцирования по-
бочных эффектов.

Таким образом, большое количество ЛС, применяемых в
кардионеврологии, может вызывать гемодинамические
эффекты, вступать во взаимодействие с рядом ЛС других
групп и оказывать нежелательные эффекты при приеме в
обычных дозах. Необходимо стремиться к подбору опти-
мальных комбинаций с потенцирующим положительным
эффектом на орган и/или параметр-мишень для коррек-
ции каждой нозологии, профилактировать взаимоусиле-
ние побочных эффектов, минимизировать количество од-

номоментно назначаемых препаратов, дифференцировать
симптомы заболевания и побочные эффекты ЛС. Инфор-
мация о порядке регистрации НПР ЛС в России, событиях в
области фармаконадзора предоставлена на сайте «Обра-
щение лекарственных средств» (http://www.regmed.ru).
Снизить риск НПР позволяет стратегия индивидуализации
терапии, информированность и настороженность врачей
в отношении побочных реакций и противопоказаний к на-
значению ЛС. 

Литература

1. Лепахин В.К., Ушкалова Е. А., Астахова А.В. Роль клинического

фармаколога в повышении безопасности лекарственной тера-

пии. Безопасность лекарств и фармаконадзор 2008; 1: 4–11.

2. Суслина З. А. ,  Гераскина Л. А., Фонякин А.В. Артериальная гипер-

тония, сосудистая патология мозга и антигипертензивное ле-

чение М.: Медиаграфикс.

3. Шевченко Ю. Л. ,  Одинак М.М. ,  Кузнецов А.Н.,  Ерофеев А. А. Карди-

огенный и ангиогенный эмболический инсульт (физиологические

механизмы и клинические проявления). М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.

4. Скоромец А. А., Дьяконов М.М. Нейропротекция при острой и

хронической недостаточности мозгового кровообращения. СПб.:

Наука, 2007.

5. Национальные рекомендации по диагностике и лечению ХСН.

2-й пересмотр. Комитет экспертов ВНОК и ОССН, 2006.

6. Арана Дж., Розенбаум Дж. Фармакотерапия психических рас-

стройств. Перевод с англ. С.Н.Мосолова. М.: Бином. 2004.

7. Вейн А.М.,  Вознесенская Т.Г. ,  Голубев В. Л., Дюкова Г.М. Депрес-

сия в неврологической практике. М.: МИА, 2002.

8. Погосова Г.В. Современные подходы к диагностике и лечению

расстройств депрессивного спектра в общемедицинской прак-

тике. Кардиоваск. тер. и проф. 2007; 1(Прил.).

9. Белоусов Ю.Б., Леонова М.В. Основы клинической фармаколо-

гии и рациональной фармакотерапии. М.: Бионика, 2002.

60

Таблица 2. Гемодинамические побочные эффекты и противопоказания к применению антидепрессантов

Антидепрессант ЧСС АД Противопоказания, связанные с патологией сердечно-сосудистой системы

Амитриптилин Тахикардия Ортостатическая гипотензия, ИМ (острый, подострый период), АВ-блокада II–III степени, блокада ножек пучка Гиса.

лабильность АД С осторожностью: стенокардия, аритмии, АВ-блокада I степени, артериальная гипер-

тония, инсульт

Имипрамин Тахикардия Ортостатическая гипотензия АВ-блокада II–III степени

С осторожностью: стенокардия, аритмии, АВ-блокада I степени, ХСН, ИМ

Кломипрамин Тахикардия, Постуральная гипотензия, Недавно перенесенный ИМ, врожденный синдром удлинения интервала QT.

