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В фокусе внимания – ингибиторы
ангиотензинпревращающего
фермента: рамиприл при
артериальной гипертонии
И.Е.Чазова, Т.В.Мартынюк, Л.Г.Ратова
Отдел системных гипертензий, ФГУ РКНПК Минздравсоцразвития РФ, Москва
Резюме
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента рассматриваются в настоящее время как одни из основных препаратов для
лечения артериальной гипертонии уже на начальных стадиях заболевания. В обзоре представлены данные о применении
рамиприла у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском. Терапия рамиприлом характеризуется хорошим
антигипертензивным эффектом, улучшает состояние органов-мишеней и достоверно снижает риск сердечно-сосудистых
осложнений и смерти от них. При этом лечение рамиприлом безопасно и хорошо переносится пациентами.
Ключевые слова: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, артериальная гипертония, снижение сердечно-сосудистого
риска.
In attention focus the ACE inhibitors: ramipril in patients with arterial hypertension
I.E.Chazova, T.V.Martynjuk, L.G.Ratova
Department of Systemic Hypertensions, A.L.Myasnikov Institute of Clinical Cardiology, Russian Cardiology Research-and-Production Complex,
Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation, Moscow
Summary
Angiotensin-converting enzyme inhibitor is one of basic drugs for treatment of arterial hypertension at first stages of the disease. This review
summarizes the available data on Ramipril in hypertensive patients of high cardiovascular risk. The therapy with ACE inhibitor Ramipril are
characterized the good antihypertensive efficacy and reduction of cardiovascular complications and mortality risk. The Ramipril treatment is safe
and well-tolerated.
Key words: ACE inhibitor, arterial hypertension, reduction of cardiovascular risk.
Сведения об авторах:
Чазова Ирина Евгеньевна – д-р мед. наук, проф., рук. отд. системных гипертензий, дир. Института клинической кардиологии
им. А.Л.Мясникова РКНПК Минздравсоцразвития РФ
Мартынюк Тамила Витальевна – кандидат мед. наук, ст. науч. сотр. отд. системных гипертензий ФГУ РКНПК
Минздравсоцразвития РФ
Ратова Людмила Геннадьевна – канд. мед. наук, ст. науч. сотр. отд. системных гипертензий ФГУ РКНПК Минздравсоцразвития РФ

В

настоящее время невозможно переоценить медико-социальную значимость артериальной
гипертонии (АГ). Поражая около 40% взрослого
населения нашей страны, она является важнейшим
фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний. В современных Российских рекомендациях по
диагностике и лечению АГ (4-й пересмотр, 2010 г.)
снижение заболеваемости и смертности от сердечнососудистых осложнений (ССО) по-прежнему является
главной целью лечения пациентов, страдающих АГ [1].
Для ее реализации в результате достижения целевого
уровня артериального давления (АД) в арсенале врачей имеется пять основных классов антигипертензивных препаратов (АГП): ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина (АТ) (БРА), антагонисты кальция
(АК), β-адреноблокаторы (БАБ), диуретики. Результатами многоцентровых рандомизированных исследований доказано, что ни один из них не имеет существенного преимущества с точки зрения выраженности антигипертензивного эффекта.
Выбор АГП в конкретной клинической ситуации часто сложен и определяется комплексом факторов.
Среди них наличие факторов риска; поражений органов-мишеней; ассоциированных клинических состояний, метаболического синдрома (МС), сахарного диабета (СД); сопутствующих заболеваний; возможные
индивидуальные реакции больного на АГП различных
классов в анамнезе; вероятность лекарственных взаимодействий; социально-экономические факторы,
включая стоимость лечения. В соответствии с современными рекомендациями при выборе АГП в первую
очередь оцениваются эффективность, вероятность
развития побочных эффектов и преимущества лекарственного средства в определенной клинической
ситуации (табл. 1).

Место ИАПФ в современной терапии АГ
Из табл. 1 видно, что в большинстве случаев рекомендуется назначение блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) – ИАПФ или БРА.
На протяжении ряда лет ИАПФ остаются одним из
наиболее востребованных классов АГП. Так, в российском фармакоэпидемиологическом исследовании
ПИФАГОР III, проведенном в 38 городах нашей страны
в 2008 г., опрос врачей с помощью анкетирования об
особенностях использования различных АГП показал,
что каждому 4-му больному АГ назначаются ИАПФ. По
сравнению с предшествующим этапом исследования
(ПИФАГОР I, 2002) на смену каптоприлу, доля которого
уменьшилась в 3,5 раза, пришли ИАПФ пролонгированного действия, обеспечивающие лучший контроль АД
при однократном приеме в сутки, обладающие выраженными тканевыми эффектами, доказанным органопротективным действием. При этом особенно увеличились
доли высоколипофильных препаратов: рамиприла (на
50%), периндоприла (на 21%), фозиноприла (на 150%).
В соответствии с современными представлениями активация РААС играет важнейшую роль в регуляции АД [1, 2]. АТ II
как ключевой эффекторный гормон РААС через вазоконстрикцию, увеличение постнагрузки левого желудочка (ЛЖ),
задержку натрия и воды повышает АД и способствует стабилизации АГ. Долгосрочные эффекты повышенного уровня
АТ II, особенно в тканях, приводят к сердечному и сосудистому ремоделированию, поражению почек, что и способствует
через органные нарушения повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний и почечной недостаточности.
Повышение активности калликреин-кининовой системы в крови и тканях обусловливает кардио- и эндотелиопротективное действие рамиприла за счет активации
простагландиновой системы и, соответственно, увеличения синтеза простагландинов, стимулирующих образование оксида азота в эндотелиоцитах.
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Таблица 1. Преимущественные показания к назначению различных групп антигипертензивных препаратов
ИАПФ

БРА

БАБ

ХСН
ИБС
Диабетическая нефропатия
Недиабетическая нефропатия
ПУ/МАУ

ХСН
ИБС
Диабетическая нефропатия
Недиабетическая нефропатия
ПУ/МАУ

ИБС
Перенесенный ИМ
ХСН
Тахиаритмии
Глаукома

ГЛЖ
Мерцательная аритмия
пароксизмальная
СД

ГЛЖ
Мерцательная аритмия
пароксизмальная
СД

Беременность

МС

МС

Дисфункция ЛЖ

Дисфункция ЛЖ

Атеросклероз сонных артерий

Пожилые

АК дигидропиридиновые
Пожилые
ИСАГ
ИБС
ГЛЖ
Атеросклероз сонных
и коронарных артерий
Беременность

Кашель при приеме ИАПФ
АК верапамил/дилтиазем
ИБС
Атеросклероз сонных артерий
Суправентрикулярные
тахиаритмии

Диуретики тиазидные
Пожилые
ИСАГ
ХСН

Диуретики (антагонисты
альдостерона)
ХСН
Перенесенный ИМ

Диуретики петлевые
Конечная стадия ХПН
ХСН

Примечание. ИСАГ – изолированная систолическая АГ, ХПН – хроническая почечная недостаточность.

ИАПФ оказывают антигипертензивное действие путем
ингибирования эффектов АТ II, препятствуя его образованию из АТ I [3]. ИАПФ доказали свою эффективность в плане уменьшения выраженности гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ),
включая ее фиброзный компонент, а также значимого
уменьшения выраженности микроальбуминурии (МАУ),
протеинурии (ПУ) и предотвращения снижения функции
почек. Наиболее выраженное антигипертензивное действие ИАПФ оказывают на пациентов с повышенной активностью РААС. При снижении концентрации АТ II в крови устраняется его ингибирующее влияние на секрецию
ренина по типу отрицательной обратной связи, что приводит к повышению активности ренина плазмы крови.
Помимо того, ИАПФ влияют на деградацию брадикинина, что, с одной стороны, усиливает их антигипертензивную эффективность, а с другой – часто приводит к
развитию таких характерных побочных эффектов, как
сухой кашель и ангионевротический отек.
Особое место ИАПФ в лечении АГ, с одной стороны,
определяется тем, что снижение активности РААС помимо снижения АД сопровождается многочисленными положительными эффектами, такими как регресс ГЛЖ, восстановление или улучшение эндотелиальной функции,
предотвращение сосудистого ремоделирования, замедление прогрессирования заболевания почек, а также
улучшение метаболизма глюкозы, повышение чувствительности к инсулину, снижение ингибитора активатора
плазминогена-1 и др. Известно, что ИАПФ явились одним
из первых классов препаратов, доказавших свою способность эффективно препятствовать наступлению неблагоприятного исхода у пациентов с АГ, ишемической болезнью сердца (ИБС), инфарктом миокарда (ИМ), СД и
хронической сердечной недостаточности (ХСН) разной
степени и разной этиологии, включая развившуюся во
время или сразу после острого ИМ [1, 4].

Рамиприл: особенности фармакодинамики
и клиническая эффективность
Рамиприл – это длительно действующий ИАПФ, не содержащий сульфгидрильной группы, липофильное пролекарство с двумя основными путями выведения. После
приема внутрь рамиприл быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта (50–60%). Прием пищи замедляет его абсорбцию, но не влияет на полноту всасывания.
Рамиприл подвергается интенсивному метаболизму/активации (главным образом в печени путем гидролиза), в
результате которого образуется его единственный активный метаболит – рамиприлат, активность которого в отношении ингибирования АПФ примерно в 6 раз превы-
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шает активность рамиприла. Биодоступность рамиприла
после приема внутрь колеблется от 15% (для дозы 2,5 мг)
до 28% (для дозы 5 мг). Биодоступность активного метаболита – рамиприлата после приема внутрь 2,5 и 5 мг рамиприла составляет приблизительно 45%. После приема
рамиприла внутрь максимальные плазменные концентрации рамиприла и рамиприлата достигаются через 1 и
2–4 ч соответственно. При курсовом назначении препарата «эффективный» период полувыведения в зависимости от дозы составляет 13–17 ч. Связь с белками плазмы
крови приблизительно составляет для рамиприла 73%, а
для рамиприлата – 56%. После приема внутрь меченного
радиоактивным изотопом рамиприла (10 мг) 39% радиоактивности выводится через кишечник и около 60% –
почками. При нарушениях функции почек с клиренсом
креатинина менее 60 мл/мин выведение рамиприлата и
его метаболитов почками замедляется. Это приводит к
повышению плазменной концентрации рамиприлата,
которая снижается медленнее, чем у пациентов с нормальной функцией почек.
При приеме рамиприла в высоких дозах (10 мг) нарушение функции печени приводит к замедлению пресистемного метаболизма рамиприла до активного рамиприлата и более медленному выведению рамиприлата.
У больных с ХСН концентрация рамиприлата может повышаться в 1,5–1,8 раза.
Прием рамиприла у пациентов с АГ приводит к снижению АД в положении лежа и стоя, без компенсаторного
увеличения частоты сердечных сокращений (ЧСС). Рамиприл значительно снижает общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС), практически не вызывая
изменений в почечном кровотоке и скорости клубочковой фильтрации. Гипотензивное действие начинает проявляться через 1–2 ч после приема внутрь разовой дозы
препарата, достигая наибольшего значения через 3–9 ч, и
сохраняется в течение 24 ч. При курсовом приеме гипотензивный эффект может постепенно увеличиваться,
стабилизируясь обычно к 3–4-й неделе регулярного
приема препарата и затем сохраняясь в течение длительного времени. Внезапное прекращение приема препарата не приводит к быстрому и значительному повышению
АД (отсутствие синдрома «отмены»).
У пациентов с АГ рамиприл замедляет развитие и прогрессирование ГЛЖ и сосудистой стенки.
У пациентов с ХСН рамиприл снижает ОПСС (уменьшение постнагрузки на сердце), увеличивает емкость венозного русла и снижает давление наполнения ЛЖ, что,
соответственно, приводит к уменьшению преднагрузки
на сердце. У этих пациентов при приеме рамиприла на-
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блюдается увеличение сердечного выброса, фракции выброса и улучшение переносимости физической нагрузки.
При диабетической и недиабетической нефропатии
прием рамиприла замедляет скорость прогрессирования
почечной недостаточности и время наступления терминальной стадии почечной недостаточности и благодаря
этому уменьшает потребность в процедурах гемодиализа
или трансплантации почки. При начальных стадиях диабетической или недиабетической нефропатии рамиприл
уменьшает степень выраженности альбуминурии.
У пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) вследствие или сосудистых
поражений (диагностированная ИБС, облитерирующие
заболевания периферических артерий в анамнезе, инсульт в анамнезе), или СД с не менее чем одним дополнительным фактором риска [МАУ, увеличение концентраций общего холестерина (ХС), снижение концентраций
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), курение]
присоединение рамиприла к стандартной терапии значительно снижает частоту развития ИМ, инсульта и смертности от сердечно-сосудистых причин. Кроме этого, рамиприл снижает показатели общей смертности, а также
потребность в процедурах реваскуляризации и замедляет
возникновение или прогрессирование ХСН.
У пациентов с сердечной недостаточностью, развившейся в первые дни острого ИМ (2–9-е сутки), при приеме рамиприла, начиная с 3 по 10-е сутки острого ИМ, снижаются риск показателя смертности (на 27%), внезапной
смерти (на 30%), прогрессирования ХСН до тяжелой
(III–IV функциональный класс по классификации
NYHA)/резистентной к терапии (на 27%), вероятность
последующей госпитализации из-за развития сердечной
недостаточности (на 26%).
В общей популяции пациентов, а также у пациентов с
СД как с АГ, так и нормальными показателями АД рамиприл значительно снижает риск развития нефропатии и
возникновения МАУ.
Наиболее важные исследования, составившие доказательную базу рамиприла, суммированы в табл. 2.
Рамиприл продемонстрировал также долгосрочные
преимущества приема ИАПФ после ИМ в исследовании
AIREX (AIRE Еxtension). Часть пациентов из исследования AIER (The Acute Infarction Ramipril Efficacy) получали
рамиприл в течение 5 лет, и снижение смертности достигло 36%. Причем разница в смертности при приеме
рамиприла у пациентов после острого ИМ отмечалась
уже через 4 нед терапии и увеличивалась при длительном
применении [5].
Пациентам с хронической ИБС без ИМ в анамнезе назначение ИАПФ также признано целесообразным [6].
Эти выводы делаются на основании исследований
HOPE с рамиприлом, в которое были включены боль-

ные, перенесшие ИМ, а также пациенты без осложнений
ИБС. Задача исследования HOPE (Heart Outcomes
Prevention Evaluation) заключалась в том, чтобы доказать, что включение ИАПФ рамиприла и/или витамина Е
в терапию больных высокого риска ССО без ХСН или
дисфункции миокарда ЛЖ снизит сердечно-сосудистую
заболеваемость и смертность. В двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное клиническое
исследование HOPE были включены 9297 пациентов в
возрасте 55 лет старше, имевших в анамнезе ИБС (80%),
перенесенный инсульт, атеросклероз периферических
артерий, СД (38%) в сочетании хотя бы еще с одним фактором риска [АГ, повышенный уровень общего ХС, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) или МАУ]. АГ страдали 47% пациентов. Критериями исключения служили
ХСН, низкая фракция выброса ЛЖ, терапия ИАПФ или
витамином Е, неконтролируемая АГ, нефропатия, ИМ
или инсульт в течение предыдущих 4 нед. После рандомизации лечение рамиприлом начинали с 2,5 мг 1 раз в
сутки, через неделю суточную дозу препарата увеличивали до 5 мг, а через 3 нед – до 10 мг/сут. Витамин Е назначали в дозе 400 ME. Контрольные осмотры осуществляли через 1 и 6 мес, а затем каждые 6 мес. Длительность
терапии составила 5 лет.
В качестве первичной конечной точки была выбрана
комбинация ИМ, инсульта или смерти от сердечно-сосудистой причины. При этом каждый из этих исходов анализировали отдельно. Вторичными конечными точками
были смерть от любых причин, случаи реваскуляризации
миокарда, нестабильной стенокардии (включая госпитализации), ХСН (включая госпитализации), остановки
сердца, а также новые случаи СД и его осложнения.
У больных с высоким риском ССО прием ИАПФ рамиприла приводил к снижению риска развития ИМ, инсульта или
сердечно-сосудистой смерти на 22% (14,0% событий в группе рамиприла и 17,8% – в группе плацебо; 95% доверительный интервал – ДИ 0,70–0,86; p<0,001). Более того, по каждому анализируемому показателю (смерть от сердечно-сосудистых причин, ИМ, инсульт) было продемонстрировано
положительное действие рамиприла: снижение риска составило 26, 20 и 32% (для всех показателей по сравнению с
плацебо, p<0,001). Риск смерти от всех причин при лечении
рамиприлом снизился на 26% (95% ДИ 0,75–0,95; р=0,005).
ИАПФ рамиприл у больных с высоким риском ССО вызывал достоверное снижение потребности в процедурах
по реваскуляризации миокарда (на 15%, p=0,002), частоты случаев остановки сердца (на 38%, p=0,02), прогрессирования стенокардии (на 11%, p=0,004), случаев развития
сердечной недостаточности (на 23%, p<0,001), но не госпитализаций по поводу данного состояния (на 12%,
p=0,25), а также новых случаев СД (на 34%, p<0,001) и
осложнений, связанных с СД (на 16%, p=0,03).

Таблица 2. Основные плацебо-контролируемые исследования с рамиприлом, оценивающие сердечно-сосудистую
заболеваемость и смертность
Двойное слепое
рандомизированное
исследование

Количество пациентов

Длительность
наблюдения

Критерии оценки
эффективности/результаты, %

4,5 года

Общая смертность
Смертность от ССЗ
Смертность от ИМ
Инсульт

↓ на 17
↓ на 25
↓ на 20
↓ на 32

3577 с высоким СС риском и СД

4 года

Общая смертность
ИМ
Инсульт
Смертность от ССЗ
Нефропатия
Реваскуляризация
Комб. конечная точка

↓ на 24
↓ на 22
↓ на 33
↓ на 37
↓ на 24
↓ на 17
↓ на 25

AIRE

2006 с ХСН на 3–10-й день после острого ИМ

15 мес

СС смертность
Внезапная смерть
Смерть от ХСН

↓ на 27
↓ на 30
↓ на 18

AIREX

603 с ХСН на 3–10-й день после острого ИМ

3 года

Общая смертность

↓ на 36

HOPE

MICRO-HOPE

9541 с высоким СС риском

Примечание. СС – сердечно-сосудистый.
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Примечательно, что благоприятный эффект рамиприла в отношении развития ИМ, инсульта или сердечно-сосудистой смерти был сопоставим в подгруппах больных
СД и без него, мужчин и женщин, страдавших и не страдавших ССЗ, в возрасте моложе и старше 65 лет, страдавших и не страдавших АГ, с МАУ и без MAУ. Результаты
лечения были сходными у пациентов, страдавших и не
страдавших ИБС, перенесших и не перенесших ИМ, эффект лечения не зависел от сопутствующей терапии (ацетилсалициловая кислота и другие антитромбоцитарные
средства, БАБ, АГП, гиполипидемические препараты).
Основными причинами прекращения лечения в группе
больных высокого риска, принимавших рамиприл, стали
кашель (7,3% против 1,8% в контроле), гипотония или головокружение (1,9% против 1,5% в контроле). В свою очередь плацебо чаще отменяли вследствие неконтролируемой АГ (3,9% против 2,3% в группе рамиприла).
Доля больных, продолжавших прием рамиприла в дозе
10 мг/сут, через 1 год составила 82,9%, через 2, 3 и 4 года –
74,6, 70,9, 62,4% соответственно, а в конце исследования –
65%. Значение дозы ИАПФ рамиприла, равной 10 мг/сут,
для лечения больных с высоким риском ССО было продемонстрировано в ряде дополнительных исследований,
выполненных в рамках исследования НОРЕ.
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 детальном анализе функции почек в исследовании
HOPE было показано, что почечная недостаточность является независимым предиктором высокого риска сердечно-сосудистой смертности, а рамиприл снижает риск
как у пациентов с уже имеющейся почечной недостаточностью, так и без нее [6].
Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых событий у пациентов с АГ непосредственно связана с коррекцией метаболических нарушений, а также
влиянием на течение и прогрессирование СД. Назначение рамиприла снижало риск развития СД на 34%.
Эффективность рамиприла с точки зрения его влияния
на частоту ССО была продемонстрирована в исследовании
ONTARGET (Ongoing Telmisartan Alone and in Combination
with Ramipril Global End-point Trial), в котором сравнивались стратегии лечения БРА телмисартаном, ИАПФ рамиприлом или их комбинации на клиническое течение ССЗ
[7]. В исследование включались больные с клиническими
проявлениями поражения коронарных, периферических
и церебральных артерий, СД, органными поражениями.
После рандомизации в рамках двойного слепого метода в
течение 56 мес 8576 больных получали рамиприл в дозе
10 мг; 8542 больных получали телмисартан в дозе 80 мг;
8502 больных получали оба препарата в указанных дозах
дополнительно к ранее проводимой терапии. В качестве
первичной конечной точки была выбрана комбинация
следующих событий: смерть от сердечно-сосудистых причин, ИМ, инсульт и госпитализация в связи с сердечной недостаточностью. В течение исследования события первичной конечной точки возникли у 1412 (16,5%) больных в
группе рамиприла и у 1423 (16,7%) больных в группе телмисартана без достоверных различий между группами. По
сравнению с рамиприлом у больных на фоне телмисартана была ниже частота кашля (1,1% против 4,2%; р<0,001) и
ангиотека (0,1% против 0,3%; р=0,01), но выше частота гипотензивных симптомов (2,6% против 1,7%; р<0,001).
В группе комбинированной терапии при одинаковой
частоте развития ССО по сравнению с группой рамиприла (нет достоверных отличий) была хуже переносимость:
повышенный риск развития гипотензивных проявлений
(4,8% против 1,7%; р<0,001), синкопальных состояний
(0,3% против 0,2%; р=0,03) и почечной дисфункции
(13,5% против 10,2%; р<0,001).
Таким образом, БРА оказались одинаково эффективными с ИАПФ у этих больных при лучшей переносимости.
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Сочетанное применение ИАПФ оказалось опасным в плане развития нежелательных явлений.
В исследовании SECURE (Study to Evaluate Carotid
Ultrasound changes in patients treated with Ramipril and
vitamin E) были изучены антиатеросклеротические эффекты рамиприла [8]. Исследование SECURE было рандомизированным двойным слепым в параллельных группах, по факторному протоколу 3x2 испытанием, в которое были включены 732 пациента старше 55 лет с высоким риском ССО (у 61,2% из них имела место ИБС, АГ и
гиперхолестеринемия). После рандомизации больные
принимали рамиприл в дозах 2,5 и 10 мг/сут или плацебо. Длительность наблюдения составила 4,5 года. При
ультразвуковом исследовании сонных артерий осуществлялось измерение толщины слоя интима–медиа в
двух сегментах (в области общей сонной артерии и бифуркации). Было обнаружено, что при отсутствии достоверных различий в реакции АД на прием 2,5 и 10 мг рамиприла в сутки (обе дозировки препарата обеспечивали достоверное по сравнению с плацебо снижение АД)
только максимальная доза рамиприла вызывала значимое по сравнению с плацебо замедление прогрессирования толщины комплекса интима–медиа сонной артерии.
Так, в группе плацебо прирост толщина интима–медиа
сонной артерии составил 0,022 мм в год, а у пациентов с
высоким риском ССО, принимавших рамиприл в дозах
2,5 и 10 мг/сут – 0,018 мм в год (н.д.) и 0,014 мм в год (на
37% по сравнению с плацебо, p=0,028) соответственно.
Антиатеросклеротическому эффекту рамиприла, наблюдаемому при приеме 10 мг препарата, соответствовали
наименьшие значения первичной конечной точки, принятой в исследовании HOPE (ИМ + инсульт + смерть от
сердечно-сосудистых причин): 16,8% в группе плацебо
против 13,9 и 12,7% в группах больных, принимавших
рамиприл в дозах 2,5 и 10 мг/сут.
Исследование REIN (The Ramipril Efficacy in
Nephropathy study of chronic nondiabetic nephropathies)
на примере пациентов с недиабетической нефропатией
и протеинурией 3 г/сут и более показало нефропротективное действие рамиприла: зафиксированы замедление
темпов снижения скорости клубочковой фильтрации и
развития тяжелой почечной недостаточности, причем
этот эффект не носил дозозависимого характера [9].
Отделом системных гипертензий ФГУ РКНПК Минздравсоцразвития РФ была инициирована серия клинических исследований с препаратом рамиприл. В российском
открытом многоцентровом исследовании ХАРИЗМА
(ХАРтил и его комбинация с гИдрохлоротиаЗидоМ у пациентов с Артериальной гипертонией и избыточной массой
тела) в параллельных группах оценивался антигипертензивный эффект рамиприла (Хартил®, ЭГИС, Венгрия) у
68 пациентов старше 18 лет с АГ 1–2-й степени и избыточной массой тела [10]. Особенностью исследования было
то, что препарат в качестве монотерапии или в комбинации с гидрохлоротиазидом (ГХТ) назначался в разное время суток: пациентам 1-й группы (50%) – в утренние часы
(с 8:00 до 10:00), 2-й – в вечерние часы (с 21:00 до 23:00).
В течение первых 4 нед больные получали рамиприл в дозе 5 мг/сут в утренние или вечерние часы, далее при недостижении целевого АД (<140/90 мм рт. ст.) доза рамиприла
удваивалась до 10 мг/сут. Через 8 нед лечения при недостижении целевого АД пациентам 2 групп присоединяли ГХТ
в дозе 12,5 мг/сут. Общая продолжительность участия в исследовании – 16 нед.
Через 16 нед лечения 9 (31%) пациентов в 1-й группе завершили исследование на монотерапии рамиприлом
5 мг/сут и 8 (21%) – во 2-й группе. Увеличение дозы рамиприла до 10 мг/сут потребовалось 5 (17%) пациентам из
1-й группы и 11 (29%) – из 2-й. К 16-й неделе исследования
комбинированную терапию рамиприлом 10 мг/сут и ГХТ
12,5 мг/сут принимали 5 (17%) пациентов из 1-й группы и
6 (16%) – из 2-й; рамиприл 10 мг/сут и ГХТ 25 мг/сут – по
10 больных в 1 и 2-й группах – 34 и 26% соответственно.
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В связи с непереносимостью рамиприла 3 (8%) пациентам
из 2-й группы была назначена другая терапия.
В течение 16 нед лечения рамиприлом было отмечено
постепенное клиническое и статистически значимое
снижение систолического (САД) и диастолического АД
(ДАД) при офисном измерении АД и по данным суточного мониторирования АД (СМАД). В 1-ю группе пациентов
при ручном измерении за 16 нед АД снизилось на
25/14 мм рт. ст. Во 2-й группе АД снизилось на 29/14 мм
рт. ст. соответственно. Причем динамика АД не зависела
от времени приема препарата. Различия между группами
утреннего и вечернего приема рамиприла были недостоверными (р>0,05). В результате терапии целевых значений САД достигли 56 (92%) пациентов, ДАД – 61 (100%).
Рамиприл оказывал благоприятное влияние на уровень
МАУ, за 16 нед лечения он снизился у всех пациентов в целом на ~30–35%. При этом время приема рамиприла не
сказывалось на степени снижения МАУ.
Лечение рамиприлом характеризовалось хорошей переносимостью: 94% больных отмечали отличную и хорошую переносимость терапии, только 4 (6%) пациентов –
как удовлетворительную. Нежелательные явления возникли у 5 (7%) пациентов: у 3 (4%) – сухой кашель (определенная связь), у 2 (3%) на фоне лечения – частые гипертонические кризы (сомнительная связь).
Полученные результаты показали, что рамиприл клинически и статистически значимо снижает АД, уменьшает уровень МАУ у пациентов с АГ 1–2-й степени вне зависимости от времени однократного приема препарата.
Применение рамиприла в утренние и вечерние часы существенно не сказывается на эффективности и безопасности лечения.
В
многоцентровом
открытом
исследовании
ХАРИЗМА-2 изучалась эффективность и переносимость
комбинированной антигипертензивной терапии, включающей различные дозы ИАПФ рамиприла (Хартил®,
ЭГИС, Венгрия) и ГХТ у больных АГ 1–2-й степени [11].
Критериями включения в исследование были наличие
гипертонической болезни, АГ 1–2-й степени и поражений органов-мишеней сердца, сосудов, почек. 70 пациентов: 50% мужчин и 50% женщин в возрасте 48,1±13,5 года
были рандомизированы в 2 группы. Пациенты 1-й группы получали лечение рамиприлом 5 мг + ГХТ 25 мг, 2-й –
рамиприлом 10 мг + ГХТ 12,5 мг. Препараты назначали
однократно в утренние часы. Через 4 нед (2-й визит) и через 12 нед (3-й визит) определяли уровень клинического
АД. Спустя 12 нед лечения пациенты, не достигшие целевого АД (<140/90 мм рт. ст.), были выделены в отдельную
группу, в которой в дальнейшем проводилось лечение рамиприлом 10 мг + ГХТ 25 мг. Общая длительность наблюдения составила 20 нед.
Результаты лечения оценивались в 3 группах:
1-я группа (n=18) – лечение рамиприлом 5 мг и ГХТ
25 мг, 2-я (n=19) – рамиприлом 10 мг + ГХТ 12,5 мг,
3-я (n=22) – рамиприлом 10 мг и ГХТ 25 мг. К 4-й неделе
наблюдения в 1-й группе произошло снижение АД на
18,9±8,2/10,8±7,5 мм рт. ст. (р<0,001). Во 2-й группе больных наблюдалась похожая динамика АД (-8,3±9,3/
-3,7±5,8 мм рт. ст. (р<0,01/0,01). В 3-й группе исходно АД
составило 154,6±9,7/93,9±10,9 мм рт. ст., что было выше,
чем в предыдущих группах. Через 4 нед лечения у этих
больных также наблюдалось значимое снижение АД на
7,9±7,6/2,6±5,9 мм рт. ст. (р<0,01), однако этого оказалось
недостаточно для достижения целевого уровня. Поэтому
пациенты были переведены на лечение рамиприлом
10 мг + ГХТ 25 мг. За счет увеличения доз принимаемых
препаратов от 4 к 12-й неделе терапии у этих больных
произошло большее снижение АД, чем в 1 и 2-й группах,
которое составило -10,6±7,7/-4,2±5,2 мм рт. ст. (р<0,001).
В последующие 8 нед АД продолжило достоверно снижаться на -4,9±3,6/-3,8±4,5 мм рт. ст. (р<0,001). Таким образом, снижение АД в этой группе составило -23,4±9,8/
-10,6±7,8 мм рт. ст. (р<0,001).

Целевой уровень АД достигли и сохранили 86% пациентов. Оценка динамики основных показателей СМАД показала клинически значимое достоверное снижение как
САД, так и ДАД за 24 ч, в дневные и ночные часы у пациентов всех 3 групп. При сравнении величины показателей АД
за 24 ч (АД24) между 1 и 2-й группами через 20 нед лечения
статистически значимые различия отсутствовали. Но в
3-й группе произошло достоверно большее снижение
АД24, что связано с исходно большей его величиной у
этих пациентов (р<0,01). Таким образом, лечение рамиприлом 10 мг + ГХТ 12,5 мг более эффективно снижало АД
в среднем за сутки (р<0,05) и в дневные часы (р<0,05) по
сравнению с терапией рамиприлом 5 мг и ГХТ 25 мг при
сопоставимом снижении ночного АД (р=нд). Достижение
целевого уровня АД24 по данным СМАД отмечено у всех
пациентов 1 и 2-й группы и у 91% больных 3-й группы.
Снижение МАУ как раннего маркера поражения почек
у больных АГ на 7±15,3 (р<0,01) наблюдалось у всех больных. При сравнении исходных значений МАУ достоверного различия между группами выявлено не было.
В последующем лечение рамиприлом 5 мг и ГХТ 25 мг
(1-я группа) не привело к достоверному изменению величины МАУ. Однако во 2-й группе больных (лечение рамиприлом 10 мг и ГХТ 12,5) наблюдалось его снижение
на 8,2±17,2 (р<0,01). В 3-й группе больных МАУ также
уменьшилась на 7,7±16,4 (р<0,01). Проведенный анализ
этого показателя позволяет говорить о наличии нефропротективного эффекта сочетаний рамиприла в дозе
10 мг с ГХТ 12,5 и 25 мг у данной категории больных.
Клинически незначимые, но статистически достоверные снижения уровней некоторых биохимических показателей крови наблюдались во 2 и 3-й группах лечения.
Отмечалось снижение содержания триглицеридов во
2-й группе (-0,49 ммоль/л); глюкозы (-0,3 ммоль/л),
ХС ЛПНП (-0,3 ммоль/л) у больных 3-й группы.
С помощью шкалы EQ5D оценивалось качество жизни
больных исходно и через 20 нед лечения. За время участия в исследовании больные всех групп отметили улучшение качества жизни, которое носило достоверный характер. Переносимость лечения практически все пациенты отметили как «отличную» и «очень хорошую». Побочный эффект (кашель) отметил 1 (1,4%) пациент, который
был исключен из исследования; 2 (2,8%) выбыли из исследования из-за недостаточной антигипертензивной эффективности.
Полученные результаты свидетельствовали о сопоставимой по скорости нарастания и степени выраженности антигипертензивной эффективности лечения
в 1-й группе (рамиприл 5 мг и ГХТ 25 мг) и 2-й (рамиприл 10 мг и ГХТ 12,5 мг). Целевой уровень АД
(<140/90 мм рт. ст.) достигнут через 20 нед лечения у
всех больных 1 и 2-й групп и у 86% больных 3-й. Целевой
уровень АД в целом был достигнут у 92% больных. Оценка нефропротективного эффекта по изменению экскреции МАУ с мочой показала большую эффективность
применения рамиприла 10 мг в сочетании с ГХТ 12,5 мг
и 25 мг по сравнению с меньшей дозой рамиприла 5 мг
с ГХТ 25 мг (р<0,01). Нормализация величины МАУ наблюдалась у 41% больных с исходным ее повышением.
Все три комбинации препаратов характеризовались хорошей и отличной переносимостью.
В ближайшее время ожидаются результаты нового исследования ХАРИЗМА-3 [Эффективность и безопасность терапии, основанной на применении Хартила Д
(рамиприл + ГХТ) у пожилых больных АГ высокого и
очень высокого риска]. Его целью явилось изучение эффективности и безопасности фиксированной комбинации рамиприла и ГХТ (Хартила Д), направленной на улучшение контроля АД у пожилых больных АГ 2–3-й степени
высокого и очень высокого риска.
В открытое проспективное исследование включались
пожилые больные АГ 2–3-й степени, не получавшие антигипертензивную терапию в течение последних 4 нед или
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не достигающие целевого АД на фоне назначения в течение последних 4 нед единственного АГП (БАБ, АК, препараты центрального действия, БРА) или комбинированной терапии (фиксированные или свободные комбинации перечисленных классов АГП). На визите включения всем больным назначалась стартовая терапия рамиприлом/ГХТ
(2,5 мг + 12,5 мг соответственно) однократно в утренние
часы. В дальнейшем через 2 нед терапии при САД≥130 мм
рт. ст. и/или ДАД≥80 мм рт. ст. доза Хартила Д удваивалась
до 5 мг и 25 мг сооветственно. При недостижении целевого
АД (САД≥130 мм рт. ст. и/или ДАД≥80 мм рт. ст.). К 4-й неделе наблюдения увеличивалась доза Хартила Д (рамиприл
5 мг/ГХТ 25 мг) или к терапии добавлялся дигидропиридиновый АК – пролонгированный нифедипин (Кордафлекс
РД, Эгис, Венгрия). Период активного наблюдения для каждого больного составлял 8 нед. Спустя 16 нед от момента
включения проводился финальный визит (возможно по
телефону) для контроля приверженности терапии.
Таким образом, на сегодняшний день накоплена богатая
доказательная база, связанная с применением ИАПФ рамиприла у пациентов с АГ. Она подтверждает не только мощный антигипертензивный потенциал препарата, но и его
способность предотвращать коронарные и цереброваскулярные события, оказывать влияние на прогрессирование
атеросклероза, возникновение новых случаев СД. Все больше опыта появляется и у российских врачей. Он связан и с
применением препарата Хартил (Эгис, Венгрия). Его высокая эффективность на протяжении суток при однократном
приеме, хорошая переносимость с низкой частотой развития побочных эффектов делают препарат востребованным и привлекательным лекарственным средством для
применения в широкой клинической практике.

Литература
1. Чазова И.Е., Ратова Л.Г., Бойцов С.А. и др. Диагностика и лечение
артериальной гипертензии. Российские рекомендации
(четвертый пересмотр). Системные гипертензии. 2010; 3: 5–26.
2. Sleight P. The rennin-angiotensin system: a review of trials with
angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor
blocking agents. Eur Heart J 2002; 4 (Suppl. A): A53–7.
3. Lonn ЕМ, Yusuf S, Jha Р et al. Emerging role of angiotensinconverting_enzyme inhibitors in cardiac and vascular protection.
Circulation 1994; 90: 2056–69.
4. Blood Pressure Lowering Treatment Trials Collaboration. Effects of
different blood pressure lowering regimens on major cardiovascular
events: rezults of prospectively designed overviews of randomized trials.
Lancet 2003; 362: 1527–45.
5. Hall AS, Murray GD, Ball SG. Follow-up study of patients randomly
allocated ramipril or placebo for heart failure, after acute myocardial
infarction; AIRE Extension (AIREX) study. Lancet 1997; 349: 1493–7.
6. Yusuf S, Sleight P, Pogue J et al. Effects of an angiotensinconverting_enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in highrisk patients: the Heart Outcomes Prevention Evaluation. Study
Investigators. N Engl J Med 2000; 342: 145–53.
7. Yusuf S et al. Telmisartan, ramipril or both in patients at high-risk for
vascular events. N Engl J Med 2008; 358: 1547–53.
8. Lonn E, Yusuf S et al. Effects of ramipril and vitamin E on atherosclerosis;
the study to evaluate carotid ultrasound changes in patients treated with
ramipril and vitamin E (SECURE study). Circulation 2001; 103 (7): 919–
25.
9. Ruggenenti Р, Perna A, Gherardi G et al. Renoprotective properties of ACE
inhibition in non diabetic nephropathies with non nephrotic proteinurie.
Lancet 1999; 354: 359–64.
10. Колос И.П., Мартынюк T.B., Сафарян А.С. и др. Изучение
эффективности терапии ингибитором
ангитензинпревращающего фермента рамиприлом и его
комбинации с гидрохлоротиазидом у пациентов с артериальной
гипертонией и избыточной массой тела: исследование ХАРИЗМА.
Кардиоваск. тер. и профилакт.
2008; 2 (4): 65–71.
11. Чазова И.Е., Мартынюк T.B., Небиеридзе Д.В. и др. Сравнительная
эффективность лечения фиксированными комбинациями
различных доз рамиприла и гидрохлоротиазида. Кардиоваск. тер. и
профилакт.
2010; 9 (4): 25–31.