желудочковая аритмия повышение АД С осторожностью: аритмии, АВ-блокада I–III степени

(типа torsades de points)

Мапротилин Тахикардия, Артериальная гипотензия, Нарушения внутрижелудочковой проводимости, ИМ (острый период)

нарушения повышения АД

внутрижелудочковой

проводимости

Метралиндол Брадикардия Лабильность АД –

Миансерин Брадикардия Артериальная гипотензия ИМ (острый период)

С осторожностью: ХСН

Милнаципран Тахикардия – Одновременный прием клонидина, дигоксина

Миртазапин – Ортостатическая С осторожностью: стенокардия, мерцательная аритмия,

гипотензия, артериальная гипотензия, ИМ (острый период)

артериальная гипотензия

Моклобемид – – –

Пароксетин – – –

Пипофезин – – –

Пирлиндол Тахикардия Артериальная гипотензия –

Серталин – – –

Тианептин Тахикардия, экстрасистолия – –

Тримипрамин Тахикардия Ортостатическая гипотензия –

Флувоксамин Тахикардия – –

Флуоксетин Тахикардия – –

Циталопрам Брадикардия, аритмия Ортостатическая гипотензия, –

артериальная гипотензия

Эсциталопрам – Ортостатическая гипотензия –

Примечание. АВ-блокада – атриовентрикулярная блокада.

Таблица 3. Суточные дозы ряда антидепрессантов для

применения в общемедицинской сети

Препарат Суточная доза

Сертралин 50–100 мг (1–2 таблетки в сутки)

Флувоксамин 50–100 мг (1–2 таблетки в сутки)

Флуоксетин 20 мг (1 таблетка в сутки)

Пароксетин 20 мг (1 таблетка в сутки)

Циталопрам 20 мг (1 таблетка в сутки)

Эсциталопрам 10 мг (1 таблетка в сутки)

Тианептин 37,5 мг (1 таблетка 3 раза в сутки),

после 75 лет 25 мг

(1 таблетка 2 раза в сутки)
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Сердечно-сосудистые заболевания являются основной
причиной заболеваемости и инвалидизации населения
во всех развитых странах мире, в в том числе и в Украи-

не. Артериальная гипертензия (АГ) – основной фактор риска
ишемической болезни сердца и цереброваскулярных заболева-
ний, которые на 88,1% определяют уровень смертности от бо-
лезней системы кровообращения. Среди лиц с повышенным да-
влением смертность почти в 2 раза выше, чем среди таких с
нормальным давлением. Число выявленных больных с АГ по-
стоянно растет и на 1 января 2008 г. в Украине официально бы-
ли зарегистрированы больше 11,3 млн больных с АГ, что соста-
вляет около 30% взрослого населения. Официальные данные о
распространенности основных сердечно-сосудистых заболе-
ваний приведены в табл. 1.

На рис. 1 представлена динамика распространенности АГ в
Украине за последние 13 лет. После распада СССР распростра-
ненность АГ в Украине составляла немногим больше 11% среди
взрослого населения. Принятие Программы профилактики и
лечения артериальной гипертензии в Украине (в дальнейшем –
Программа) в 1999 г. Указом Президента Украины привело к
значительному увеличению выявления числа пациентов с по-
вышенным артериальным давлением (АД). На текущий момент
этот показатель лишь незначительно меньше распространен-
ности АГ, по данным эпидемиологических исследований, – 30 и
32% соответственно. Улучшение выявления АГ было одним из
основных заданий на первом этапе реализации мероприятий
Программы. Это значительное достижение в ходе выполнения
Программы. Для его достижения понадобились значительные
усилия работников первичного звена здравоохранения во всех
регионах нашей страны. Проводились различные акции, ком-
пании, подворные обходы и другие мероприятия, что в конеч-
ном итоге привело к осознанию медицинскими работниками,
что выполнение Программы – это не однодневная акция, а еже-
дневная кропотливая работа.

За годы выполнения Программы удалось добиться уменьше-
ния расхождений в распространенности АГ в разных регионах
Украины, что было достигнуто за счет улучшения выявления АГ
в областях, где изначально наблюдалась низкая распространен-
ность АГ. Таким образом, работа первичного звена по выявле-
нию лиц с повышенным АД значительно улучшилась.