Клиническая фармакология сартанов:
класс-эффект и фармакодинамические
особенности препаратов
Н.В.Захарова1, С.Р.Кузьмина-Крутецкая2
1Кафедра терапии и клинической фармакологии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования;
2Кафедра сердечно-сосудистой хирургии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования
Резюме
Блокада ренин-ангиотензиновой системы (РАС) является одним из концептуальных решений в лечении пациентов с сердечнососудистой патологией. Показания к назначению относительно нового класса препаратов – сартанов, влияющих на
функциональную активность РАС, пересматриваются и расширяются. Сартаны являются блокаторами рецепторов к
ангиотензину II с выраженным гипотензивным класс-специфическим эффектом, обусловленным наличием имидазоловой группы в
структуре соединений. Тем не менее существуют молекулярные различия между препаратами, что влияет не только на
фармакокинетические характеристики, но и модулирует фармакодинамику, обеспечивает дополнительные, независимые от
уровня снижения артериального давления органопротективные эффекты препаратов.
Ключевые слова: ренин-ангиотензиновая система, сартаны, блокаторы рецепторов к ангиотензину II, лозартан, эпросартан,
валсартан, ирбесартан, кандесартан, телмисартан, олмесартан, азилсартан.
Clinical pharmacology of sartans: their class effect and pharmacodynamic features
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Summary
Renin-angiotensin system (RAS) blockade is one of the conceptual solutions in the treatment of patients with cardiovascular diseases. Indications for
the use of the relatively novel class of drugs sartans that affect the functional activity of RAS are reconsidered and extended. Sartans are angiotensin
II receptor blockers with a pronounced antihypertensive class-specific effect caused by the presence of an imidazole group in the structure of the
compounds. Nevertheless, there are molecular differences between the drugs, which affects not only their pharmacokinetic characteristics, but also
modulates their pharmacodynamics and provides additional organ-protective effects that are independent of the decrease in blood pressure.
Key words: renin-angiotensin system, sartans, angiotensin II receptor blockers, losartan, eprosartan, valsartan, irbesartan, candesartan,
telmisartan, olmesartan, azilsartan.
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Введение
История изучения ренин-ангиотензиновой системы
(РАС), синтеза и клинического применения препаратов,
воздействующих на РАС, циклично повторяется. Так, ренин был открыт дважды. Первая работа о новом веществе,
выделенном из почек и получившем название «ренин»,
была опубликована в 1898 г. шведскими физиологами
R.Tigerstedt и G.Bergman. Спустя десятилетия, в конце
1930-х годов, история с открытием ренина получила свое
продолжение. Независимо друг от друга две группы исследователей под руководством E.Braun-Menendez и I.Page вновь описали ренин. Ученые смогли не только охарактеризовать физиологическую роль ренина, но и выделить новое вещество – ангиотензин (АТ) II [1].
Сто лет активного изучения различных звеньев РАС
ознаменовались появлением новых классов препаратов.
Символично, что первым препаратом, блокирующим
РАС, стал неселективный пептидный антагонист рецептора к АТ II, получивший название «саралазин». Этот пептид, структурно сходный с АТ II, действовал как конкурентный ингибитор АТ [2]. Препарат не получил распространения, так как вводился только парентерально, мог
применяться короткими курсами и вызывал дозозависимый АТ II-подобный эффект. Негативный опыт применения саралазина на многие годы затормозил поиск блокаторов рецепторов АТ II (БРА II). В то же время быстро набирали оборот исследования еще одного класса препаратов – ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ). В 1975 г. был синтезирован первый
ИАПФ – каптоприл. Препарат был одобрен к клиническому применению Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США
(FDA) в 1980 г.
Ренессанс БРА II начинается с открытия неоднородности АТ2-рецепторов и клонирования в 1991 г. АТ1-рецептора и его подтипов [3]. Первый препарат данной группы,
разрешенный к клиническому применению, – лозартан,
был синтезирован в 1995 г. Он является имидазоловым, а
не пептидным производным с высокой избирательностью к АТ1-рецепторам. Класс препаратов получил название «сартаны». Активное изучение клинико-фармакологических свойств сартанов позволило не только определить место препаратов в сердечно-сосудистом континууме, но и, опираясь на доказательную базу, оценить эффективность, безопасность и преимущества сравнительно молодого класса лекарств. Это способствовало обоснованному росту частоты назначений БРА II пациентам кардиологического профиля. Согласно сравнительным данным российских фармакоэпидемиологических
исследований ПИФАГОР I (2001 г.) и ПИФАГОР III
(2008 г.), при лечении артериальной гипертензии (АГ) в
структуре назначаемых гипотензивных препаратов
уменьшилась доля ИАПФ на 22%, β-блокаторов (БАБ)– на
16%, в то время как отмечено почти 5-кратное увеличение доли БРА II с 1,7 до 8 [4].

Ренин-ангиотензиновый каскад и рецепторный
аппарат
РАС является ферментным каскадом как циркулирующей, так и тканевой нейроэндокринной систем. Эффекторные пептиды циркулирующей и локальных РАС образуются под действием разных ферментов. Так, в системном кровотоке основной протеазой является ренин, синтезируемый юкстагломерулярным аппаратом почек. Ренин отщепляет от ангиотензиногена преимущественно
печеночного происхождения 10 аминокислотных остатков – декапептид, называемый АТ I. По-видимому, АТ I является метаболически нейтральным пептидом. Биологически активным конечным продуктом РАС является АТ II.
Основным ферментом в каскаде превращения АТ I в АТ II
в кровотоке является АПФ, который также участвует в метаболизме адренокортикотропного гормона, релизингфактора лютеинизирующего гормона плазменного бра-

дикинина и других биологически активных веществ. Блокирование метаболизма этих веществ объясняет большинство нежелательных явлений, возникающих на фоне
приема ИАПФ [3, 5].
В тканях роль биологически активных эффекторных
пептидов могут выполнять не только АТ II, но и АТ III, АТ
IV и АТ I, VII. При этом преобладает рениннезависимый
механизм превращения АТ: трипсиновый, катепсиновый,
химазный в сердце или химазоподобный (CAGE –
chromostatin-sensitive angiotensin II generating enzyme) в
стенках крупных артерий [6]. Тканевые эффекты РАС
обеспечивают влияние на сосудистый тонус, стимулируют развитие атеросклероза, активируют факторы роста, вызывают изменения во внутренних органах-мишенях и полностью не устраняются как при назначении
ИАПФ, так и при использовании нового класса препаратов, влияющих на РАС, – прямых ингибиторов ренина –
алискирена.
Идентифицированы рецепторы для всех эффекторных
пептидов. Однако основные сердечно-сосудистые и нейрогуморальные эффекты системы опосредуются через
активацию рецепторов к АТ II. Описано несколько типов
рецепторов АТ II: АТ1, АТ2, АТ3, АТ4 [7]. Как показано в
табл. 1, все основные известные эффекты АТ II реализуются через АТ1-рецептор, который в свою очередь делится на два основных подтипа – АТ1А и АТ1B.
Количество АТ2-рецепторов максимально у плода и
резко снижается в перинатальном периоде. Тем не менее
реэкспрессия (апрегуляция) рецепторов была получена в
ходе экспериментальной гипертрофии миокарда, инфаркта миокарда (ИМ) и репарации поврежденных сосудов и тканей [8].
Описание новых компонентов тканевой РАС позволяет
понять недостаточную эффективность ИАПФ в ряде клинических ситуаций и с уверенностью говорить о перспективах развития и применения высокоаффинных, хорошо пенетрирующих в ткани препаратов, блокирующих РАС [9]. Возможно, синтез препаратов со свойствами
АТ2-миметиков станет одним из перспективных направлений фармакологической индустрии.

Клиническая фармакология БРА II
Согласно утвержденной Анатомо-терапевтическо-химической (АТХ) международной системе классификации
лекарственных средств, препараты БРА II относят группе
C09 – «препараты, влияющие на РАС», и подгруппе CA –
«антагонисты рецепторов АТ II». В настоящий момент
одобрено к клиническому применению восемь препаратов по международным непатентованным названиям
(МНН), рекомендованным Всемирной организацией
здравоохранения, семь из них зарегистрированы в России. Последний БРА II с улучшенной фармакокинетикой
под торговым наименованием Эдарби (азилсартан), разработанный фармацевтической компанией «Такеда», был
одобрен FDA 25 февраля 2011 г.
В структуру практически всех сартанов входит имидазоловое кольцо, обеспечивающее основной гипотензивный класс-эффект (см. рисунок) [10–12]. Класс-эффект
препаратов связан с блокадой всех физиологически
значимых влияний АТ II, реализуемых через AT1-рецепторы. Специфическое антагонистическое действие в отношении AT1-рецепторов по механизму отрицательной обратной связи приводит к увеличению концентрации ренина и АТ II, снижению концентрации альдостерона в
плазме крови. БРА II не ингибируют АПФ и, следовательно, не оказывают влияния на метаболизм брадикинина,
не вызывают кашель [11]. При применении препаратов в
рекомендованных дозах концентрация иона калия в сыворотке крови существенно не меняется.
Структурные различия химической формулы обусловливают препарат-специфические органопротективные
эффекты и сродство к рецептору. Различают бифенилтетразолы [лозартан, Exp 3174 (метаболит лозартана),
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кандесартан, ирбесартан, олмесартан], бифениловые нететразолы (телмисартан, азилсартан), небифениловые
нететразолы (эпросартан) и негетероциклические (валсартан) БРА II.
Сартаны можно разделить на две группы: пролекарства с
активными метаболитами и лекарство. К пролекарствам
относятся лозартан, кандесартан, олмесартан и азилсартан. После приема препарата внутрь посредством эфирного гидролиза в желудочно-кишечном тракте кандесартана
цилексетил быстро превращается в активное вещество
кандесартан, азилсартан в TAK-536, а олмесартана медоксомил – в олмесартан. В отличие от других пролекарств
метаболизм лозартана происходит в печени. Только 14%
лозартана превращается в активный метаболит EXP3174,
несмотря на биодоступность препарата более 30%. Фармакокинетические особенности БРА II отражены в табл. 2.
Взаимодействие молекул с АТ-рецепторами в настоящее время интенсивно изучается. В экспериментах с
культурой клеток яичников китайских хомяков с экспрессированными рецепторами человеческого АТ II показано, что среди необратимых БРА II сродство (аффинитет) к АТ1-рецепторам убывает в следующем порядке: кандесартан > EXP3174 (активный метаболит лозартана) >
валсартан > ирбесартан >> лозартан [13]. Скорость диссоциации комплекса рецептор + антагонист минимальная
для кандесартана (кандесартан > олмесартан > телмисартан = EXP3174 > валсартан > ирбесартан >> лозартан [14].
Прочная связь кандесартана с рецептором, вероятно,
опосредуется большим числом связей между лигандом и
АТ1-рецептором. Так, у кандесартана описано 4 сайта связывания (Lys199 к TM5, Ser109 к TM3, Asn295 к TM7 и

Gln257 к TM6), у валсартана – 3 сайта (Lys199 к TM5,
Ser109 к TM3 и Asn295 к TM7) и у лозартана – только 2
(Ser109 к TM3 и Asn295 к TM7 [15]. Минимальной диссоциацией объясняется длительное необратимое антагонистическое связывание кандесартана с рецептором, без
свойств агониста в отношении АТ1-рецептора, продолжительное действие.
Новый сартан – азилсартан является конкурентным реверсивным (обратимым) антагонистом АТ1-рецепторов
[12, 16]. Азилсартан в экспериментах продемонстрировал
минимальную по сравнению с другими сартанами среднюю ингибирующую концентрацию (IC50), необходимую для 50% ингибирования связи с рецептором (табл. 3).
Под влиянием БРА II происходит интернализация
АТ1-рецепторов. В отличие от других БРА II для кандесартана такой феномен не описан [13]. Однако интернализация
АТ1-рецепторов является следствием повышения уровня
АТ II, что позволяет предположить о возможном класс-эффекте. С этих позиций представляется обоснованным сочетание ИАПФ и БРА II в некоторых клинических ситуациях.
Одним из важных препарат-специфических аспектов
применения сартанов является снижение частоты развития сахарного диабета (СД) типа 2. БРА II являются частичными агонистами PPAR-γ (peroxisome proliferatoractivated receptor-γ) – центрального регулятора метаболизма инсулина и глюкозы, повышающего чувствительность тканей к инсулину. Вследствие стимулирующего
эффекта повышается плазменный уровень адипонектина, уменьшается выраженность жирового стеатоза печени, дислипидемии. Кроме того, описаны противовоспалительные эффекты сартанов, реализующиеся посред-

Таблица 1. Функция и локализация рецептов АТ II [7]
Рецептор

Действие

Локализация

АТ1

Сужение сосудов, снижение почечного кровотока
Торможение образования ренина, повышение эндотелина
Канальцевая реабсорбция Na+
Пролиферация гладкомышечных клеток сосудов
Гипертрофия миокарда, индукция аритмии
Усиление высвобождения норадреналина
Стимуляция высвобождения вазопрессина, альдостерона
Стимуляция ингибитора активатора плазминогена-1

Сосуды
Головной мозг
Сердце
Почки
Надпочечники
Нервы
Тромбоциты
Плацента

АТ2

Расширение сосудов
Натрийуретическое действие
Высвобождение оксида азота, брадикинина и простагландинов
Антипролиферативный эффект, стимуляция апоптоза
Дифференцировка и развитие эмбриональных тканей

Надпочечники
Сердце
Головной мозг
Миометрий
Эмбриональные и поврежденные ткани

АТ3

Неизвестно

Нейробластные клетки амфибий

АТ4

Расширение сосудов почек
Стимуляция ингибитора активатора плазминогена-1

Головной мозг
Сердце, сосуды
Легкие, почки
Предстательная железа
Надпочечники

Молекулярная структура БРА II, активного метаболита лозартана Exp 3174 и активного метаболита азилсартана TAK-536 [10, 12].

Лосартан

Exp 3174

Телмисартан

Ирбесартан

Кандесартан

Эпросартан

Олмесартан

Азилсартан

TAK-536

Имидазольная
группа

Будгенильная
группа

Тетразольная
группа

Валсартан
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ством снижения уровня провоспалительных цитокинов – фактора некроза опухоли α и интерлейкина-6 в
плазме пациентов, страдающих СД типа 2 в сочетании с
АГ [17]. Наиболее полно изучены данные эффекты для
телмисартана (ONTARGET, 2008), ирбесартана (IRMA,
2001; IDNT, 2003), валсартана (NAVIGATOR, 2010), высоких доз лозартана (RENAAL, 2001; RASS, 2009). Оценено
влияние кандесартана на течение диабетической ретинопатии, нефропатии (DIRECT-Prevent 1, DIRECT-Protect 1,
DIRECT-Protect 2, 2008) [18, 19]. Открытие органопротективных свойств сартанов дали толчок к развитию нового
направления – синтезу препаратов БРА II с минимальным
гипотензивными и максимальными органопротектимальными функциями. Проходит этап доклинической
апробации дериват БРА II – R-147176 с высоким аффинитетом к АТ-рецепторам II типа, влиянием на гликемический профиль, выраженной ренопротекцией при низком
гипотензивном потенциале [20].

Показания для назначения сартанов
Основным регламентирующим документом для обоснованного назначения лекарственных препаратов в нашей стране являются инструкция по применению лекарственного препарата и типовая клинико-фармакологическая статья. Согласно приведенным документам все
БРА II могут быть использованы для лечения пациентов,
страдающих АГ. Для трех препаратов – лозартана, валсартана и кандесартана хроническая сердечная недостаточность (ХСН) зарегистрирована как показание для применения. В то же время ХСН является противопоказанием
для назначения телмисартана. Несмотря на убедительную
доказательную базу о нефропротективных эффектах телмисартана, ирбесартана, лозартана и кандесартана при
СД типа 2 на фоне АГ, официально в Российской Федерации для пациентов с данной коморбидностью одобрены
только ирбесартан и лозартан. При ИМ, осложненном левожелудочковой недостаточностью и/или систолической
дисфункцией левого желудочка (ЛЖ) может назначаться
валсартан. Беременность и период лактации (грудное
вскармливание) являются абсолютными противопоказаниями для назначения сартанов при любой нозологии.
Основная тенденция в лечении препаратами класса
сартанов – использование препаратов в высоких максимально переносимых разрешенных дозах. Так, при про-

ведении одного из последних предрегистрационных
клинических исследований сравнительной эффективности и безопасности азилсартана при лечении пациентов
с АГ применялись дозы 80 мг азилсартана, 40 мг олмесартана и 320 мг валсартана [12].

АГ
Удержание суточного профиля АД в пределах целевых
значений имеет первостепенное значение для органопротекции, обратной динамики развития поражения органов-мишеней и снижения риска развития осложнений
[21, 22]. Тем не менее существуют различия как между, так
и внутри классов антигипертензивных препаратов, определяющие рациональный выбор при каждой нозологии.
Опубликованы результаты многочисленных сравнительных исследований эффективности сартанов и основных
классов гипотензивных препаратов: антагонистов кальция (CASE: кандесартан против амлодипина, 2008; HIJCREATE: кандесартан против амлодипина, 2010; IDNT: ирбесартан против амлодипина, 2003; VALUE: валсартан
против амлодипина, 2004; MOSES: эпросартан против нифедипина, 2005), β-блокаторов (LIFE: лозартан против
атенолола, 2002) и диуретиков (ALPINE: кандесартан против гидрохлоротиазида, 2003). Лечение БРА II рассматривается как оправданная стратегия лечения больных в связи с доказанными дополнительными органопротективными эффектами препаратов [18]. Антигипертензивная
эффективность БРА II и ИАПФ сопоставимы при лучшей
переносимости сартанов, о чем свидетельствуют метаанализ и результаты наиболее крупномасштабного исследования ONTARGET [23]. Определен ряд коморбидных
состояний, при которых ИАПФ или БРА II оказывают дополнительные положительные эффекты при АГ [18, 21,
22]: систолическая застойная сердечная недостаточность
(ЗСН), протеинурия (как диабетическая, так и недиабетическая) и перенесенный ИМ, для пациентов с ЗСН или
сниженной фракцией выброса ЛЖ (ФВ ЛЖ). В рамках
данной статьи постараемся проанализировать целесообразность применения сартанов при ЗСН.
АГ и ЗСН
АГ является фактором риска развития ЗСН вследствие
развития гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ). При лечении гипертензии у пациентов с ЗСН необходимо учитывать вари-

Таблица 2. Фармакокинетические характеристики сартанов (инструкции по применению)
АТХ

Биодоступность, %

Влияние пищи

Т1/2, ч

Активный
метаболит

Выведение
почки/печень

Доза, мг

Лозартан

C09CA01

33

нет

1,5–2,5

да

35/65

50–100

Эпросартан

C09CA02

13

нет

1–2

нет

10/90

600

Валсартан

C09CA03

23

да – 48%

9

нет

30/70

80–320

Ирбесартан

C09CA04

60–80

нет

11–15

нет

20/80

150–300

Тасосартан

C09CA05

–

–

–

нет

–

–

Кандесартан

C09CA06

14

нет

9

да

34/66

8–16

Телмисартан

C09CA07

50

да –16%

>20

нет

100/0

40–80

Олмесартан

C09CA08

25,6

нет

10–15

да

40/60

10–40

Азилсартан

C09CA09

60

нет

11

да

42/58

40–80

МНН

Таблица 3. IC50 для связи агониста [125I]-Sar1-Ile8-AII с рецептором [12]
Препарат

IC50 ммоль/л (95% доверительный интервал)

TAK-536 (метаболит азилсартана)

2,6 (1,7–4,1)

Олмесартан

6,7 (3,8–10,8)

Телмисартан

5,1 (3,0–8,1)

Валсартан

44,9 (30,5–64,7)

Ирбесартан

15,8 (8,5–29,7)
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ант ЗСН. Систолическая дисфункция характеризуется
снижением преимущественно сократительной функции
миокарда. При диастолической дисфункции снижение
сердечного выброса происходит за счет снижения наполнения ЛЖ в результате возросшей жесткости миокарда и нарушения функции его расслабления. Определение
ФВ ЛЖ помогает наметить подходы к терапии ЗСН: сниженная ФВ ЛЖ свидетельствует о систолической дисфункции, а нормальная – о диастолической. Основываясь на представлении о варианте ЗСН, была разработана
научная программа CHARM (Candesartan in Heart failure
Assessment of Reduction in Mortality and morbidity), охватившая около 8 тыс. больных с ЗСН. В рамках данной программы выполнено три рандомизированных контролируемых исследования с титрованием дозы кандесартана
с 4 до 32 мг: CHARM-Alternative (ФВ ЛЖ≤40%, непереносимость ИАПФ), CHARM-Added (ФВ ЛЖ≤40%, лечение
ИАПФ) и CHARM-Preserved (ФВ ЛЖ>40%, лечение ИАПФ
или без ИАПФ).
Пациенты с систолической ЗСН. Целью антигипертензивной терапии является снижение как преднагрузки
(уменьшение симптомов ЗСН), так и постнагрузки (улучшение сократимости миокарда). Необходимость воздействовать медикаментозно на РАС не вызывает сомнений.
Эффективность ИАПФ была подтверждена целым рядом
исследований. Однако не все пациенты переносят ИАПФ.
Альтернативный путь – назначение сартанов. Эффективность и безопасность БРА II у таких пациентов была оценена в ходе исследования СHARM-Alternative. Более 2 тыс.
пациентов с ЗСН (класс II или III по NYHA) были рандомизированы для лечения кандесартаном (целевая доза 32 мг
в день, средняя доза 23 мг в течение 6 мес) или плацебо.
Наиболее частыми причинами непереносимости ИАПФ
были кашель (72%), симптомная гипотензия (13%) и нарушение функции почек (12%). Приблизительно 1/2 пациентов получали базисную терапию β-блокаторами и 1/4 –
спиронолактоном. Средняя продолжительность наблюдения составила 34 мес. Статистический анализ позволил
сделать вывод о снижении смертности от сердечно-сосудистых причин на 33% и частоты госпитализаций – на
40% среди пациентов, получавших кандесартан [24].
Аналогичные результаты получены при метаанализе
24 исследований эффективности применения сартанов у
пациентов с систолической ЗСН даже у пациентов высокого риска сердечно-сосудистых осложнений после ИМ. Показано, что при непереносимости ИАПФ и переводе пациентов с ИАПФ на БРА II в группе пациентов, получавших
БРА II, достоверно снизилась смертность от любой причины (относительный риск – ОР 0,83) и частота госпитализаций, связанных с ЗСН (ОР 0,64). Кроме того, сартаны показали аналогичную эффективность в сравнении с ИАПФ в
отношении промежуточных и конечных точек исследования [25]. С большой долей вероятности можно предположить, что описанные позитивные эффекты являются классэффектами сартанов. Но степень влияния на проявления
ЗСН зависит от конкретного препарата. Подтверждением
данного факта являются опубликованные в 2011 г. результаты наблюдения более чем за 30 тыс. пациентов Шведского
регистра сердечной недостаточности. Оказалось, что в
группе пациентов, получавших кандесартан, риск смерти
был ниже в сравнении с группой, получавших лозартан
(adjusted HR 1,43) [26]. Эта разница прослеживалась как при
ФВ ЛЖ≤40%, так и при ФВ ЛЖ≥40%. Возможно, различия в
результатах объясняются улучшенной фармакокинетикой
кандесартана по сравнению с лозартаном.
Целесообразность сочетания ИАПФ и сартанов при
ЗСН в настоящее время активно обсуждается в литературе. С одной стороны, такое сочетание патогенетически
обосновано, с другой – возникает вопрос о безопасности
столь выраженной блокады РАС. Данная гипотеза была
проверена в ходе следующего этапа программы CHARM.
При одновременном назначении пациентам ИАПФ и
БРА II (CHARM-Added) в сравнении с группой пациентов,
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получавших только ИАПФ, было выявлено существенное
снижение частоты госпитализаций в связи с ЗСН
(ОР=0,76). Применение кандесартана в дополнение к
ИАПФ и β-блокаторам у больных с ХСН приводило к дополнительному клинически значимому снижению частоты развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от этих заболеваний (ОР 0,84). При
этом показатель NNT (число больных, которым следует
назначать кандесартан в течение 3 лет для предотвращения одного смертельного исхода или первой госпитализации по поводу утяжеления ХСН) составил 23, что является приемлемым с позиций затратной эффективности. Преимущества применения кандесартана сопровождались относительно невысокой частотой развития побочных эффектов, среди которых отмечались гипотония
(4,2% против плацебо 2,1%), гиперкалиемия (2,8% против
плацебо 0,5%) и повышение креатинина сыворотки (7,1%
против плацебо 3,5%) [27].
Пациенты с диастолической ЗСН. Оптимальная терапия диастолической дисфункции ЛЖ пока исследуется
и обсуждается. У пациентов с диастоличекой дисфункцией часто выявляют ГЛЖ. Регрессия ГЛЖ является важной
целью антигипертензивной терапии. Более того, оказалось, что риск сердечно-сосудистых событий прямо коррелировал со степенью увеличения массы миокарда [28].
Для лечения данных пациентов применяют β-блокаторы,
БРА II или верапамил.
В метаанализе, проведенном A.Klingbeil, дана сравнительная эффективность различных классов гипотензивных препаратов по влиянию на регрессию ГЛЖ. Было
проанализировано 80 клинических исследований. Снижение индекса массы миокарда оказалось более выраженным в группе сартанов: БРА II – 13%; антагонисты кальция – 11%; ИАПФ – 10%; диуретики – 8%; β-блокаторы – 6%
[29]. Тем не менее клиническая значимость этих данных
требует дальнейшего изучения, так как пока не существует
доказательств, что быстрая регрессия ГЛЖ приводит к
улучшению отдаленных клинических результатов.
Роль БРА II в регрессии ГЛЖ изучена в исследовании
LIFE, в котором проводили сравнение лозартана и атенолола у пациентов с АГ и признаками ГЛЖ. Через 5 лет наблюдения степень регрессии ГЛЖ по электрокардиографическим критериям была в 2 раза выше в группе лозартана. Кроме того, при регрессии ГЛЖ отмечалось значительное улучшение параметров диастолического наполнения ЛЖ в течение года [30, 31].
Неоспоримые преимущества сартанов для лечения
данной категории больных были подтверждены исследованием CHАRM-Preserved. Пациенты, получавшие кандесартан, реже нуждались в госпитализации в связи с декомпенсацией ЗСН и частота смерти от сердечно-сосудистых причин была более низкая [32]. Назначение БРА II
при диастолической дисфункции патогенетически
оправдано, учитывая способность сартанов снижать
влияние АТ II в тканях и таким образом снижать жесткость миокарда. При назначении БРА II у пациентов улучшается резерв физической активности.
Неожиданным дополнительным результатом в ходе
данной программы стал факт достоверного снижения
развития фибрилляции предсердий на 19% среди пациентов, получавших кандесартан. О возможном влиянии
БРА II на частоту развития мерцательной аритмии уже сообщалось в рамках исследования Val-HeFT и J-RHYTHM II
[33]. Результаты одного из последних крупных метаанализов (147 020 больных, получавших сартаны в рамках
рандомизированных контролируемых исследований),
выполненный S.Bangalore, позволили сделать вывод о
том, что при применении сартанов риск развития ЗСН
снижается на 13%, новых случаев СД типа 2 – на 15%, а инсульта – на 10%. Кроме того, лечение БРА II не ассоциируется с повышением риска ИМ [18].
Суммируя приведенные данные, можно отметить, что
сартаны составляют достойную конкуренцию ИАПФ –

эталонным РАС-влияющим препаратам. Однако при сопоставимом гипотензивном эффекте БРА II обладают
преимуществами по критериям безопасности, переносимости, способности влиять на тканевую РАС и обеспечивать органопротекцию. Выбор препарата внутри класса
БРА II должен основываться на доказанных преимуществах и официально зарегистрированных показаниях к
применению препарата.
Продолжается поиск новых препаратов. Проходят клинические исследования новые классы ингибиторов РАС:
АТ II-вакцины и ингибиторы вазопептидазы [34]. Не все
попытки создания эффективного гипотензивного препарата нового класса увенчались успехом. Так, ингибитор
нейтральной эндопептидазы – омапатрилат был отозван
на этапе клинических исследований по соображениям
безопасности, что является приоритетным направлением
современной фармакологии. В настоящее время активно
изучается влияние полиморфизма генов, обеспечивающих синтез компонентов РАС, на прогнозируемую эффективность лечения, что позволит персонифицировать
гипотензивную терапию.
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Современные аспекты
фармакотерапии артериальной
гипертензии. Возможности урапидила
Т.Е.Морозова
ГОУ ВПО Первый московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова Минздравсоцразвития РФ
Резюме
Несмотря на доступность большого числа антигипертензивных средств, у многих пациентов с артериальной гипертензией (АГ) не
удается достичь целевых значений артериального давления (АД). Большинству пациентов необходима комбинированная терапия с
использованием 2 и более средств для достижения целевых уровней АД, поэтому выбор препаратов второй линии терапии имеет
особое значение. В качестве дополнительной терапии у пациентов с неконтролируемой АГ можно использовать
α-адреноблокаторы, которые помимо антигипертензивного эффекта обладают рядом других преимуществ, включая улучшение
липидного профиля и метаболизма глюкозы, а также уменьшение симптомов доброкачественной гиперплазии простаты. Урапидил
оказывает α-блокирующее действие, однако в отличие от других α-блокаторов дополнительно проявляет центральный
симпатолитический эффект, опосредованный стимуляцией серотониновых 5HT1A-рецепторов в центральной нервной системе.
Современная и достаточно обширная доказательная база относительно клинического применения урапидила свидетельствует о
том, что препарат обладает выраженным антигипертензивным эффектом в сочетании с благоприятным метаболическим
профилем. Препарат безопасен и лишен недостатков, свойственных α-адреноблокаторам (в частности, развитие рефлекторной
тахикардии).
Ключевые слова: артериальная гипертензия, α1-адреноблокаторы, урапидил.
Current aspects of pharmacotherapy for arterial hypertension: Abilities of urapidil
T.E.Morozova
I.M.Sechenov First Moscow State Medical University
Summary
Despite the availability of a large number of antihypertensive agents, a significant number of patients with arterial hypertension (AH) cannot
achieve blood pressure (BP) goals. The most of patients need combination therapy with two drugs or more to attain BP goals so the choice of secondline therapy is of particular importance. Alpha-adrenoblockers that, besides their antihypertensive effect, have a number of other benefits, including
those in improving the lipid profile and glucose metabolism and reducing the symptoms of benign prostatic hyperplasia, may be used as additional
therapy in patients with uncontrolled AH. Urapidil exerts an α-blocking effect; however, unlike other α-blockers, it additionally shows a central
sympatholytic effect mediated by the stimulation of serotonin 5HT1A receptors in the central nervous system. The currently available large evidence
base on the clinical use of urapidil suggests that the drug has a pronounced antihypertensive effect in combination with a favorable metabolic
profile. The agent has a good safety profile and is devoid of the disadvantages peculiar to α-adrenoblockers, particularly in developing reflex
tachycardia.
Key words: arterial hypertension, α1-adrenoblockers, urapidil.
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Н

есмотря на достижения современной медицины,
артериальная гипертония (АГ) в Российской Федерации, как и во всем мире, остается одним из
самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, с которым приходится сталкиваться практическим врачам. Распространенность ее среди взрослого населения нашей страны, согласно данным ГНИЦ профилактической медицины РФ, достигает 40%, антитипертензивные препараты принимают 59,4% больных АГ [1].
Согласно данным Global Burden of Disease study (Исследование глобальной тяжести болезней), проводимого Всемирной организацией здравоохранения, неадекватный
контроль артериального давления (АД) признан основной причиной смертности как в развитых, так и в развивающихся странах [2]. Это делает чрезвычайно важной
проблему оптимизации фармакотерапии АГ с целью снижения сердечно-сосудистого риска, а поиск индивидуального подхода к ведению больных АГ и дифференцированный выбор лекарственных средств (ЛС) остается
актуальной проблемой для практического врача.
Сегодня в арсенале врача имеется широкий выбор эффективных фармакологических средств для лечения АГ.
Однако несмотря на это контроль над уровнем АД часто
остается неадекватным, и число пациентов с неконтролируемым АД постоянно увеличивается [3]. В российской
популяции гипертоников 59,4% больных принимают антигипертензивные препараты, однако эффективно лечатся лишь 21,5% пациентов [1]. Неадекватное снижение
АД – проблема всех пациентов с АГ, но особую значимость приобретает у больных с высоким риском развития осложнений.
В соответствии с рекомендациями Российского медицинского общества артериальной гипертонии и Всероссийского
научного
общества
кардиологов
(РМОАГ/ВНОК) для лечения больных АГ рекомендовано 5 классов антигипетензивных ЛС с доказанным влиянием на степень сердечно-сосудистого риска и не
имеющих существенных различий по выраженности
антигипертензивного эффекта (см. таблицу). Каждый
класс имеет свои особенности применения, преимущества и ограничения, связанные с возможностью развития нежелательных реакций. Помимо этого в рекомендации включены 3 дополнительных класса антигипертензивных препаратов, чье влияние на прогноз не доказано, но которые можно использовать в составе комбинированной терапии [4].
Большой арсенал ЛС делает чрезвычайно важной и одновременно сложной задачу выбора конкретных препаратов, а дифференцированный выбор ЛС остается актуальной проблемой для практикующих врачей. Особенно
это касается больных, имеющих дополнительные факторы риска и сопутствующие заболевания, которые ухудшают прогноз при АГ и ограничивают применение ряда
антигипертензивных ЛС.
Пациенты с АГ часто имеют множество сопутствующих
метаболических нарушений, включая сахарный диабет
(СД), гиперлипидемию, метаболический синдром (МС).
Наличие различных вариантов нарушений углеводного
обмена, сопутствующих МС и СД, существенно увеличивает риск развития повреждений почек и других органов,
приводя к увеличению сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Распространенность СД неуклонно растет как в развитых, так и в развивающихся странах, причем
в первую очередь за счет СД типа 2, на долю которого приходится до 90% всех случаев болезни. По оценкам ВОЗ, более 180 млн человек во всем мире страдают СД, а к 2025 г.
вероятно увеличение этих цифр вдвое. Большинство больных СД умирают или становятся инвалидами вследствие
сердечно-сосудистых осложнений (ССО) [5, 6].
Течение АГ у больных СД типа 2 имеет ряд отличительных признаков. У пациентов чаще выявляется увеличение
пульсового давления, что ассоциировано с более высоким риском развития ССО, для них более характерна ги-

пертония в ночное время. Отсутствие снижения АД
ночью является феноменом, ассоциированным с более
частым поражением органов-мишеней, в частности сердца и почек. Больные СД более склонны к ортостатической гипотонии, что осложняет проведение адекватного
контроля уровня АД. У них чаще регистрируют неадекватный прирост АД во время физической нагрузки, нарушения ауторегуляции кровяного давления. Указанные отличия, в частности, во многом определяют более высокий риск развития ССО у больных СД с АГ [7].
Поскольку наличие АГ увеличивает уже исходно повышенный риск развития ССО при СД, то этой категории
больных необходим жесткий контроль уровня АД и достижение его целевых значений. В соответствии с российскими рекомендациями для больных СД целевой уровень АД составляет менее 130/80 мм рт. ст. [1].
Выбор антигипертензивных препаратов имеет особое
значение, поскольку наличие у больного СД накладывает
целый ряд ограничений к применению того или иного
ЛС. Необходимо учитывать спектр его побочных действий, возможные воздействия на углеводный и липидный обмен, а также наличие сопутствующих сосудистых
осложнений у больного. Антигипертензивные препараты
при лечении больных СД должны отвечать повышенным
требованиям, а именно:
• обладать высокой антигипертензивной активностью
при минимуме побочных эффектов;
• не нарушать углеводный и липидный обмены;
• обладать кардиопротективным и нефропротективным действием;
• не ухудшать течение других (не сосудистых) осложнений СД.
Известно, что некоторые антигипертензивные средства обладают диабетогенным действием. Например, БАБ
и тиазидные диуретики усиливают инсулинорезистентность и увеличивают частоту развития новых случаев СД
по сравнению с другими группами антигипертензивных
средств [8, 9]. Кроме того, БАБ и диуретики оказывают неблагоприятное влияние на уровень липидов в плазме
крови, поэтому их не рекомендуют использовать в качестве терапии первой линии у пациентов с диабетом, гиперлипидемией и связанными с ними метаболическими
нарушениями (например, МС) [10]. Считается, что блокаторы кальциевых каналов, ИАПФ и БРА оказывают минимальное влияние на метаболические параметры или же
подобное действие отсутствует вовсе. Однако α-блокаторы могут оказывать положительное влияние на обмен
глюкозы и липидов [11].
Несмотря на доступность большого числа антигипертензивных препаратов, у большого количества пациентов с повышенным АД не удается снизить его уровень до
целевых значений с помощью монотерапии.
Эффективность и преимущества строгого контроля
САД (<130 мм рт. ст.) в сравнении с обычным контролем
САД (<140 мм рт. ст.) у больных с неосложненной АГ
(без СД) изучены в рандомизированном клиническом
исследовании CARDIOSIS (Studio Italiano Sugli Effetti
CARDIOvascolari del Controllo della Pressione Arteriosa
SIStolica), проведенном в 44 центрах Италии. Было показано, что у больных АГ без СД контроль САД ниже
130 мм рт. ст. приводит к меньшей частоте развития
Рекомендации РМОАГ/ВНОК 2010 г.: антигипертензивные
препараты
Основные
• Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ)
• Блокаторы рецепторов к ангиотензину II (БРА)
• Антагонисты кальция (АК)
• β-адреноблокаторы (БАБ)
• Тиазидные диуретики (ТД)
Дополнительные (в составе комбинированной терапии)
• Прямые ингибиторы ренина
• α-адреноблокаторы
• Агонисты имидазолиновых рецепторов
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ГЛЖ и основных сердечно-сосудистых событий в
сравнении с контролем САД ниже 140 мм рт. ст., рекомендуемым в настоящее время [12].
С учетом большой доли неконтролируемой АГ в общей
популяции и наличия прямой связи между снижением АД
и снижением сердечно-сосудистой заболеваемости очевидна значимость результатов исследования CARDIOSIS в
отношении целесообразности и потенциальной эффективности более строго контроля АД.
В связи с важностью достижения быстрого и стойкого
контроля АД у большинства больных АГ, особенно при
наличии дополнительных факторов риска, в частности
МС и СД, для достижения целевого АД необходима комбинированная терапия, поэтому руководства, основаные
на подходах стратификации риска, рассматривают именно комбинированную терапию как вариант фармакологического лечения первой линии.
Комбинированная терапия на сегодня является приоритетным направлением в лечении больных АГ, что нашло отражение в новых рекомендациях РМОАГ/ВНОК
[4]. Результаты крупномасштабных клинических исследований последних лет убедительно свидетельствуют о
том, что для достижения целевого уровня АД большинству пациентов необходимо назначать несколько антигипертензивных препаратов. По результатам метаанализа 42 плацебо-контролируемых исследований было показано, что эффективность комбинированной антигипертензивной терапии в 5 раз превышает эффективность монотерапии одним антигипертензивным препаратом в удвоенной дозе.
Комбинации из двух и более гипотензивных препаратов рекомендуется назначать пациентам уже на этапе
стартовой терапии, в первую очередь больным с высоким
сердечно-сосудистым риском, т.е. больным АГ 2-й или
3-й степени или/и с наличием 3 и более факторов риска,
с субклиническим поражением органов-мишеней, имеющим СД или МС, а также тем, у кого уже имеются ассоциированные клинические состояния (см. рисунок).
Проведение комбинированной терапии больным АГ
представляется оправданным и обоснованным также и в
силу того, что по механизмам развития и становления АГ
является многофакторным заболеванием, поэтому сочетание ЛС с различным механизмом действия, взаимодополняющих друг друга, позволяет оптимально воздействовать
на различные патогенетические механизмы АГ. Рациональная комбинация ЛС подразумевает использование препаратов различных классов с разным механизмом действия с
целью получения дополнительного гипотензивного эффекта и снижения риска развития нежелательных явлений.
Сочетание препаратов с различным механизмом действия
также может уменьшить изменения в тканях, по-разному
влияя на механизмы повреждения сердца, сосудов и почек.
Учитывая тот факт, что многие пациенты с АГ нуждаются в комбинировании 2 и более средств для достижения
целевых значений АД, выбор препаратов второй и
третьей линии терапии имеет особое значение.