В табл. 2 представлены данные относительно распростра-
ненности АГ в некоторых областях Украины: минимальные и
максимальные значения показателей (данные не стандарти-
зированы). Безусловно, что среди регионов нашей страны
остались свои лидеры и аутсайдеры в значении показателя
распространенности АГ. Тем не менее следует подчеркнуть,
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Рис. 1. Динамика распространенности АГ на Украине

(взрослое население). Стрелкой показано начало выполнения

Программы профилактики и лечения АГ на Украине.
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Рис. 2. Заболеваемость гипертонической болезнью

на 100 000 взрослого населения.
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что разница между ними значительно уменьшилась в сравне-
нии с началом реализации Программы. В 2007 г. наибольшая
распространенность АГ, как и в предыдущие годы, наблюда-
лась в Севастополе – 39%, а наименьшая – в Черниговской
области (24,4%). Следует заметить, что оба региона имеют
значительную долю жителей в пожилом возрасте. Для Сева-
стополя эта цифра может быть объяснена с этой точки зре-
ния, для Черниговской области – это свидетельство неудов-
летворительной работы по выявлению и, соответственно, ле-
чению АГ.

В начале выполнения Программы были определенные опасе-
ния относительно большого числа выявленных больных. Смо-
жет ли система первичной помощи справиться со значитель-
ным ростом числа больных? Что будет с диспансеризацией? Как
изменится качество предоставляемой помощи? В России, на-
пример, не стали форсировать выявление больных c АГ именно
по этим причинам. На сегодня можно сказать, что первичному
звену удалось справиться с этой нагрузкой и сегодня большин-
ство пациентов получают необходимую медицинскую помощь.
Таким образом, активное выявление пациентов с повышенным
АД на начальном этапе реализации Программы было абсолют-
но верным.

Улучшение выявления АГ сопровождалось ростом показателя
заболеваемости АГ (число лиц с впервые установленным диаг-
нозом). На рис. 2 представлена динамика заболеваемости в Ук-
раине в целом и некоторых областях. Видно, что постепенный
рост заболеваемости (1999–2003 гг.) вышел на свое плато (с
2004 г.), что в принципе свидетельствует об исчерпывании воз-
можностей выявления таких больных при существующей сис-
теме предоставления помощи (по обращению), а также то, что
выявлены почти все больные с повышенным уровнем АД. В не-
которых областях кривые заболеваемости имеют пики и спады,
что может свидетельствовать о нестабильности работы систе-
мы выявления больных с АГ – провели кампанию, обнаружили
определенное количество больных, да и забыли об этом до сле-
дующего напоминания из Киева. По нашему мнению, количест-
во больных, обнаруженных впервые в нашей стране, ежегодно
должно быть приблизительно одинаковым, может незначи-
тельно расти (не все больные все еще обнаружены), но ни в ко-
ем случае не уменьшаться. Для последнего, к сожалению, пока
еще объективных оснований нет.

Среди достижений реализации Программы после улучшения
выявления АГ следует особенно выделить уменьшение количе-
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Таблица 1. Распространенность основных сердечно-сосудистых заболеваний в Украине в 2007 г.

Нозологические формы Абсолютное количество Значение показателя на 100 000 населения

Болезни системы кровообращения 24 531 427 64 676,2

Гипертоническая болезнь 11 340 580 29 899,0

Ишемическая болезнь сердца 8 298 062 21 877,5

Острый инфаркт миокарда 49 142 129,6

Инсульт 105 513 278,2
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Рис. 5. Динамика стандартизированных показателей
контроля АГ в городской популяции Украины (И.П.Смирнова,
И.М.Горбась, 2006).

Украина Луганская Волынская  Кировоградская  Львовская  Киев Запорожская

 обл. обл. обл. обл.   обл.

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Человек

– 1998 г. – 1999 г. – 2000 г. – 2001 г. – 2002 г. – 2003 г. – 2004 г. –  2007 г.

Рис. 3. Динамика распространенности инсультов в Украине и некоторых областях 1998–2007 гг. (на 10 000 взрослого населения).