В последние годы перспективным считают использование антигипертензивных препаратов с многофакторным
действием, воздействующих на разные патогенетические
механизмы становления и прогрессирования АГ и способных нейтрализовать активацию контррегуляторных
механизмов.
Одним из таких препаратов является урапидил, который сочетает в себе свойства постсинаптического α1-адреноблокатора и стимулятора серотониновых α1-рецепторов сосудодвигательного центра продолговатого мозга
[13]. В данной статье мы более подробно остановимся на
том, какие позиции в современной антигипертензивной
терапии занимает этот препарат.
При лечении больных АГ клиническое значение имеет
блокада постсинаптических α1-адренорецепторов, в основе антигипертензивного действия которых лежит способность тормозить стимулирующие эффекты норадреналина, высвобождающегося из окончаний симпатических нервов, на артерии и вены. Блокаторы α-адренергических рецепторов представляют собой довольно большую группу ЛС, которые с 1960-х годов используют в
лечении различных форм АГ. Помимо антигипертензивной эффективности, сравнимой с другими антигипертензивными средствами, селективные α-адреноблокаторы обладают рядом ценных дополнительных свойств,
что делает их особенно полезными при лечении АГ у
больных с доброкачественной гиперплазией (аденомой)
предстательной железы, атерогенной дислипидемией и
СД. α1-Адреноблокаторы обладают выраженным гипотензивным эффектом, и, как было показано в ряде исследований, их назначение в качестве дополнительной терапии приводило к эффективному снижению АД у пациентов с неадекватно контролируемой гипертензией.
Важное клиническое значение имеют внесосудистые эффекты α1-адреноблокаторов. Установлено, что селективные
блокаторы α1-адренорецепторов могут улучшать липидный состав крови. В частности, они значительно снижают
содержание в ней общего холестерина (ОХС) за счет его
атерогенной фракции – холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) и одновременно повышают
уровни холестерина антиатерогенных липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП). Содержание триглицеридов
(ТГ) также снижается при лечении α1-адреноблокаторами.
Влияние доксазозина и других α1-адреноблокаторов на липидный состав крови более выражено у больных с дислипидемиями [11, 14]. Эти эффекты могут иметь особое значение для многих пациентов, особенно в пожилом возрасте.
Будучи одним из α1-адреноблокаторов, урапидил также
обладает селективной аффинностью к серотонин α1-рецепторам. При этом выявлена корреляция между аффинностью урапидила к серотонин α1-рецепторам и их центральной гипотензивной активностью [15–19]. Центральное действие урапидила дополняет периферическую
блокаду α1-адренорецепторов, но также является главной
причиной отсутствия рефлекторной тахикардии, неизбежной при вазодилатации.

Выбор стартовой терапии для достижения целевого уровня АД (РМОАГ/ВНОК, 2010)
Низкий/средний риск

Высокий/очень высокий риск

Низкодозовая монотерапия

Комбинация из двух препаратов в низкой дозе

Этот же препарат в полной
дозе

Переход к другому
препарату в низкой дозе

Комбинация из 2–3 препаратов в
полной дозе
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Эта же комбинация
препаратов в полной дозе

Полнодозовая монотерапия

Комбинация из
3 препаратов в низкой дозе

Комбиация из 2–3 препаратов в полной дозе

Урапидил выпускается под торговым названием Эбрантил (Никомед) в 2 лекарственных формах – в виде капсул
пролонгированного действия для перорального приема,
предназначенных для долгосрочной фармакотерапии АГ
(как правило, в составе комбинированной терапии), а
также в виде раствора для внутривенных инъекций для
купирования гипертонических кризов при тяжелой или
резистентной к лечению гипертензии, пери- и постоперационной гипертензии и преэклампсии.
Накоплена большая доказательная база, свидетельствующая о высокой антигипертензивной эффективности урапидила у разных категорий больных АГ. Так, во
многих исследованиях показаны возможности урапидила в качестве дополнительного средства при проведении
комбинированной терапии АГ пациентам с наличием сопутствующих заболеваний, в частности с СД типа 2 и/или
гиперлипидемией [20–23]. В одном из крупных рандомизированных исследований приняли участие 309 пациентов с СД типа 2 и легкой или умеренной АГ. Всем пациентам был назначен урапидил (Эбрантил) в дозе 60 (n=157)
или 120 мг/сут (n=152) в течение 4 нед [20]. В результате
оказалось, что по окончании 4-й и 16-й недели АД было
снижено в обеих терапевтических группах. Кроме того,
за время лечения урапидилом (Эбрантилом) в дозах 60 и
120 мг/сут снизилось содержание тощакового уровня
глюкозы и гликозилированного гемоглобина (HbA1c).
Дополнительное назначение тиазидного диуретика не
вызвало каких-либо изменений оцениваемых показателей. Лечение урапидилом (Эбрантилом) было также связано с достоверным снижением содержания ОХС, ХС
ЛПНП и ТГ, а также с достоверным увеличением содержания ХС ЛПВП. Наблюдаемый гиполипидемический эффект был дозозависимым, с достоверно большим снижением уровня ТГ у пациентов, получавших большую дозу
препарата. Назначение тиазидного диуретика лицам, нечувствительным к лечению урапидилом, привело к достоверному повышению содержания ОХС и достоверному
снижению содержания ЛПВП.
Ретроспективный анализ 6 клинических исследований
показал, что лечение урапидилом в дозе 120 мг/сут в течение 3 мес приводило к достоверному снижению ОХС
(n=427, -5,9%, p<0,0001) и ТГ (n=64, -18,2 %, p<0,0001) [24].
Имеется также много работ, свидетельствующих о возможностях купирования гипертонических кризов с помощью этого препарата [25–28].
Чрезвычайно важен факт, что длительное применение
урапидила (Эбрантила) не вызывает привыкания. Об этом
свидетельствует ряд многолетних (до 3 лет) наблюдений.
С течением времени эффект урапидила, принимаемого пациентами в дозе 30–120 мг/сут, не ослабевал без развития
феномена привыкания в течение 3 лет наблюдения [29–31].
По результатам многих наблюдений урапидил обладает хорошим профилем безопасности и переносимости
как при монотерапии, так и при комбинировании с другими средствами. Побочные эффекты, сообщаемые в клинических исследованиях (головокружение, тошнота, головные боли, утомляемость и ортостатические расстройства), были легкими и временными, в основном возникали в 1-ю неделю терапии и исчезали при продолжении
лечения. В целом при лечении урапидилом частота развития побочных эффектов сравнима с таковой при назначении других антигипертензивных средств [32].
Преимуществом урапидила является меньшая частота
тахикардии и ортостатической гипертензии по сравнению с другими α-блокаторами вследствие двойного механизма действия [33].
Таким образом, данные литературы и опыт клинического применения урапидила свидетельствуют о том, что
препарат обладает выраженным антигипертензивным
эффектом в сочетании с хорошим метаболическим профилем. Урапидил имеет хороший профиль безопасности
и лишен недостатков, свойственных α-адреноблокаторам (в частности, развитие рефлекторной тахикардии).
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Фиксированная комбинация ингибитора
ангиотензинпревращающего фермента
и антагониста кальция в лечении
больных артериальной гипертензией
И.Е.Чазова1, Л.Г.Ратова1, С.В.Недогода2, Ю.М.Лопатин3, Н.Б.Перепеч4, В.В.Цома2
1ФГУ РКНПК Минздравсоцразвития РФ
2Волгоградский государственный медицинский университет
3Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоградский областной кардиологический центр
4Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова
Резюме
Цель исследования: сравнить эффективность лечения низкодозовой фиксированной комбинацией ингибитора
ангиотензинпревращающего фермента лизиноприла 10 мг с дигидропиридиновым антагонистом кальция амлодипином 5 мг
(Экватор, Gedeon Richter) (группа 1) и терапии Эналаприлом без/с гидрохлоротиазидом (группа 2) у больных артериальной
гипертензией (АГ).
Материал и методы. В исследование включены 93 пациента с АГ: 36% мужчин и 64% женщин. Средний возраст 52,6±12 лет,
длительность АГ 7,5±6,1 года. Исходно клиническое артериальное давление (АД) составило 149,2±13,8/91,4±8,1. Пациенты
рандомизированы в 2 группы (1-я n=51 и 2-я n=36).
Результаты. Лечение фиксированной комбинацией амлодипина с лизиноприлом позволило снизить клиническое АД на -28,9±11,3/16,0±8,7 мм рт. ст.; p<0,0001. Во 2-й группе АД клиническое снизилось на -22,9±17,9/-11,5±10,7 мм рт. ст.; p<0,0001. Целевого уровня
АД пациенты 1-й группы достигали достоверно чаще, чем пациенты 2-й (94,1 по сравнению с 72,2% пациентов соответственно;
р=0,008). Достоверного изменения частоты сердечных сокращений в 2 группах не было. Снижение величины микроальбуминурии на 13,8±24,4 мг/сут (р<0,001) наблюдалось только у пациентов 1-й группы. У пациентов 2 групп улучшилось качество жизни. Однако
его изменения были достоверно более значимы у пациентов 1-й группы по сравнению с пациентами 2-й (p=0,002).
Заключение. Лечение фиксированной комбинацией амлодипина с лизиноприлом позволяет достичь целевого уровня АД у 94%
больных АГ, оказывает нефропротективный эффект и улучшает качество жизни.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, лизиноприл, амлодипин, фиксированная комбинация.
The fixed combination of ACE inhibitor and calcium channel blocker in treatment of arterial hypertension
I.E.Chazova1, L.G.Ratova1, S.V.Nedogoda2, J.M.Lopatin3, N.B.Perepech4, V.V.Tsoma2
1Russian Cardiology Research-and-Production Complex, Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation
2Volgograd State Medical University
3Volgograd State Medical University, Volgograd Regional Cardiology Center
4I.I. Mechnikov North-Western State Medical University
Summary
Aim: to compare of efficacy of treatment fixed low-dose combination ACEI Lisinopril with CCB Amlodipin (Equator, Gedeon Richter) (group 1) and
Enalapril with/without hydrochlorothiazide (group 2) in patients with arterial hypertension (AH).
Material and methods. This study was included 93 AH patients: 36% males, 64% females; mean age 52,6±12 years, AH duration 7,5±6,1 years.
Initially clinical blood pressure (BP clin.) level was 149,2±13,8/91,4±8,1 mm Hg. The patients are randomized in 2 groups (gr. 1 n=51 and gr. 2
n=36).
Results. After treatment of the fixed combination A with L BP clin. was reduced by -28,9±11,3/-16,0±8,7 mm Hg (p<0,0001). In group 2 BP clin.
was reduced by -22,9±17,9/-11,5±10,7 mm Hg (p<0,0001). The target levels of office BP were reached and maintained in 94,1% of the pts from the
gr 1 vs 72,2% in gr 2 (р=0,008). No significant differences was observed by heart rate before and after treatment in both grs. After 24 weeks
treatment MAU decrease by -13,8±24,4 мг/сут (р<0,001) only in gr. 1. Quality of pts life has authentically improved because of treatment in both
grs. However, the quality of life of the patients taking A with L improvement has been more obvious (p=0,002).
Conclusion. The treatment of the fixed combination Amlodipin/Lisinopril reduced BP to target levels in 94% of patients, regress of MAU and
improves quality of life.
Key words: arterial hypertension, lisinopril, amlodipin, fixed combination.

Д

остижение целевого уровня артериального давления (АД) <140/90 мм рт. ст. у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) является зачастую
сложновыполнимой задачей [1]. Монотерапия позволяет
достичь целевого уровня АД не более чем у 5–10% больных, у 15–20% – требуется трех- и более компонентная
терапия. При правильном выборе антигипертензивных
препаратов (АГП) комбинированная терапия имеет ряд
неоспоримых преимуществ. В первую очередь, это возможность влияния сразу на несколько патогенетических
механизмов формирования и прогрессирования АГ, что
способствует достижению целевого уровня АД, обеспечивает наиболее эффективную органопротекцию и
позволяет снизить риск сердечно-сосудистых осложнений (ССО). В последнее время возрос интерес к использованию в клинической практике комбинации ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) с
дигидропиридиновыми антагонистами кальция (АК).
Для АК и ИАПФ доказана хорошая антигипертензивная
эффективность, сочетающаяся с высокой безопасностью
и метаболической нейтральностью [2–5]. Как ИАПФ, так
и АК снижают АД за счет эффекта вазодилатации, оба
класса этих АГП обладают и натрийуретическим действием. Однако пути, с помощью которых осуществляется ан-

тигипертензивное действие ИАПФ и АК, кардинально
различаются. Вазодилатирующее действие АК реализуется за счет препятствия входа ионов Са в клетку, а ИАПФ
опосредуется через ренин-альдостерон-ангиотензиновую систему (РААС) [6]. Это определяет потенцирование
действия препаратов данных классов при их совместном
применении у больных АГ. Подобная комбинация эффективна у пациентов как с высоко-, так и низкорениновыми
формами АГ. Совместное применение ИАПФ и АК позволяет нейтрализовать активацию контррегуляторных механизмов, снижающую антигипертензивную эффективность лекарственных препаратов. Например, ИАПФ подавляют активность РААС и симпатоадреналовой системы, активация которых снижает действенность АК. Кроме того, совместное применение этих препаратов позволяет значительно уменьшить частоту появления побочных эффектов лечения АК. Такие неприятные побочные
эффекты дигидропиридиновых АК, как активация симпатической нервной системы и периферические отеки при
присоединении к лечению ИАПФ, возникают реже или
выраженность их значительно уменьшается. Назначение
этой комбинации показано пациентам с сахарным диабетом (СД), метаболическим синдромом, гиперурикемией и дислипидемией.
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Фиксированные комбинации дигидропиридиновых АК и ИАПФ еще
не получили широкого распространения в нашей стране. Одной из первых таких комбинаций является препарат Экватор, содержащий лизиноприл с амлодипином в дозе 10/5 мг
соответственно. Подбор лекарственных средств, входящих в состав этой
фиксированной комбинации, отвечает всем требованиям, предъявляемым к рациональным (эффективным) комбинациям АГП. Особенно
важно, что лизиноприл и амлодипин
имеют близкие фармакодинамические и фармакокинетические показатели, могут приниматься 1 раз в сутки, обеспечивая стабильный контроль АД в течение 24 ч. На эффективность лизиноприла и амлодипина не
оказывают влияния прием пищи, курение, применение нестероидных
противовоспалительных препаратов (НПВП), возраст и пол пациента.
В Российской Федерации проведено рандомизированное сравнительное многоцентровое исследование, в
котором изучались эффективность и
безопасность лечения фиксированной комбинацией лизиноприла с амлодипином, эффективность лечения
фиксированной комбинацией ИАПФ
лизиноприла и дигидропиридинового АК амлодипина в сравнении с эналаприлом в виде моно- и комбинированной терапии у пациентов с АГ.
В исследование были включены 93
пациента из 4 центров в Волгограде,
Москве и Санкт-Петербурге.
Цель исследования: сравнить
эффективность лечения низкодозовой фиксированной комбинацией
ИАПФ лизиноприла 10 мг с дигидропиридиновым АК амлодипином
5 мг (Экватор, Gedeon Richter) и терапии эналаприлом без/с гидрохлоротиазидом (ГХТ) у больных АГ.

Материал и методы
Продолжительность исследования
составила 24–25 нед для каждого
больного.
В исследование включали пациентов с АГ 1 и 2-й степеней тяжести в
возрасте 18–75 лет с впервые выявленной АГ или не принимающих
регулярно АГП в течение последнего
месяца, либо получающих неэффективную монотерапию любым классом АГП (АД≥140/90 мм рт. ст.) и индексом массы тела (ИМТ)<40 кг/м2,
подписавших информированное согласие.
Критерии исключения: повышенная чувствительность, аллергические
реакции или нежелательные явления,
возникавшие на фоне приема ИАПФ
и/или АК и/или ГХТ любой давности,
участие пациента в другом исследовании в настоящее время, хроническая сердечная недостаточность
(ХСН) II и более функционального
класса (ФК) по NYHA, ишемическая
болезнь сердца (ИБС), стенокардия
II ФК и более, острый инфаркт миокарда или перенесенный инфаркт
миокарда, нарушение мозгового кровообращения менее чем за 6 мес до
включения в исследование, вторичная АГ, почечная недостаточность
(креатинин более 160 мкмоль/л, гиперкалиемия), печеночная недостаточность: превышение нормального
уровня трансаминаз в 3 раза и более,
СД типа 1; декомпенсация СД типа 2
на фоне приема пероральных сахароснижающих препаратов, любые
нарушения ритма сердца, требующие
медикаментозной терапии, дыхательная недостаточность II и более
ФК, заболевания щитовидной железы
с нарушением ее функции (тиреотоксикоз либо некомпенсированный
гипотиреоз), регулярное использование НПВП, кортикостероидных пре-

паратов (за исключением ингаляционных форм) и транквилизаторов,
неэффективная контрацепция для
женщин детородного возраста, беременность и период лактации, алкоголизм и наркомания, онкологические
заболевания в анамнезе менее 5-летней давности.
Пациенты, соответствующие критериям включения и не имеющие
критериев исключения, были рандомизированы на 2 группы в соотношении 3:2. При проведении процедуры слепой центральной рандомизации с помощью телефона каждому
пациенту присваивался индивидуальный рандомизационный номер.
Первая группа начала лечение фиксированной комбинацией лизиноприла с амлодипином 10+5 мг, а 2-я –
эналаприлом 20 мг/сут. Впоследствии при необходимости дозу препарата Экватор удваивали (лизиноприл с амлодипином 20+10 мг), а к
монотерапии эналаприлом добавляли ГХТ 12,5 мг/сут. Все больные, достигшие целевого уровня АД или
адекватного антигипертензивного
эффекта [снижение систолического
(САД) и/или диастолического (ДАД)
менее чем на 10% от исходного], через 6 нед лечения продолжили участие в исследовании. Предполагалось, что при отсутствии адекватного антигипертензивного эффекта
через 6 нед лечения препаратом
Экватор или эналаприлом с ГХТ пациенты будут выводиться из исследования и им будут даваться рекомендации по дальнейшему лечению,
однако этого не потребовалось.
После начала лечения пациенты посетили клинику через 3, 6, 12 и
24 нед. На каждом визите измеряли
частоту сердечных сокращений
(ЧСС), АД, проводили оценку неблагоприятных явлений и сопутствую-

Динамика клинического АД и ЧСС.
ЧСС -0,1

ДАД

САД
0

-1,6

-5

p=нд

-10
-11,5

-15
-16,0
-20

p=нд
-23,0

-25

1-я группа (Экватор 1–2 таблетки, n=51)
-30

-28,9

2-я группа (Эналаприл ± ГХТ, n=36)
p=0,03

-35
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щей терапии. Суточное мониторирование АД (СМАД), электрокардиографию (ЭКГ) в 12 отведениях, лабораторные исследования, оценку состояния функции почек, оценку качества жизни проводили дважды –
исходно и в конце исследования.
Оценка качества жизни проведена с
использованием общего (шкала
EuroQol) и специализированного
(качество жизни у больных гипертонической болезнью – стандартизированный опросник, адаптированный с GQI – The Goteborg quality of life Instrument) опросников. Анкеты
заполнялись больным самостоятельно, без участия врача и других лиц.
В исследование были включены
93 пациента с АГ (36% мужчин и 64%
женщин) в возрасте 52,6±12 лет с длительностью
АГ
7,5±6,1
года
(0–40), ИМТ 28,9±4,1 кг/м2. Опыт
приема АГП в прошлом имелся у 92%
пациентов. На момент включения в
исследование клинического АД составило 149,2±13,8/91,4±8,1 мм рт. ст.,
ЧСС 73,3±9,7 уд/мин. Факторы риска
были у большинства включенных пациентов: дислипидемия – у 81,6%, семейный анамнез ранних сердечнососудистых заболеваний – у 67,8%,
нарушенная толерантность к углеводам – у 19,5%, курили – 10,3%. Наличие гипертрофии миокарда левого
желудочка (ГЛЖ) по данным ЭКГ диагносцировано – у 4,6% пациентов;
атеросклеротические бляшки в аорте
или крупных артериях – у 27,6%; нефропатия – у 58,6%. Микроальбуминурия (МАУ) в анамнезе – у 40,2% и по
данным проведенного обследования
– у 39,1% пациентов; снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ)
по MDRD-формуле – у 28,7%. Осложнения АГ и ассоциированные клинические состояния в виде ИБС были
у 11,5%; СД – у 10,3%; острые нарушения мозгового кровообращения –
у 4,6%; ХСН I ФК по NYHA – у 4,6% пациентов. Сопутствующие заболевания
отметили 56,3% и сопутствующую терапию принимали 52,9% пациентов.
Пациенты 2 групп не отличались по
основным исследуемым показателям.
Полностью завершили участие в исследовании 87 пациентов, из них в 1-й
группе 51 и во 2-й – 36 пациентов.
Статистический анализ проводился с использованием пакета компьютерных программ, предусматривающих возможность параметрического и непараметрического анализа. При проведении анализа исходных данных и оценки динамики показателей на фоне лечения использовали парный и непарный t-критерий Стьюдента. Различия считались
достоверными при р<0,05. Результаты представлены в виде М±std.

Результаты и обсуждение
У пациентов, рандомизированных в 1-ю группу и начавших лече-

ние препаратом Экватор (n=51), за
3 нед наблюдалось статистически
достоверное снижение клинического АД с 149,3±10,1/91,7±7,9 до
134,8±17,8/83,0±9,4 мм рт. ст.
(p<0,0001) при отсутствии динамики ЧСС (исходно 74,4±9,5 уд/мин и
через 3 нед терапии 74,3±9,4 уд/мин;
p=нд). Увеличение дозы препарата
Экватор вдвое (амлодипин 10 гм/сут
+ лизиноприл 20 мг/сут) потребовалось у 31,4% пациентов, которые не
достигли целевого уровня АД. В результате к 6-й неделе лечения клиническое АД составило 125,9±14,7/
79,9±9,7 мм рт. ст. (p<0,0001) и ЧСС
72,3±9,3 уд/мин (р=нд). Адекватный
антигипертензивный эффект на
фоне лечения препаратом Экватор
был у всех пациентов, а целевого
уровня АД достигли 80,4%. В целом
за 24 нед лечение препаратом Экватор в дозе 1 или 2 таблетки в сутки
позволило существенно снизить
клиническое АД до 120,4±11,2/

75,7±8,6 мм рт. ст. (∆АД -28,9±11,3/
-16,0±8,7 мм рт. ст.; p<0,0001) при
практически
неизменной
ЧСС
(∆ЧСС -1,6±7,5 уд/мин; p=нд) (см.
рисунок) и достигнуть целевого
уровня АД у 94,1% пациентов с АГ
1–2-й степени тяжести. По данным
СМАД также наблюдалось достоверное снижение АД как в дневные, так
и ночные часы (табл. 1).
Монотерапия эналаприлом в дозе 20 мг/сут (пациенты 2-й группы,
n=36) в течение 3 нед позволила
достоверно снизить клиническое
АД
с
149,2±18,0/91,0±8,4
до
138,2±14,2/83,6±9,2 мм рт. ст.
(p<0,0001) при отсутствии динамики
ЧСС
(с
71,8±10,0
до
73,6±10,7 уд/мин; p=нд). Комбинированная терапия эналаприлом
20 мг/сут и ГХТ 12,5 мг/сут потребовалась 58,3% пациентов, не достигших целевого уровня АД. Перевод на комбинированную терапию
к 6-й неделе лечения привел к сни-
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Таблица 1. Динамика показателей суточного профиля АД в 1-й группе (Экватор)
Исходно

Через 24 нед

∆

р

142,6±13,7

123,8±8,3

-18,8±16,6

<0,001

ДАД, мм рт. ст.

88,6±9,6

76,4±6,7

-12,2±11,0

<0,001

ЧСС, уд/мин

76,7±12,5

74,3±12,9

-2,4±12,1

0,03

День САД, мм рт. ст.

146,4±13,6

126,9±9,2

-19,5±17,4

<0,001

ДАД, мм рт. ст.

91,8±9,6

79,3±7,1

-12,5±11,1

<0,001

ЧСС, уд/мин

77,6±10,8

77,5±12,1

-0,1±11,5

0,3

Ночь САД, мм рт. ст.

133,3±18,4

114,4±10,9

-18,9±20,4

<0,001

ДАД, мм рт. ст.

80,7±11,2

68,8±8,7

-11,9±13,3

<0,001

ЧСС, уд/мин

67,2±12,4

63,1±9,8

-4,1±14,3

0,01

Показатель
24 ч САД, мм рт. ст.

Таблица 2. Динамика показателей суточного профиля АД во 2-й группе (Эналаприл ± ГХТ)
Исходно

При выписке

∆

р

145,2±12,2

123,4±10,6

-21,8±12,1

<0,001

ДАД, мм рт. ст.

86,5±7,9

76,1±9,6

-10,4±11,7

<0,001

ЧСС, уд/мин

73,0±9,0

72,4±9,3

-0,6±8,5

0,6

148,6±12,5

126,2±10,4

-22,4±12,5

<0,001

ДАД, мм рт. ст.

89,4±8,7

78,6±9,2

-10,8±12,2

<0,001

ЧСС, уд/мин

76,5±10,1

76,4±10,2

-0,1±10,0

0,8

Ночь САД мм рт. ст.

134,6±13,7

115,1±13,1

-19,5±14,5

<0,001

ДАД мм рт. ст.

79,0±8,2

68,2±9,4

-10,8±11,2

<0,001

ЧСС, уд/мин

64,6±8,4

63,0±8,8

-1,6±8,9

0,7

Показатель
24 ч САД, мм рт. ст.

День САД, мм рт. ст.

жению клинического АД до 133,5±12,3/83,3±10,4 мм
рт. ст. (p<0,0001) при ЧСС 71,9±9,4 уд/мин (р=нд). Адекватный антигипертензивный эффект на фоне лечения
эналаприлом в виде монотерапии и в комбинации с
ГХТ наблюдался у всех пациентов, из них целевого
уровня АД достигли 66,7%. В целом 24-недельное лечение эналаприлом без/с ГХТ привело к снижению клинического АД до 126,3±13,2/79,5±11,2 мм рт. ст. (∆АД
-22,9±17,9/-11,5±10,7 мм рт. ст.; p<0,0001) при практически неизменной ЧСС (∆ЧСС -0,1±8,8 уд/в мин; p=нд)
и позволило достигнуть целевого уровня АД у 72,2% пациентов с АГ 1–2-й степени тяжести. По данным СМАД
также наблюдалось достоверное снижение АД как в
дневные, так и ночные часы (табл. 2).
Таким образом, старт лечения с фиксированной комбинацией амлодипина с лизиноприлом в низких дозах
(Экватор) позволил достичь целевого уровня АД достоверно большему числу пациентов уже в первые недели лечения по сравнению с монотерапией средними дозами эналаприла (68,6 по сравнению с 41,7% пациентов соответственно; р=0,01). Добавление к эналаприлу ГХТ в виде свободной комбинации позволило увеличить число пациентов, достигших целевого уровня АД, однако лечение фик-
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сированной комбинацией Экватор оказалось более эффективным. За 24 нед лечения у пациентов с АГ 1–2-й степени тяжести клиническое АД снизилось достоверно
больше на фоне применения фиксированной комбинации (на -28,9±11,3/-16,0±8,7 мм рт. ст.) по сравнению с монотерапией или свободной комбинацией эналаприла с
ГХТ (-22,9±17,9/-11,5±10,7 мм рт. ст.), p<0,001 (см. рисунок). Целевого уровня АД пациенты, лечившиеся препаратом Экватор, также достигали достоверно чаще, чем принимавшие эналаприл с/без ГХТ (94,1 по сравнению с 72,2%
пациентов соответственно; р=0,008). Полученные в нашем
исследовании результаты согласуются с данными других
исследований, доказавших преимущества старта лечения
с комбинации АГП по сравнению с монотерапией [1].
Помимо снижения АД лечение фиксированной комбинацией амлодипина с лизиноприлом сопровождалось выраженным нефропротективным эффектом, который
практически отсутствовал в группе лечения эналаприлом
с/без ГХТ. За 24 нед лечения в 1-й группе величина МАУ
уменьшилась с 29,4±24,7 до 15,7±11,9 мг/сут (∆МАУ
-13,8±24,4 мг/сут; р<0,001). У пациентов 2-й группы МАУ
исходно 21,3±15,2 мг/сут и динамика экскреции микроальбуминов с мочой отсутствовали (∆МАУ -0,1±27,2 мг/сут;
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р=нд). Достоверного изменения биохимических показателей (креатинин, глюкоза, натрий, калий, общий холестерин, показатели липидного спектра и триглицериды), а
также СКФ по MDRD формуле в 2 группах не отмечено.
Снижение АД и достижение его целевого уровня сочеталось с достоверным сопоставимым улучшением
показателей, отражающих качество жизни пациентов.
По данным специализированной анкеты GQI, уменьшилась выраженность жалоб, связанных с наличием
повышенного АД. В 2 группах наблюдалось снижение
количества баллов по анкете GQI: у пациентов 1-й группы – с 29,5 до 23,8 (p<0,001) и у пациентов 2-й – с 29,3
до 25,9 (p<0,001). Однако изменение результатов анкетирования по опроснику GQI было достоверно более
значимым у пациентов 1-й группы по сравнению с пациентами 2-й (p=0,002). Качество жизни по шкале EuroQol изменилось подобным образом. Повышение общего качества жизни у пациентов 1-й группы также было
достоверно более значимым (с 74,8 до 85,2 балла,
p<0,001) по сравнению с пациентами 2-й группы (с 66,8
до 74,2 балла, p=0,002). Улучшение качества жизни пациентов зависело от достижения целевого уровня АД
(r=0,29; р=0,02) и поэтому чаще наблюдалось у пациентов, принимавших препарат Экватор, по сравнению с
лечением эналаприлом с/без ГХТ.
Переносимость лечения в 2 группах (фиксированной
комбинацией амлодипина с лизиноприлом и эналаприлом в виде монотерапии и в комбинации с ГХТ) была хорошей. Побочные явления терапии наблюдались редко и
носили преходящий характер. Отеки голеней на фоне
лечения препаратом Экватор были у 1 пациента.
На последнем визите доктора и пациенты оценивали
эффективность и результаты лечения. В 1-й группе доктора оценили эффективность/результаты лечения как
очень хорошую и хорошую в 98/90% случаев, а пациенты
в 100/98% соответственно. Во 2-й группе как доктора, так
и пациенты чаще были неудовлетворены результатами и
оценили эффективность/результаты лечения как очень
хорошую и хорошую в 86/78% случаев, а пациенты в

80/78% соответственно. Таким образом, как эффективность, так и безопасность проводимой терапии в 1-й
группе были достоверно лучше, чем во 2-й (р<0,001).

Заключение
Фиксированная комбинация ИАПФ лизиноприла и АК
амлодипина (Экватор) позволяет достигать целевого
уровня АД у подавляющего числа пациентов с АГ 1–2-й
степени тяжести в течение 24 нед. При этом достоверное
снижение АД отмечается уже через 3 нед лечения. Снижение АД на фоне терапии Экватором сопровождается нефропротективным эффектом (достоверным уменьшением
МАУ), а также повышением качества жизни при хорошей
переносимости лечения. Терапия Эналаприлом с/без ГХТ
сопровождалась достоверно менее частым достижением
целевого уровня АД, не приводила к улучшению функции
почек, менее значимо повышала качество жизни, что
подтверждает явные преимущества первой схемы лечения пациентов.
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β-Блокаторы – доказано!
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Резюме
В статье приведен обзор одной из самых интересных кардиологических групп лекарственных препаратов – β-адреноблокаторов.
Рассмотрены основные их свойства, сферы клинического применения – у пациентов после перенесенного инфаркта миокарда, при
стабильных формах ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, в качестве профилактики аритмий и для контроля
Частоты сердечных сокращений у пациентов при фибрилляции предсердий, при сахарном диабете. В качестве аргументов
использованы данные рандомизированных клинических исследований и метаанализов. Показано, что клинические данные по
отдельным β-блокаторам не являются группа-специфичными. Преимуществами при лечении АГ обладают липофильные
препараты, гидрофильный же атенолол не рекомендован в качестве гипотензивного средства.
Ключевые слова: β-адреноблокаторы, бисопролол, сердечно-сосудистые события, артериальная гипертензия.
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Summary
The paper reviews beta-adrenoblockers, one of the most interesting groups of cardiac drugs. It describes the main properties of these agents and the
spheres of their application (arterial hypertension (AH), in patients with prior myocardial infarction, and stable forms of coronary heart disease,
prevention of arrhythmias, and control of heart rate in atrial fibrillation, as well as in diabetes mellitus). The data of randomized clinical trials and
meta-analyses were used as arguments. Clinical data on individual beta-blockers are shown to be not group-specific. Lipophilic drugs have
advantages in treating AH whereas the hydrophilic agent atenolol is not recommended as an antihypertensive drug.
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а 50 лет применения β-адреноблокаторов (БАБ)
мнение об их месте в клинике изменялось много
раз. Это связано прежде всего с тем, что группа БАБ
неоднородна, препараты различаются по своей селективности по отношению к β-адренорецепторам, физико-химическим свойствам, дополнительным качествам. Поэтому результаты исследований, полученные на одном препарате, нельзя перенести на другой.
Независимо от групповой принадлежности БАБ зарекомендовали себя как эффективные препараты для лечения артериальной гипертензии (АГ), различных проявлений ишемической болезни сердца (ИБС), хронической сердечной недостаточности (ХСН), контроля частоты сердечных сокращений (ЧСС) при фибрилляции
предсердий, при профилактике и лечении тахиаритмий.
Применяют БАБ и по некардиологическим показаниям:
при мигрени, глаукоме, тревожных расстройствах, паркинсонизме, тиреотоксикозе, фибромиалгии.
Активное применение БАБ для лечения кардиологических заболеваний связано с предположением, что ЧСС в
покое является независимым предиктором развития
осложнений сердечно-сосудистых заболеваний и внезапной смерти [1]. Установлено, что частый ритм сопровождает АГ и стабильные и нестабильные формы ИБС.
Несколько метаанализов показали, что существует прямая связь между уровнем снижения ЧСС и влиянием БАБ
на конечные точки [2]. Нормализация БАБ повышенной
симпатической активности, возможно, и лежит в основе
долгосрочных эффектов у пациентов с ХСН.
Как уже было упомянуто, группа БАБ включает в себя
препараты с разными свойствами. Самое важное из них
определяется селективностью в отношении к подтипам
рецепторов. В зависимости от способности БАБ блокировать подтипы адренорецепторов они делятся на селективные (действуют в основном на сердце) и неселективные (блокируют β-рецепторы во многих органах и тканях и потенциально вызывают множество побочных эффектов). Самое малое соотношение β-1 и β-2 блокирующей активности у первого препарата группы БАБ пропранолола принято за 1 и является показателем его неселективности. У современных препаратов (бисопролол,
бетаксалол, небиволол и др.) это соотношение значительно выше, что определяет их значительно лучшую переносимость. Другой важный фактор рецепторного
взаимодействия – это выраженность силы связывания
БАБ с рецептором. Она, с одной стороны, определяет эффективную дозу, с другой – может объяснять долгосрочные эффекты. Так, у атенолола, пропранолола, метопролола она равна 1, а у бисопролола и карведилола 10, что
определяет более низкую дозу и большую эффективность последних. Кстати, самое низкое связывание с рецептором имеет ультракороткий эсмолол, что обусловливает его применение в неотложной кардиологии.
По отношению к растворимости в воде и липидах
БАБ делят на гидрофильные (атенолол, надолол, соталол, эсмолол), липофильные (метопролол, тимолол,
пропранолол, карведилол, бетаксолол) и амфофильные
(бисопролол, пиндолол, целипролол). Это свойство
определяет пути выведения препаратов, возможность
их проникать через гематоэнцефалический и другие
барьеры [3].
Cреди БАБ еще можно выделить препараты с внутренней симпатомиметической активностью (ацебутолол), с
дополнительным влиянием на α-адренорецепторы и др.
Таким образом, несмотря на общую точку приложения – β-адренорецептор, БАБ значительно различаются
по своим фармакологическим качествам. Клинические
данные также свидетельствуют, что препараты данной
группы имеют отличия и в эффектах на конечные сердечно-сосудистые точки. Широкое использование в
клинических исследованиях водорастворимого атенолола привело к тому, что его низкая эффективность по
сравнению с препаратами других групп создала нега-
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тивную репутацию и для других БАБ. Это отразилось в
том, что в некоторых рекомендациях по лечению АГ
БАБ исчезли из препаратов 1-й линии. В связи с этим
была развернута дискуссия: можно ли свойства одного
БАБ перенести на всю группу. В настоящее время множеством клинических исследований доказано, что метопролол, бисопролол, бетаксолол, небиволол значительно превосходят атенолол как по антигипертензивной активности, так и по влиянию на сердечно-сосудистые события.
Рассмотрим клинические ситуации, в которых применяют БАБ, и где продемонстрировано их превосходство.

Инфаркт миокарда
Положительное влияние БАБ при остром инфаркте
миокарда (ОИМ) заключается в уменьшении площади
инфаркта, ишемической боли, антиаритмическом и гипотензивном действии. Клинически это проявляется в
снижении смертности, развитии повторного инфаркта
миокарда (ИМ), сердечной недостаточности.
Сравнительное наблюдательное проспективное исследование [4] с участием 1212 пожилых пациентов обоего
пола с ИМ в анамнезе и АГ продемонстрировало, что в
течение 40-месячного наблюдения частота новых коронарных событий у испытуемых была самой низкой у пациентов, получающих БАБ в монотерапии, по сравнению
с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента
(ИАПФ), диуретиками, блокаторами кальциевых каналов
или α-блокаторами. При комбинированной терапии наибольшая эффективность достигнута при сочетании БАБ
и ИАПФ.
В метаанализе нескольких клинических исследований
пациентов с ИМ разных возрастных групп [5] доказана
взаимосвязь между снижением ЧСС при применении БАБ
и уменьшением площади инфаркта, а также снижением
смертности, в том числе внезапной, и риска развития несмертельного ИМ.
Другой метаанализ 17 рандомизированных исследований гипотензивных препаратов (14 – БАБ и 3 – антагонисты кальция) четко показал, что у пациентов, перенесших
ИМ, положительный эффект лечения был пропорционален ЧСС в покое [6].
Среди всех препаратов группы БАБ достоверным и выраженным антиишемическим, антифибрилляторным и
антиаритмическим эффектами обладают липофильные
или амфофильные препараты. Вначале это действие было показано у пропронолола и метопролола, затем и других липофильных препаратов. Поскольку эти препараты
проникают через гематоэнцефалический барьер, то
обеспечивают центральное защитное действие.
В связи с этим Американская коллегия кардиологов и
Американская кардиологическая Ассоциация рекомендуют у пациентов без противопоказаний начать применение БАБ в течение нескольких дней после ИМ (если не
было начато немедленно) и продолжать неопределенно
долго [7, 8].
Во многих авторитетных руководствах по ведению пациентов с АГ БАБ рекомендованы после перенесенного
ИМ наравне с ИАПФ и блокаторами рецепторов ангиотензина II (БРА) [9, 10].
Дозирование БАБ в соответствии с этими руководствами должно обеспечить ЧСС в покое пределах
55–60 уд/мин, в некоторых случаях возможно достижение 50 уд/мин.
Таким образом, применение БАБ, преимущественно
липофильных, после ИМ следует начинать как можно
раньше и продолжать пожизненно, что способствует
снижению риска внезапной смерти, развития нелетального повторного ИМ, сердечной недостаточности.

Стабильная стенокардия
При стабильных формах ИБС ухудшение функции
эндотелия наблюдалось у пациентов с АГ и факторами
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Исследования с использованием бисопролола
Исследование

CIBIS I

CIBIS II

CIBIS III

1994

1999

2005

Двойное слепое
рандомизированное плацебоконтролируемое исследование

Двойное слепое
рандомизированное плацебоконтролируемое исследование

Двойное открытое
рандомизированное контролируемое
исследование

Количество пациентов

641

2647

1010

Функциональный класс
сердечной недостаточности

III–IV

III–IV

I–III

1,25–5 мг/сут

1,25–10 мг/сут

Год

Дизайн

Доза бисопролола

Результаты

Снижение риска общей
смертности на 20%, которое,
однако, не достигло
статистически достоверной
величины

Снижение общей смертности
на 32%, снижение риска
внезапной смерти на 45%,
снижение риска госпитализации
на 15%

Показало равноценность
использования в начале лечения как
БАБ бисопролола (Конкора), так и
ИАПФ эналаприла. Однако в течение
1 года после исследования в группе,
получавшей первичную монотерапию
бисопрололом, была зафиксирована
на 30% более низкая смертность,
чем в группе эналаприла

Механизм, с помощью которого БАБ осуществляют положительные эффекты при ХСН.
Антагонизм к β-адренорецепторам

Блокада
β-адренорецепторов

Снижение симпатической
активности

Антиоксидантное
действие

Антиаритмическое
действие

Сохранение
энергии

Предупреждение
ремоделирования
сердца

Положительные эффекты при ХСН

риска развития атеросклероза [11]. Это приводит к активации симпатического тонуса, тахикардии, появлению аритмий и усугубляет ишемию миокарда. Чем выше ЧСС и ниже вариабельность ритма, тем потенциально более выраженным будет антиишемический эффект БАБ.
Влияние БАБ на предотвращение сердечно-сосудистых
событий более выражено, чем влияние на АД, что обусловлено уже упомянутым антиаритмическим действием. Поэтому так же как у пациентов, перенесших ИМ, БАБ
являются препаратами первого выбора при сочетании АГ
и стенокардии.
В метаанализе M.Law (2009 г.) показано, что у пациентов
с предшествующей коронарной болезнью наблюдается
примерно 30% снижение сердечно-сосудистых осложнений в течение 5 лет после перенесенного ИМ, только около 15% этого эффекта относится к снижению АД.

Хроническая сердечная недостаточность
Самый неожиданный клинический эффект был получен при использовании БАБ у пациентов с ХСН.
Отрицательное хронотропное и инотропное действие
БАБ многие годы считали препятствием для их использования при ХСН. Изучение патогенеза сердечной недостаточности и роли симпатоадреналовой системы позволило запланировать и провести несколько клинических исследований БАБ при ХСН. Сегодня доказано положительное влияние метопролола, бисопролола и карведилола,
которое не может быть перенесено на другие препараты
группы, особенно водорастворимые.
Наиболее выраженные эффекты были получены при
использовании бисопролола (оригинального препарата
Конкор) в трех исследованиях, объединенных дизайном
и препаратом исследования CIBIS (Cardiac Insufficiency
Bisoprolol Study) (см. таблицу). Их результаты оказались
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настолько впечатляющими, что способствовали включению БАБ в стандартные схемы лечения ХСН.
Дальнейшее изучение показало, что лучшие результаты
лечения по снижению общей смертности имели пациенты после ИМ с развившейся ХСН, чем без нее.
Возможный механизм действия БАБ представлен на рисунке. Как видно, он комплексный и складывается из таких
составляющих, как снижение симпатической активности,
антиаритмическое и антиоксидантное действие, перевод
системы на более низкий энергетический уровень.
Действие на β-адренорецепторы приводит к снижению
симпатической активности. В дополнение к этому БАБ
имеют антиоксидантное и антиаритмическое действие,
способствуют сохранению энергии, что в дальнейшем
оказывается выгодным при ХСН [12].

Аритмии
БАБ нужно использовать у больных АГ и наличием желудочковых аритмий и наджелудочковых тахиаритмий.
Это способствует прежде всего снижению риска внезапной смерти и улучшению качества жизни.
БАБ в настоящее время рассматривают как препараты с
высоким уровнем доказательности для контроля частоты
у пациентов с фибрилляцией предсердий.
Интересно исследование [13], проведенное у пациентов, подвергшихся аортокоронарному шунтированию и
получавших с целью профилактики послеоперационных
аритмий и фибрилляции предсердий бисопролол или
карведилол в подобранной дозе. Эффективность бисопролола (Конкора) была выше как в контроле ЧСС, так и
ритма. Это исследование еще раз продемонстрировало,
что препараты группы БАБ неоднородны по своим клиническим эффектам.

Сочетание артериальной гипертензии
и сахарного диабета
До появления селективных препаратов применение БАБ
при СД не рекомендовалось вследствие неблагоприятного
действия на углеводный и липидный обмены, несмотря на
повышение тонуса симпатической нервной системы.
В одном из первых сравнительных исследований
UKPDS с гипотензивными препаратами различных групп
и первым на то время кардиоселективным водорастворимым БАБ атенололом было показано, что при достижении целевого АД не было различий по основным конечным точкам, включая осложнения диабета.
В дальнейшем была доказана высокая эффективность
других БАБ, таких как метопролол, бисопролол, бетаксолол, небиволол.
Так, в китайском исследовании бисопролола [14] у пациентов со стабильным течением СД и АГ было показано
отсутствие какого-либо влияния на метаболизм глюкозы.
Метаанализ, объединивший данные пациентов с СД из
разных клинических исследований по применению БАБ
по поводу ХСН [15], продемонстрировал, что хотя в целом результаты были не однозначными, но положительные эффекты БАБ распространялись и на эту проблемную категорию пациентов.
В связи с этим в последних руководствах по лечению
АГ рекомендовано использовать селективные БАБ при
сочетании с СД.

Эссенциальная артериальная гипертензия
Долгое время основным БАБ для лечения АГ был селективный водорастворимый атенолол, широко распространенный и в клинических исследованиях. Однако при
проведении нескольких метаанализов был сделан вывод,
что хотя этот БАБ и был эффективен в снижении АД, он
не дал эффекта в предотвращении ИБС, сердечно-сосудистой и общей смертности.
Поэтому в рекомендациях JNC7 БАБ были изъяты из
1-й линии лечения для эссенциальной гипертензии из-за
неэффективности гидрофильного атенолола по результатам метаанализа.
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Тем не менее в 2009 г. 9-я версия JNC подтвердила, что
последующие крупномасштабные метаанализы показали
основные группы гипотензивных препаратов, такие, как
диуретики, БАБ, ИАПФ, БРА II и блокаторы кальциевых
каналов существенно не различаются по своей способности снижать АД и предотвращать сердечно-сосудистые
события у молодых и пожилых пациентов.
Недавно был проведен метаанализ 147 рандомизированных исследований M.Law (2009 г.) с участием 464 тыс.
больных АГ, который показал, что наибольший эффект
БАБ получен у пациентов после ИМ; сходное действие в
профилактике коронарных событий и инсульта. Это снижение было пропорционально гипотензивному эффекту
и сходно у всех анализируемых групп препаратов.
БАБ являются единственной группой, которая предотвращает чрезмерное повышение АД и ЧСС при физической нагрузке.
Исследование P.Kokkinos [16] включало 2318 мужчин
(средний возраст 60 лет) с АГ, которым был проведен
тредмил-тест. Было показано, что у пациентов, получавших БАБ в монотерапии или в комбинации с другими
препаратами, при максимальной и субмаксимальной нагрузке наблюдаются более низкие цифры АД и ЧСС.
Таким образом, БАБ карведилол, небиволол и бисопролол следует использовать в качестве препаратов первого
выбора при лечении АГ. Однако в будущем требуется проведение рандомизированных клинических исследований со слепым дизайном для оценки эффективности
этих препаратов в снижении смертности от всех причин,
ИМ, инсульта и застойной сердечной недостаточности у
пациентов с эссенциальной АГ.
Известно, что применение БАБ у пожилых не является
патогенетически обоснованным из-за гипокинетического типа кровообращения. Следует иметь в виду, что с возрастом накапливаются хронические заболевания и, кроме того, частое сочетание у этого контингента больных
АГ с другими заболеваниями (хронические обструктивные заболевания легких, атеросклероз нижних конечностей) ограничивает применение БАБ.
Проведение и публикации результатов клинических
исследований, постоянное обновление и переиздание
руководств по ведению пациентов с АГ и их внедрение в
практику привело к изменению взглядов практического
врача на первичную и вторичную профилактику, в том
числе и в России. Так, результаты последнего фармакоэкономического исследования ПИФАГОР показали, что за
последние годы значительно снизилась доля устаревших
препаратов, короткодействующих средств и выросло потребление современных, с доказанной в клинических исследованиях высокой эффективностью и безопасностью
БАБ, в частности, например, бисопролола.
Бисопролол (Конкор) – современный БАБ с уникальными свойствами, как было продемонстрировано выше,
обладая всеми ожидаемыми положительными эффектами, не имеет негативных. Его способность одинаково растворяться в воде и липидах, высокая селективность, длительный период полувыведения, доказанная клиническая
эффективность приближают его к «идеальному» лекарству. Название «Конкор» было в свое время выбрано создателями по ассоциации с Конкордом – своеобразным символом достижения научно-технической мысли. Именно бисопролол перевернул представления о β-блокаторах, продемонстрировав влияние на истинные клинические критерии – выживаемость и возникновение сердечно-сосудистых событий. Преобладание бисопролола в спектре
назначаемых в нашей стране кардиологических препаратов говорит о том, что оказание медицинской помощи в
России начинает соответствовать высоким мировым
стандартам.

Заключение
Современные представления об эффективности БАБ,
основанные на результатах метаанализов клинических
исследований, позволяют сделать ряд заключений.

• Атенолол не следует использовать в качестве антигипертензивного средства.
• БАБ необходимо использовать для лечения АГ у больных, перенесших ИМ, или при остром коронарном
синдроме, со стабильной стенокардией, ХСН, желудочковыми аритмиями, суправентрикулярной тахиаритмией, СД и после аортокоронарного шунтирования.
Другие показания включают АГ при беременности, тиреотоксикоз, глаукому, мигрень, эссенциальный тремор, периоперационную гипертензию или чрезмерное
повышение АД после физической нагрузки.
• Степень снижения таких событий, как сердечно-сосудистая смерть, ИМ, инсульт и ХСН при использовании гипотензивных препаратов зависит от степени снижения АД.
• Бисопролол, карведилол, небиволол нужно использовать в качестве 1-й линии при лечении АГ.
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Динамика эхокардиографических
параметров у пациентов
с артериальной гипертонией
и гипертрофией левого желудочка
в процессе терапии периндоприла
аргинином (Престариумом А)
М.В.Дударев, Н.Ф.Одинцова, М.Ю.Васильев, А.В.Николаева, А.В.Мельников
ГОУ ВПО Ижевская государственная медицинская академия
Резюме
Данное исследование было проведено для оценки эхокардиографических показателей у пациентов с артериальной гипертонией
и гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ), их взаимосвязи с клинико-лабораторными показателями, а также динамики
эхокардиографических показателей под влиянием терапии ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента. В исследование
были включены 59 пациентов с неэффективно контролируемой АГ в возрасте 38–70 лет. Всем пациентам проводили
эхокардиографию с оценкой систолической, диастолической функций, параметров левого предсердия, перфорантных артерий,
оценивали лабораторные показатели. Показаны тесные взаимосвязи ГЛЖ с возрастом и клиренсом креатинина. Назначение
Престариума А способствовало более выраженному регрессу ГЛЖ, нормализации диастолической функции.
Ключевые слова: артериальная гипертония, эхокардиография, гипертрофия левого желудочка.
The time course of echocardiography parameters in patients with arterial hypertension and left ventricle hypertrophy during
therapy of perindopril arginine (Prestarium A)
M.V.Dudarev, N.F.Odintsova, M.Y.Vasilyev, A.V.Nikolayeva, A.V.Melnikov
State Educational Institution of Higher Vocational Education Izhevsk State Medical Academy
Summary
This study was performed to assess echocardiography values in patients with arterial hypertrophy and left ventricle hypertrophy, their relationship
with clinical laboratory findings and changes of echocardiography parameters resulted to angiotensin- converting enzyme inhibitors therapy. The
study involved 59 patients with inadequately controlled arterial hypertension aged from 38 to 70 years. All patients underwent echocardiography
with assessment of systolic and diastolic function, left atrium parameters, perforans arteries; laboratory parameters were assessed. Close association
between left ventricle hypertrophy and age and creatinine clearance were shown. Treatment by Prestarium A contributed to marked regress of left
ventricle hypertrophy and normalization of diastolic function.
Key words: arterial hypertension, echocardiography, left ventricle hypertrophy.
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Т

ечение и прогноз артериальной гипертонии
(АГ) во многом определяются развитием структурно-геометрической и функциональной перестройки сердца и сосудов [1]. Ремоделирование сердечно-сосудистой системы при АГ является важнейшим предиктором осложнений заболевания [2]. С прогрессированием АГ гипертрофия левого желудочка
(ГЛЖ) из адаптивного процесса превращается в патологический и, как показали многочисленные исследования, влечет существенное увеличение риска наступления сердечно-сосудистых событий [3]. Так, результаты Фремингемского исследования свидетельствуют,
что ГЛЖ служит более сильным предиктором плохого
прогноза, чем другие известные факторы риска [4].
В этой связи обратное развитие ГЛЖ рассматривают
как одну из важных целей антигипертензивной терапии. По данным крупных эпидемиологических исследований [5, 6], наиболее оптимальный эффект в плане
моделирования гипертрофированного миокарда ЛЖ у
больных АГ продемонстрировали ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ).
Вместе с тем в отечественной и зарубежной литературе имеются лишь единичные публикации, посвященные изучению изменений левого предсердия (ЛП) у
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больных АГ [7, 8]. Показано, что увеличение ЛП связано
с повышенным риском развития наджелудочковых
аритмий и других сердечно-сосудистых осложнений
[14, 15, 17–19]. Имеются данные о патогенетической
взаимосвязи изменений ЛП и выраженности диастолической дисфункции (ДД) ЛЖ [16].
Важное клиническое и прогностическое значение
имеет состояние сосудов миокарда при ГЛЖ; современные методы ультразвуковой диагностики позволяют проводить оценку кровоснабжения сердца по параметрам скорости и площади потока в передней нисходящей и верхушечной артериях [9, 20].
Изменения в ЛП и субэпикардиальных артериях пока недостаточно изучены при АГ; нет однозначных
данных о влиянии антигипертензивной терапии на состояние ЛП и субэпикардиальный кровоток.
Цель исследования: провести сравнительную оценку
динамики эхокардиографических показателей у больных
АГ, имеющих ГЛЖ, под влиянием длительной терапии периндоприла аргинином (Престариум А) и эналаприлом.

Материалы и методы исследования
В проспективное открытое рандомизированное
сравнительное исследование продолжительностью
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12 мес были включены 59 пациентов с неэффективно
контролируемой АГ в возрасте 38–70 лет (в среднем
55,86±0,77 года): 25 мужчин и 34 женщины. Методом
конвертов пациенты были разделены на 2 группы: нечетные номера – 1-я группа (Престариум А), четные –
2-я группа (эналаприл). В 1-ю группу вошли 29 пациентов (средний возраст 56,10±1,32 года), во 2-ю –
30 (средний возраст 55,60±0,98 года). В исследование
не включали больных, перенесших в течение последних 6 мес инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, имеющих сахарный диабет или
нарушение толерантности к углеводам, печеночную,
почечную или хроническую сердечную недостаточность IV функционального класса (NYHA), лиц, злоупотребляющих алкоголем, а также не подписавших информированного согласия на участие в исследовании.
Все пациенты имели подтвержденную эхокардиографически ГЛЖ, критериями которой было наличие
2 из 3 показателей:
• гипертрофия стенок ЛЖ – толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и/или толщина задней
стенки ЛЖ в диастолу ≥1,1 см;
• увеличение массы миокарда ЛЖ ≥210 г;
• индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ) более 110 г/м2
у женщин и 134 г/м2 у мужчин [10].
При оценке ДД ЛЖ исследовали максимальную скорость трансмитрального потока в фазу раннего диастолического наполнения (Ve), максимальную скорость по-

тока в фазу активного наполнения (Va), соотношение
скоростей Ve/Va, время изоволюметрического расслабления ЛЖ (IVRT), время замедления пика раннего диастолического наполнения (DTE), оценивали параметры
фиброзного кольца митрального клапана, размеры ЛП,
давление заклинивания легочной артерии (ДЗЛА), определяли конечный систолический объем (КСО), конечный диастолический объем (КДО), конечный систолический размер (КСР), конечный диастолический размер
(КДР), рассчитывали индекс сферичности (Tei). Все измерения были проведены 2 способами: по методам
Тейнхольца и Симпсона. Оценивали максимальную
(Vмакс) и среднюю (Vmean) скорость кровотока, площадь
сечения сосуда в диастолу (FVI) в дистальных отделах
субэпикардиальной артерии (передней нисходящей
ветви) и перфорантных артериях (ПА). Уровень мочевой экскреции альбумина оценивали на анализаторе
«Hemocue Albumin 201» (Швеция). Определение содержания креатинина, мочевой кислоты, глюкозы, общего
холестерина (ОХС), холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), липопротеидов высокой
плотности (ЛПВП), триглицеридов (ТГ) и электролитов
сыворотки крови проводили на лабораторных комплексах «AG II» (США), «Humalyzer 2000» (Германия).

Дизайн исследования
Исходно пациентам 1-й группы был назначен Престариум А в дозе 5 мг 1 раз в сутки, пациентам 2-й груп-
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Таблица 1. Сравнительная характеристика исследуемых групп
Параметр

Престариум

Эналаприл

29

30

56,10±1,32

55,60±0,98

Пол (м/ж)

10/19

15/15

Работа (да/нет)

18/11

21/9

Инвалидность (да/нет)

5/24

6/24

ИМТ

30,52±0,87

28,19±0,86

Длительность АГ, лет

10,96±1,54

10,71±1,36

Степень повышения
САД
ДАД

189,11±4,90
103,89±1,78

190,86±3,55
107,96±2,24

Наличие стабильной стенокардии

8 (28%)

8 (27%)

ХСН

9 (31%)

13 (43%)

СД

2 (7%)

2 (7%)

Курение (да/нет)

(4/25)

(10/19)

Наследственность (отягощена/нет)

(13/16)

(21/9)

Количество
Возраст

Таблица 2. Динамика АД, ЧСС под влиянием терапии
Престариум А
Показатель
САД, мм рт. ст.

Эналаприл

До включения

Через 12 мес

До включения

Через 12 мес

165,10±2,56

128,65±3,22

166,83±3,10

139,28±2,93

р

<0,001

<0,001

∆, %

-22,08

-16,51

92,31±5,23

83,33±7,61

Целевое АД, %
Между группами
ДАД, мм рт. ст.

р>0,05

р<0,05

94,66±1,99

80,96±1,94

97,63±2,35

87,04±1,51

р

<0,001

<0,001

∆, %

-14,47

-10,84

91,67±5,64

83,33±7,61

Целевое АД, %
Между группами
ЧСС

р>0,05

р<0,05

75,38±1,60

69,00±1,45

р
Между группами
Доза препарата, мг

78,53±2,95

р<0,05
р>0,05

74,17±1,61
р>0,05

р<0,05

5,00±0,00

10,00±0,00

Примечание. ∆, % – процент изменения между исходными данными и данными после лечения.

пы – эналаприл 10 мг (по 5 мг 2 раза в сутки), были
проведены тонометрия, биохимическое исследование
крови, расчет отношения альбумин/креатинин в утренней порции мочи, оценка параметров ЭхоКГ.
В первые 3 мес терапии каждые 2 нед проводили
«офисную» тонометрию и коррекцию дозы антигипертензивных препаратов, в дальнейшем проводимое
лечение оценивали каждые 3 мес. Через 1 год активной
терапии проводили повторное биохимическое исследование крови и мочи, оценку параметров ЭхоКГ.
Статистический анализ результатов вели с помощью
пакета программ Excel. При нормальном распределении данных в качестве «меры положения» использовали среднюю арифметическую величину признака (М),
а «меры рассеяния» – ошибку средней (m). При ненор-
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мальном (несимметричном) распределении признака
в качестве «меры положения» использовали медиану
(Ме), а «меры рассеяния» – 1 и 3-й квартили. Проверку
гипотез при сравнении количественных величин в
двух группах проводили с использованием t-теста
Стьюдента (при нормальном распределении признаков). При анализе повторных измерений использовали критерий Уилкоксона. Межгрупповые различия
считали статистически значимыми при вероятности
справедливости нулевой гипотезы об отсутствии различия между группами (р) менее 0,05.

Результаты и их обсуждение
При оценке показателей ЭХоКГ у пациентов с АГ и
ГЛЖ нами установлены достоверные связи средней
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Таблица 3. Динамика показателей ЭхоКГ
Показатель

Престариум А
1-й визит

Эналаприл
8-й визит

1-й визит

8-й визит

63,52±1,71

64,06±2,58

Митральный клапан
VE, см/с

70, 22±2,22

74,56±3,60

До и после лечения

р<0,05

Между группами

р<0,05

VA, см/с

81,78±2,90

82,38±3,15

78,97±2,64

84,41±2,93

VE/VA

0,88±0,04

0,93±0,07

0,84±0,05

0,76±0,02

До и после лечения

р<0,05

DTE, мс

200,65±10,43

175,38±8,18

199,10±5,70

183,29±6,18

IVRT, мс

94,59±2,99

92,06±3,29

93,17±1,99

83,71±2,68

FVIE, см

12,38±0,63

12,23±0,45

10,99±0,47

10,82±0,46

9,94±0,32

10,33±0,50

Между группами
FVIА, см

р<0,05
10,43±0,44

9,94±0,41
Фиброзное кольцо митрального клапана

VSI, см/с

9,15±0,48

9,06±0,39

9,55±0,36

9,31±0,42

VEI, см/с

9,00±0,60

10,25±0,79

9,41±0,35

9,31±0,45

VAI, см/с

11,07±0,49

11,50±0,53

12,38±0,56

12,81±0,68

IVCTI, мс

65,34±3,42

69,92±3,91

66,59±3,07

71,63±2,47

До и после лечения
IVRTI, мс

р<0,05
67,61±3,20

До и после лечения
ЕТI, мс

298,55±8,62

295,25±6,16

74,29±3,57
р<0,05

281,51±5,59

267,81±5,83

0,45±0,01

0,55±0,02

р<0,05
0,44±0,02

До и после лечения
ДЗЛА, мм рт. ст.

62,42±2,38

р<0,05

Между группами
Индекс Tei

80,67±3,18

0,51±0,02
р<0,05

12,05±0,67

11,86±0,66

р<0,001
10,68±0,35

10,56±0,43

Трикуспидальный клапан
VE, см/с

48,19±1,84

49,19±2,88

48,90±1,58

48,63±1,84

VEфк, см/с

12,52±1,12

12,81±0,63

11,83±0,50

12,81±0,70

Левое предсердие
Рср (ПП), мм рт. ст.

8,38±0,39

8,08±0,82

8,34±0,45

7,46±0,40

Psis (ЛА), мм рт. ст.

23,65±1,28

23,18±1,78

21,94±0,97

21,84±1,64

Vmax (ЛП), мл

61,03±2,93

62,45±4,39

57,40±2,89

59,68±3,62

Vmin (ЛП), мл

33,00±1,93

33,61±2,46

30,11±1,90

29,81±1,98

Индекс опорожнения, %

45,81±1,25

45,45±1,53

48,07±1,25

50,07±1,22

33,62±0,42

33,13±0,77

Правый желудочек
Размер полости
в диастолу

33,52±0,49

32,88±0,60
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Показатель

Престариум А
1-й визит

Эналаприл
8-й визит

1-й визит

8-й визит

Левый желудочек (Tei)
КДР, мл

52,11±0,54

51,59±0,46

52,55±0,55

51,77±0,85

КСР, мл

30,50±0,47

30,18±0,61

31,35±0,49

29,55±0,67

До и после лечения

р<0,05

КДО, мл

131,23±3,05

127,89±2,65

131,76±2,92

129,11±4,80

КСО, мл

37,07±1,39

36,29±1,76

39,56±1,47

34,93±1,86

УО, мл

94,17±2,22

91,59±1,80

90,36±3,12

94,28±4,36

ФИ, %

69,44±2,59

71,66±1,06

69,96±0,87

70,82±2,40

FS, %

41,35±0,62

41,41±0,91

39,87±0,73

42,41±1,18

ТЗС, мм

11,09±0,23

10,20±0,20

10,73±0,40

10,35±0,23

ТМЖП, мм

11,32±0,26

10,20±0,23

10,77±0,39

10,34±0,25

0,43±0,01

0,40±0,01

До и после лечения

р<0,05

р<0,01

р<0,01
ОТС

0,41±0,01

0,39±0,01
-5,13%

ММЛЖ, г

230,16±8,87

198,76±7,12

-7,50%
222,92±10,18

204,46±9,32

р<0,05
∆, %
ИММЛЖ, г/м

-13,64
121,84±4,06

108,89±3,77

-8,28
123,63±2,81

108,93±3,60

р

<0,05

<0,05

∆, %

-10,63

-11,89

Левый желудочек (метод Симпсона)
LS, см

7,04±0,12

6,78±0,18

6,84±0,14

6,71±0,14

Ld, см

8,76±0,12

8,39±0,12

8,41±0,13

8,43±0,14

127,48±3,67

117,84±3,25

119,27±4,21

119,69±5,38

43,84±1,76

42,09±2,32

КДО, мл
До и после лечения
КСО, мл

р<0,05
46,24±1,58

41,83±1,24

ФИ, %

63,59±0,49

64,36±0,77

63,29±0,46

64,81±0,82

ММЛЖ, мл (метод Симпсона)

209,58±9,62

178,85±7,77

205,91±9,41

188,33±9,31

До и после лечения

р<0,05

До и после лечения

р<0,05

∆, %

-14,66

-8,54

ПНА dist
Vмакс, см/с

22,19±1,01

21,06±1,15

21,55±0,95

21,06±1,15

Vmean (diast)

16,96±0,80

14,94±0,65

15,93±0,67

16,75±0,71

Между группами
FVI (diast), см

р<0,05
8,97±1,01

7,27±0,34

8,85±1,99

6,67±0,39

Perforant
Vмакс, см/с

29,37±1,48

28,31±1,06

29,34±0,93

28,75±1,53

Vmean (diast)

20,41±1,17

19,75±0,88

19,76±0,76

20,06±1,41

FVI (diast), см

9,54±0,55

8,39±0,48

8,57±0,30

7,88±0,79

ПНА dist/perforant
Vмакс, см/с

0,79±0,05

0,83±0,04

0,75±0,04

0,73±0,04

Vmean (diast)

0,88±0,06

0,87±0,05

0,83±0,04

0,78±0,05

FVI (diast), см

0,93±0,07

0,90±0,05

0,83±0,04

0,90±0,07
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силы между показателями ДД и возрастом пациентов:
возраст и скорость позднего диастолического наполнения (r=0,377, p<0,05), DTE (r=0,359, p<0,05), IVRT
(r=0;451, p<0,05), VE фиброзного кольца (r=-0,579,
p<0,05). Эти корреляции, по всей видимости, могут
быть связаны с формированием ДД ЛЖ с возрастом,
параллельно и независимо от развития ГЛЖ при АГ.
Также с увеличением возраста нами отмечено увеличение ДЗЛА (r=0,534, p<0,05), что мы можем расценивать
как формирование гипертензии по малому кругу в
группе более старших пациентов. По нашим данным, с
возрастом происходит достоверное увеличение средней скорости потока в диастолу соотношения дистального отдела передней нисходящей артерии к перфорантной артерии (r=0,306, p<0,05) и увеличение площади сечения сосуда в диастолу соотношения дистального отдела передней нисходящей артерии к перфорантной артерии (r=0,306, p<0,05).
В нашем исследовании не получено достоверных
данных о взаимосвязях между уровнем САД и эхокардиографическими показателями, вместе с тем отмечена положительная достоверная корреляция между
уровнем диастолического артериального давления
(ДАД) и ИММЛЖ (r=0,350, p<0,05), что может свидетельствовать о большем вкладе ДАД в прогрессирующее увеличение ИММЛЖ у пациентов с ГЛЖ. При оценке корреляций показателей липидного спектра со
структурными показателями сердца не установлено
статистически значимых связей с ОХС, ХС ЛПВП, выявлена достоверная зависимость между ХС ЛПНП и
DTE (r=0,366, p<0,05), ТГ и КДР (r=-0,390, p<0,05), ТГ и
максимальной скоростью в дистальном отделе субэпикардиальной артерии (r=0,370, p<0,05). При повышении гликемии отмечено увеличение соотношения
Ve/Va (r=0,457, p<0,05), ММЛЖ (по Симпсону) (r=0,345,
p<0,05). При повышении уровня мочевой кислоты было зафиксировано увеличении ОТС (r=0,345, p<0,05) и
снижение ФВ (по Симпсону) (r=-0,309, p<0,05), что, вероятно, может свидетельствовать о непосредственном
вкладе гиперурикемии в прогрессирование ГЛЖ и в
дальнейшем формировании систолической дисфункции. Повышение уровня креатинина коррелировало с
ОТС (r=0,456, p<0,05) и ИММЛЖ (r=0,324, p<0,05). Показатели клиренса креатинина были связаны с DTE
(r=-0,318, p<0,05), IVRT(r=-0,348, p<0,05), ДЗЛА
(r=-0,335,
p<0,05),
увеличением
объемов
ЛП:
Vmax (r=0,358, p<0,05), Vmin (r=0,403, p<0,05), увеличением размеров правого желудочка (r=0,422, p<0,05),
КДР (r=0,318, p<0,05), КДО (r=0,363, p<0,05), КДО (по
Симпсону) (r=0,505, p<0,05), КСО (по Симпсону)
(r=0,441, p<0,05), средней скоростью в диастолу в передней нисходящей артерии (r=-0,334, p<0,05). Выраженные и многочисленные связи клиренса креатинина с показателями эхокардиографии, по нашему мнению, могут свидетельствовать о значимой роли этого
показателя в формирование кардиоренального континуума. Выраженность микроальбуминурии достоверно
коррелировала со средней скоростью потока в диастолу в перфорантной артерии (r=-0,349, p<0,05) и площадью сечения сосуда в диастолу в перфорантной артерии (r=0,317, p<0,05), что может свидетельствовать о
вкладе эндотелиальной дисфункции в нарушение кровоснабжения в перфорантных артериях.
При назначении антигипертензивной терапии обе
группы были сопоставимы по полу, возрасту, наличию
группы инвалидности, продолжительности АГ, степени повышения АД, наличию сопутствующей патологии
(табл. 1). Как показано в табл. 2, через 12 мес терапии в
1-й группе систолическое АД (САД) снизилось на
22,08% и достигло целевого уровня у 92,31±5,23% пациентов, ДАД снизилось на 14,47% и достигло целевых
значений у 91,67±5,64% пациентов. Во 2-й группе через
12 мес терапии САД снизилось на 16,51% и достигло

целевого уровня у 83,33±7,61% пациентов, ДАД снизилось на 10,84% и достигло целевого значения у
83,33±7,6% пациентов (см. табл. 2).
По данным ЭхоКГ (табл. 3) установлено уменьшение
ИММЛЖ в обеих группах под влиянием терапии
(р<0,05), в 1-й группе также отмечено достоверное
снижение ММЛЖ, ТМЖП и ТЗС ЛЖ. Вместе с тем только в группе Престариума А в динамике исследования
зарегистрировано достоверное (р<0,05) увеличение
показателя соотношения скоростей Vе/Vа, что является свидетельством улучшения диастолической функции. Подтверждают улучшение диастолической функции в группе Престариума А и достоверно (р<0,05)
большие значения показателя FVIE, который отражает
интегральную площадь потока, проходящего из предсердия в ЛЖ, по сравнению с эналаприлом.
В настоящее время хорошо известно, что уменьшение массы гипертрофированнного ЛЖ под влиянием
антигипертензивной терапии при АГ является благоприятным прогностическим фактором, указывающим
на уменьшение риска сердечно-сосудистых осложнений. По данным крупных эпидемиологических исследований наиболее эффективными в моделировании
гипертрофированного миокарда ЛЖ у больных АГ оказались ИАПФ [11, 12]. Препараты данной группы
уменьшают массу гипертрофированного миокарда ЛЖ
как за счет устранения механического стресса (высокое АД), так и вследствие подавления активности тканевой миокардиальной ренин-ангиотензиновой системы. Положительное влияние длительной терапии
периндоприлом на структурно-геометрические показатели ЛЖ было продемонстрировано в исследовании
PREAMI [13]. При расчете индекса сферичности (Tei),
который является интегральным показателем систолической и диастолической функции, зарегистрировано
достоверное его увеличение под влиянием терапии
ИАПФ в обеих группах, что прогностически благоприятно для пациентов.
Исходя из полученных данных об улучшении диастолической функции в ходе лечения у пациентов 1-й группы, нами ожидалось и изменение показателей, отражающих гемодинамику по малому кругу кровообращения. Достоверных различий не произошло, однако наблюдалась тенденция к уменьшению ДЗЛА в ходе лечения в группе пациентов, принимавших Престариум А.
Возможно, отсутствие достоверных изменений связано
с недостаточной продолжительностью наблюдения в
группах, также изначально в 1-й группе наблюдения показатели ДЗЛА были значительно выше. Однако можно
отметить, что в группе Престариума А уменьшилось количество пациентов с повышенным ДЗЛА с 41 до 31%, во
2-й группе количество пациентов с повышенным ДЗЛА
оставалось на одном уровне до и после лечения – 24%.
Эти данные могут свидетельствовать о снижении степени застоя по малому кругу кровообращения у пациентов, принимающих Престариум А с повышенным ДЗЛА.
Вероятно, высокая аффинность периндоприла к тканевому ангиотензинпревращающему ферменту стала
основой зарегистрированного нами улучшения как
функции миокарда ЛЖ, так и состояния сосудистого
эндотелия. Наши данные согласуются с результатами
исследований, проведенных ранее [13], и позволяют
рассматривать Престариум А в качестве средства предотвращения формирования хронической сердечной
недостаточности у пациентов с АГ и ГЛЖ.

Выводы
1. При оценке взаимосвязи эхокардиографических
характеристик и клинико-лабораторных изменений у
пациентов с АГ и ГЛЖ наиболее значимые корреляции
выявлены с возрастом и клиренсом креатинина.
2. У больных АГ в сочетании с ГЛЖ назначение периндоприла аргинина (Престариум А) в суточной дозе
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5–10 мг является средством эффективного контроля АД
и способствует регрессу поражения органов-мишеней.
3. Включение Престариума А в комплексную антигипертензивную терапию способствует коррекции эндотелиальной дисфункции, уменьшению гипертрофии и
улучшению диастолической функции ЛЖ, а также возможному снижению застоя по малому кругу кровообращения.
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Сравнительная оценка различного
выбора инициирующей
антигипертензивной терапии
в коррекции поражения
органов-мишеней у больных
гипертонической болезнью
Н.А.Козиолова, Н.А.Ковалевская, А.В.Бушмакина, Н.Ю.Петрова
Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А.Вагнера
Резюме
Цель: оценка влияния комбинированной антигипертензивной терапии (АГТ) со старта на показатели поражения
органов-мишеней у больных гипертонической болезнью (ГБ) независимо от исходного уровня артериального давления (АД).
Материалы и методы: обследовано 47 пациентов с ГБ, имеющих трехкомпонентное поражение органов-мишеней. Больные были
разделены на 2 группы в зависимости от выбора АГТ. В 1-ю группу вошли 24 пациента, получавшие фиксированную комбинацию
эпросартана мезилат и гидрохлоротиазид независимо от уровня АД и группы сердечно-сосудистого риска со старта. Во 2-й группе
(23 пациента) АГТ назначали в зависимости от уровня АД: монотерапия эналаприлом и нефиксированная комбинация его с
гидрохлоротиазидом. Длительность терапии составила 6 мес.
Основные результаты: достижение целевого уровня АД было равнозначным в обеих группах. Регресс поражения органов-мишеней
был более выражен в 1-й группе, чем во 2-й, по массе миокарда и индексу массы миокарда левого желудочка (p=0,044, p=0,015),
по скорости клубочковой фильтрации (p=0,003) и показателям, отражающим жесткость сосудистой стенки (p<0,001).
Заключение: степень коррекции поражения органов-мишеней при ГБ зависит не только от частоты достижения целевого уровня
АД, но и от ее интенсивности, а также выбора АГТ и времени ее старта.
Ключевые слова: гипертоническая болезнь, комбинированная антигипертензивная терапия, регресс поражения органов-мишеней.
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Comparative assessment of different choice of an initiating antihypertensive therapy in the correction of target organ
damages in hypertensive patients
N.A.Koziolova, N.A.Kovalevskaya, A.V.Bushmakina, N.Y.Petrova
Academician E.A.Vagner Perm State Medical Academy, Perm
Summary
Aim: to evaluate the impact of initiating combination antihypertensive therapy on the parameters of target organ damage in hypertensive patients
irrespective of baseline blood pressure (BP).
Subjects and methods. Forty-seven hypertensive patients who had three-component damage to target organs were examined. The patients were
divided into two groups according to the choice of antihypertensive therapy. Group 1 comprised 24 patients who received a fixed-dose combination
of eprosartan mesylate and hydrochlorothiazide regardless of the level of BP and the group of cardiovascular risk from the start. In Group 2 (n=23),
antihypertensive therapy was initiated depending on the level of BP: monotherapy with enalapril and its non-fixed dose combination with
hydrochlorothiazide. The duration of the therapy was 6 months.
Results. The attainment rate for BP goals was similar in both groups. Target organ damage regression in terms of myocardial weight (p=0,044), left
ventricular mass index (p=0,015), glomerular filtration rate (p=0,003), and the parameters characterizing vascular wall stiffness (p<0,001), was
more marked in Group 1 than that in Group 2.
Conclusion. The degree of correction of target organ damage in hypertensive disease depends not only on the attainment rate for BP goals, but
also on the intensity and choice of antihypertensive therapy and the time of its start.
Key words: hypertensive disease, combination antihypertensive therapy, regression of target organ damage.
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Введение
Несмотря на высокую значимость гипертонической болезни (ГБ) как фактора риска развития инсульта, инфаркта миокарда и кардиальной смерти, контроль артериального давления (АД) среди гипертоников остается недостаточным и не приводит к адекватному снижению сердечно-сосудистого риска и распространенности артериальной гипертонии (АГ) в популяции. В 2010 г. в США было
зарегистрировано, что 50% больных АГ контролируют
уровень АД на целевом, однако преваленс АГ остается высоким. Планировалось, что распространенность АГ в США
в 2010 г. снизится до 16%, однако реальное значение этого
показателя составило 29% [1]. В Российской Федерации по
данным Мониторинга за эпидемиологической ситуацией
по АГ ее распространенность сохранялась на уровне
40,8% в 2008 г., а контроль за АД – на уровне 19,1%.
Одними из ведущих причин отсутствия контроля АД в
реальной клинической практике являются низкая комплаентность больных и инертность врача в достижении
целевого уровня АД и динамическом наблюдении за пациентами с целью оценки коррекции поражения органов-мишеней [2–5]. В пересмотре Рекомендаций Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК) на основании принципов доказательной медицины определено назначение комбинированной антигипертензивной
терапии (АГТ) всем больным высокого и очень высокого
сердечно-сосудистого риска независимо от исходного
уровня АД.
Более того, по данным Российского регистра по АГ в
2008 г. у каждого 4–5-го гипертоника в зависимости от
степени повышения АД в дебюте регистрируют более частое поражение органов-мишеней, что значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых событий.
Данные о влиянии комбинированной АГТ со старта независимо от исходного уровня АД на коррекцию поражения органов-мишеней в сравнении с тактикой, учитывающей степень повышения АД при назначении антигипертензивного лечения и допускающей старт с монотерапии, недостаточны, что и определяет актуальность
проведенного исследования.
Цель работы заключалась в оценке влияния комбинированной АГТ со старта на показатели поражения органов-мишеней у больных ГБ независимо от исходного
уровня АД.