ства инсультов в Украине в целом, да и в отдельных ее регионах.
На рис. 3 приведена динамика частоты инсультов в некоторых
областях Украины. Четко видно, что позитивная динамика на-
блюдалась как в регионах с изначально высоким уровнем ин-
сультов, так и низким. Известно, что из всех осложнений АГ моз-
говой инсульт является наиболее зависимым от уровня контро-
ля АД и снижение АД сопровождается в первую очередь именно
уменьшением риска развития инсульта. Так, по данным экспер-
тов АНА (США), больше 70% инсультов напрямую связано с АГ.
Хотелось бы верить, что эта позитивная динамика и в самом де-
ле является следствием нашей борьбы с АГ в рамках выполнения
Программы.

Важным подтверждением эффективности мероприятий
Программы является то, что, невзирая на определенный рост
общей и сердечно-сосудистой смертности в течение последних
10 лет, смертность от сосудистых поражений мозга в Украине в
целом и в большинстве ее регионов оставалась стабильной или
уменьшалась (рис. 4). Этот позитивный момент, к сожалению,
имеет некоторые оттенки. Так, смертность от сосудистых пора-
жений мозга в Донецкой области в 3 раза и более выше, чем в
Киеве, и почти вдвое больше чем в целом в Украине (434,5, 130,5
и 220,6 соответственно). При этом известно, что Донецкая об-
ласть имеет достаточные ресурсы (ма-
териальные и технические) для борь-
бы с этими заболеваниями. Понятно,
что в данном случае речь идет не о вы-
сокотехнологических и дорогостоя-
щих вмешательствах, проблема, на-
верное, в дефиците эффективной
профилактической работы. Приме-
ром может служить динамика этого
показателя за 10 лет в Запорожской
области: после нескольких совещаний
с обсуждением проблемы заработали
механизмы, которые в первую оче-
редь связаны с первичной профилак-
тикой, и смертность от сосудистых
поражений мозга пошла книзу.

Среди реальных достижений вы-
полнения Программы следует выде-
лить достоверный рост в целом про-
должительности жизни больных АГ
почти на 2 года (с 71,3 до 73,2 года). Бе-
зусловно, увеличение продолжитель-
ности жизни больных – это результат
улучшения качества их лечения.

Для АГ в 1990-е годы было характер-
но правило половин: половина боль-
ных c АГ знает о своей болезни, поло-
вина из тех, кто знает, принимает ан-
тигипертензивное лечение, и только
половина из тех, кто лечится, достига-
ет эффективного контроля АД. Такое
соотношение было типичным для раз-
витых стран со страховой системой
здравоохранения. В прежнем Совет-
ском Союзе и, соответственно, в Укра-
ине эти показатели были значительно
меньшими. За годы выполнения Про-
граммы контрольные показатели зна-
чительно улучшились. На рис. 5 приве-
дена динамика показателей контроля
АГ в городской популяции, по данным
эпидемиологических исследований,
проведенных сотрудниками ННЦ Ин-
ститута кардиологии им. М.Д.Страже-
ско в 2005–2006 гг. На рис. 6 приведе-
ны аналогичные данные относитель-
но сельского населения. К сожалению,
мы имели данные относительно конт-
роля АГ для городского населения на
трех временных этапах, а для сельско-
го – только на двух.

Как видно из рис. 5, с 1980 по 2007 г. наблюдался значитель-
ный рост как осведомленности относительно заболевания АГ,
так и лечения, особенно эффективного контроля АД. Послед-
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ний показатель вырос более чем в 4 раза. Понятно, что пока-
затель 19% эффективного контроля по своей величине на те-
кущий момент не может удовлетворять, но тем не менее пози-
тивные изменения видны и без очков. Также значительная по-
зитивная динамика, если смотреть на начальные значения,
наблюдается и в сельской местности, но показатель эффек-
тивного лечения в 8,1% выглядит не очень убедительно, даже
в сравнении с городской популяцией. Однозначно, что к по-
зитиву необходимо отнести увеличение осведомленности
населения об АГ до 81 и 68% в городской и сельской популя-
ции соответственно. Эти показатели находятся на уровне
стран Евросоюза. Охват лечением и эффективный контроль
АД пока еще значительно ниже, чем в Европе и Северной Аме-
рике. Остаются ключевые вопросы: почему так мало больных
лечим и почему так плохо лечим?