Материалы и методы
При скрининговом обследовании среди 3536 рабочих
промышленного предприятия Перми выявлено 13,0%

(395 человек) больных ГБ. Среди них зарегистрировано
12,7% (50 человек) больных ГБ, имеющих трехкомпонентное поражение органов-мишеней: гипертрофию левого желудочка (ГЛЖ), гипертоническую нефропатию,
поражение периферических артерий. Число мужчин составило 66,0% (33 человек), женщин – 34,0% (17 человек).
Средний возраст больных ГБ составил 52,04±5,19, мужчин – 52,91±5,74, женщин – 50,35±3,44 года. Среднее
офисное исходное систолическое АД (САД) у обследованных пациентов составило 168,53±11,31, диастолическое АД (ДАД) – 80,31±7,42, пульсовое АД – 80,34±7,40 мм
рт. ст. Оценку клинического поражения сердца проводили по данным эхокардиографии с определением индекса
массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ). Массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ) рассчитывали по формуле R.Devereux, N.Reichek (1977, 1985). ИММЛЖ рассчитывали как отношение ММЛЖ к площади поверхности
тела, определяемой по формуле D.Dubois (1975 г.). Критериями ГЛЖ считали ИММЛЖ более 125 г/м2 для мужчин и
более 110 г/м2 для женщин согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов (ЕОК) [6]. Для оценки
клинического поражения почек определяли уровень
креатинина сыворотки крови, скорость клубочковой
фильтрации (СКФ) по формуле MDRD. Клиническое поражение артерий оценивали по данным допплеровского
сканирования сонных артерий с определением толщины
комплекса интима–медиа (ТИМ) на сонных артериях
и/или наличия атеросклеротических бляшек с использованием аппарата SonoAse 8000 SE (Medison, Южная Корея), а также по результатам объемной сфигмоплетизмографии на приборе VaSera VS – 1000 (Fucuda Denshi, Япония). При проведении объемной сфигмоплетизмографии определяли:
• скорость распространения пульсовой волны справа и
слева в каротидно-феморальном (PWV 1 и PWV 2) и
плечелодыжечном сегментах (R-PWV, L-PWV);
• сердечно-лодыжечно-сосудистый индекс (CAVI1);
• скорость распространения пульсовой волны аорты
(PWV аорты);
• скорость распространения пульсовой волны сонной
артерии справа и слева (C-PWV, B-PWV);
• индекс аугментации (R-AI – показатель плечевой плетизмограммы, C-AI – показатель сфигмограммы сонной артерии);
• лодыжечно-плечевой индекс справа и слева (R-ABI,
L-ABI).
Методом простой рандомизации больные были разделены на 2 группы в зависимости от выбора и тактики АГТ
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с учетом критериев включения и исключения. Пациенты
1-й группы (n=24) получали фиксированную комбинацию эпросартана мезилата в дозе 600 мг и гидрохлоротиазида в дозе 12,5 мг однократно в сутки незавивисимо от
уровня АД. Пациентам 2-й группы (n=23) АГТ назначали в
зависимости от уровня АД: при 1-й степени повышения
АД – монотерапию эналаприлом в средней дозе
13,0±4,7 мг, а при 2-й и 3-й степени повышения – комбинированную нефиксированную комбинацию эналаприла в средней дозе 20,0 мг, ГХТ – в средней дозе
18,8±6,25 мг/сут. При недостижении целевого уровня АД
через 4 нед в обеих группах к АГТ добавляли амлодипин.
Длительность наблюдения и терапии составила 6 мес.
Группы были сопоставимы по возрасту, полу, исходному
уровню АД и пульсового АД, показателям, характеризующим поражение органов-мишеней, сердечно-сосудистому риску, сопутствующей патологии и терапии.
Статистическую обработку полученных результатов
осуществляли при помощи программы STATISTICA 6.0.
Для количественных признаков были рассчитаны среднеарифметическое значение (M) ± стандартное отклонение и 95% доверительный интервал (ДИ) для среднего. Для качественных признаков были рассчитаны абсолютная частота проявления признака (количество обследованных), частота проявления признака в процентах и 95% ДИ. Анализ вида распределения осуществлен с
использованием критерия Шапиро–Уилка. Для ряда
данных гипотеза о нормальности была отвергнута. Для
статистического анализа использовали непараметрические методы при ненормальном распределении данных,
при нормальном распределении – параметрические методы. При р<0,05 различия считали статистически достоверными.
Результаты. В ходе 6-месячной терапии в обеих группах отмечено снижение АД. В 1-й группе САД снизилось в
среднем на 25,7±4,5%, во 2-й – на 26,2±4,2% (p=0,696), ДАД
достоверно снижалось на 8,0±6,6%, а во 2-й – на 6,1±1,5%
(р=0,185). Пульсовое АД снижалось одинаково в обеих
группах на фоне лечения без достоверных различий
(р=0,081). В 1-й группе через 4 нед 83,3% больных достигли целевого уровня САД, во 2-й группе – 60,8% (р=0,641).
Целевого уровня ДАД достигли 79,2% больных 1-й и 69,6%
больных 2-й группы (р=0,946). В конце периода наблюдения целевого уровня САД достигли 75,0% пациентов
1-й группы и 47,8% пациентов 2-й (р=0,484); ДАД –75,0%
пациентов 1-й группы и 43,5% пациентов 2-й (р=0,381).
Во 2-й группе монотерапию эналаприлом на старте получали 34,8% больных, в конце исследования – только
13,0%. Три и более антигипертензивных препаратов в
конце исследования принимали 62,5% пациентов
1-й группы и 73,9% пациентов 2-й.
На фоне терапии у пациентов 1-й группы снижение
ММЛЖ отмечалось на 27,8±5,2% (95% ДИ=280,03–330,31
исходно; 95% ДИ=202,35–238,37 после лечения; р<0,0001),
2-й группы – на 24,8±4,7% (95% ДИ=277,1–344,9 исходно;
95% ДИ=214,2–253,5 после лечения; р<0,0001) соответственно (p=0,044). ИММЛЖ достоверно снижался в обеих
группах, более выражено в 1-й группе: на 12,7±3,9% (95%
ДИ=140,5–158,1 исходно, 95%ДИ=123,6–139,9 после лечения; р<0,05) и 10,1±3,1% (95% ДИ 141,8–174,0 исходно,
95% ДИ 128,9–140,4 после лечения; р<0,05) соответственно (p=0,015).
Уровень креатинина в сыворотке крови достоверно
уменьшился в обеих группах на фоне лечения в диапазоне нормальных значений: в 1-й группе – на 19,5±9,8%
(95% ДИ=0,097–0,108 исходно, 95% ДИ=0,078–0,084
после лечения; р<0,0001), во 2-й – на 17,6±10,1% (95%
ДИ=0,089–0,107 исходно, 95% ДИ=0,073–0,087 после
лечения; р<0,05) (p=0,516).
Отмечено достоверное большее увеличение СКФ
(MDRD) в ходе 6-месячной терапии в 1-й группе (95%
ДИ=51,64–57,68 исходно; 95% ДИ=61,27–67,19 после
лечения; р<0,001), чем во 2-й (95% ДИ=56,33–60,31 исход-
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но; 95% ДИ=62,24–69,93 после лечения; р=0,002): 15,7±7,1
против 9,5±6,2% соответственно (р=0,003).
Снижение показателей ТИМ сонной артерии слева составило в 1-й группе 11,1±3,4% (95% ДИ=0,98–1,10 исходно; 95% ДИ=0,89–0,96 после лечения; р=0,008), во
2-й группе – 10,8±2,9% (95% ДИ=0,95–1,09 исходно; 95%
ДИ=0,88–0,94 после лечения; р<0,05) без достоверных различий (р=0,747); уменьшение ТИМ сонной артерии справа – 11,0±3,8% (95% ДИ=1,03–1,15 исходно; 95% ДИ=0,94–
1,00 после лечения; р<0,01) в 1-й и 10,3±4,2% (95%
ДИ=1,01–1,12 исходно; 95% ДИ=0,92–1,00 после лечения;
р<0,05) во 2-й группе без достоверных различий (р=0,552).
Динамика скорости распределения пульсовой волны
(PWV) 1 и 2, PWV аорты CAVI1 по данным объемной плетизмографии различалась достоверно между группами через
6 мес комбинированной АГТ. В 1-й группе PWV аорты снизилась на 33,1±15,6% (95% ДИ=6,95–9,31 исходно; 95%
ДИ=4,71–6,73; р=0,021), во 2-й группе – на 53,4±22,8% (95%
ДИ=6,37–10,65 исходно; 95% ДИ=3,35–4,97; р<0,0001)
(р<0,0001). Динамика CAVI1 в 1-й группе составила
14,8±8,5%, во 2-й – 24,0±11,2% (р=0,002). Снижение PWV 1 и
2 в 1-й группе по окончании лечения составило 29,8±9,2%
(95% ДИ=10,62–14,40 исходно; 95% ДИ=7,76–9,50 после
лечения; р<0,0001), во 2-й – 23,4±8,1% (95% ДИ=10,73–17,73
исходно; 95% ДИ=8,50–9,41 после лечения; р<0,0001)
(р=0,015). После лечения в обеих группах отмечено достоверное снижение показателя С-PWV и В-PWV без достоверных различий. При сравнении динамики средних значений
R-AI и C-AI в группах не выявлено достоверных различий.

Обсуждение
Более выраженный органопротективный эффект
фиксированной комбинации эпросартана и ГХТ
в 1-й группе в сравнении с монотерапией эналаприлом
у 13,0% больных и нефиксированной комбинацией эналаприла с ГХТ у 87% пациентов 2-й группы при отсутствии достоверных различий в достижении целевого
уровня АД в течение 6 мес может быть представлен следующими аргументами.
Во-первых, выбор инициирующей АГТ в нашем исследовании был различным между группами: в 1-й группе
комбинированную терапию назначали со старта независимо от уровня АД, во 2-й – при 1-й степени повышения
АД лечение ГБ начинали с монотерапии. Следовательно,
более медленное достижение целевого уровня
во 2-й группе, чем в 1-й (60,8 против 83,3% через месяц
лечения) могло обеспечить более медленный регресс пораженных органов-мишеней. Так, в исследовании J.Pool и
соавт. комбинированная терапия валсартаном и ГХТ со
старта независимо от исходного уровня САД в сравнении
с монотерапией каждым препаратом, представленным в
комбинации, приводила к достоверно более частому достижению целевого уровня АД [7]. Аналогичные данные
были получены при использовании комбинированной терапии валсартаном и амлодипином [8]. Однако в другом
исследовании комбинация амлодипина с беназеприлом в
сравнении с монотерапией амлодипином, назначаемая
со старта в течение 8 нед, не показала достоверных различий в контроле уровня АД: (56,0 против 4,2%; p=0,32) [9].
В исследовании VALUE (Valsartan Antihypertensive LongTerm Use Evaluation) было установлено, что более медленное достижение целевого уровня АД в течение 6 мес, а не
через 4 нед, приводит не только к увеличению риска развития сердечно-сосудистых событий и даже общей
смертности, но и снижает профилактический эффект антигипертензивного лечения в плане развития терминальной стадии поражения органов-мишеней [10, 11].
Во-вторых, в 1-й группе для лечения ГБ и коррекции
пораженных органов-мишеней применяли фиксированную антигипертензивную комбинацию эпросартана и
ГХТ, а во 2-й – свободную комбинацию эналаприла и ГХТ.
Хорошо известны данные, что фиксированные комбинации антигипертензивных средств обеспечивают более

длительный стабильный контроль АД за счет улучшения
приверженности лечению, что приводит к снижению
риска сердечно-сосудистых событий [12, 13]. Поэтому в
рекомендациях ЕОК и ВНОК для лечения больных АГ
предпочтение отдано фиксированным комбинациям.
В-третьих, есть данные о том, что регресс пораженных органов-мишеней, в частности ГЛЖ, более выражен
при назначении блокаторов рецепторов ангиотензина
II (БРА), чем ингибиторов ангиотензинпревращающего
фермента (ИАПФ). В нашем исследовании в 1-й группе
применяли БРА эпросартан в фиксированной комбинации с ГХТ, во 2-й группе – эналаприл в свободной комбинации с тиазидным диуретиком при отсутствии достоверных различий между группами в назначении
трех- и более компонентной АГТ. Так, в субанализе исследования HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation)
было продемонстрировано, что у больных с хорошим
контролем АД рамиприл в дозе 2,5 мг/сут не только не
обеспечил снижения массы миокарда ЛЖ, а даже в
сравнении с плацебо (3,98±2,08 г/м2) привел к ее увеличению (4,16±1,86 г/м2). Дальнейший анализ показал,
что только при увеличении дозы рамиприла до 10 мг/сут
наблюдался умеренный кардиопротективный эффект в
сравнении с плацебо [14].
В исследовании ONTARGET (Ongoing Telmisartan Alone
and in Combination With Ramipril Global End Point Trial) при
прямом сравнении БРА с ИАПФ были получены данные о
том, что телмисартан реализует больший эффект влияния
на регресс ГЛЖ, чем рамиприл у больных высокого сердечно-сосудистого риска, но эти результаты представлены
лишь как тенденция без достоверных различий (отношение шансов 0,92; 95% ДИ=0,83–1,01; p=0,07) [15].
В субанализе исследования LIFE (Losartan Intervention
for Endpoint reduction in Hypertension) лозартан в сравнении с атенололом у больных ГБ в сочетании с ГЛЖ обеспечил достоверно больший ее регресс с высокой достоверностью (p<0,001) [16].
В то же время в одном из последних обзоров по оценке
влияния различных классов антигипертензивных препаратов на регресс ГЛЖ у больных ГБ было продемонстрировано, что и БРА, и ИАПФ (а не β-адреноблокаторы)
имеют дополнительные преимущества в сравнении с другими группами, поскольку в большей степени тормозят
развитие миокардиального фиброза [17].
Следовательно, для более строгой аргументации преимуществ БРА перед ИАПФ в регрессе пораженных органов-мишеней у больных ГБ требуется проведение новых
крупных рандомизированных исследований их прямого
сравнения в этом аспекте.
Более выраженные органопротективные свойства
эпросартана в сравнении с эналаприлом, подтвержденные в исследовании, вероятно, реализуются еще и за
счет его особых фармакологических свойств. В отличие
от эналаприла и других БРА эпросартан имеет обратимое связывание с рецепторами, что допускает самостоятельное восстановление АД в случае его избыточного
снижения, что исключает развитие длительных эпизодов артериальной гипотензии и связанных с ней неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (инфаркта
миокарда) [18]. Дополнительный симпатолитический
эффект эпросартана обеспечивает снижение уровня катехоламинов плазмы, увеличенный выброс которых
поддерживает высокий уровень АД [19]. Превосходство
эпросартана в сравнении с эналаприлом в плане органопротективного действия, возможно, связано и с его
неантигипертензивными (плеотропными) эффектами,
такими как уменьшение оксидативного стресса [20], подавление воспалительного ответа в сосудистой стенке,
антитромбоцитарное действие [21] и другими.

Заключение
Равнозначная частота достижения целевого уровня АД в
обеих группах обследуемых как через 4 нед терапии, так и
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через 6 мес лечения не обеспечила сопоставимый регресс
поражения органов-мишеней у больных ГБ с трехкомпонентным их вовлечением в патологический процесс. Комбинированная фиксированная АГТ (эпросартан + ГХТ) со
старта независимо от исходного уровня АД и сердечно-сосудистого риска (3 или 4) продемонстрировала более выраженную положительную динамику ГЛЖ по данным
ММЛЖ и ИММЛЖ, почечной дисфункции по результатам
СКФ, поражения артерий по регрессу показателей, отражающих жесткость сосудистой стенки в сравнении с антигипертензивным лечением (свободная комбинация эналаприл + ГХТ), выбор комбинации препаратов или монотерапии при котором был обусловлен исходным уровнем
АД. Следовательно, регресс поражения органов-мишеней
при ГБ зависит не только от степени снижения АД, но и от
интенсивности, выбора АГТ и времени ее старта.
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Актуальные вопросы лечения
артериальной гипертензии:
фокус на комбинированную терапию
Д.В.Небиеридзе
ФГУ Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Миндравсоцразвития РФ, Москва
Резюме
В данной публикации приведен анализ возможностей фиксированной комбинации периндоприла и индапамида – Ко-Перинева,
выпускаемой в трех вариантах для различных контингентов пациентов с артериальной гипертензией (2/0,625, 4/1,25 и 8/2,5 мг).
Подчеркивается особая эффективность применения высокодозовой комбинации (8/2,5 мг), которая обеспечивает не только
выраженный антигипертензивный, но и органопротективный эффект. При этом, как показывают исследования, высокодозовая
комбинация так же безопасна, как и более низкие дозировки данного препарата. Высокодозовый вариант Ко-Периневы рекомендуется
для широкого круга пациентов, поскольку на том этапе, когда пациенты обращаются к врачу, у большинства из них отмечаются
органные изменения: гипертрофия левого желудочка, нарушение функции почек.
Ключевые слова: фиксированные комбинации, Ко-Перинева, антигипертензивный эффект, органопротективный эффект.
Topical issues in the treatment of essential hypertension: focus on combination therapy
D.V.Nebieridze
State Research Center of Preventive Medicine, Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation, Moscow
Summary
This paper analyzes the abilities of a fixed dose combination of perindopril and indapamide – Co-Perineva manufactured in three dosage forms
(2/0,625, 4/1,25, and 8/2,5 mg) for different groups of patients with arterial hypertension. It underlines the particular efficacy of a high-dose (8/2,5 mg)
combination that provides not only a pronounced antihypertensive, but also organo-protective effect. At the same time, the high-dose combination is as
safe as lower dosages of this drug as shown by trials. The high-dose Co-Perineva is recommend for a wide circle of patients since when the patients see a
physician, most of them are found to have organ changes, such as left ventricular hypertrophy and renal dysfunction.
Key words: fixed combinations, Co-Perineva, antihypertensive effect, organoprotective effect.
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А

ртериальная гипертензия (АГ) в Российской Федерации остается одной из наиболее значимых
медико-социальных проблем. Это обусловлено, с
одной стороны, широким распространением данного
заболевания (около 40% взрослого населения РФ имеет
повышенный уровень артериального давления – АД),
так и тем, что только у 23,2% пациентов с АГ достигаются
целевые цифры АД [1]. Как известно, достижение целевых уровней АД является одной из важнейших задач антигипертензивной терапии, основой для максимального снижения риска осложнений. Целевыми уровнями
при лечении больных АГ должна быть величина АД менее 140/90 мм рт. ст. В дальнейшем, при условии хорошей переносимости, рекомендуется снижение АД до
130–139/80–89 мм рт. ст. Если не улучшить эффективность антигипертензивной терапии и не повысить процент адекватно леченных лиц с АГ, то рассчитывать на
перелом в снижении сердечно-сосудистых осложнений
не приходится.
В настоящее время для лечения АГ рекомендованы пять
основных классов антигипертензивных препаратов
(АГП): ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина I
(БРА), антагонисты кальция (АК), β-адреноблокаторы
(БАБ), диуретики. В качестве дополнительных классов антигипертензивных препаратов для комбинированной терапии могут использоваться α-адреноблокаторы, агонисты имидазолиновых рецепторов и прямые ингибиторы
ренина [2]. Для достижения целевых цифр возможно использование двух стратегий стартовой терапии АГ: монотерапии и комбинированной терапии с последующим
увеличением количества и/или доз лекарственного средства при необходимости. Монотерапия на старте лечения может быть выбрана для пациентов с низким или
средним риском. Комбинация двух препаратов в низких
дозах должна быть предпочтительна у больных с высоким или очень высоким риском сердечно-сосудистых
осложнений (рис. 1). Монотерапия базируется на поиске

оптимального для больного препарата; переход на комбинированную терапию целесообразен только в случае
отсутствия эффекта последней. Комбинированная терапия на старте лечения предусматривает подбор эффективной комбинации препаратов с разными механизмами
действия.
Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и
недостатки. Преимущество низкодозовой монотерапии
состоит в том, что в случае удачного подбора лекарства
больной не будет принимать еще один препарат. Однако
стратегия монотерапии требует от врача кропотливого
поиска оптимального для больного антигипертензивного
средства с частой сменой лекарств и их дозировок, что лишает врача и больного уверенности в успехе и в конечном
итоге ведет к снижению приверженности пациентов лечению. Это особенно актуально для больных АГ 1 и 2-й степени, большинство из которых не испытывают дискомфорта от повышения АД и не мотивированы к лечению.
По сути дела, большинство пациентов, состоящих на
учете у практических врачей, требуют комбинированной
терапии. Это объясняется тем, что на том этапе, когда они
приходят к практическим врачам, у них уже имеются поражения органов-мишеней (ПОМ), сопутствующие заболевания. А это пациенты высокого или очень высокого
риска (табл. 1), которые, как уже было отмечено, требуют
комбинированной терапии.
Комбинированная терапия имеет много преимуществ:
усиление антигипертензивного эффекта за счет разнонаправленного действия препаратов на патогенетические
механизмы развития АГ, что увеличивает число пациентов со стабильным снижением АД; уменьшение частоты
возникновения побочных эффектов как за счет меньших
доз комбинируемых АГП, так и за счет взаимной нейтрализации этих эффектов; обеспечение наиболее эффективной органопротекции и уменьшение риска и числа
сердечно-сосудистых осложнений.
Комбинации двух АГП делят на рациональные (эффективные), возможные и нерациональные. Все преимуще-

Рис. 1. Выбор стартовой терапии для достижения целевого уровня АД.
Определить степень сердечно-сосудистого риска

АГ
Низкий/средний риск

АГ
Высокий/очень высокий риск

Низкодозовая монотерапия

Комбинация из 2 препаратов в низкой дозе
Если целевое АД
не достигнуто

Этот же препарат в полной дозе

Переход к другому препарату
в низкой дозе

Эта же комбинация
препаратов в полной дозе

Комбинация из 3 препаратов
в низкой дозе

Если целевое АД
не достигнуто
Комбинация из 2–3 препаратов
в полной дозе

Полнодозовая
монотерапия

Комбинация из 2–3 препаратов в полной дозе

Таблица 1. Стратификация риска у больных АГ
АД, мм рт. ст.
ФР, ПОМ и СЗ

АГ 1-й степени
140–159/90–99

АГ 2-й степени
160–179/100–109

Нет ФР

Низкий дополнительный риск

Средний дополнительный риск

Высокий дополнительный риск

1–2 ФР

Средний дополнительный риск

Средний дополнительный риск

Очень высокий дополнительный риск

≥3 ФР, ПОМ, МС или СД

Высокий дополнительный риск

Высокий дополнительный риск

Очень высокий дополнительный риск

АКС

АГ 3-й степени
≥180/110

Очень высокий дополнительный риск Очень высокий дополнительный риск Очень высокий дополнительный риск

Примечание. АКС – ассоциированные клинические состояния; МС – метаболический синдром; ФР – фактор риска.
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Рис. 2. Рациональные комбинации АГП.

Таблица 2. Режим дозирования препарата Ко-Перинева
(периндоприл + индапамид)

Тиазидные диуретики

Начальная доза

Формы выпуска
1 таблетка Ко-Периневы 2/0,625 мг

БАБ

БРА

1 таблетка*
Ко-Периневы
2 мг/0,625 мг

АГ

1 таблетка Ко-Периневы 4/1,25 мг
1 таблетка Ко-Периневы 8/2,5 мг

Примечание. *Максимальная суточная доза для пациентов с
клиренсом креатинина 30–60 мл/мин.
АК дигидропиридиновые

АК недигидропиридиновые

ИАПФ

ства комбинированной терапии присущи только рациональным комбинациям АГП. К ним относятся: ИАПФ + диуретик; БРА + диуретик; ИАПФ+АК; БРА+АК; дигидропиридиновый АК+БАБ; АК + диуретик; БАБ + диуретик
(рис. 2). Наиболее популярной в России является комбинация ИАПФ и диуретика. Как показывают результаты исследования ПИФАГОР, почти 1/3 врачей в России отдают
предпочтение сочетанию именно этих классов препаратов [3]. Возможно, именно эти два класса препаратов
обеспечивают контроль практически всех механизмов
повышения АД. Одной из таких комбинаций является
фиксированная комбинация периндоприла и индапамида – Ко-Перинева. Препарат выпускается в трех дозировках для пациентов с разным уровнем тяжести протекания
АГ (2 мг периндоприла и 0,625 мг индапамида, 4 мг
периндоприла и 1,25 мг индапамида, 8 мг периндоприла
и 2,5 мг индапамида) (табл. 2). Особенно необходимо
подчеркнуть высокодозовый вариант этой комбинации,
который обеспечивает выраженный органопротективный эффект и снижение АД. На том этапе, когда пациенты обращаются к врачу, у большинства из них отмечаются органные изменения – гипертрофия левого желудочка
(ГЛЖ), нарушение функции почек. Поэтому именно применение высокодозовой фиксированной комбинации
обеспечит и выраженное снижение АД, и органопротекцию. Об этом свидетельствуют результаты известных
крупномасштабных исследований. В исследовании PIC-

XEL участвовали 679 пациентов с АГ и ГЛЖ со средним
возрастом 55 лет. Сравнивалась эффективность терапии
фиксированной комбинацией периндоприла и индапамида с эналаприлом. При этом 21% пациентов получали
фиксированную комбинацию в высоких дозах
(8 мг/2,5 мг). Именно этот вариант фиксированной комбинации обеспечил максимальный эффект в плане снижения систолического и диастолического АД, а также в
уменьшении ГЛЖ. В международном рандомизированном двойном слепом исследовании Premier, в котором
участвовал 481 пациент с АГ и сахарным диабетом (СД) и
повышенным содержанием альбумина в моче, 72 пациента лечились высокими дозами периндоприла индапамида. Лечение высокими дозами фиксированной комбинации обеспечивало более выраженный антигипертензивный эффект, чем лечение дозами (4 мг/1,25 мг), а также
увеличение экскреции альбумина с мочой (рис. 3–5). Результаты этих исследований имеют важное клиническое
значение, особенно при лечении пациентов с СД и альбуминурией, у которых очень трудно достичь адекватного
контроля АД. В обоих исследованиях органопротективный эффект на фоне использования высокой дозы периндоприла индапамида был достигнут независимо от антигипертензивного эффекта.
Таким образом, применение высокодозовой фиксированной
комбинации
периндоприла
индапамида
8 мг/2,5 мг позволяет, с одной стороны, существенно увеличить процент адекватно леченных пациентов с АГ, а с
другой – обеспечить выраженный кардио- и нефропротекторный эффект, что очень важно в стратегическом отношении, поскольку позволяет обеспечить максимальное снижение риска осложнений. При этом, как показывают те же исследования, высокодозовая комбинация

Рис. 3. PICXEL: назначение периндоприла 8 мг/индапамида 2,5 мг позволяет снизить систолическое АД
(в среднем на 28 мм рт. ст.) и диастолическое АД ( в среднем на 10 мм рт. ст.), в том числе у пациентов,
у которых предыдущая терапия была неэффективна.
а)

-27,7±18,3; p<0 0001

б)

-9,7±9,6; p<0,0001

2,0±11,5
-1±7,4
-9,4±15,1;
-0,5±7,7

p<0,0001
p<0,0001

160

179,1±
14,6

177,0±
14,8

167,7±
13,9

151,4±
15,9

140

Диастолическое АД, мм рт. ст.

180
Систолическое АД, мм рт. ст.

110

-16,3±16,5;

-8,1±8,4;
p<0,0001

100

103,3±
7,7

102,2±
9,0

101,7±
8,0

93,6±
9,5

Базовое АД

Пер 2/
Инд 0,625

Пер 4/
Инд 1,25

Пер 8/
Инд 2,5

90
Базовое АД

Пер 2/Инд 0,625 Пер 4/Инд 1,25

Пер 8/Инд 2,5

Dahlof B, Gosse P, Gueret O et al., on behalf of the PICXEL International Coordinators and Investigators Group.
THE P.I.C.X.E.L study: benefits of Preterax on LVH reduction. J Hypertens 2004; 22 (Suppl. 2): S410, Abstract S9.
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Рис. 4. Фиксированная комбинация
периндоприла/индапамида 8 мг/2,5 мг –
максимальная эффективность в снижении ГЛЖ.

Изменение массы левого желудочка, г/м2

Комбинация периндоприла и индапамида 8 мг/2,5 мг доказала
самую высокую эффективность в уменьшении ГЛЖ
по сравнению более низкими дозировками периндоприла
и индапамида и эналаприлом 40 мг.
Изменения левого желудочка после терапии пациентов
с АГ фиксированной комбинацией периндоприла
и индапамида: 52-я неделя исследования PICXEL.
5

Пер 2 мг/
Эна
Инд 0,625 мг 10 мг
n=104
n=61

Пер 4 мг/
Инд 1,25 мг
n=158

0

-10

-7,2

Пер 8 мг/
Инд 2,5 мг
n=65

Эна
40 мг
n=88

0,4

-1,9

-5

Эна
20 мг
n=173

-3,8
-9,2

-15
-17,5

-20
-5,2

-7,5

-12,3

Mourad JJ, Le Jeune S. Evaluation of high dose of perindopril/indapamide
combination in reducing blood pressure and improving end-organ protection
in hypertensive patients. Current Med Res Opin 2009; 25: 2271–80.

Рис. 5. Premier: дозировка периндоприла
и индапамида 8/2,5 мг обеспечивает высокий уровень
нефропротекции.

Уровень альбуминурии, %

Периндоприл 8/2,5 мг у пациентов с АГ, СД типа 2
и альбуминурией обеспечивает:
• наиболее эффективное снижение АД
• эффективное снижение уровня альбуминурии

0

Пер 2 мг/
Эна
Инд 0,625 мг 10 мг
n=90
n=78

Пер 4 мг/
Инд 1,25 мг
n=71

Эна
20 мг
n=72

Пер 8 мг/
Инд 2,5 мг
n=72

Эна
40 мг
n=74

-20
-28

-25
-29

-30
-40

-45
-51

-60
-21

-32

-27

Mourad JJ, Le Jeune S. Evaluation of high dose of perindopril/indapamide
combination in reducing blood pressure and improving end-organ protection
in hypertensive patients. Current Med Res Opin 2009; 25: 2271–80.

также безопасна, как и более низкие дозировки фиксированных комбинаций. Этому в значительной степени способствует присутствие в составе фиксированной комбинации метаболически нейтрального диуретика индапамида. В настоящее время, как известно, метаболическим
эффектам антигипертензивной терапии придается важное значение. Суть отрицательных метаболических эффектов ряда антигипертензивных препаратов, например

диуретиков и БАБ (особенно неселективных), заключается в том, что свойственное им ухудшение липидного профиля и усугубление инсулинорезистентности может в
долгосрочной перспективе повышать риск развития СД
[4]. Индапамид занимает особое место среди диуретиков.
В рекомендуемых дозах (1,5–2,5 мг/сут) он не только
обеспечивает адекватный антигипертензивный эффект,
но и также является метаболически нейтральным. Доказано, что индапамид не вызывает гипокалиемии, изменений в углеводном [5] и липидном профиле [6]. Особенно
убедительное свидетельство метаболической нейтральности индапамида получено в результате проведения метаанализа трех исследований, включивших в общей
сложности 1195 пациентов. По итогам лечения ретардной формой индапамида в течение 9–12 мес влияния на
углеводный и липидный профиль, а также уровень мочевой кислоты выявлено не было [7]. Помимо мочегонного
эффекта индапамид оказывает вазодилатирующее действие за счет снижения содержания натрия в стенке артерий, регулирования поступления кальция в гладкомышечные клетки сосудов, а также увеличения синтеза простагландина Е2 в почках и простациклина в эндотелии [8].
Таким образом, индапамид, оказывая более выраженное
по сравнению с другими диуретиками, прямое действие
на сосуды, влияет на эндотелиальную функцию. Он оказывает антиоксидантное действие, повышая биодоступность NO и уменьшая его разрушение [9]. Более того, в исследовании LIVE доказана способность терапии индапамидом вызывать регресс гипертрофии миокарда левого
желудочка [10].
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Мочевая кислота
и сердечно-сосудистые заболевания:
новый С-реактивный белок?
С.Р.Гиляревский, И.М.Кузьмина, Х.Р.Келехсаев
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, Москва
Резюме
В статье обсуждается роль увеличения уровня мочевой кислоты (МК) в крови как маркера повышенного риска развития осложнений
сердечно-сосудистых заболеваний. Приведены данные о связи повышенной концентрации МК в крови с артериальной гипертонией,
сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца. Проведена аналогия повышенного уровня МК с другим стандартным
маркером повышенного риска развития осложнений сосудистых заболеваний – С-реактивным белком. Рассмотрена роль
лекарственных препаратов, влияющих на уровень МК, в частности лозартана, в лечении больных артериальной гипертонией.
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, мочевая кислота, артериальная гипертония, лозартан.
Uric acid and cardiovascular diseases: a new C-reactive protein?
S.R.Gilyarevsky, I.M.Kuzmina, Kh.R.Kelekhsayev
N.V.Sklifosovsky Research Institute of Emergency Care
Summary
The paper discusses a role of elevated blood uric acid levels as a marker for an increased risk of developing cardiovascular events. It also gives data
on the association of higher blood uric acid concentrations with arterial hypertension, heart failure, and coronary heart disease. An analogy is made
between elevated uric acid levels and another standard marker (C-reactive protein) for an increased risk of vascular events. The role of drugs that
affect uric acid levels, losartan in particular, in treating hypertensive patients is considered.
Key words: cardiovascular diseases, uric acid, arterial hypertension, losartan.
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езультаты популяционных исследований свидетельствуют о наличии прямой связи между повышенным уровнем мочевой кислоты (МК) в крови и
риском развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)
[1, 2]. Однако не получено однозначного ответа на вопрос,
включена ли МК непосредственно в патофизиологические звенья развития ССЗ или просто может рассматриваться как эпифеномен, который отмечается при артериальной гипертонии (АГ), заболеваниях почек или метаболическом синдроме (МС).
Концентрация МК в крови у разных людей существенно
варьирует в зависимости от генетических факторов, функции почек, диеты и метаболических факторов. Тем не менее
результаты эпидемиологических и многочисленных проспективных обсервационных исследований свидетельствуют о наличии связи между повышенной концентрацией
МК в крови и частотой развития таких неблагоприятных
клинических исходов, как острый инфаркт миокарда, АГ,
сердечная недостаточность, заболевание периферических
артерий, инсульт и МС.

Связь повышенного уровня мочевой кислоты
в крови с артериальной гипертонией
Впервые о возможной связи между уровнем МК в крови и
развитием АГ было сообщено в 1874 г., хотя долгое время
оставалась непонятной причина такой связи [3]. Вначале
считали, что повышение концентрации МК в крови становится ответной реакцией на развитие АГ или сопутствующих ей заболеваний. Однако позднее результаты экспериментальных и клинических исследований позволили предположить, что сама МК способствует повышению АД.
У человека МК становится конечным продуктом пуринового обмена. Известно, что у животных (млекопитающих,
рыб, амфибий, некоторых беспозвоночных) в отличие от
человека имеется фермент уриказа (уратоксидаза), который
катализирует дальнейший метаболизм МК до растворимого
в воде аллантоина. Следовательно, у большинства животных
гиперурикемия не может развиться спонтанно. Тем не менее в ходе выполнения экспериментального исследования с
использованием модели гиперурикемии у мышей на фоне
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применения аллопуринола отмечено параллельное снижение уровня МК в крови и артериального давления (АД), в то
время как использование гидрохлоротиазида не сопровождалось антигипертензивным эффектом [3].
МК считается маркером окислителей, связанных с ксантиноксидазой, которые могут влиять на повышение АД. Однако имеется и мнение о том, что МК относится к истинным
факторам риска развития АГ. Исходя из такого предположения, ранняя коррекция гиперурикемии могла бы отсрочить
развитие АГ. В ходе выполнения небольших клинических
исследований применение терапии, направленной на снижение уровня МК, приводило к сходному антигипертензивному эффекту. Так, прием аллопуринола в течение 12 нед
приводил к статистически значимому снижению уровня систолического и диастолического АД (САД и ДАД) у 48 больных с гиперурикемией в отсутствие изменений АД в контрольной группе участников без гиперурикемии [4]. В ходе
выполнения двойного слепого плацебо-контролируемого
перекрестного рандомизированного клинического исследования почти такой же антигипертензивный эффект достигался на фоне приема аллопуринола у подростков с ожирением, гиперурикемией (уровень МК в крови 357 мкмоль/л
или более) и впервые диагностированной и нелеченой АГ I
стадии [5]. Больных распределяли в группу первоначального
приема аллопуринола (по 200 мг 2 раза в сутки в течение
4 нед) или плацебо. После завершения 1-го этапа терапии и
2-недельной фазы вымывания больные, принимавшие аллопуринол в 1-й фазе исследования, начинали прием плацебо,
а больные, принимавшие плацебо в 1-й фазе исследования,
начинали прием аллопуринола. Применение аллопуринола
по сравнению с плацебо в целом по данным 24-часового мониторирования АД приводило к снижению САД и ДАД на 6,3
и 4,6 мм рт. ст. соответственно, в то время как на фоне приема плацебо САД повышалось на 0,8 мм рт. ст., а ДАД снижалось лишь на 0,3 мм рт. ст. Различие между изменением уровня САД и ДАД между приемом аллопуринола и плацебо достигало высокой статистической значимости (p=0,001 и
0,04 соответственно).
В ходе исследования LIFE (Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension) отмечена статистически

значимая связь между повышением концентрации МК в
крови и увеличением риска развития осложнений ССЗ [отношение риска (ОР) 1,024 при 95% доверительный интервал (ДИ) 1,017–1,032 при увеличении уровня МК на каждые
10 мкмоль/л; p<0,0001] [6]. Результаты анализа, выполненного с учетом оценки по Фремингемской шкале, свидетельствовали о том, что у женщин повышенный уровень МК продолжал оставаться статистически значимым прогностическим фактором риска развития осложнений ССЗ (ОР 1,013
при 95% ДИ 1,000–1,025; p=0,0457).
В ходе исследования в группе пациентов, принимавших
лозартан, отмечен более низкий уровень МК, что связано со
способностью препарата усиливать экскрецию МК. Результаты вторичного анализа свидетельствовали о том, что более высокая эффективность применения лозартана по
сравнению с атенололом по влиянию на основной комбинированный показатель частоты развития инфаркта миокарда, инсульта и смертности от осложнений ССЗ могла
быть на 29% обусловлена снижением концентрации МК в
крови [6].
Способность лозартана усиливать экскрецию МК впервые
была описана в 1992 г. [24]. Исследования показали, что урикозурическая активность лозартана – следствие особенностей молекулярной структуры исходной молекулы, а не механизма его действия (блокады АТ1-рецептора) [25]. Другие
блокаторы АТ1-рецепторов, так же как и ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), не обладают
урикозурическим эффектом. Применение лозартана приводит к умеренному повышению экскреции МК, составляющее, по данным разных авторов, от 3 до 30% [26–29]. Снижение уровня МК происходит медленно, что предотвращает
возможное развитие обострений суставного синдрома у
больных подагрой [30]. Применение лозартана вызывает
увеличение рН мочи, что может предотвращать осаждение
МК и камнеобразование в почках и мочевых путях [28].
Следует отметить, что лозартан благодаря своему гипоурикемическому эффекту предложен экспертами Европейской лиги ревматологов для лечения больных АГ и подагрой [31].

Связь повышенного уровня
мочевой кислоты в крови и риском развития
сердечной недостаточности
В ходе выполнения обсервационного исследования
Framingham Offspring (n=4912; средний возраст при включении в исследование 36 лет; 52% женщины) проспективно
оценивали связь между концентрацией МК в крови и риском развития хронической сердечной недостаточности
(ХСН) [7]. В группе больных, концентрация МК в крови которых соответствовала высшему квартилю этого показателя
(более 375 мкмоль/л), по сравнению с группой больных,
уровень МК в крови соответствовал нижнему квартилю (менее 202 мкмоль/л), частота развития ХСН была выше примерно в 6 раз. Статистически значимая связь между увеличением концентрации МК в крови и риском развития ХСН отмечена в разных подгруппах участников, в том числе в отсутствие МС. Полученные данные позволили авторам сделать вывод о том, что гиперурикемию можно считать новым
независимым фактором риска развития ХСН [3].
Полученные данные согласуются с результатами исследования Vorarlberg study [8], в ходе которого наиболее отчетливое увеличение риска развития ХСН отмечено при увеличении концентрации МК в крови более 357 мкмоль/л (уровень, близкий к уровню МК в крови, при котором в здоровом
организме она остается в растворенном состоянии).
Полученные данные о связи между гиперурикемией и
риском развития ХСН представляются вполне закономерными, учитывая данные о том, что гиперурикемия считается
маркером патологических нарушений окислительных процессов [9]. Концентрация МК в крови отражает выраженность свободнорадикального окисления в организме [10].
Известно, что МК может участвовать в развитии дисфункции эндотелия за счет нарушения образования оксида азота
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(NO) [11]. Кроме того, имеются данные о наличии обратной
связи между концентрацией МК с одной стороны, и функциональной способностью и максимальным потреблением
кислорода с другой стороны [12].
Еще один механизм, обусловливающий связь между гиперурикемией и развитием ХСН, может реализовываться за
счет воспаления. Установлено, что при гиперурикемии повышен уровень воспаления, сопровождаемого увеличением
в крови концентрации таких маркеров воспаления, как С-реактивный белок (СРБ), интерлейкин-6 (ИЛ-6), а также количества лейкоцитов [7, 13, 14]. У больных с ХСН гиперурикемия сопровождается более высоким уровнем таких маркеров активации эндотелия, как растворимые молекулы межклеточной адгезии 1-го типа, и таких маркеров воспаления,
как ИЛ-6, α-фактор некроза опухолей и его рецепторы [15].
Сходные результаты были получены и в ходе выполнения
других обсервационных исследований – популяционных
[11, 16] и включавших госпитализированных больных.
Причем у больных подагрой риск развития ХСН был пропорционален степени повышения концентрации МК [17].
Даже в отсутствие активного артрита в синовиальной жидкости у больных подагрой отмечались признаки слабовыраженного воспаления [18].

Связь между повышенным уровнем мочевой кислоты и результатами коронарного шунтирования
В ходе выполнения обсервационного исследования,
включавшего данные о 1140 больных, последовательно госпитализированных для выполнения планового коронарного шунтирования (КШ), оценивали прогностическое значение концентрации МК в крови, которую определяли за сутки до операции [19]. В целом в течение 4,5 лет наблюдения
умерли 126 (11%) больных. Исходный уровень МК в крови
умерших достигал 390±131 мкмоль/л, в то время как у выживших он составлял 353±86 мкмоль/л (ОР 1,48 при увеличении концентрации МК на каждые 100 мкмоль/л при
95% ДИ 1,25–1,74; p<0,001). Увеличение риска, связанного с
повышением концентрации МК, было особенно отчетливым у больных с уровнем МК, соответствующим верхнему
квартилю (410 мкмоль/л или более; ОР по сравнению в целом со всеми другими квартилями 2,18 при 95% ДИ 1,53–
3,11; p<0,001). Повышенный уровень МК оставался независимым прогностическим фактором развития неблагоприятного исхода и по данным анализа, выполненного с учетом
шкалы EuroSCORE.

Мочевая кислота: маркер или фактор риска
развития осложнений сердечно-сосудистых
заболеваний?
Положительная связь между уровнем МК и развитием
осложнений ССЗ была установлена более 50 лет назад
(Gertler и соавт., 1951). Есть данные о том, что повышение
уровня МК на 1 мг/дл повышает риск осложнений ССЗ на
32%, что сопоставимо с повышением общего холестерина на
1,2 ммоль/л или САД на 10 мм рт. ст. [32]. У больных АГ и гиперурикемией в 3–5 раз выше риск развития ИБС или сосудисто-мозговых заболеваний по сравнению с больными с
нормоурикемией [33]. В то же время некоторые авторы считают, что связь между повышенным уровнем МК в крови и
риском развития осложнений ССЗ нельзя считать независимой. Так, в ходе выполнения нескольких исследований такая
связь не была подтверждена, в частности во Фремингемском
исследовании [20] и исследовании ARIC (Atherosclerosis Risk
in Communities) [21]. Действительно, выявляемая связь между
повышением уровня МК и риском развития осложнений
ССЗ могла быть обусловлена простым совпадением или
влиянием вмешивающихся факторов, например таких, как
ожирение и АГ. Тем не менее эпидемиологических исследований, результаты которых свидетельствовали о независимом характере связи между уровнем МК и риском развития
осложнений ССЗ, было существенно больше, чем исследований, в ходе которых такую связь подтвердить не удалось. Следует отметить, что участники исследований, в которых не
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подтвердилась независимая связь, были моложе и имели менее высокий риск развития осложнений, что снижало статистическую мощность исследований для выявления связи
между повышенным уровнем МК и частотой развития ССЗ.
Высказывается также предположение о так называемой
обратной причинности. Согласно такой концепции независимая связь между гиперурикемией и ССЗ на самом деле выявляется, но она обусловлена остаточным влиянием таких
вмешивающихся факторов, как хроническая почечная недостаточность, гиперлипидемия и МС. В то же время результаты неэпидемиологических исследований скорее указывают на причинно-следственную связь между гиперурикемией и риском развития осложнений ССЗ.
Имеется определенное сходство между повышенной концентрацией МК и высокочувствительного СРБ в крови. Установлено, что определение в крови уровня высокочувствительного СРБ – биомаркера воспаления, повышенная концентрация которого считается независимым прогностическим фактором развития осложнений сосудистых заболеваний, повышает точность оценки общего риска развития
осложнений сосудистых заболеваний. [22, 23].
Вернемся к концентрации МК в крови. Следует ли считать
повышенный уровень МК в крови маркером или истинным
фактором риска развития ССЗ? Так ли важен точный ответ
на этот вопрос? По-видимому, важнее сформулировать вопрос таким образом: можно ли использовать данные о связи
между повышенной концентрацией МК в крови и риском
развития осложнений ССЗ для оптимизации тактики профилактики развития таких осложнений? С учетом представленных ранее данных ответ должен быть утвердительным.
Определенно можно предположить, что повышенная концентрация МК в крови может служить маркером повышенного риска осложнений ССЗ.
Литература
1. Baker JF, Krishnan E, Chen L, Schumacher HR. Serum uric acid and
cardiovascular disease: recent developments, and where do they leave us?
Am J Med 2005; 118: 816–26.
2. Krishnan E. Inflammation, oxidative stress and lipids: the risk triad for
atherosclerosis in gout. Rheumatology (Oxford) 2010; 49: 1229–38.
3. Mazzali M, Kanbay M, Segal MS et al. Uric acid and hypertension: cause
or effect? Curr Rheumatol Rep 2010; 12: 108–17.
4. Kanbay M, Ozkara A, Selcoki Y et al. Effect of treatment of hyperuricemia
with allopurinol on blood pressure, creatinine clearence, and proteinuria
in patients with normal renal functions. Int Urol Nephrol 2007; 39: 1227–
33.
5. Feig DI, Soletsky B, Johnson RJ. Effect of allopurinol on blood pressure of
adolescents with newly diagnosed essential hypertension: a randomized
trial. JAMA 2008; 300: 924–32.
6. Høieggen A, Alderman MH, Kjeldsen SE et al. LIFE Study Group. The
impact of serum uric acid on cardiovascular outcomes in the LIFE study.
Kidney Int 2004; 65: 1041–9.
7. Krishnan E. Hyperuricemia and Incident Heart Failure. Circ Heart Fail
2009; 2: 556–62.
8. Strasak A, Ruttmann E, Brant L et al. Ulmer H. Serum uric acid and risk of
cardiovascular mortality: a prospective long-term study of 83,683 Austrian
men. Clin Chem 2008; 54: 273–84.
9. Kang DH, Park SK, Lee IK, Johnson RJ. Uric acid-induced C-reactive
protein expression: implication on cell proliferation and nitric oxide
production of human vascular cells. J Am Soc Nephrol 2005; 16: 3553–62.
10. Johnson RJ, Rodriguez-Iturbe B, Kang DH et al. A unifying pathway for
essential hypertension. Am J Hypertens 2005; 18: 431–40.
11. Kanellis J, Kang DH. Uric acid as a mediator of endothelial dysfunction,
inflammation, and vascular disease. Semin Nephrol 2005; 25: 39–42.
12. Leyva F, Anker S, Swan JW et al. Serum uric acid as an index of
impaired oxidative metabolism in chronic heart failure. Eur Heart J 1997;
18: 858–65.
13. Coutinho Tde A, Turner ST, Peyser PA et al. Associations of serum uric
acid with markers of inflammation, metabolic syndrome, and subclinical
coronary atherosclerosis. Am J Hypertens 2007; 20: 83–9.
14. Ruggiero C, Cherubini A, Ble A et al. Uric acid and inflammatory
markers. Eur Heart J 2006; 27: 1174–81.
15. Leyva F, Anker SD, Godsland IF et al. Uric acid in chronic heart failure: a
marker of chronic inflammation. Eur Heart J 1998; 19: 1814–22.
16. Olexa P, Olexova M, Gonsorcik J et al. Uric acid – a marker for systemic
inflammatory response in patients with congestive heart failure? Wien Klin
Wochenschr 2002; 114: 211–5.
17. Annemans L, Spaepen E, Gaskin M et al. Gout in the UK and Germany:
prevalence, comorbidities and management in general practice 2000–
2005. Ann Rheum Dis 2008; 67: 960–6.
18. Pascual E. Persistence of monosodium urate crystals and low-grade
inflammation in the synovial fluid of patients with untreated gout. Arthritis
Rheum 1991; 34: 141–5.

47

кардиология
19. Hillis GS, Cuthbertson BH, Gibson PH et al. Uric acid levels and
outcome from coronary artery bypass grafting. J Thorac Cardiovasc
Surg 2009; 138: 200–5.
20. Culleton BF, Larson MG, Kannel WB, Levy D. Serum uric acid and
risk for cardiovascular disease and death: the Framingham Heart
Study. Ann Intern Med 1999; 131: 7–13.
21. Moriarity JT, Folsom AR, Iribarren C et al. Serum uric acid and risk
of coronary heart disease: Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC)
Study. Ann Epidemiol 2000; 10: 136–43.
22. Ridker PM, Cushman M, Stampfer MJ et al. Inflammation, aspirin,
and the risk of cardiovascular disease in apparently healthy men. N
Engl J Med 1997; 336: 973–9. [Erratum N Engl J Med 1997; 337: 356.]
23. Ballantyne CM, Hoogeveen RC, Bang H et al. Lipoprotein-associated
phospholipase A2, high-sensitivity C-reactive protein, and risk for incident
coronary heart disease in middle-aged men and women in the Atherosclerosis
Risk in Communities (ARIC) study. Circulation 2004; 109: 837–42.
24. Nakashima M, Uematsu T, Kosuge K. Pilot study of the uricosuric
effect of DuP-753, a new angiotensin II receptor antagonist, in healthy
subjects. Eur J Clin Pharmacol 1992; 42 (3): 333–5.
25. Ильиных Е.В. Факторы риска развития кардиоваскулярных
заболеваний у больных подагрой. Автореф. дис. … канд. мед. наук.
М., 2006.

26. Grossman E, Peleg E, Caroll J et al. Hemodynamic and
humoral effect of the angiotensin II receptor antagonist losartan
in essential hypertension. Am J Hypertens 1994; 7: 1041–4.
27. Shaninfar S, Simpson RL, Carides AD et al. Safety of losartan in
hypertensive patients with thiazide induced hyperuricemia.
Kidney Int 1999; 56: 1879–95.
28. Bardin T. Fenofibrate and losartan. Ann Rheum Dis 2003; 62:
497–8.
29. Liberopoulos E, Christed D, Elisaf M. Comparative effects of
losartan and irbesartan on serum uric acid in hypertensive
patients with hyperuricaemia and gout. J Hypertens 2002; 20 (2):
347.
30. Wallace SL, Robinson H, Masi AT et al. Preliminary criteria for
the classification of the acute arthritis of gout. Arthritis Rheum
1977; 20: 895–900.
31. W. Zang et al. EULAR evidence based recommendation for
gout. Ann Rheum Dis 2006; 65: 12312–24.
32. Alderman MH, Cohen H, Madhavan S. Distribution and
determinants of cardiovascular events during 20 years of
successful antihypertensive treatment. J Hypertens 1998; 16:
761–9.

Влияние числа одновременно
встречающихся компонентов
метаболического синдрома на тяжесть
артериальной гипертонии,
распространенность и выраженность
поражения органов-мишеней
у данных больных
Ю.В.Жернакова, И.Е.Чазова
Отдел системных гипертензий Института клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова, ФГУ Российский
кардиологический научно-производственный комплекс Минздравсоцразвития РФ
Резюме
В данной статье приведен обзор литературы, посвященный анализу связи числа одновременно встречающихся компонентов
метаболического синдрома (МС) с тяжестью артериальной гипертонии (АГ), распространенностью и выраженностью поражения
органов-мишеней у больных с МС. Известно, что МС усиливает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета типа 2
независимо от ряда традиционных факторов сердечно-сосудистого риска. Однако немногочисленные исследования, посвященные
возможной связи числа одновременно встречающихся компонентов МС с уровнем артериального давления (АД) и нарушением
структуры суточного профиля АД (СПАД), содержат противоречивые данные. Рядом исследований установлено, что с увеличением
числа компонентов МС происходит достоверное изменение СПАД – повышаются средние значения АД во все периоды суток,
возрастает нагрузка давлением и вариабельность АД, происходит перестройка суточного ритма на прогностически
неблагоприятные non-dipper и night-peaker. Тогда как в других работах связь количества компонентов МС с уровнем АД и
структурой СПАД отрицается. Известно, что наличие МС способствует более раннему и выраженному поражению органовмишеней у больных АГ. Однако дискутабельным остается вопрос о возможной связи числа одновременно встречающихся
компонентов МС с распространенностью и выраженностью поражения органов-мишеней, работы, посвященные изучению данной
проблемы, немногочисленны и противоречивы.
Ключевые слова: метаболический синдром, компоненты метаболического синдрома, артериальная гипертония, органы-мишени.
The Influence of the Number of Simultaneously Existing Components of the Metabolic Syndrome on the Severity of Arterial
Hypertension, Prevalence and Intensity of Target Organs Damage in the Patients
Y.V.Zhernakova, I.E.Chazova
Department of Systemic Hypertensions, A.L.Myasnikov Institute of Clinical Cardiology, Russian Cardiology Research-and-Production Complex,
Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation, Moscow
Summary
This article gives a review of literature devoted to the analysis of association of the number of metabolic syndrome (MS) components with the
severity of arterial hypertension (AH), with the prevalence and intensity of target organ damage in patients with МS. It is known that МS enhances
the risk of cardiovascular diseases and diabetes mellitus type 2 independent of traditional cardiovascular risk factors. However, few studies, devoted
to a possible association of the number of simultaneously existing МS components with blood pressure (BP) level and structural failure of daily BP
profile, contain contradictory data. A few studies showed that when the number of MS components increase, there exist significant changes – the
increase of the average BP level during the day, the increase of pressure strain and BP variability, a daily rhythm reorganizes into prognostically
unfavorable non-dipper and night-peaker. Whereas in other studies the association of MS components with BP level and daily BP profile is denied. It
is known that the presence of МS provides earlier and more expressed target organs damage in patients with АH. However, a possible association of
the number of simultaneously existing МS components with the prevalence and intensity of target organ damage is still under discussion, and works
devoted to studying this problem, aren't numerous and contradictory.
Key words: metabolic syndrome, metabolic syndrome components, arterial hypertension, target organs.
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П

онятие «метаболический синдром» (МС) было
предложено в качестве способа выделения группы людей, имеющих повышенный риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и сахарного
диабета (СД) типа 2, а также для принятия решения о тактике ведения такого пациента, благодаря которой можно
добиться исчезновения или, по крайней мере, уменьшения выраженности основных проявлений МС. Кроме того, использование понятия МС дает возможность прогнозировать уровень распространенности ССЗ, смертности
вследствие ССЗ, СД типа 2 и всех причин в определенных
популяциях во всем мире [1]. При этом распространенность ожирения и ассоциированного с ним МС неуклонно растет и в настоящее время носит характер пандемии.
Известно, что МС имеет тесную связь с предикторами
ССЗ и предшествует развитию как атеросклероза, так и
СД типа 2, являющихся основными причинами повышенной смертности населения. Результат метаанализа трех
проспективных исследований (IRAS, MCDC и SAHS) продолжительностью от 5 до 7,5 лет, в которых отслеживались инциденты развития СД у различных групп с метаболическими нарушениями, показал, что у лиц с МС и нарушением толерантности к глюкозе (НТГ) риск развития
СД в ближайшие 5 лет составляет 40%, что в 2,5 раза выше
по сравнению с группой больных с НТГ без МС [2, 3].
У больных с МС и нормальной толерантностью к глюкозе
риск развития ССЗ и смертности повышается в 2–4 раза,
а риск диабета – в 5–9 раз. В проспективном исследовании ARIC было показано, что у больных с МС (23% популяции) случаи развития ишемического инсульта были
в 2 раза чаще (у мужчин риск составил 1,9 и у женщин
1,52 по сравнению с контрольной группой) [4].
Седьмой доклад Объединенного национального комитета [5] и Европейского общества по гипертонии [6] подчеркивает важность диагностики МС у пациентов с артериальной гипертонией (АГ). Исследование PIUMA
(Progetto Ipertensione Umbria Monitoraggio Ambulatoriale),
которое включало 1742 пациентов с АГ без сердечно-сосудистых осложнений (ССО), показало, что МС усиливает
риск, связанный с высоким артериальным давлением
(АД), независимо от ряда традиционных факторов сердечно-сосудистого риска. В течение среднего периода
наблюдения (4,1 года) наличие МС было значительным
независимым предиктором как сердечно-сосудистых
(отношение рисков 1,5), так и цереброваскулярных (отношение рисков 2,1) событий [7].
Кроме того, в ряде исследований была продемонстрирована связь между числом компонентов МС и риском
ССЗ и СД. В частности, в одном из исследований у больных с минимальным количеством компонентов МС ССЗ
через 5 лет развивались в 2,5% случаев, СД в 1,1% случаев,
в то время как у лиц с четырьмя и более компонентами,
ССЗ и СД развивались в 14,9 и 17,9% случаев соответственно [8]. В исследовании S.Wannamethee и соавт. продемонстрировано увеличение вероятности развития ССЗ
или СД типа 2 через 20 лет с 11,9% у лиц без МС до 31,2% у
больных с минимальным числом компонентов МС и до
40,8% у пациентов с 4–5 компонентами МС. The Second
National Health and Nutrition Examination Survey свидетельствует, что увеличение числа компонентов МС напрямую связано с ростом смертности от ССЗ [9].
Известно, что степень повышения АД является важнейшим фактором, определяющим тяжесть, прогноз и тактику
лечения больных с АГ, в том числе и в рамках МС. Однако
немногочисленные исследования, посвященные возможной связи числа одновременно встречающихся компонентов МС с уровнем АД и нарушением структуры суточного
профиля АД (СПАД), содержат противоречивые данные.
Рядом исследований установлено, что с увеличением числа
компонентов МС происходит достоверное изменение
СПАД – повышаются средние значения АД во все периоды
суток, возрастает нагрузка давлением и вариабельность АД,
происходит перестройка суточного ритма на прогности-
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чески неблагоприятные non-dipper и night-peaker [10].
В работе отечественных исследователей было выявлено,
что у пациентов с максимально возможным числом компонентов МС средний уровень систолического АД (САД) за
сутки в дневной и ночной периоды был выше, чем у пациентов со средним числом компонентов МС (2–3 критерия)
на 6,8, 5,9 и 3,5% (р≤0,05) соответственно, а по сравнению с
больными без МС на 8,4, 8,5 и 2,4% (р≤0,01) соответственно.
В этой же работе установлено достоверное увеличение вариабельности САД и возрастание нагрузки давлением (индекса времени – ИВ – САД) у пациентов с максимальным
количеством компонентов МС (р≤0,05). Кроме того, недостаточное ночное снижение диастолического АД (ДАД)
выявлено в группе больных с меньшим числом компонентов МС в 33,3% случаев против 45,4% в группе пациентов с
максимальным числом критериев МС, а повышение ночного САД в 9,5% против 36,4% случаев соответственно
(р≤0,05). Связь числа компонентов МС с нарушением
структуры СПАД отмечена и другими исследователями.
В обзоре K.Eguchi (2011 г.) указано, что уровень глюкозы и
выраженность абдоминального ожирения – два основных
компонента, определяющих non-dipper статус у пациентов
с МС, однако число критериев МС само по себе является независимым фактором, определяющим распространенность данного нарушения суточного ритма АД [11].
Кроме того, некоторыми авторами установлено, что в
группе пациентов с МС, относящихся к так называемым
non-dipper и night-peaker, регистрируются более высокие
значения индекса массы миокарда левого желудочка
(ИММЛЖ) и микроальбумина мочи, что связано с повышенным риском развития ССО [12]. Однако в других работах связь количества компонентов МС с уровнем АД и
перестройкой структуры СПАД отрицается [13]. В связи с
этим изучение взаимосвязи числа одновременно встречающихся компонентов МС с уровнем АД и степенью АГ
позволит уточнить механизмы развития и прогрессирования МС.
Согласно рекомендациям Европейского общества АГ и
Европейского общества кардиологов по АГ (2007 г.), а
также рекомендациям Всероссийского научного общества кардиологов по диагностике и лечению АГ (2008 г.)
МС наряду с СД выделен в отдельную категорию факторов, влияющих на прогноз в системе стратификации дополнительного ССЗ у больных АГ. Таким образом, пациенты, имеющие МС, уже при высоком нормальном уровне АД (130–139/85–89 мм рт. ст.) могут быть отнесены к
группе высокого дополнительного риска. В немалой степени это связано с частым субклиническим поражением
жизненно важных органов у пациентов с МС, что проявляется в снижении фильтрационной функции почек,
повышении жесткости артерий, микроальбуминурии
(МАУ), гипертрофии миокарда левого желудочка (ГЛЖ),
диастолической дисфункции, увеличении размеров полости ЛЖ, утолщении стенки сонной артерии [14–17].
Причем многие из этих нарушений проявляются независимо от уровня АД [18].
Выявление поражения органов-мишеней (ПОМ) при
АГ, таких как ГЛЖ, МАУ и увеличение толщины
интима–медиа (ТИМ) общей сонной артерии (ОСА) указывает на необходимость начала адекватной антигипертензивной терапии. В подавляющем большинстве случаев у больных АГ возникновение ССО является результатом длительного воздействия большого числа факторов
риска и нередко предшествует развитию бессимптомных
поражений сосудов и сердца. Этот этап развития АГ, так
называемой стадии скрытого ПОМ, с другой стороны, является сильным предиктором неблагоприятного исхода
заболевания [19].
В настоящее время все шире обсуждается вопрос о
влиянии различных метаболических нарушений и их сочетания на распространенность и выраженность ПОМ у
больных АГ. Так, распространенность МАУ, ГЛЖ и изменений стенки ОСА больше при наличии признаков МС и

составляют 12–20, 31,5–69 и 8–69% соответственно [14,
20, 21]. K.Eguchi и соавт. (2007 г.) [22] исследовали влияние
МС и его отдельных компонентов на ПОМ у 356 лиц без
признаков наличия заболеваний сердечно-сосудистой
системы (ССС). Было показано, что у людей с МС (9,3%)
выше значения индекса массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ) и
ТИМ ОСА по сравнению с лицами без МС, однако распространенность поражений стенок ОСА была аналогичной
в обеих группах. Отдельно каждый компонент МС ассоциировался со всеми тремя признаками ПОМ (ГЛЖ, атеросклероз сонных артерий и МАУ). В работе C.Cuspidi и
соавт. (2007) [23], проведенной с участием 3266 больных
АГ, было показано, что МС у лиц с АГ ускоряет развитие
ПОМ и, таким образом, увеличивает сердечно-сосудистый риск, независимо от возраста пациентов. Так, в общей популяции исследуемых риск ГЛЖ, изменений состояния ОСА и МАУ увеличивались в 2,5 (р=0,003), 2,2
(р=0,005) и 1,5 раза (р=0,01) соответственно. В исследовании C.Cuspidi и соавт. (2008) [24], в котором участвовали
3119 лиц (53% мужчин) в возрасте 53,1±12,4 года
(18–90 лет), страдающих АГ I стадии, 71% из которых
проводилась предварительная антигипертензивная терапия, исследовалась распространенность МС у пациентов,
разделенных на группы в зависимости от количества
признаков ПОМ с целью определения необходимости
выявления признаков ПОМ при сочетании АГ и МС. В общей группе пациентов наиболее частым фенотипом
ПОМ оказался атеросклероз сонных артерий (наличие
атеросклеротических бляшек или утолщение ТИМ имели
место в 54,5% случаев), вторыми по частоте оказались нарушения структуры и геометрии ЛЖ (ГЛЖ или концентрическое ремоделирование ЛЖ были выявлены у 50,1%
больных), МАУ имела место у 20% пациентов и увеличение креатинина в плазме крови было обнаружено в 2,9%
случаев. Общая доля пациентов, разделенных на группы в
зависимости от отсутствия (группа 0), наличия одного
(1-я группа), двух (2-я группа) и всех трех (3-я группа)
признаков ПОМ, составила 23,6, 35,6, 30,8 и 9,8% соответственно. Распространенность МС прогрессивно возрастала при увеличении числа признаков ПОМ (0-й=24,9%,
1-й=34,5%, 2-й=48,9%, 3-й=57,3%). Различия встречаемости МС в 0-й и 1-й группах по сравнению со 2-й и 3-й
группами оказались значимыми (р<0,01). Присутствие
двух или трех признаков ПОМ (53%) превалировало над
поражением одного из органов-мишеней (32%) или отсутствием нарушений (15%) у лиц с МС. Параметры эхокардиографии, такие как диаметр левого предсердия, абсолютная масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ) и ИММЛЖ прогрессивно увеличивались от группы к группе, тогда как
значение отношения Е/А диастолического ТМК, напротив, уменьшалось. (Е – скорость раннего диастолического наполнения желудочка – пик Е; А – скорость позднего
диастолического наполнения желудочка – пик А; Е/А –
соотношение пиков Е и А). Диаметр сонной артерии,
ТИМ и относительной толщины стенок (ОТС) характеризовались увеличением от 0 до 3-й группы. Во всех группах
показатели, характеризующие состояние сердца, такие,
как ИММЛЖ, ОТС, диаметра левого предсердия, были
значимо изменены у больных с МС по сравнению с пациентами без МС. Распространенность концентрической
ГЛЖ постепенно увеличивалась от 0-й до 3-й группы и
была выше во всех группах лиц, страдающих МС, по
сравнению с пациентами без МС. Аналогичная закономерность имела место для МАУ, но не для атеросклеротического поражения ОСА. Была продемонстрирована
взаимосвязь между всеми показателями ПОМ (ИММЛЖ,
ТИМ, МАУ) и САД (r=0,18, p<0,0001; r=0,22, p<0,0001;
r=0,14, p<0,001) и ДАД (r=0,18, p<0,0001; r=0,10, p<0,0001;
r=0,08, p=0,0002). Значимые корреляции были обнаружены между показателями, характеризующими ПОМ и возрастом, индексом массы тела, уровнем холестерина, триглицеридов, глюкозы натощак и креатинина плазмы крови. Значимая взаимосвязь была также выявлена между
119048. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1
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ИММЛЖ и ТИМ ОСА (r=0,24, p<0,001) или экскрецией
альбумина с мочой (r=0,12, p=0,001), ТИМ и экскрецией
альбумина с мочой (r=0,03, p=0,001). A.Tatasciore и соавт.
(2007 г.) [25] исследовали взаимосвязь уровня АД, измеренного в ранние утренние часы по данным СМАД, с выраженностью ПОМ у 180 пациентов с подозрением на гипертоническую болезнь, не получавших предварительную антигипертензивную терапию. Авторы определили,
что ТИМ и ИММЛЖ прогрессивно увеличиваются при
увеличении вариабельности раннего утреннего САД
(р=0,001 и р=0,003 соответственно), тогда как для МАУ
подобная закономерность не была выявлена. Многофакторный анализ показал, что возраст (р=0,0001), раннее
утреннее САД (р=0,001), вариабельность раннего утреннего САД (р=0,015) и ДАД (р=0,01) являются независимыми предикторами увеличения ТИМ; возраст (р=0,0001),
мужской пол (р=0,012), раннее утреннее САД (р=0,0001) и
ДАД (р=0,035) и вариабельность раннего утреннего САД
(р=0,028) являются независимыми предикторами увеличения ИММЛЖ; вариабельность раннего утреннего
САД (р=0,01) и ДАД (р=0,01) являются независимыми предикторами МАУ.
Как было указано выше, МС тесно связан с повышенным риском ССЗ и СД типа 2 независимо от ряда традиционных факторов сердечно-сосудистого риска. При
этом степень общего сердечно-сосудистого риска зависит как от величины АД, так и от наличия или отсутствия
ПОМ и ассоциированных клинических состояний (АКС)
[6]. В приведенных выше исследованиях была показана
независимая связь между МС и субклиническим поражением ССС и почек как в общей популяции, так и у больных с АГ. Кроме того, в работе, проведенной в нашем отделе, было установлено, что наличие МС способствует более раннему и выраженному ПОМ у больных АГ. У больных АГ с МС увеличивается вероятность поражения сердца и мозга почти в 5 раз, поражения почек в 3 раза и вероятность поражения сосудов в 2 раза больше по сравнению с больными АГ без метаболических нарушений.
У больных АГ с МС достоверно чаще отмечается поражение хотя бы одного органа-мишени по сравнению с
больными АГ без метаболических нарушений (шансы у
больных АГ с МС иметь поражение хотя бы одного органа-мишени в 3 раза выше, чем у больных АГ без МС) [26].
Однако дискутабельным остается вопрос о возможной
связи числа одновременно встречающихся компонентов
МС с распространенностью и выраженностью ПОМ; работы, посвященные изучению данной проблемы, немногочисленны и противоречивы. J.Navarro и соавт. (2007 г.)
[21] исследовали взаимосвязь между МС, ПОМ и диагностированными заболеваниями ССС у 8331 больных АГ
пожилого возраста, не страдающих СД, и продемонстрировали, что наличие МС независимо связано с более высокой распространенностью гипертонического ПОМ и
установленных заболеваний ССС, что свидетельствует в
пользу того, что МС является показателем риска при АГ.
Так, МС был у 32,6% больных. Имела место линейная взаимосвязь между большим числом компонентов МС с большей распространенностью ГЛЖ по данным ЭКГ
(p<0,001), нарушениями функции почек (p<0,001) и установленным заболеванием ССС (р=0,001). МС у больных
АГ без СД в анамнезе ассоциировался с более высокой
распространенностью ГЛЖ и установленным заболеванием ССС. Полученные результаты не изменились после
корректировки пациентов по возрасту и полу. В исследовании A.Azevedo и соавт. (2007 г.), которое включало
684 пациента с МС (по критериям ATP III-NCEP), также
была обнаружена связь между числом одновременно
встречающихся компонентов МС и нарушением структуры и функции ЛЖ. С увеличением числа критериев МС
возрастал ИММЛЖ, диаметр ЛЖ и степень диастолической дисфункции ЛЖ (определяемой по соотношению
Е/А, IVRT и DT ЛЖ). (IVRT – время изоволюметрического
расслабления желудочка; DT – время замедления пика Е.)
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Однако исследователи оговариваются, что статистическая связь нарушений структуры и функции ЛЖ с числом
компонентов МС может быть объяснена увеличением
воздействия нескольких независимых факторов риска и
при этом необязательно присутствие синергизма между
ними. Так как при изучении влияния отдельных факторов на совокупный результат, распространенность каждого компонента была довольно низкой, за исключением
высокого АД. Поэтому взаимодействие компонентов МС
и влияние каждого из них в отдельности на прогнозируемый риск ССО может быть темой для последующих исследований [27].
Связь числа компонентов МС со степенью и распространенностью гипертрофии ЛЖ выявлена и в работе E.Ratto и
соавт. (2006 г.), в которой участвовали 354 больных АГ без
лечения. В этом же исследовании было показано, что наличие МС влечет за собой двойное повышение риска для
гипертрофии ЛЖ, даже после поправки на несколько потенциально смешанных переменных [28].
Взаимосвязь МАУ с МС настолько близка, что по рекомендации Всемирной организации здравоохранения
обсуждают вопрос о рассмотрении МАУ как одного из
диагностических критериев МС [29]. Однако включение
МАУ в понятие МС подвергается обсуждению, поскольку
взаимосвязь с инсулинорезистентностью была выявлена в нескольких, но не во всех работах [30]. В отношении того, является ли возникновение МАУ следствием
повышения АД или изменений показателей метаболизма, сопутствующих АГ, исследователи еще не пришли к
общему мнению. В ранних исследованиях было показано, что МАУ при CД и при НТГ у лиц с нормальным АД
ассоциируется с метаболическими изменениями. Так,
B.Abuaisha и соавт. [31] показали, что у больных с СД типа 2 повышение экскреции альбумина с мочой взаимосвязано с выраженностью таких проявлений МС, как
ожирение и гипертриглицеридемия. C.Cuspidi и соавт.
[32] сообщили, что повышение экскреции альбумина с
мочой и распространенность МАУ были связаны с наличием МС в группе из 447 пациентов с АГ. В исследовании G.Leoncini и соавт. было показано, что МС является
важным, независимым предиктором наличия МАУ в
большой группе не леченых пациентов с АГ. Кроме того,
была обнаружена линейная зависимость между числом
компонентов МС и распространенностью и степенью
МАУ [28]. В общей популяции МС был связан с повышением сывороточного креатинина и мочевой экскреции
альбумина и снижением скорости клубочковой фильтрации. Кроме того, риск развития хронической болезни
почек и МАУ увеличивается с числом компонентов МС и
возрастает в 2,6 и 1,9 раза соответственно [33]. Исследований, целью, которых было бы изучение связи между
числом компонентов МС и выраженностью атеросклеротического поражения экстракраниального отдела
брахиоцефальных артерий, в доступной нам литературе найти не удалось.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно
сделать вывод, что существует линейная зависимость
между числом одновременно встречающихся компонентов МС и средними значениями АД во все периоды
суток, с увеличением числа компонентов МС возрастают САД, ДАД, нагрузка давлением и вариабельность
АД, происходит перестройка суточного ритма на прогностически неблагоприятные non-dipper и night-peaker. Однако некоторые авторы отрицают возможную
связь между числом одновременно встречающихся
компонентов МС и тяжестью АГ у данных больных.
Работ, посвященных изучению связи между числом одновременно встречающихся компонентов МС и ПОМ,
крайне мало. Однако некоторыми исследователями все
же обнаружена линейная зависимость между числом
компонентов МС и распространенностью и выраженностью ПОМ. В основном работы посвящены изучению
поражения сердца при МС, в меньшей степени – почек
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и вовсе нет работ по изучению связи количества компонентов МС и атеросклеротического поражения сонных
артерий, что может быть предметом дальнейших исследований.
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Оптимизация антигипертензивной
терапии у пациентов с хронической
сердечной недостаточностью
I–II функциональных классов
С.Г.Канорский1, В.Г.Трегубов2, В.М.Покровский1
1Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар
2Городская больница №2, Краснодар
Резюме
В исследовании определялась наиболее оптимальная тактика терапии хронической сердечной недостаточности (ХСН)
I–II функциональных классов (ФК) у пациентов с гипертонической болезнью (ГБ) на базе оценки влияния препаратов различных
классов на регуляторно-адаптивный статус (РАС). Участвовали 200 пациентов с ХСН I–II ФК на фоне ГБ I–II стадий,
рандомизированных в 2 группы. Первую группу составляли 104 пациента (возраст 52,8±1,9 года), где был назначен оригинальный
препарат метопролола сукцинат в дозе 87,7±7,6 мг/сут. Во вторую группу входили 96 пациентов (возраст 55,0±1,4 года), которым
назначался оригинальный квинаприл в дозе 21,0±5,5 мг/сут. Исходно и через 6 мес терапии проводились тредмилометрия с оценкой
максимального потребления кислорода (VO2max), эхокардиография, суточное мониторирование артериального давления,
определение N-концевого предшественника мозгового натрийуретического гормона (NT-proBNP), проба сердечно-дыхательного
синхронизма. Оба препарата улучшали показатели диастолической функции левого желудочка, однако лишь квинаприл
эффективно изменял его структурно-геометрические параметры и систолическую функцию. Только при лечении квинаприлом
повышалась толерантность к физической нагрузке, увеличивалось VO2max, более существенно снижался уровень NT-proBNP и
улучшался РАС. Следовательно, квинаприл имеет преимущества перед метопролола сукцинатом в терапии больных с ХСН I–II ФК
на фоне ГБ I–II стадий.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, метопролола сукцинат, квинаприл, сердечно-дыхательный
синхронизм, регуляторно-адаптивный статус.
Optimization аntihypertensive therapies at patients with chronic heart failure I–II of functional classes
S.G.Kanorskiy1, V.G.Tregubov2, V.M.Pokrovskiy1
State Medical University, Krasnodar, Russia
2City Hospital №2, Krasnodar, Russia
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Summary
In research the optimal tactics of therapy of chronic heart failure (CHF) I–II of functional classes (FC) at patients with hypertonic disease (HD) on
the basis of an estimation of influence of preparations of various classes on the statedly-adaptive status (SAS) was defined. 200 patients with CHF
I–II FC on a background of HD I–II of stages, randomized in two groups participated. The first group of 104 patient of 52,8±1,9 y.o. was treated with
Metoprolol Succinate (in 87,7±7,6 mg/day doze). The second group of 96 patients (55,0±1,4 y.o.) was treated with Quinapril (in 21,0±5,5 mg daily
doze). Treadmill activity with measuring of the maximum oxygen consumption on effort, echocardiography and NT-proBNP testing, сardiorespiratory synchronism trial was carried out initially and after six months of therapy. Both drugs has improved left ventricle diastolic function,
however, the Quinapril has actively changed structural geometric parameters and systolic function. Only Quinapril therapy has improved effort
tolerance, increased VO2max, NT-proBNP was considerably decreased and improved SAS. Hence Quinapril has an advantage over Metoprolol
Succinate in therapy of patients with CHF I–II of FC on a background of HD I–II of stages.
Key words: Chronic heart failure, Мetoprolol succinate, Quinapril, сardio-respiratory synchronism, statedly-adaptive status.
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В

патогенезе хронической сердечной недостаточности
(ХСН) ведущее место занимает гиперактивация симпатоадреналовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем [1–3]. Применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), блокаторов рецепторов к ангиотензину II, β-адреноблокаторов (БАБ), антагонистов альдостерона значительно улучшает прогноз больных с систолической дисфункцией левого желудочка (ЛЖ)
[4]. Между тем у пациентов с ХСН и нормальной фракцией
выброса (ФВ) ЛЖ столь эффективная терапия до настоящего времени не предложена [5, 6]. Актуальность данной проблемы обусловлена широкой распространенностью ХСН с
нормальной ФВ ЛЖ, встречающейся по меньшей мере в половине случаев [7].
Известно, что артериальная гипертензия (АГ) является
наиболее частой причиной ХСН, в том числе и диастолической дисфункции ЛЖ. При этом адекватная антигипертензивная терапия предупреждает развитие ХСН в большей степени, чем другие осложнения (инсульт, инфаркт миокарда,
смерть от сердечно-сосудистых причин) [8]. Сведения о превосходстве тиазидных диуретиков в предупреждении ХСН с
нормальной ФВ ЛЖ, полученные в американском исследовании ALLHAT [9], могут быть неприменимы к европейской
популяции.
Даже если современный арсенал лекарственных
средств не позволит существенно улучшать прогноз при
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ХСН с нормальной ФВ ЛЖ, важно определить класс препаратов, положительно влияющий на органы-мишени и
не ухудшающий функциональное состояние организма,
его способность к регуляции и адаптации. Для объективной количественной оценки регуляторно-адаптивного
статуса (РАС) предложена проба сердечно-дыхательного
синхронизма (СДС), учитывающая взаимодействие двух
важнейших функций вегетативного обеспечения – сердечной и дыхательной. Проба основана на тесной функциональной связи центральных механизмов ритмогенеза сердца и дыхания, возможности произвольного управления ритмом дыхания, участии многоуровневых афферентных и эфферентных структур центральной нервной
системы [10].
Целью работы являлось определение преимуществ терапии ХСН I–II функциональных классов (ФК) у пациентов с
гипертонической болезнью (ГБ) путем прямого сравнения
квинаприла и метопролола сукцината на базе оценки их
влияния на РАС.