По нашему мнению, в ответах на эти вопросы, кроме соци-
альных, есть значительная часть медицинских аспектов, кото-
рые высвечивают недостатки работы системы здравоохране-
ния и указывают нам направления для последующей работы.

Начать необходимо с такого важного и болезненного воп-
роса, как диспансеризация. В табл. 3 приведены данные о дис-
пансеризации больных c АГ в некоторых регионах Украины в
2006 г. Видно, что высокий процент диспансеризации наблю-
дался в регионах с низким уровнем распространенности АГ в
популяции, и наоборот – наиболее низкие цифры диспансе-
ризации – в регионах с высокой распространенностью АГ. Яс-
но, что выявление АГ без соответствующего лечения и наблю-
дения – это абсолютно никому не нужная работа первичного
звена, часто для хорошей цифры в отчетах. Безусловно, лучше
меньше обнаружить, а больше пролечить (тем более, что дис-
пансеризацию никто не отменял). Но у этой проблемы есть и
другая сторона. Участковый терапевт или семейный врач
должны наблюдать приблизительно до 2000 взрослых лиц. Ес-
ли не принимать во внимание хронические заболевания лег-
ких, язвенную болезнь, то врачу следует постоянно наблюдать
только 600–700 лиц с повышенным АД. Насколько это реально
при существующей системе заинтересованности врача?

Возникает и другой вопрос: насколько это физически воз-
можно в современных условиях технического обеспечения
врача? Поэтому сегодня актуально рассмотрение вопроса эф-
фективной диспансеризации как системы предоставления по-
мощи. По нашему мнению, постоянному присмотру подлежат
больные АГ с высоким и очень высоким риском сердечно-сосу-
дистых осложнений, что значительно уменьшает число паци-
ентов до 100–150 на одного врача первичного звена и делает
вопрос эффективной диспансеризации реальным. Следует по-
нять, что чем раньше мы разработаем новые принципы диспан-
серного наблюдения, тем раньше оно заработает на благо на-
ших пациентов. Кроме того, внедрение элементов телемеди-
цинского контроля, возрастание роли медицинской сестры –
эффективные пути решения и этой проблемы.

Вторым важным аспектом эффективности лечения являет-
ся то, чем мы собственно лечим наших больных. В соответст-
вии с современными принципами терапии АГ все больные с
уровнем АД 160/100 мм рт. ст. и выше должны получать ком-
бинированную терапию. Кроме них, еще приблизительно
25–30% больных с низшим начальным уровнем АД также
должны принимать комбинацию антигипертензивных пре-
паратов вследствие тех или других причин. Для прояснения
ситуации мы использовали данные эпидемиологических ис-
следований, проведенных сотрудниками ННЦ Института кар-
диологии им. М.Д.Стражеска в 2005–2006 гг. Если посмотреть
на структуру АГ в Украине (рис. 7), то понятно, что половина
всех больных с повышенным АД в Украине как в городе, так и
в сельской местности, имеют уровень АД<160/100 мм рт. ст. В
соответствии с этим приблизительно 70% всех больных
должны получать комбинацию антигипертензивных препа-
ратов для того, чтобы обеспечить эффективный контроль АД.

Если посмотреть на структуру назначаемой антигипертен-
зивной терапии (рис. 8), то становится понятным, что при суще-
ствующей структуре назначений эффективный контроль АД
невозможен: в городе только одна треть больных с АГ получает
комбинированную терапию. В сельской местности ситуация
якобы лучше – комбинированную терапию получают больше
50% больных с АГ. Но если вспомнить данные о низкой эффек-
тивности контроля АД в сельской местности (рис. 6), то стано-
вится очевидным, что больные лечатся не должным образом.