Материалы и методы
В исследовании участвовали 200 пациентов с ХСН I–II ФК
на фоне ГБ I–II стадий, рандомизированных в 2 группы.
Первую группу составляли 104 пациента, которым был назначен оригинальный препарат метопролола сукцината замедленного высвобождения, во вторую группу входили 96
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пациентов, которым назначался оригинальный квинаприл
(табл. 1).
Исходно и через 6 мес выполнялось комплексное обследование:
• тредмилометрия с контролем показателей газообмена на
аппаратах SHILLER CARDIOVIT CS 200 (Швейцария) и
OXYCON ALPHA (Германия), по протоколу Bruce, включавшая 4 ступени нагрузок по 3 мин каждая, для оценки толерантности к физической нагрузке, максимального потребления кислорода (VO2мах) при нагрузке и выявления
скрытой коронарной недостаточности;
• эхокардиография на ультразвуковом аппарате ALOKA SSD
5500 (Япония) датчиком 3,25 МГц по стандартной методике для определения структурного и функционального состояния миокарда;
• суточное мониторирование артериального давления (АД)
на аппарате МН СДП 2 (Россия) для определения суточного профиля АД и контроля эффективности терапии;
• тест определения уровня NT-proBNP в плазме крови на аппарате СOBAS E (Швейцария) для верификации ХСН;
• проба CДC на аппарате РНС МИКРО (Россия) для оценки
состояния РАС организма [11], заключающаяся в установлении синхронизации между заданным ритмом дыхания
и сердцебиений при высокочастотном дыхании в такт
вспышкам фотостимулятора. В ходе пробы анализировались исходная частота сердечных сокращений (ЧСС), минимальная и максимальная границы диапазона синхронизации, диапазон синхронизации, длительность развития СДС на минимальной и максимальной его границах,
индекс РАС, интегрирующий два наиболее информативных параметра СДС (индекс РАС=ДС/ДР на минимальной
границе 100, где ДС – диапазон синхронизации, ДР – длительность развития СДС [12].
В работу не включали пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью, острыми церебральными и коронарными событиями в ближайшие 12 мес, стенокардией напряжения, фибрилляцией и трепетанием предсердий, синоатриальной и атриовентрикулярной блокадой, кардио- и
нейрохирургическими вмешательствами в анамнезе, дыхательной, почечной и печеночной недостаточностью, злокачественными новообразованиями, аутоиммунными заболеваниями в фазе обострения, декомпенсированными эндокринными расстройствами.
Статистическая обработка результатов исследования
проводилась методами вариационной статистики при помощи пакета анализа Microsoft Exсel 2007 c применением
алгоритма прямых разностей по Монцевичюте–Эрингене,
расчетом средней арифметической (М), ошибки средней
арифметической (m) и коэффициента достоверности
Стьюдента (t). Различия признавались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты
В соответствии с данными суточного мониторирования
АД на фоне терапии метопролола сукцинатом достоверно
уменьшались систолическое АД (САД) днем (на 16,9%) и
ночью (на 14,8%), диастолическое АД (ДАД) днем (на 11,8%)
и ночью (на 17%), индекс времени (ИВ) САД днем (на 44%) и
ночью (49,2%), ИВ ДАД днем (на 48,1%) и ночью (на 40,5%)
(табл. 2). В результате терапии квинаприлом достоверно
уменьшались САД днем (на 18,3%) и ночью (на 15,3%), ДАД
днем (на 8,7%) и ночью (на 16,3%), ИВ САД днем (на 41,9%) и
ночью (50,8%), ИВ ДАД днем (на 46%) и ночью (на 47,4%)
(табл. 3). Полученные данные свидетельствуют об адекватном контроле АГ у пациентов обеих групп.
Результаты проведенной пробы CДС показали, что на фоне терапии метопролола сукцинатом достоверно уменьшались исходная ЧСС (на 15,4%), минимальная граница диапазона (на 13%), максимальная граница диапазона (на 14%),
диапазон синхронизации (на 18,4%), длительность развития
СДС на минимальной (на 25,1%) и максимальной (на 30%)
границах; существенно не изменялся индекс РАС. Перечисленные изменения демонстрируют отсутствие однонаправ-

ленной позитивной динамики РАС пациентов. В результате
терапии квинаприлом достоверно увеличивались минимальная (на 6,7%) и максимальная (на 9,6%) границы диапазона синхронизации, диапазон синхронизации (на 25%),
индекс РАС (на 42,1%); уменьшались длительность развития
СДС на минимальной (на 17,3%) и максимальной (на 17,5%)
границах, существенно не изменялась исходная ЧСС. Указанная динамика отражает значительное улучшение РАС обследованных (табл. 4).
Результаты эхокардиографии показали, что на фоне терапии метопролола сукцинатом достоверно увеличивались
пиковая скорость трансмитрального диастолического потока Е (VЕ) (на 11,2%), отношение пиковых скоростей трансмитральных диастолических потоков Е и А (Е/А) (на 15,4%);
уменьшались пиковая скорость трансмитрального диастолического потока А (VА) (на 4,9%), время изоволюметрического расслабления (IVRT) (на 9,3%); существенно не изменялись конечный диастолический размер (КДР) ЛЖ, толщина задней стенки (ЗС) ЛЖ и межжелудочковой перегородки
(МЖП), ФВ ЛЖ, переднезадний диаметр левого предсердия
(ЛП), время замедления трансмитрального диастолического потока Е (DTЕ). Перечисленные изменения демонстрируют умеренное улучшение функциональных свойств сердца пациентов. В результате терапии квинаприлом достоверно увеличивались ФВ ЛЖ (на 6,3%), VЕ (на 10,3%), Е/А (на
16,3%); уменьшались толщина КДР ЛЖ (на 3,6%), ЗС ЛЖ (на
5,1%) и МЖП (на 3,6%), переднезадний диаметр ЛП (на 2,7%),
VА (на 4,9%), IVRT (на 9,3%), существенно не изменялось DTЕ.
Указанная динамика отражает значительное улучшение
структурного и функционального состояния сердца пациентов (табл. 5).
В соответствии с данными тредмилометрии на фоне терапии метопролола сукцинатом достоверно уменьшалось
содержание NT-proBNР в плазме крови (на 16%), существенно не изменялись двойное произведение, максимальная нагрузка и VO2мах при нагрузке. Следовательно, при умеренном снижении нейрогуморальной активности толерантность больных к нагрузкам не изменялась. В результате терапии квинаприлом достоверно увеличивались максимальная нагрузка (на 12,9%) и VO2мах при нагрузке (на 12,6%),
уменьшалось содержание NT-proBNР в плазме крови (на
21,8%), существенно не изменялось двойное произведение.
Указанная динамика соответствует значительному снижению нейрогуморальной активности и повышению толерантности к нагрузкам (табл. 6).

Обсуждение
Известно, что при проведении пробы CДС расширение
диапазона синхронизации и укорочение времени его развития на минимальной и максимальной границах, увеличение индекса РАС свидетельствуют об улучшении регуляторно-адаптивных возможностей [13].
На фоне терапии метопролола сукцинатом у пациентов с ХСН I–II ФК и ГБ I–II стадий в течение 6 мес уменьшение диапазона синхронизации сопровождалось
уменьшением длительности его развития на минимальной и максимальной границах, недостоверным увеличением индекса РАС и, следовательно, отсутствием значимой позитивной динамики РАС. Указанные изменения
соответствовали умеренному регрессу диастолической
дисфункции ЛЖ и снижению нейрогуморальной активности при отсутствии существенного улучшения структурно-геометрических показателей миокарда и повышения толерантности к нагрузкам.
Сравнение БАБ с плацебо у больных с ХСН и ФВ ЛЖ более
35% проводилось авторами субанализа проекта SENIORS
(n=2135). Около трети участников этого исследования имели ФВ ЛЖ более 40% [14]. Существенных различий результатов лечения небивололом пациентов с ФВ ЛЖ более 35% и
35% и менее не выявлялось [15]. Применение БАБ сопровождалось тенденцией к снижению числа госпитализаций по
любой причине или из-за сердечно-сосудистых заболеваний, общей смертности. Однако этих данных недостаточно
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Таблица 1. Клиническая характеристика обследованных пациентов с ХСН I–II ФК (M±m)
Показатель

Метопролола сукцинат (n=104)

Квинаприл (n=96)

52,8±1,9

55,0±1,4

56/48

46/50

6,1±1,1

5,6±0,9

27,1±0,7

27,8±0,6

87,7±7,6

21,0±5,5

Возраст, лет
Пол, м/ж
Анамнез ГБ, годы
Индекс массы тела,

кг/м2

Суточная доза, мг

для того, чтобы рекомендовать БАБ больным с ХСН и нормальной ФВ ЛЖ.
Установлено, что БАБ уменьшают некроз, апоптоз и количество гиберинирующих кардиомиоцитов, повышают
плотность и афинность β-адренорецепторов, снижают гипертрофию и степень ишемии миокарда, выраженность желудочковых эктопий, оказывают антифибрилляторное действие, что проявляется замедлением прогрессирования
ХСН и снижением риска внезапной смерти [16, 17]. Кроме
того, при длительном лечении БАБ ингибируют ренин-ангиотензин-альдостероновую систему и систему цитокинов
[18, 19].
Эффективность метопролола сукцината при лечении систолической ХСН ранее убедительно доказана в исследовании MERIT-HF, в котором общая смертность снижалась на
34% по сравнению с плацебо [20]. Способность метопролола
уменьшать риск развития сердечно-сосудистых осложнений у больных АГ была продемонстрирована в исследовании MAPHY, где показаны снижение общей смертности,
смертности от ишемической болезни сердца и инсульта,
уменьшение риска внезапной смерти [21]. В исследованиях
APSIS и IMAGE показана высокая антиангинальная эффективность метопролола при лечении стабильной стенокардии [22, 23]. Достоверное снижение риска повторного инфаркта миокарда и фибрилляции желудочков при лечении
метопрололом отмечались в исследованиях MIAMI и COMMIT/CCS-2 [24, 25].
Следует отметить, что метопролол обладает высокой липофильностью. Предполагается, что именно липофильные
БАБ легко проникают через гематоэнцефалический барьер
и тем самым поддерживают высокий парасимпатический
тонус в головном мозге. Комбинация прямого антиишемического эффекта, обусловленного селективной β1-адреноблокадой, а также сохранение достаточного парасимпатического тонуса в центральной нервной системе и на периферии объясняет нейромодулирующее и органопротектив-

ное действие метопролола [26]. Однако не исключено, что в
ситуациях с клинически маловыраженной ХСН, когда проявления гиперсимпатикотонии незначительны, БАБ могут
вызывать лишь однонаправленные вегетативные эффекты.
При этом адекватный контроль АГ и положительное влияние на органы-мишени могут не всегда сопровождаться
улучшением РАС.
В результате терапии квинаприлом у пациентов с ХСН
I–II ФК на фоне ГБ I–II стадий в течение 6 мес достоверно
улучшались структурное и функциональное состояние миокарда, повышалась толерантность к физической нагрузке,
уменьшалась нейрогуморальную активность. Указанные позитивные сдвиги сопровождались значительным улучшением РАС обследованных.
Эффективность квинаприла при лечении ХСН доказана в
крупных многоцентровых исследованиях [27, 28]. Его высокая липофильность обеспечивает возможность подавления
активности ангиотензинпревращающего фермента не только в кровяном русле, но и в тканях. Применение квинаприла
при систолической ХСН (ФВ ЛЖ≤40%) в дозе 20 мг/сут сопровождалось у 94% больных переходом из III во II ФК по
NYHA. В группе сравнения лечение каптоприлом в дозе
50 мг/сут только в 78% случаях улучшало ФК с III до II [29].
В двух рандомизированных контролируемых исследованиях ИАПФ сравнивались с плацебо у больных с ХСН и нормальной ФВ ЛЖ. В первом из них участвовали всего 74 пациента, что, вероятно, не позволило выявить позитивного
влияния квинаприла на общую смертность, качество жизни
и ФК ХСН при кратковременном наблюдении [30]. В проекте PEP-CHF (n=850) терапия периндоприлом статистически значимо (на 35%) уменьшала частоту госпитализаций
по поводу ХСН, но не смертность за 1 год наблюдения. Не отмечалось достоверных различий в частоте побочных эффектов, качестве жизни и ФК ХСН между группами периндоприла и плацебо. Тенденция к снижению частоты госпитализаций сохранялась в течение 5 лет лечения ИАПФ [31].

Таблица 2. Показатели суточного мониторирования АД у пациентов с ХСН I–II ФК исходно и через 6 мес терапии метопролола
сукцинатом (M±m)
Исходно (n=104)

Через 6 мес (n=104)

Показатель
день

ночь

день

ночь

САД, мм рт. ст.

146,3±4,8

130,7±4,7

121,6±4,7*

111,3±3,5*

ДАД, мм рт. ст.

94,9±3,0

87,3±4,8

83,7±4,0*

72,5±4,3*

ИВ САД, %

44,6±2,1

47,2±4,3

25,0±2,3*

24,0±3,0*

ИВ ДАД, %

45,5±2,9

41,7±5,5

23,6±2,0*

24,8±2,2*

Примечание. *р<0,05 при сравнении с исходными значениями.

Таблица 3. Показатели суточного мониторирования АД у пациентов с ХСН I–II ФК исходно и через 6 мес терапии квинаприлом (M±m)
Исходно (n=96)

Через 6 мес (n=96)

Показатель
день

ночь

день

ночь

САД, мм рт. ст.

148,7±4,7

130,3±5,3

121,5±3,7*

110,4±5,1*

ДАД, мм рт. ст.

94,1±3,7

86,0±5,3

85,9±3,7*

72,0±4,3*

ИВ САД, %

44,4±3,2

50,4±4,2

25,8±2,3*

24,8±2,4*

ИВ ДАД, %

45,2±2,7

43,9±5,8

24,4±2,7*

23,1±3,1*

Примечание. *р<0,05 при сравнении с исходными значениями.
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Таблица 4. Показатели СДС у пациентов с ХСН I–II ФК исходно и через 6 мес терапии (M±m)
Метопролола сукцинат (n=104)

Квинаприл (n=96)

Показатель
исходно

через 6 мес

исходно

через 6 мес

Исходная ЧСС, мин

79,8±2,0

67,5±1,6**

74,5±1,5

72,8±1,4

Минимальная граница диапазона,
кардиореспираторные циклы, мин

78,7±1,8

68,5±1,7**

71,4±1,4

76,5±1,3**

Максимальная граница диапазона,
кардиореспираторные циклы, мин

85,6±1,8

73,6±1,6**

76,9±1,4

85,1±1,6**

Диапазон синхронизации, кардиореспираторные
циклы, мин

7,6±0,4

6,2±0,6*

7,2±0,5

9,6±0,5**

Длительность развития СДС на минимальной границе,
кардиоциклы

21,5±1,4

16,1±1,1*

18,5±0,7

15,3±1,1*

Длительность развития СДС на максимальной границе,
кардиоциклы

28,0±2,3

19,6±1,8*

20,6±1,2

17,0±1,2*

Индекс РАС

45,8±3,7

49,6±4,9

40,9±2,6

70,6±5,1**

Примечание. *р<0,05; **р<0,01 при сравнении с исходными значениями.

В рандомизированном исследовании у пациентов с АГ и
ишемической болезнью сердца применение квинаприла в
дозе 20 мг/сут в течение 3 лет приводило в сравнении с плацебо к уменьшению риска сердечно-сосудистой смерти, нефатального инфаркта миокарда и клинически значимого
нарушения перфузии коронарных артерий [32]. Эффективность квинаприла продемонстрирована и у больных АГ и
избыточной массой тела. При этом в группе квинаприла,
применявшегося в дозе 20–40 мг/сут частично в комбинации с диуретиком, отмечалось более частое достижение целевого уровня АД (у 74% пациентов) по сравнению с контрольной группой (только 46% больных) [33].
При применении ИАПФ, в отличие от других вазодилататоров, не развивается рефлекторного учащения сердечного
ритма. Это сопряжено с изменением чувствительности барорецепторов, легкой стимуляцией парасимпатической
и/или снижением гиперактивности симпатической нервной системы. Сбалансированное подавление ИАПФ нейрогуморальной активации (снижение уровней адреналина,
норадреналина, вазопрессина, повышения уровня брадикинина в плазме), ослабление вазоконстрикции и усиление
выработки оксида азота улучшают расслабление и растяжимость сердца, вызывают регресс гипертрофии ЛЖ, улучшают нарушенную функцию эндотелия [34]. Поскольку регуляторно-адаптивные возможности организма опосредуются взаимодействием двух отделов вегетативной нервной системы (симпатического и парасимпатического),
ИАПФ улучшают РАС вследствие оптимальной коррекции
развивающегося при ХСН вегетативного дисбаланса.
В единственном крупном рандомизированном исследовании у больных с ХСН (n=1010) II или III ФК и ФВ ЛЖ 35% и
менее выполнялось прямое сравнение ИАПФ и БАБ. Только

первые 6 мес проводилось лечение эналаприлом или бисопрололом, после чего пациенты получали оба эти препарата. Не удалось получить статистически значимых различий
в частоте смертельных исходов или госпитализаций по любой причине, общей смертности, всех госпитализаций, внезапной смерти и побочных эффектов терапии [35]. Поэтому
лечение систолической ХСН с равным успехом можно начинать с ИАПФ или БАБ. Выбор препарата в каждом случае
должен проводиться с учетом уровня АД, ЧСС, наличия
симптомов ишемии миокарда, аритмии, других сопутствующих заболеваний.
Среди практикующих врачей распространено представление о том, что назначение БАБ неадекватно при бронхобструктивных заболеваниях, атеросклерозе артерий нижних
конечностей, сахарном диабете, эректильной дисфункции.
Действительно, больных с бронхиальной обструкцией исключали даже из исследований у больных с ХСН, в которых
применялись даже селективные БАБ (CIBIS II, MERIT-HF). Наличие сахарного диабета не ухудшает результаты лечения
бисопрололом и метопролола сукцинатом [36, 37]. Между
тем имеются сведения о несущественном влиянии селективных БАБ на функцию легких при легком и среднетяжелом
течении бронхообструктивных заболеваний [38]. Определенные издержки терапии БАБ не перевешивают положительного их влияния на выживаемость больных с систолической ХСН.
Таким образом, определенные недостатки терапии БАБ
не превышают положительного их влияния на выживаемость больных с систолической ХСН. Однако мы полагаем,
что при ХСН с нормальной ФВ ЛЖ предпочтительны препараты, не только положительно влияющие на сердечное ремоделирование, но и улучшающие РАС пациентов.

Таблица 5. Показатели эхокардиографии у пациентов с ХСН I–II ФК исходно и через 6 мес терапии (M±m)
Метопролола сукцинат (n=104)

Квинаприл (n=96)

Показатель
исходно

через 6 мес

исходно

через 6 мес

КДР, мм

48,7±0,7

48,2±0,7

49,7±0,4

47,9±0,4*

ЗС ЛЖ, мм

9,6±0,2

9,3±0,2

9,9±0,2

9,4±0,1**

МЖП, мм

10,4±0,3

10,1±0,2

11,1±0,1

10,7±0,1**

ФВ ЛЖ,%

62,0±1,2

63,5±1,1

59,8±0,6

63,8±0,8*

ЛП, мм

39,4±0,6

39,0±0,7

40,2±0,5

39,1±0,4*

VЕ, см/с

56,3±2,1

63,4±2,4**

56,5±2,6

63,0±2,6**

VА, см/с

73,8±1,6

70,2±1,8*

75,6±2,5

69,5±2,9*

E/A

0,77±0,03

0,91±0,03*

0,77±0,02

0,92±0,02*

DTЕ, мс

239,8±9,1

227,0±9,0

244,8±10,6

225,9±11,7

IVRT, мс

119,1±5,5

107,8±4,3*

123,3±4,9

107,6±5,3*

Примечание. *р<0,05; **р<0,01 при сравнении с исходными значениями.
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Таблица 6. Показатели тредмилометрии и NT-proBNP плазмы крови у пациентов с ХСН I–II ФК исходно и через 6 мес терапии (M±m)
Метопролола сукцинат (n=104)

Квинаприл (n=96)

Показатель
Двойное произведение
Максимальная нагрузка (METs)
VO2мах, мл ×

кг-1

×

NT-proBNP, пг/мл

мин-1

исходно

через 6 мес

исходно

через 6 мес

273,6±10,9

253,4±12,2

273,5±11,8

251,1±12,7

9,4±0,4

9,7±0,5

8,8±0,5

10,1±0,4*

467,1±22,7

392,5±28,4*

481,2±28,8

376,4±26,2*

17,4±0,6

18,4±0,6

17,3±0,8

19,8±0,7*

Примечание. *р<0,05 при сравнении с исходными значениями.

Выводы
1. Квинаприл превосходит метопролола сукцинат в способности корригировать структурно-функциональные кардиальные нарушения у больных с ХСН I–II ФК на фоне ГБ
при 6-месячной терапии.
2. Превосходство квинаприла при лечении ХСН I–II ФК у
больных с нормальной ФВ ЛЖ обусловлено не только регрессом сердечного ремоделирования, но и позитивными
сдвигами РАС.
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К юбилею
Ирины Евгеньевны Чазовой
On the occasion of the birthday of Irina E.Chazova

Э

той осенью отмечает юбилей Ирина Евгеньевна
Чазова – доктор медицинских наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, президент Российского медицинского общества по артериальной гипертонии, вице-президент
Всероссийского научного общества кардиологов, вицепрезидент Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, директор Института клинической кардиологии
им. А.Л.Мясникова ФГУ Российский кардиологический
научно-производственный комплекс Министерства
здравоохранения и социального развития РФ.
После окончания Первого Московского медицинского
института им. И.М.Сеченова обучалась в клинической ординатуре по кардиологии Всесоюзного кардиологического научного центра Академии медицинских наук.
С этого времени вся жизнь Ирины Евгеньевны неразрывно связана с кардиологией и родным институтом, где она
прошла путь от лаборанта отдела заболеваний миокарда
и сердечной недостаточности до директора института,
как соискатель успешно защитила сначала кандидатскую,
а потом и докторскую диссертации, стала профессором.
Она впервые в СССР начала заниматься лечением пациентов с очень редким и тяжелым заболеванием – первич-

ной легочной гипертензией. Ирина Евгеньевна разрабатывала алгоритмы диагностики и лечения легочной гипертензии в то время, когда помочь этим пациентам было практически невозможно. Несколько лет назад по ее
инициативе был создан и успешно работает регистр
больных первичной легочной гипертензией. Возглавив
отдел системных гипертензий в 1999 г., Ирина Евгеньевна организовала проведение школ для врачей по диагностике и лечению артериальной гипертонии, была инициатором создания национальных рекомендаций по ведению этих пациентов.
Ее ученики – бывшие ординаторы и аспиранты, а ныне
опытные клиницисты, кандидаты и доктора наук работают по всей стране и за рубежом нашей родины. Вся
жизнь этого неординарного человека связана с поиском
наиболее эффективных методов профилактики, диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Монографии, учебные пособия и сотни научных статей сыграли значительную роль в становлении
многих тысяч кардиологов, работающих сегодня в практическом здравоохранении.
Ирина Евгеньевна всегда открыта для общения с коллегами и незнакомыми людьми. Природное обаяние и интеллигентность, такт, доброжелательность и эрудиция,
ответственность и открытость, душевность и глубокая
порядочность по отношению к коллегам, зачастую проживающим в разных городах и странах, к пациентам, их
родственникам – вот те чувства, которые испытывают
люди при общении с Ириной Евгеньевной. Широта ее
интересов и круг знаний, великолепное чувство нового,
умение сформулировать основные решенные и нерешенные проблемы сегодняшнего дня и поставить вопросы, требующие решения завтра, и высокая требовательность, прежде всего к себе, вызывают восхищение и мало
кого оставляют равнодушным. Все это снискало ей искреннее уважение и признательность врачей и пациентов как в нашей стране, так и за рубежом. Несмотря на административные обязанности Ирина Евгеньевна прежде
всего врач, и судьба больного человека была и остается ее
главной целью.
А дома Ирина Евгеньевна строгая мама и любящая бабушка, посвящающая немногое свободное время общению с дочкой и внучкой. Человек, готовый прийти на помощь родным и близким в любое время дня и ночи, независимо от обстоятельств и собственных проблем. Человек, рядом с которым можно согреться и отдохнуть душой, который о тебе всегда помнит и беспокоится.
Глубокоуважаемая Ирина Евгеньевна, от всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Доброго Вам здоровья и личного счастья! Благополучия и душевного комфорта! Новых творческих успехов и
дальнейшей плодотворной работы на благо медицины и
отечественного здравоохранения!
Редколлегия и читатели журнала «Системные
гипертензии», Российское общество по артериальной
гипертонии
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С

момента выхода в 2008 г. третьей версии Российских рекомендаций по артериальной гипертонии
(АГ) были получены новые данные, требующие
пересмотра этого основного документа [1]. По инициативе Российского медицинского общества по артериальной гипертонии (РМОАГ) и Всероссийского научного
общества кардиологов (ВНОК) были разработаны рекомендации, в основу которых легли положения экспертов
Европейского общества по артериальной гипертонии
(ЕОАГ) и Европейского общества кардиологов (ЕОК)
2009 г., а также результаты крупных российских исследований по проблеме АГ [2–4].
Как и ранее основная цель лечения больных АГ заключается в максимальном снижении риска развития сердечнососудистых осложнений (ССО) и смерти от них. Для достижения этой цели требуется не только снижение артериального давления (АД) до целевого уровня, но и коррекция всех
модифицируемых факторов риска, предупреждение и замедление темпа прогрессирования и/или уменьшение поражения органов-мишеней, а также лечение ассоциированных и сопутствующих заболеваний – ишемической болезни
сердца, сахарного диабета (СД) и т.д. При лечении больных
АГ величина АД должна составлять менее 140/90 мм рт. ст.,
что является ее целевым уровнем.
Помимо монотерапии при лечении АГ используют комбинации из 2, 3 и более антигипертензивных препаратов
(АГП). В последние годы в соответствии с международными
и отечественными рекомендациями по лечению АГ наблюдается тенденция к повышению значимости и частоты применения комбинированной антигипертензивной терапии
(АГТ) для достижения целевого уровня [2–4]. Одно из преимуществ комбинированной терапии заключается в усилении антигипертензивного эффекта за счет разнонаправленного действия препаратов на патогенетические механизмы развития АГ, что увеличивает число пациентов со
стабильным снижением АД. При комбинированной терапии в большинстве случаев назначение препаратов с различными механизмами действия позволяет добиться целевого АД и минимизировать количество побочных эффектов. Комбинированная терапия способна подавить контррегуляторные механизмы повышения АД. Кроме того, применение фиксированных комбинаций АГП в одной таблетке повышает приверженность больных лечению.
Комбинации двух АГП делят на рациональные (эффек-
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тивные), возможные и нерациональные. Все преимущества
комбинированной терапии присущи только рациональным
комбинациям. К ним относятся: ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) + диуретик; блокатор
рецептора ангиотензина (БРА) + диуретик; ИАПФ + антагонист кальция (АК); БРА+АК; дигидропиридиновый АК +
β-блокатор (БАБ); АК + диуретик; БАБ + диуретик.
Одной из наиболее эффективных считается комбинация
ИАПФ и диуретика. Показаниями к применению этой комбинации служат диабетическая и недиабетическая нефропатия, микроальбуминурия (МАУ), гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), СД, метаболический синдром (МС), пожилой
возраст, изолированная систолическая АГ. Комбинация
этих классов АГП является одной из наиболее часто назначаемых, а фиксированная комбинация периндоприла с индапамидом (Нолипрел А и Нолипрел А форте) по данным
исследования ПИФАГОР самая популярная среди врачей [5].

Новости комбинированной терапии АГ
(фиксированные комбинации)
Ранее сообщалось о появлении новой аргининовой соли
периндоприла, получившей название Престариум А, вместо
трет-бутиламиновой соли [6]. Далее был предложен новый
Нолипрел А, в котором аргининовая соль периндоприла в
дозе 2,5 и 5 мг представлена в комбинации с индапамидом
0,625 (Нолипрел А) и 1,25 мг (Нолипрел А форте) соответственно [7].
Эффективность Нолипрела была изучена во многих международных и российских клинических исследованиях. Одно из них – российское исследование СТРАТЕГИЯ (СравниТельная пРогрАмма по оценке эффекТивности нолипрЕла у
пациентов с артериальной ГИпертензией с недостаточным
контролем артериального давлениЯ). В этом исследовании
изучалась эффективность фиксированной комбинации периндоприл/индапамид (Нолипрел и Нолипрел форте) у
1726 больных АГ с недостаточным контролем АД [8].
В ходе исследования OPTIMAX II изучалось влияние МС
по критериям NCEP ATPIII на контроль АД у больных АГ, получающих Нолипрел [9]. В это проспективное наблюдение
длительностью 6 мес были включены 24 069 больных (56%
мужчины, средний возраст 62 года, 18% имели СД, 30,4% –
МС, среднее АД при включении составило 162/93 мм рт. ст.).
Частота нормализации АД составила от 64 до 70% в зависимости от режима назначения Нолипрела форте – начальная
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терапия, замена или дополнительная терапия – и была независима от наличия МС.
Адекватный контроль за уровнем АД с помощью комбинированного препарата Нолипрел А форте обеспечивает
органопротекцию. В исследовании PICXEL было показано,
что применение фиксированной комбинации Нолипрел
форте более эффективно уменьшает ГЛЖ, чем монотерапия
высокими дозами ИАПФ эналаприла, обеспечивает лучший
контроль АД [10]. Это было первое исследование, изучавшее
влияние на гипертрофированный миокард комбинированного препарата в качестве стартовой терапии.
По данным исследования PREMIER (Preterax in
Albuminuria Regression) Нолипрел форте в большей степени,
чем эналаприл в высокой дозе (40 мг), уменьшал выраженность альбуминурии у больных СД типа 2 и АГ, причем независимо от влияния на уровень АД [11]. В этом контролируемом исследовании принял участие 481 больной СД типа 2,
АГ и МАУ. Пациентов рандомизировали в 2 группы, получавшие либо комбинацию периндоприл 2 мг/индапамид
0,625 мг (увеличение до 8 и 2,5 мг соответственно), либо
10 мг эналаприла (увеличение до 40 мг при необходимости)
в течение 12 мес.
Применение фиксированной комбинации Нолипрела
форте у больных СД типа 2 в исследовании ADVANCE (Action
in Diabetes and VAscular disease – preterax and Diamicron MR
Controlled Evaluation) значительно снизило риск развития
основных сердечно-сосудистых событий, включая смерть
[12]. В исследовании приняли участие 11 140 больных СД типа 2 и высоким риском осложнений. В ходе длительного наблюдения (в среднем 4,3 года) относительный риск главных
макро- и микро- сердечно-сосудистых событий (первичная
конечная точка) достоверно снизился на 9% (р=0,04). Лечение Нолипрелом у больных СД типа 2 привело к достоверному снижению риска смерти от всех причин на 14%
(р=0,03) и от сердечно-сосудистых причин на 18% (р=0,03).
В группе активного лечения был достоверно ниже риск развития коронарных осложнений на 14% (р=0,02) и почечных
осложнений на 21% (р<0,0001), в основном за счет снижения риска развития МАУ на 21% (р<0,0001). Улучшение
контроля АД с помощью Нолипрела форте у больных СД типа 2 привело к реальному снижению смертности.
Во второй части исследования ADVANCE в группе интен-

сивного контроля глюкозы (больным назначали дополнительно Диабетон МВ) [13], в группе интенсивной сахароснижающей терапии произошло достоверное 10% снижение
риска развития комбинированной первичной конечной
точки (см. выше) по сравнению с группой стандартной терапии (р=0,013). При интенсивном контроле за НbA1c наблюдалось значительное снижение относительного риска
микрососудистых осложнений (14%, р=0,014), главным образом за счет снижения риска развития почечных осложнений (21%, р=0,006), – одного из наиболее грозных и тяжелых последствий СД, которое становится причиной смерти
у каждого пятого больного. Также отмечено 30% снижение
МАУ (p<0,001). Наиболее выраженное профилактическое
действие наблюдалось при одновременном интенсивном
контроле за уровнем АД и глюкозы у больных СД типа 2,
причем независимо друг от друга.
В дальнейшем были проанализированы результаты влияния контроля за уровнем АД с помощью Нолипрела форте у
больных СД типа 2 на риск развития почечных осложнений
в исследовании ADVANCE [14]. АД-снижающий режим комбинации периндоприл/индапамид обеспечивал нефропротекцию у всех больных СД типа 2, даже у пациентов с исходным АД ниже 120/70 мм рт. ст.
В 2010 г. [15] были представлены новые данные по оценке
влияния комбинации Нолипрела форте на риск развития
сердечно-сосудистых и почечных осложнений у больных
СД типа 2 и хроническим почечным заболеванием (ХПЗ),
диагностированным по определению скорости клубочковой фильтрации. Из 10 640 больных, включенных в исследование ADVANCE, у 6125 не было нарушений почечной функции; 2482 имели I–II стадию и 2033 – III стадию ХПЗ. Терапевтические выгоды от присоединения Нолипрела форте к
лечению больных СД типа 2 в виде снижения риска сердечно-сосудистых, почечных осложнений и смертности были
получены у всех больных независимо от исходного состояния почечной функции, причем наибольшее снижение абсолютного риска отмечалось у пациентов с ХПЗ.
На ежегодном конгрессе ЕОАГ в июне 2010 г. был представлен доклад L.Ruilope и соавт., в котором проанализированы результаты наиболее крупных исследований по изучению действия препаратов, влияющих на активность ренинангиотензиновой системы, на почечные исходы у больных

Пересмотр исследований с оценкой почечных конечных точек при СД типа 2

Исследование

Лечение

Средний
период наблюдения,
лет

dАД, мм
рт. ст.,
активное
лечение
против
контроля

Первичная
профилактика

Вторичная
профилактика

Микроальбуминурия
(ОР)

Почечные
события
против
контроля
(ОР)

Смертность (ОР)

Общая

от ССЗ

Смертность в
контрольной группе
(на 1000
пациентов
в год)

IDNT
n=1715

Ирбесартан
против
плацебо

2,6

-3,3

–

–

-23%*
p=0,003

НД

+8% НД

65

RENAAL
n=1513

Лозартан
против
плацебо

3,4

-2

–

-35%
p<0,001

-25%*
p=0,006

-2% НД

–

66

IRMA 2
n=590

Ирбесартан
против
плацебо

2

-3

–

-38%
p<0,001

-68%**
p<0,001

–

–

–

ADVANCE
n=11 140

Нолипрел А
форте
против
плацебо

4,3

-5,6

-21%
p<0,0001

-22%
p=0,001

-21%**
p<0,0001

-14%
p=0,025

18%
p=0,027

20

ONTARGET
RENAL
n=25 620

Термисартан
против
рамиприла

4,7

-2,4

-6% НД

-17% НД

+9%*** НД

-2% НД

–

25

TRANSCEND
RENAL
n=5927

Телмисартан
против
плацебо

4,7

-4

-23%
p=0,001

-42%
p=0,018

+29%*** НД

+5% НД

–

25

DIRECT
n=5231

Кандесартан
против
плацебо

4,7

-2,6

-5% НД

–

-5,53%†
p=0,024

–

–

–

Примечание. *удвоение уровня креатинина в сыворотке;**диабетическая нефропатия; ***терминальная почечная недостаточность;
†ежегодная величина изменения альбуминурии; НД – не достоверно; ОР – относительный риск.
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Снижение САД у больных, получавших 2 таблетки
Нолипрела А Форте в сутки.
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СД типа 2 [16]. Было показано (см. таблицу), что только в одном исследовании ADVANCE фиксированная комбинация
Нолипрел/форте не только снизила риск прогрессирования
почечной недостаточности, но и улучшила выживаемость.