Понять, что не так, нам помогла структура комбинирован-
ных антигипертензивных препаратов, которые назначались
больным с АГ для ее лечения (табл. 4). Эти сведения также по-
лучены во время проведения эпидемиологических исследо-
ваний, и больные собственноручно писали названия тех пре-
паратов, какие они принимали постоянно на момент обсле-
дования. Эти данные значительно отличаются от того, что
пишут врачи при анкетировании, но они отвечают структуре
продаж антигипертензивных средств и, по нашему мнению,
являются более объективными. Как видно из таблицы, боль-
ше 30% назначений в сельской местности составляли препа-
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Таблица 3. Показатели диспансеризации больных с АГ

на Украине (%)

Максимальные Минимальные
значения показателя значения показателя

Закарпатская обл. – 73,8 г. Севастополь – 8,5
Ивано-Франковская обл. – 65,4 Киевская обл. – 16,0
Львовская обл. – 55,7 г. Киев – 21,0
Украина в целом – 37,8

Таблица 4. Структура комбинированных антигипертензивных

препаратов, назначаемых в Украине (И.М.Горбась и соавт.,

2006)

Препарат Город Село

ИАПФ + диуретик, в том числе 50,8 52,0

Каптопресс 46,4 46,4

ЕнапН 3,2 4,4

Липразид 0,6 1,2

Ко-ренитек 0,6 –

Тенорик 29,8 14,4

Адельфан 13,8 22,8

Норматенс 2,2 7,2

Кристепин 1,7 2,0

Синепрес 1,1 –

Трирезид 0,6 –

Тонорма – 1.2

Лозар-Н – 0,4

Всего... 100,0 100,0
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Рис. 6. Динамика стандартизированных показателей контро-

ля АГ в сельской популяции Украины (И.П.Смирнова,

И.М.Горбась, 2006).

Таблица 2. Распространенность АГ в отдельных областях

Украины в 2007 г. (на 100 000 взрослого населения)

Максимальный уровень Минимальный уровень

Севастополь – 39 184,2 Черниговская обл. – 24 447,9
Полтавская обл. – 36 261,7 АР Крым – 24 626,3
Черкасская обл. – 34 857,5 Львовская обл. – 25 014,8
Украина в целом – 29 899,0

АР – автономная республика



раты второго ряда (адельфан, норматенс, кристепин), кото-
рые на сегодня не рекомендовано использовать для лечения
АГ. В городе они вместе с другими (синепрес и трирезид) за-
нимали около 20% всех назначений фиксированных комби-
наций антигипертензивных средств. Понятно, что в таких
случаях трудно рассчитывать на хорошую эффективность
контроля АД.

Другим важным вопросом к структуре назначенных анти-
гипертензивных средств является вопрос использования ра-
циональных комбинаций ингибиторов ангитензипревраща-
ющего фермента (ИАПФ) с диуретиками. Как видно из табли-
цы, назначение этой, так сказать, современной и эффектив-
ной комбинации является наиболее частым выбором врачей
как в городах, так и сельской местности Украины: больше по-
ловины всех назначений среди фиксированных комбинаций.
Но львиную долю (90% и больше) среди всех комбинаций
ИАПФ с диуретиком занимает такая комбинация, как препа-
рат Каптопресс или его аналоги (50 мг каптоприла и 25 мг
гидрохлоротиазида). Грамотное использование этого препа-
рата в соответствии с современными требованиями к антиги-
пертензивным средствам требует от врача более чем искусст-
ва. А достижение целевого АД при его использовании – это
чаще случайность, чем правило. Это, безусловно, связано с те-
ми несбалансированными дозами компонентов препарата,
которые в него входят, а также короткой длительностью дей-
ствия каптоприла. Мы считаем, что при наличии на рынке Ук-
раины других комбинаций ИАПФ более длительного дейст-
вия и с более сбалансированными дозами ингредиентов их
назначение позволит более эффективно и с меньшими уси-
лиями достичь контроля АД (большая длительность действия,

более простая схема назначения, бо́льшая приверженность
лечению и пр.), Таким образом, назначение Каптопресса и
ему подобных не должно быть основным выбором врачей для
комбинированного лечения больных с АГ.

Еще одним важным вопросом эффективного лечения боль-
ных с АГ является последовательность терапевтических меро-
приятий на разных этапах предоставления помощи – так назы-
ваемая приемственность лечения. В реальной практике доста-
точно часто назначения одного врача заменяются другими. На
этом этапе наблюдаются наибольшие расходы на лечение АГ.
По данным итальянского фармакоэпидемиологического ис-
следования, наиболее частой причиной замены одного препа-
рата на другой было проявление тех или других побочных эф-
фектов – 53,3% случаев. Второй причиной был неадекватный
контроль АД при применении назначенного препарата – при-
близительно треть всех случаев (E.Ambrosioni и соавт., 2000). Та-
ким образом, больше чем в 80% случаев замена препарата про-
исходила вследствие побочных эффектов или неадекватного
контроля АД. Эти данные особенно подчеркивают важность вы-
бора препарата и режима его приема. Мы проанализировали
последующее течение заболевания у более чем 500 пациентов с
АГ, которые в свое время проходили лечение в нашем специали-
зированном центре для больных АГ: 72% пациентов высокого
риска изменили лечение за 5 лет! При этом контроль АД, кото-
рое удалось достичь в специализированном отделении более
чем у 75% больных, у половины из них был потерян. На рис. 9
приведены основные причины изменения терапии, которые
назвали нам наши пациенты при повторном обследовании. На-
иболее неожиданным для нас стало то, что медицинские моти-
вы (побочные эффекты) составили всего лишь 10%. Наиболее
частыми причинами были назначения других врачей – 34% (!) и
финансовые проблемы – 33%. Еще одной неожиданной причи-
ной было отсутствие любых причин для замены препаратов
почти у четверти больных. Мы считаем, что эту причину также
следует отнести к врачебным недоработкам – в своей работе
врач должен нацеливать пациента на постоянный прием
средств для эффективного контроля АД и мониторировать этот
процесс.

Полученные нами результаты свидетельствуют об отсутствии
элементарной последовательности на этапах предоставления
медицинской помощи. Мы считаем что, если пациент уже по-
пал к специалисту по лечению АГ, то его назначений при усло-
вии эффективного контроля АД, следует придерживаться и кон-
тролировать на всех других этапах оказания помощи. В против-
ном случае – какой был смысл в консультации специалиста? К
сожалению, некоторым врачам недостает коллегиальности, а
иногда даже здравого смысла.

Таким образом, рассмотрев основные причины наших недо-
статков в лечении больных с АГ, мы можем сформулировать ос-
новные направления для улучшения работы в будущем. Что мы
можем сделать для улучшения результатов лечения:

• внедрить понимание достижения целевых уровней АД;
• диспансеризация больных высокого риска и контроль за

последовательностью на этапах лечения;
• обеспечить назначение наиболее эффективных медика-

ментозных стратегий терапии.
Тем более что на сегодня есть все основания для проведения

такой работы: с 2006 г. в Украине утверждены приказом №436
МОЗ Стандарты предоставления помощи кардиологическим
больным, есть Рекомендации профилактики, диагностики и ле-
чения АГ 2004 и 2008 гг. Ассоциации кардиологов Украины.

Подводя итоги изложенному, следует подчеркнуть, что вы-
полнение Программы профилактики и лечения АГ в Украине в
1999–2007 гг. привело к существенному росту информирован-
ности населения о проблеме АГ, значительному увеличению
числа выявленных пациентов с повышенным АД, возрастанию
числа леченых больных и контролирующих уровень АД. Это
способствовало уменьшению числа мозговых инсультов, фор-
мированию тенденции к снижению сосудисто-мозговой
смертности и увеличению продолжительности жизни таких
больных. В то же время имеется еще значительный резерв для
улучшения работы как в области профилактики, диагностики,
так и лечения АГ.
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Рис. 7. Структура (в %) АГ в Украине по уровню АД

(И.М.Горбась и соавт., 2006).
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Рис. 8. Структура (в %) антигипертензивной терапии в

Украине (И.М.Горбась и соавт., 2006). Моно – монотерапия,

Комби – комбинированная антигипертензивная терапия.
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Рис. 9. Причины замены антигипертензивных средств

украинскими пациентами (А.Д.Радченко и соавт., 2007).