Исследование СТРАТЕГИЯ А:
новые доказательства эффективности
комбинированной терапии
Одновременно с появлением препарата Нолипрел А в нашей стране специалистами РМОАГ было инициировано
крупное исследование для улучшения контроля АД у больных АГ. Целью многоцентрового открытого проспективного исследования СТРАТЕГИЯ А (РоСсийская программа по
оценке эффектТивности НолипРела А форТе у пациентов с
артЕриальной ГИпертонией высокого риска и недостаточным контролем артериального давлениЯ) стало изучение
возможности оптимизации лечения больных АГ с помощью
присоединения новой формы фиксированной комбинации периндоприла аргинина/индапамида (Нолипрел А
форте) [17].
В рамках программы 460 поликлинических кардиологов
и терапевтов из 56 городов России отобрали 3680 больных
АГ высокого и очень высокого риска. Несмотря на постоянный (в течение не менее 4 нед) прием АГП, у включенных
в исследование сохранялось систолическое АД (САД) более
140 мм рт. ст. и/или диастолическое АД (ДАД) более 95 мм
рт. ст. АГТ при включении в программу была представлена
БАБ, АК, ИАПФ (кроме Престариума А), диуретиками (кроме
Арифона, Арифона ретард), препаратами центрального действия, БРА в виде монотерапии или свободных комбинаций.
К предшествующей АГТ всем включенным в исследование
больным была назначена комбинация периндоприла аргинин/индапамид (Нолипрел А форте 1 таблетка). Больным,
ранее получавшим ИАПФ или диуретики с антигипертензивной целью, эти препараты заменяли на Нолипрел А форте со
следующего дня терапии. В дальнейшем через 4 нед терапии
при уровне САД≥130 мм рт. ст. и/или ДАД≥80 мм рт. ст. дозу
Нолипрела А форте удваивали (2 таблетки в сутки).
12-недельный период активного наблюдения завершили
2296 больных АГ с высоким и очень высоким риском ССО
(31% мужчин и 69% женщин) в возрасте 57,1 года. Исходное
клиническое АД составило 159,6/95,5 мм рт. ст. Через 4 нед
было отмечено достоверное и клинически значимое снижение САД до 134,5 мм рт. ст. (р<0,00001) и ДАД до 83,0 мм
рт. ст. (р<0,00001). За 12 нед лечения Нолипрелом А форте
(1–2 таблетки) САД снизилось до 128,7 мм рт. ст. (-29,6 мм
рт. ст., р<0,00001), ДАД снизилось до 80,0 мм рт. ст. (-15,5 мм
рт. ст., р<0,00001).
Для достижения целевого уровня АД увеличение дозы Нолипрела А форте (2 таблетки) потребовалось у 513 больных
со снижением САД со 159,6 до 128,7 мм рт. ст. (-30,9 мм
рт. ст.) (р<0,001); ДАД снизилось с 95,5 до 78,3 мм рт. ст.
(-17,2 мм рт. ст.) (р<0,001). Через 12 нед наблюдения Нолипрел А форте принимали 55,3% пациентов, Нолипрел А форте в сочетании с 1 и 2 АГП 37,9 и 6,8% соответственно. Наиболее часто Нолипрел А форте комбинировали с АК (33%)
или БАБ (16%). Первые результаты исследования СТРАТЕГИЯ А показали, что присоединение Нолипрела А форте
позволяет оптимизировать лечение у больных АГ высокого
и очень высокого риска с неадекватным контролем АД. Це-
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левой уровень АД был достигнут у 81,5% больных. Терапия
Нолипрелом А форте характеризовалась хорошей переносимостью и улучшала качество жизни больных.
Недавно были опубликованы результаты проспективного
исследования SKIF-2, целью которого стало изучение возможности проведения интенсивной АГТ в условиях рутинной клинической практики и оценка влияния такой терапии на функцию почек у больных СД типа 2 [18].
В исследование были включены 637 пациентов, страдающих СД типа 2. При выявлении повышенного АД (выше
130/80 мм рт. ст.) пациентам назначали лечение препаратом Нолипрел А Форте по 1 таблетке 1 раз в день утром. В лучае отсутствия исходной АГТ препарат назначали в режиме
монотерапии, если больные получали АК или БАБ, Нолипрел А Форте добавляли дополнительно. Больным, которые
исходно получали ИАПФ/БРА или комбинированные препараты на их основе, это лечение отменяли и назначали
Нолипрел А Форте. В случае достижения целевых значений
АД менее 130/80 мм рт. ст. пациенту рекомендовали продолжать прием препарата в прежней дозе, при выявлении повышенных показателей давления дозу Нолипрела А Форте увеличивали до 2 таблеток 1 раз в день.
В результате проведенного лечения было достигнуто
значительное снижение показателей САД и ДАД. В абсолютных цифрах снижение показателя САД за время лечения составило – 34,7 мм рт. ст., ДАД – 16,5 мм рт. ст. (p<0,001) по
сравнению с исходными показателями до начала терапии
Нолипрелом А Форте. В группе получавших 2 таблетки Нолипрела А Форте в сутки снижение САД и ДАД в абсолютных
цифрах за время лечения составило 38,4 и 15,8 мм рт. ст. соответственно (р<0,001) по сравнению с исходными показателями до начала терапии (см. рисунок).
Через 12 нед лечения АД поддерживалось в целевых рамках у 73,3% больных.
Таким образом, результаты, полученные при проведении
проспективного исследования СКИФ-2, позволяют утверждать, что у больных СД типа 2 назначение АГП Нолипрел А
Форте в дозе 1 и 2 таблетки в день однократно позволяет достичь существенного снижения абсолютных значений САД
и ДАД.
Недавно появилась новая дозировка Нолипрела А –
Нолипрел А Би форте – фиксированная комбинация периндоприл аргинина 10 мг и индапамида 2,5 мг. Эта комбинация рекомендована в первую очередь больным с неконтролируемым АД на фоне двух АГП, включая диуретик, вместо
ранее проводимой терапии и у больных с недостаточным
АД-снижающим эффектом Нолипрела А форте путем замены его на 1 таблетку Нолипрел А Би форте. Такое лечение будет способствовать не только улучшению контроля уровня
АД, но и в полной мере реализовать органопротективный
потенциал и благоприятное влияние на прогноз (снижение
смертности) этой фиксированной комбинации.
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Кардиоренальный
и нейрогормональный континуум
у больных артериальной
гипертензией, его значение
в клинической практике
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Резюме
Цель исследования: изучение кардиоренального и нейрогормонального континуума при прогрессировании артериальной
гипертензии.
Материалы и методы. В исследование было включено 236 больных с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. Возраст
больных составил в среднем – M±m=52±12, систолическое артериальное – 197,3±7,4 мм рт. ст., диастолическое артериальное
давление – 118,0±5,3 мм рт. ст. Активность ренина плазмы и плазменная концентрация альдостерона были определены
радиоиммунологическим методом, а количество суточной экскреции адреналина и норадреналина – иммуноферментным анализом,
скорость гломерулярной фильтрации (СГФ) – по методу Реберга, радиоизотопная ренография (РРГ) – с 123-I-гиппураном,
состояние миокарда левого желудочка сердца – по электрокардиограмме и эхокардиографии. В результате выделено 4 стадии
кардиоренального и нейрогормонального континуума, и каждая стадия отличалась по состоянию почечного кровотока, СГФ,
изменению показателей РРГ и нейрогормональному статусу.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, ренин, альдостерон, катехоламины, альбуминурия.
Cardiorenal and neurohormonal continuum in hypertensive patients, its value in clinical prac-tice
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Summary
Aim: to study the cardiorenal and neurohormonal continuum in the progression of essential hypertension.
Subjects and methods. The study included 236 high cardiovascular risk patients. The patients’ age averaged 52±12 years; systolic and diastolic
pressures were 197,3±7,4 and 118,0±5,3 mm Hg, respectively. Plasma renin activity and plasma aldosterone concentration were determined by
radioimmunoassay and daily epinephrine and norepinephrine excretion was estimated by en-zyme immunoassay; glomerular filtration rate
(GFR) was measured using the Rehberg proce-dure; radioisotopic renography (RRG) was performed with 123I-hippuran; the left ventricle was
evaluated by ECG and EchoCG. The study could identify 4 stages of the cardiorenal and neuro-hormonal continuum and each stage differed by the
renal blood flow, GFR, RRG changes, and neurohormonal status.
Key words: essential hypertension, renin, aldosterone, catecholamines, albuminuria.
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Введение
Начальным патофизиологическим этапом повреждения
сосудов является эндотелиальная дисфункция, т.е. появление дисбаланса между вазоконстрикторами и вазодилататорами, продуцируемыми сосудистой стенкой, который провоцируется факторами риска и ведет к формированию гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ), появлению протеинурии, прогрессированию кардиоренального континуума
вплоть до развития сердечной и почечной недостаточности
[1, 2]. Микроальбуминурия (МАУ) относится к ранним маркерам прогрессирования этого процесса, отражая формирование эндотелиальной дисфункции [3]. Согласно результатам международного исследования I-SEARCH [4], в котором приняли участие около 22 тыс. больных из 1750 центров, была выявлена связь альбуминурии с частотой сердечных сокращений (ЧСС), увеличение которой рассматривают в ряду наиболее надежных маркеров общего прогноза.
При сопоставлении с группой, в которой ЧСС не превышала
60 уд/мин, в группе с ЧСС, составлявшей 80–100 уд/мин, вероятность увеличения экскреции альбумина с мочой возрастала на 47%, а при ЧСС от 100 до 120 уд/мин – на 56%.
МАУ встречалась у большинства пациентов с артериальной
гипертензией (АГ) – от 53 до 71%, при этом самые высокие
значения экскреции белка с мочой регистрировались при
неконтролируемой АГ. Также была выявлена значимая корреляция МАУ с систолическим артериальным давлением
(САД) – с его уровнем, вариабельностью, суточным индексом и индексом времени ночного САД. Наиболее высокий
уровень МАУ был обнаружен у больных АГ, отнесенных к категориям night-peaker и non-dipper как по уровню САД, так и
по уровню диастолического артериального давления (ДАД).
Вместе с тем далеко не всегда МАУ наблюдают только
при продолжительно существующей и не вполне адекватно леченой АГ. Так, регистр NHANES III демонстрирует, что
уже повышенное нормальное АД предрасполагает к МАУ
[5]; вероятность ее у этой категории пациентов возрастает
в 2,13 раза по сравнению со строго нормотензивной группой. Рост среднего АД на 10 мм рт. ст. повышает риск возникновения МАУ в 1,41 раза, САД – в 1,27 раза, ДАД – в
1,29 раза [6]. S.Cottone и соавт. констатировали наличие
МАУ и у части молодых больных с непродолжительно существующей АГ без признаков атеросклероза, при этом у
них было отмечено повышение сывороточной концентрации молекул адгезии ICAM-1 и VCAM-1 [7]. МАУ также ассоциирована с ожирением, курением, синдромом инсулинорезистентности, ГЛЖ, дисфункцией левого желудочка, повышенным уровнем С-реактивного белка, дислипидемией
[8]. Среди факторов, способствующих появлению МАУ, отмечается гиперактивность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), в том числе повышение концентрации ангиотензина II (АТ II) . Блокада его эффектов позволяет существенно корректировать функцию эндотелия,
тем самым способствуя уменьшению и даже полному
устранению повышенной экскреции альбумина с мочой.
Следовательно, МАУ является результатом воздействия
многих метаболических, нейрогормональных и гемодинамических факторов на гломерулы.
Также большое значение для прогнозирования сердечнососудистых и почечных осложнений имеет изменение
скорости гломерулярной фильтрации (СГФ). Своевременное выявление снижения расчетной СГФ менее
60 мл/мин/1,73 м2 и проводимые лечебные мероприятия
не только снижают риск терминальной почечной недостаточности, а также и вероятность сердечно-сосудистых
осложнений. Указанная степень снижения СГФ нередко
уже при нормальной креатининемии соответствует III и
последующим стадиям хронической болезни почек [9]. Также отмечено, что приблизительно у 60% больных сахарным
диабетом типа 2 даже при отсутствии МАУ в 30% случаев
имеется снижение СГФ ниже 60 мл/мин, что соответствует
умеренной степени почечной недостаточности [10]. Снижение СГФ может сопровождаться (или не сопровождаться)
МАУ или повышением креатинина крови и является незави-
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симым фактором риска не только развития хронической
почечной недостаточности (ХПН), а также хронической
сердечной недостаточности (ХСН) [11].
При АГ почки подвергаются ряду изменений – от функциональных до атрофии и диффузного склероза. В свою
очередь повреждение паренхимы почек приводит к развитию стойкого повышения АД. При этом активизируется
РААС и симпатоадреналовая система (САС). В результате
уменьшения массы действующих нефронов задерживаются
натрий и вода, истощается продукция кининов и вазодилатирующих простагландинов, нитрита оксида, что способствует усилению действия вазопрессорных механизмов и
стабилизации высокого АД. На раннем этапе выявляемая
дисфункция почек может длиться десятилетиями. Постепенно прогрессируя, она перерастает в явную патологию, а
финал болезни, как правило, протекает стремительно, приводя в конечном итоге к развитию необратимой терминальной стадии ХПН. Поэтому важно выявить начальный период почечной дисфункции, когда агрессивная тактика
лечения позволяет замедлить процесс деструкции почечного клубочка и принципиально изменить судьбу пациента.
Процессы ремоделирования сердца затрагивают все его
клеточные и неклеточные элементы: кардиомиоциты, межклеточный матрикс, фибробласты, макрофаги, тучные клетки и коронарные сосуды [12]. Прослеживается значительное
сходство морфологических изменений в сердце и почках в
процессе развития сердечно-сосудистого и почечного континуума. Возникновение и прогрессирование изменений в
сердце и почках во многом обусловлены сходными гемодинамическими, нейрогуморальными и генетическими механизмами. Сердечно-сосудистая и почечная патология развиваются параллельно и в тесной взаимосвязи. Ранние маркеры вовлечения сердца коррелируют с начальными проявлениями вовлечения почек, на более поздних этапах взаимосвязь прослеживается на ином уровне – уровне сердечно-сосудистой и почечной заболеваемости и смертности.
Между тем нельзя отрицать существование определенной
избирательности поражения органов-мишеней, механизмы
которой требуют изучения. Поэтому в клинической практике возникает необходимость оценки как отдельных показателей функции органов-мишеней, так и определенных синдромов для выбора эффективной антигипертензивной терапии. Поскольку повреждение функции почек является
наиболее показательным при прогрессирования АГ, в данной работе нами была предпринята попытка выяснить
последовательность и характер повреждения функции почек и сопровождающие их изменения в миокарде левого
желудочка, в активности САС и РААС.
Материалы и методы. В исследование были включены
236 больных АГ с высоким риском сердечно-сосудистых
осложнений, определенным пересмотром Европейского
общества по АГ и Европейским обществом кардиологов в
2007 г. [13]. Возраст больных составил от 18 до 65 лет, в среднем – M±m=52±12, мужчин – 78, женщин – 158 . САД в среднем составило 197,3±7,4 мм рт. ст.; ДАД – 118,0±5,3 мм рт. ст.
Из исследования были исключены больные с острым коронарным синдромом, острым инфарктом миокарда, развившимся менее чем за 3 мес до включения в исследование,
врожденными и приобретенными пороками сердца, гипертрофической и рестриктивной кардиомиопатией, хроническим легочным сердцем, со сложными нарушениями ритма и проводимости, синдромом слабости синусового узла,
почечной недостаточностью (креатинин плазмы более
160 мкмоль/л), активными заболеваниями печени (уровень
аланинтрансферазы, аспартаттрансферазы в 3 раза и более
выше нормы), сахарным диабетом типа 1 и 2, симптоматической АГ.
Активность ренина плазмы (АРП) и плазменная концентрация альдостерона (ПКА) были определены радиоиммунологическим методом с использованием наборов CJS (Франция) в активном состоянии больных после 30 мин отдыха в
положении сидя в 8–9 ч утра. За норму АРП принято
1,0–3,0 нг/мл/ч, ПКА – 0,18–0,83 нмоль/л (5–23 нг/дл или
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50–230 пг/мл) [14]. Перевод единиц при расчете ПКА:
нмоль/л 27,8=нг/дл; пг/мл=10 нг/дл. Суточная экскреция адреналина (СЭА) и норадреналина (СЭНА) и дофамина (СЭД)
с мочой была определена иммуноферментным анализом (N
для адреналина 18–33 нмоль/сут, для норадреналина –
150–256 нмоль/с, для дофамина – 424,4–2612 нмоль/сут).
Электрокардиография (ЭКГ) и эхокардиография (ЭхоКГ)
были проведены всем больным, включенным в исследование. Морфофункциональное состояние левого желудочка
изучалось по данным ЭхоКГ, проведенной в М-режиме через левый парастернальный доступ. Определялись размеры
камер сердца, сердечный индекс (СИ, л/мин/м2), фракция
выброса (ФВ), систолическая легочная гипертензия по трикуспидальному градиенту (норма до 30 мм рт. ст.), толщина
межжелудочковой перегородки и задней стенки ЛЖ в диастолу, расчет массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ) по
формуле R.Devereux и N.Reichek [15], после чего путем деления ММЛЖ на площади поверхности тела больного был
определен индекс массы миокарда левого желудочка
(ИММЛЖ; в г/м2). Критерием наличия ГЛЖ принята толщина межжелудочковой перегородки и задней стенки
ЛЖ≥1,2 см или/и ИММЛЖ>125 г/м2 для мужчин и >110 г/м2
для женщин. Общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС; дин×с×см-5, в норме 1200–1400) определялось
по формуле: ОПСС=АДср.×60×1333/СВ; где АДср. – среднее артериальное давление в мм рт. ст., СВ – сердечный выброс в
мл/мин. Функциональный класс (ФК) ХСН определялся на
основании критериев Нью-Йоркской ассоциации сердца
(NYHA).
Скорость гломерулярной фильтрации (СГФ, мл/мин)
определяли по методу Реберга (в норме 80–120 мл/мин). Радиоизотопная ренография (РРГ) с123-I-гиппураном проводилась как скрининговый метод всем больным с экспозицией датчиков в 30 мин. Было обращено внимание на симметричность показателей РРГ, время полувыведения радиоизотопа, продолжительность экскреторной фазы (в норме
1,5–9 мин), характеризующую паренхиматозную функцию
почек и продолжительность секреторной фазы (в норме
1,4–4 мин), характеризующую состояние почечного кровотока. Определение количества альбумина, выделяемого за
сутки с мочой, проводилось методом иммунонефелометрии. Экскреция альбумина с мочой 30–300 мг/сут принята
как МАУ, экскреция альбумина с мочой более 300 мг/сут –
как протеинурия. Сывороточный креатинин в норме составляет для мужчин 62–114 мкмоль/л, для женщин –
53–106 мкмоль/л. Сывороточный креатинин, равный для
мужчин 115–133 мкмоль/л (1,3–1,5 мг/дл), для женщин –
107–124 мкмоль/л (1,2–1,4 мг/дл), считается уровнем умеренной гиперкреатининемии и характеризуется стадией тубулоинтерстициального фиброза почек. Сывороточный
креатинин более 133 мкмоль/л (>1,5 мг/дл) для мужчин и
женщин более 124 мкмоль/л (>1,4 мг/дл) считается стадией
ХПН. Все больные по характеру изменений показателей РРГ
были распределены на 4 группы: 1-я группа – больные с
нормальными показателями РРГ (n=94); 2-я – больные с
удлинением экскреторной фазы РРГ (n=52); 3-я – больные с
удлинением экскреторной и секреторной фазы РРГ без
ХПН (n=64); 4-я – больные с удлинением экскреторной и
секреторной фазы РРГ с ХПН (n=26). По характеру изменений показателей СГФ было выделено 3 группы больных: c
гиперфильтрацией (n=30), с нормофильтрацией (n=116) и
гипофильтрацией (n=90).
Методы статистического анализа
Статистическую обработку данных проводили с помощью компьютерных программ, предусматривающих возможность как параметрического, так и непараметрического анализа. Для оценки межгрупповых различий применяли непараметрический критерий Манна–Уитни. Для
выяснения взаимосвязей между показателями применяли
метод линейнего корреляционного анализа по Пирсону
и линейно-рангового по Спирману, а также пошаговый
многофакторный регрессионный анализ. Достоверными

считали различия при р<0,05. Результаты в тексте представлены в виде M±m.
Результаты исследования
При сопоставлении показателей РРГ и СГФ было получено 5 групп больных: 1-я группа – больные с нормальными
показателями РРГ с гиперфильтрацией (n=30), где СГФ составила в среднем 148±7,2 мл/мин (от 135 до 160 мл/мин);
2-я группа – больные с нормальными показателями РРГ c
нормофильтрацией (СГФ в среднем 122,8±9,6 мл/мин – от
80 до 135 мл/мин, n=64); 3-я группа – больные с удлинением
экскреторной фазы РРГ с нормофильтрацией (СГФ в среднем 98,0±7,8 мл/мин – от 80 до 115 мл/мин, n=52); 4-я группа – больные с удлинением экскреторной и секреторной
фазы РРГ с гипофильтрацией, но без признаков ХПН (СГФ
составила в среднем 74,0±5,6 мл/мин – от 60 до 79 мл/мин
(n=64) и 5-я группа – больные с выраженным удлинением
экскреторной и секреторной фазы РРГ и ХПН (СГФ в среднем составила 48,2±5,4 мл/мин – от 40 до 59 мл/мин (n=26).
Гиперфильтрация (1-я группа) наблюдалась на начальном
этапе становления АГ (длительность АГ в среднем была
M±m=3,4±2,1). Для этих больных было характерно следующее: молодой возраст – M±m=24,5±3,2 года; высокий СВ –
9,4±1,4 л/мин; нормальное или пониженное ОПСС –
M±m=1009,3±206 дин×с×см -5 ;
отсутствие
ГЛЖ
(ИММЛЖ=91,9±3,6
г/м 2 ),
самая
высокая
СЭА
(M±m=51,8±12,6
нмоль/сут),
СЭНА
(M±m=280,5±24 нмоль/сут)
и
СЭД
с
мочой
(M±m=2749,2±408 нмоль/сут), и наоборот, самый низкий уровень ПКА (0,4±0,12 нмоль/л) и креатинина в плазме
крови (M±m=67,4±4,8 мкмоль/л) по сравнению со всеми
остальными группами больных. На рис. 1 показаны суточное количество альбуминурии и уровень креатинина в плазме крови при прогрессировании почечной патологии.
У 6,7% (n=2) больных с гиперфильтрацией, несмотря на относительно непродолжительную АГ (в среднем 4,8 года), была отмечена МАУ, которая не превышала 50 мг/сут и составила в среднем 34,2+11,4 мг/сут. В общей группе больных концентрация суточной альбуминурии составила 16,6±5,8 мг.
У больных с нормофильтрацией и нормальными показателями РРГ (2-я группа) МАУ была отмечена у 12 (18,8%)
больных, в общей группе больных составила 28,4±6,1 мг/сут.
Начиная со стадии удлинения экскреторной фазы РРГ (3-я
группа) у всех больных была отмечена АГ 3-й степени с
уровнем САД/ДАД=229,6±4,8/129,7±3,2 мм рт. ст., у 34,4%
(n=15) отмечалась МАУ, и в среднем она составила 67,
8±12 мг/сут. В общей группе больных суточная альбуминурия составила 35,2±7,2 мг/сут. В период удлинения секреторной и экскреторной фаз РРГ без ХПН (4-я группа) суточная экскреция альбумина резко возрастала и составила
169,4±84 мг/сут. Из них у 7,8% больных (n=5) МАУ не была
выявлена, 56,2% (n=36) имели МАУ менее 200 мг/сут, 36%
(n=23) – более 200 мг/сут. В конечной стадии почечной болезни – ХПН – секреторная и экскреторная фазы РРГ существенно удлинялись, ренографическая кривая становилась
пологой. В этой стадии суточная экскреции альбумина достигала максимума, все больные имели протеинурию, в
среднем она составила 342,6±37,6 мг/сут. Таким образом,
альбуминурия встречалась в любой стадии патологии почек
и увеличивалась со снижением СГФ и ухудшением показателей РРГ. Креатинин в плазме крови также увеличивался со
снижением СГФ (см. рис. 1). До удлинения секреторной фазы РРГ уровень креатинина в плазме крови оставался в пределах нормы. В фазе удлинения секреторной фазы РРГ 78,8%
больных имели креатининемию, соответствующую тубулоинтерстициальному фиброзу почек, у остальных креатинин в плазме крови оставался в пределах нормы.
Самое низкое ОПСС было отмечено у больных с гиперфильтрацией. ОПСС повышалось по мере прогрессирования почечной патологии: в 1-й группе оно составило
1009±96 дин×с×см-5; во 2-й группе – 1815±248 дин×с×см-5; в
3-й – 2329±160 дин×с×см-5; в 4-й – 2700±242 дин×с×см-5;
в 5-й группе – 3453±357 дин×с×см-5. На рис. 2 показано, что
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со снижением СГФ, ухудшением ренографических показателей почек пропорционально растет ИММЛЖ. В период
нормофильтрации с нормальными показателями РРГ у
42,2% (n=27) были отмечены ГЛЖ и отсутствие ЭКГ-признаков систолической перегрузки левого желудочка Strain и легочной гипертензии. В период удлинения экскреторной фазы РРГ 73% (n=38) больных имели ГЛЖ, отсутствие ЭКГ-признаков Strain, но у 23,1% (n=12) отмечалась легочная гипертензия, определенная по ЭхоКГ. В стадии удлинения экскреторной и секреторной фаз РРГ все пациенты имели ГЛЖ, у
71,9% (n=46) отмечались ЭКГ-признаки Strain, у 82,8%
(n=53) – легочная гипертензия и у всех больных начиная с
этой стадии наблюдались признаки ХСН, соответствующих
II ФК. В стадии ХПН все больные имели ГЛЖ (ИММЛЖ достигал критических значений), ЭКГ-признаки Strain, ЭхоКГпризнаки легочной гипертензии и ХСН III ФК. В табл. 1 показаны значения ПКА, СЭА, СЭНА и СЭД у больных АГ, находящих в разных стадиях почечной патологии.
Уже в ранней стадии ухудшения функции почек по данным РРГ было отмечено снижение СЭНА с мочой на 23,1%
(р<0,05), СЭД с мочой на 33,4% (р<0,05) по сравнению с
больными с нормальными показателями РРГ и нормофильтрацией (см. табл. 1). Повышенная активность САС была отмечена только у 31,4% больных с низкорениновым
профилем крови. В период удлинения экскреторной и секреторной фаз РРГ только у 15,6% пациентов отмечались
нормальные показатели суточной экскреции катехоламинов с мочой. У остальных отмечался повышенный синтез
катехоламинов и в конечном итоге в данной группе больных в целом наблюдался рост СЭНА на 22,2% (р<0,05) и СЭД
33,2% (р<0,01 ) с мочой по сравнению со 2-й группой.

Дискуссия
Суммарная характеристика кардиоренального и нейрогормонального континуума у больных АГ представлена в
табл. 2. В нашей работе было выявлено, что у части пациентов в период становления АГ имелась гиперфильтрация.
У этих больных, несмотря на отсутствие изменений со стороны органов-мишеней, отмечалась МАУ. Это свидетельствует о том, что повышение тонуса прегломерулярных артериол не всегда способно защитить почки от воздействия
гиперфильтрации. Также в развитии МАУ у данной категории больных, видимо, имела значение повышенная активность САС. МАУ росла пропорционально повышению
ИММЛЖ, ПКА, креатинину в плазме крови и снижению
СГФ. В конечной стадии почечной патологии роль повреждения почек в развитии альбуминурии, безусловно, становилась ведущей, она была связана не только со структурными изменениями гломерулярного аппарата, а также с дополнительными изменениями в интерстиции почек, характеризуемыми как тубулоинтерстициальный фиброз. Однако в отдельных случаях выраженность МАУ не соответствовала степени повреждения органов-мишеней. Это может
свидетельствовать о том, что для развития МАУ необходимо
наличие нескольких факторов, например повышение АД в
комбинации с нарушением внутрипочечной гемодинамики, с метаболическими факторами или повышением нейрогормональной активности, которые часто присутствуют
в комплексе и в разной степени выраженности. Наблюдаемая в начальной стадии становления АГ гиперфильтрация в
основном связана с повышением синтеза дофамина. С одной стороны, он подавляет синтез альдостерона, а с другой – усиливает гломерулярную фильтрацию, воздействуя
на дофаминовые рецепторы. С повышением тонуса афферентных артериол гломерул почечный кровоток снижается, и гиперфильтрация сменяется нормофильтрацией. Параллельно повышается и тонус эфферентных артериол
гломерул, который в условиях снижения почечного кровотока поддерживает СГФ в норме. При умеренном снижении
почечного кровотока тонус эфферентных артериол гломерул повышается несущественно, и по этой причине показатели РРГ остаются в норме. Необходимо отметить, что
123-I-гиппуран выделяется исключительно через канальцы
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почек и замедление его выделения будет показателем снижения преканальцевого кровотока почек. С ростом гипертрофии гладкомышечных клеток сосудов афферентных артериол вазоконстрикция их увеличивается еще больше, наступает значимое снижение почечного кровотока, и это
приводит к такой степени повышения тонуса эфферентных артериол гломерул, которое отражается в удлинении
экскреторной фазы РРГ. При дальнейшем снижении почечного кровотока рост тонуса эфферентных артериол становится неспособным к поддержанию СГФ в пределах нормы,
экскреторная фаза РРГ удлиняется еще больше, и впервые
появляется удлинение ее секреторной фазы. Повышение
тонуса эфферентных артериол в основном связано с повышением синтеза тканевого АТ II и сопровождается следующими негативными явлениями: 1) повышается трансгломерулярный градиент давления, который усиливает альбуминурию и ускоряет повреждение гломерулярного аппарата;
2) повышается гиперволемический статус. Последний возникает в результате повышения тонуса эфферентных артериол, в результате чего увеличивается фильтрационная
фракция и уменьшается гидростатическое давление в преканальцевых артериолах. Это, в свою очередь, приводит к
увеличению реабсорции натрия и воды в проксимальных
канальцах нефрона. Возникшая гиперволемия вызывает
ряд изменений: а) повышение секреции натрийуретических пептидов, ведущее к росту внутриклеточного Na+ и
Ca2+. Повышение внутриклеточного Ca2+ в корковых слоях
надпочечников усиливает синтез альдостерона; б) снижение синтеза дофамина в ЦНС; в) снижение синтеза других
катехоламинов (адреналина, норадреналина) в связи с усилением периферической парасимпатической афферентации; г) повышение венозного возврата к сердцу, ведущее к
легочной гипертензии.
Рис. 1. Изменения в концентрации суточной альбуминурии
и креатинина в плазме крови у больных АГ, находящихся
на разных стадиях почечной патологии.
Суточная экскреция альбумина
с мочой, мг/с

Креатинин в плазме крови,
мкмоль/л

342,6±37,6

172,7±32

169,4±84

114±5,4
93±2,8
84,2±6,8
67±8,4

67,8±12
28,4±6,1
16,6±5,8
I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

Примечание. Здесь и далее на рис. 2: I – больные
с гиперфильтрацией; II – больные с нормальными показателями РРГ
и нормофильтрацией; III – больные с удлиненной экскреторной фазой
РРГ и нормофильтрацией; IV – больные с удлиненной экскреторной
фазами РРГ и ХПН; V – больные с ХПН.

Рис. 2. Изменения индекса массы миокарда левого
желудочка у больных АГ, находящихся на разных стадиях
почечной патологии.

293,0±30,4

204,0±18,8
158,4±16,4
121,5±16,8
91,9±3,6

I

II

III
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V
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Изменения АРП у больных АГ при прогрессировании почечной патологии нами в данной работе рассмотрены не
были, поскольку уровень АРП в период прогрессирования
почечной патологии варьировал в широком диапазоне – от
0,01 до 15 нг/мл/ч, что не позволило провести статистический анализ ее динамики в выделенных группах. Что же касается синтеза альдостерона, в период становления АГ у
больных с низкорениновой АГ он остается в норме, а у больных с нормо- и гиперрениновой АГ даже снижается под воздействием повышенного синтеза дофамина. С развитием
гиперволемии синтез дофамина снижается и натрийобусловленные процессы повышают внутриклеточное содержание кальция. В результате увеличивается синтез альдостерона в корковых слоях надпочечников. В конечных стадиях
повреждения функции почек синтез альдостерона становится еще больше, и это во многом связано со снижением
почечного кровотока, который увеличивает синтез ренина
в юкстагломерулярном аппарате (ЮГА) почек и концентрацию циркулирующего АТ II. Кроме того, в повышении синтеза альдостерона, по-видимому, важную роль играет и активация тканевой РААС корковых слоев надпочечников. Повышение активности САС вначале становления АГ у больных с низкорениновым профилем крови связано с натрийобусловленными процессами, а у больных с нормо- и гиперрениновым профилем крови – с действием циркулирующего АТ II. При дальнейшем прогрессировании АГ изменения
активности САС во многом обусловлены «эффектом гиперволемии», что становится наглядным в фазе удлинения экскреторной фазы и в начальной стадии удлинения секреторной фазы РРГ. Однако ответ на гиперволемию у разных
больных несколько отличается в зависимости от ренинового профиля крови. У больных с нормо- и гиперрениновой
АГ, у которых изначально активность сосудистых барорецепторов повышена, «эффект гиперволемии» отражается
более выраженным снижением синтеза катехоламинов.
У всех больных за редким исключением отмечается нормализация показателей САС. У больных с низкорениновой АГ,
для которых изначально был характерен гиперволемический статус, с дальнейшим ростом роста объема циркулирующей крови у части больных СЭА и СЭНА оставались в
пределах нормы, а у другой части больных – повышенными.
В первом случае можно думать о том, что у этих больных
«эффект гиперволемии» на активность САС сохраняется, а
во втором случае – «эффект гиперволемии» не полный, вероятно, из-за снижения порога чувствительности барорецепторов. Необходимо отметить, что при существенном
снижении порога чувствительности барорецепторов «эффект гиперволемии» на САС может полностью исчезнуть.
В стадии удлинения секреторной фазы РРГ почечный
кровоток снижается существенно, и почки подвергаются
тотальной ишемии. В этот период синтез ренина в ЮГА почек увеличивается, т.е. наступает время, когда значение ишемии почек в синтезе ренина преобладает над эффектом напряжения сдвига. В результате повышается концентрация
циркулирующего АТ II, что стимулирует синтез катехоламинов. Еще больше повышается ОПСС, уменьшается удар-

ный объем. В итоге снижается парасимпатическая афферентация из аортокаротидной зоны. Это очень наглядно
видно у больных с ЭКГ-признаками Strain. Несмотря на то
что эти больные находились на разных стадиях повреждения функции почек, для них были характерны высокие показатели СЭА (70,7±8,6 нмоль/л), СЭНА (228,2±51,4 нмоль/л)
с
мочой,
ИММЛЖ
(233,2±30,4
г/м2),
ОПСС
(3684±204 дин×с×см-5), самый низкий показатель сердечного индекса (2,0±0,2 л/м2). У всех больных также отмечались
гиперальдостеронизм (ПКА=1,0±0,05 нмоль/л), легочная гипертензия и ХСН II–III ФК.
Таким образом, с прогрессированием АГ непрестанно
снижается почечный кровоток, нарастает реабсорбция натрия и воды в проксимальных канальцах почек, повышается
синтез альдостерона и активируется тканевая РААС сосудов
и почек. Повышенная активность САС отмечается в любой
стадии почечной патологии. С усугублением ишемии почек
она становится особенно выраженной. Результаты нашей
работы показывают, что в лечебной тактике АГ следует обязательно учитывать кардиоренальный и нейрогормональный континуум у конкретного больного. Например, у больных с гиперфильтрацией, имеющих гиперкинетический
тип кровообращения, патогенетически обосновано применение β-адреноблокаторов. Больным, находящимся в стадии нормофильтрации без удлинения экскреторной фазы
РРГ, может быть применен любой антигипертензивный
препарат 1-й линии с учетом их особенностей действия на
РААС, САС и гиперволемический статус. Начиная со стадии
удлинения экскреторной фазы РРГ и во всех последующих
стадиях повреждения функции почек, одним из основных
компонентов лечения должен быть ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) или блокатор рецепторов АТ II (БРА). Эти группы препаратов более эффективно, чем другие, уменьшают тонус эфферентных артериол гломерул, одновременно блокируют активность РААС
и САС. Начиная со стадии удлинения секреторной фазы РРГ,
когда выраженно снижается почечный кровоток и ишемия
почек становится опасной, терапия должна быть ориентирована в первую очередь на ее устранение. Для этой цели оптимальным является применение комбинации ИАПФ или
БРА с антагонистами кальция, поскольку она увеличивает
почечный кровоток без повышения внутригломерулярного
давления, снижает ПКА и активность САС.

Выводы
• МАУ возникает в результате совместного действия гемодинамических, метаболических и нейрогормональных факторов и может наблюдаться в любой стадии развития АГ.
Она увеличивается с ухудшением внутрипочечной гемодинамики, повреждением структуры гломерулярного аппарата и интерстиции почек.
• Выделено 4 стадии кардиоренального и нейрогормонального континуума: I стадия – повышение почечного
кровотока, гиперфильтрация (СГФ>120 мл/мин), нормальные показатели РРГ, повышение СВ и активности
САС; II стадия – нормальный почечный кровоток, нор-

Таблица 1. Изменения показателей ПКА и суточной экскреции катехоламинов с мочой у больных АГ, находящихся на разных
стадиях почечной патологии
Группа
Показатель
ПКА, нмоль/л

Суточная
экскреция
с мочой

I

II

III

IV

V

0,4±0,12
↓24,5%*

0,53±0,06

0,62±0,06
↑16,9%; НД

0,85±0,08
↑60,4%**

0,93±0,08
↑75,5%**

Адреналина,
нмоль/сут

51,8±12,6
↑65%*

31,4±9,4

34,9±11,4
НД

49,4±8,4
НД

56,0±6,7
↑78,3%*

Норадреналина,
нмоль/сут

280,5±24
↑56,8%**

178,9±24,2

137,6±16,7
↓23,1%*

218,6±26,4
↑22,2%*

284,4±32
↑59%**

2749,2±408
↑107,6%**

1324,0±280

882,1±172
↓33,4%*

1763,6±156
↑33,2%*

2686,2±306
↑102,9%**

Дофамина,
нмоль/сут

Примечание. НД – недостоверное изменение; *p<0,05–0,01; **p<0,01; ↑ – повышение; ↓ – снижение.
Изменения показателей рассчитаны в процентном отношении от показателей 2-й группы больных (больные с нормальными показателями
РРГ и нормофильтрацией). Характеристики групп см. на рис. 1.
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Таблица 2. Кардиоренальный и нейрогормональный континиуум при становлении и прогрессировании АГ
Почечный кровоток

Повышенный почечный
кровоток

Состояние миокарда левого
желудочка

Функция почек
РРГ в норме

Отсутствие ГЛЖ

СГФ>120 мл/м

ЭКГ-изменений нет

Креатинин в плазме крови в норме

Признаков ХСН и легочной
гипертензии не наблюдается

Нейрогормональный статус
ПКА в норме

Синтез катехоламинов повышен

СВ повышен

Нормальный почечный
кровоток

РРГ в норме

Имеется ГЛЖ

СГФ=80–120 мл/мин

ЭКГ-изменений нет

Креатинин в плазме крови в норме

Признаков ХСН и легочной
гипертензии не наблюдается

ПКА в норме или повышена

Синтез катехоламинов в норме или
повышен

СВ в норме

Умеренное снижение
почечного кровотока

Удлинение экскреторной фазы РРГ

Имеется ГЛЖ у большинства
больных

ПКА в норме или повышена

СГФ=80–120 мл/м

ЭКГ-изменений нет

Синтез катехоламинов в норме или
повышен

Креатинин в плазме крови в норме

Признаки ХСН и легочной
гипертензии у части больных
СВ в норме

Без
признаков
ХПН
Выраженное
снижение
почечного
кровотока

С признаками
ХПН

Повышение синтеза сосудистого
АТ II

Удлинение экскреторной и
секреторной фаз РРГ

Выраженная ГЛЖ

ПКА повышена у всех больных

СГФ=60 79 мл/мин

ЭКГ-признаки Strain у всех
больных

Синтез катехоламинов повышен у
большинства больных

Креатинин в плазме крови
• у женщин 107 124, мкмоль/л
• у мужчин 115 133, мкмоль/л

Признаки ХСН II ФК и легочной
гипертензии у всех больных
СВ на нижней границе нормы

Выраженное повышение синтеза
сосудистого АТ II

Выраженное удлинение
экскреторной и секреторной фаз
РРГ

Выраженная ГЛЖ

ПКА повышена у всех больных

СГФ<60 мл/мин

ЭКГ-признаки Strain у всех
больных

Синтез катехоламинов повышен

Креатинин в плазме крови
• у женщин более 124, мкмоль/л
• у мужчин более 133, мкмоль/л

Признаки ХСН II–III ФК и легочной
гипертензии у всех больных
СВ на нижней границе нормы

мофильтрация (СГФ=80–120 мл/мин), нормальные показатели РРГ, нормальный СВ, активность САС нормальная или повышенная; III стадия – умеренное снижение почечного кровотока, нормофильтрация
(СГФ=80–120 мл/мин), удлинение экскреторной фазы РРГ, нормальный СВ, активность САС в большинстве случаев нормальная; IV стадия – выраженное снижение почечного кровотока, гипофильтрация
(СГФ<80 мл/мин), удлинение экскреторной и секреторной фаз РРГ, нормальный СВ, активность САС повышена. Последняя стадия имеет 2 периода: тубулоинтерстициальный фиброз и ХПН. У больных с тубулоинтерстициальным фиброзом СГФ составляет 60–79 мл/мин, а
у больных с ХПН – СГФ менее 60 мл/мин отмечается протеинурия, кривая РРГ становится пологой.
• С прогрессированием АГ постепенно снижается почечный кровоток, нарастает гиперволемия, повышается синтез альдостерона, тканевого АТ II сосудов и почек. Причинами повышения активности САС являются: в фазе гиперфильтрации – действие дофамина, в фазе нормофильтрации – натрийобусловленные процессы, действие циркулирующего АТ II, в фазе гипофильтрации – ишемия почек,
снижение ударного объема и порога чувствительности барорецепторов. Подавление активности САС всегда связано
с развитием гиперволемии.
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