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Возможности предотвращения
сердечно-сосудистых осложнений
у пациентов с высоким риском:
результаты исследования TRANSCEND
И.Е.Чазова, Л.Г.Ратова
ФГУ РКНПК Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи, Москва

С

ердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) ежегодно
уносят жизни более 1 мил россиян. По масштабам это
может сравниться с исчезновением всего за 1 год с карты
России таких городов, как Екатеринбург, Нижний Новгород или Новосибирск. Такая большая сердечно-сосудистая смертность, намного превосходящая этот же показатель в других европейских странах, обусловлена чрезвычайно высоким (до 40%) распространением артериальной гипертонии (АГ) и неадекватным ее контролем у
большинства пациентов [1]. При этом АГ – основная причина развития мозгового инсульта (МИ), инфаркта миокарда (ИМ) и хронической сердечной недостаточности
(ХСН).
Национальные рекомендации по диагностике и лечению АГ в качестве основной цели ее лечения указывают
максимальное снижение риска сердечно-сосудистых осложнений (ССО) и смерти от них. При выборе антигипертензивных препаратов необходимо в первую очередь учитывать их влияние на риск развития ССО и сердечно-сосудистой смерти (ССС). В настоящее время пять основных
классов антигипертензивных препаратов рекомендуются
для базового лечения пациентов с АГ: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина 1-го типа (АТ1) – БРА1, антагонисты кальция, β-адреноблокаторы и диуретики [1].
В последние годы лидерами в лечении пациентов с АГ
являлись ИАПФ. Это обусловлено тем, что, помимо высокой антигипертензивной эффективности, по данным
многочисленных исследований, этот класс препаратов
достоверно снижает риск развития ИМ, МИ, ХСН и смерти от них у больных с ССЗ, особенно при повышении артериального давления (АД) [1–3]. Кроме того, ИАПФ способны увеличить выживаемость пациентов с ХСН, ишемической болезнью сердца (ИБС), сахарным диабетом
(СД) даже при верхней границе нормы АД
(130–139/85–89 мм рт. ст.). Однако они имеют серьезные
недостатки:
– малоэффективны у больных с нормо- и низкорениновой формой АГ;
– очень часто наблюдается «ускользание» антигипертензивного эффекта терапии на разных сроках лечения,
что связано с их неспособностью блокировать не АПФзависимые пути образования ангиотензина II – АТ II (до
80% всего образующегося АТ II);
– у 20–25% пациентов на фоне лечения ИАПФ наблюдается развитие побочных эффектов, в основном в виде
кашля разной степени выраженности (от першения в
горле до выраженного сухого кашля) и ангионевротического отека.
В отличие от ИАПФ блокаторы рецепторов АТ1 эффективно снижают АД у всех больных АГ независимо от уровня ренина в плазме крови, оказывают выраженное органопротективное действие, эффективно уменьшают риск
развития ИМ, МИ, ХСН и смерти от них и намного лучше
переносятся. Для БРА также характерно более плавное начало действия, отсутствие эффекта «первой дозы» и «ускользания» антигипертензивного эффекта. Благодаря
этим преимуществам БРА в настоящее время являются са-
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мым перспективным классом антигипертензивных препаратов для лечения больных АГ. Новой вехой в определении места БРА при лечении ССЗ стало исследование
TRANSCEND (Telmisartan Randomised AssessmeNt Study in
ACE iNtolerant subjects with cardiovascular Disease) – рандомизированное двойное слепое многоцентровое международное исследование эффективности телмисартана
и плацебо на фоне предшествующей терапии на прогноз
у пациентов с высоким риском ССО, которые не переносят лечение ИАПФ. Оно было частью большого международного исследования, включавшего ONTARGET (Ongoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril
Global Endpoint Trial) [2].
В исследовании ONTARGET/TRANSCEND приняли участие 31 546 пациентов из 40 стран мира. Из этих больных
не переносили лечение ИАПФ 5926 пациентов, которые
были включены в исследование TRANSCEND. Непереносимость ИАПФ проявлялась в виде кашля у 88,2% пациентов,
симптомной гипотонии у 4,1%, ангионевротического отека или анафилаксии у 1,3%, нарушения функции почек –
у 1,0% и других причин – у 8,3% больных. В течение 5,5 года к предшествующей терапии эти пациенты дополнительно получали БРА телмисартан в дозе 80 мг/сут либо
плацебо. Во время исследования при необходимости
всем пациентам назначались другие антигипертензивные препараты (кроме БРА), статины, антиагреганты.
Основной вопрос исследования TRANSCEND был сформулирован следующим образом: поможет ли добавление
к лечению телмисартана у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, которые не переносят терапию
ИАПФ, дополнительно уменьшить вероятность развития
серьезных ССО и смерти от них [3]? В исследовании
TRANSCEND оценивалась комбинированная сердечнососудистая конечная точка, включавшая ССС, ИМ, МИ,
госпитализацию по поводу ХСН.
Кроме того, оценивались вторичные конечные точки:
частота новых случаев ХСН, процедур реваскуляризации,
новых (впервые диагностированных) случаев СД, фибрилляции предсердий, гипертрофии левого желудочка
(ГЛЖ), онкологические заболевания, приступы стенокардии с госпитализацией и динамикой на электрокардиограмме (ЭКГ), все госпитализации, связанные с ССЗ, и общая смертность. Эти вторичные конечные точки, особенно ГЛЖ, важны для того, чтобы оценить, действительно
ли изучаемая терапия обладает защитным действием в отношении сердечно-сосудистой системы, которое выходит за рамки простого снижения АД.
В исследование включались пациенты в возрасте 55 лет
и старше с наличием одного из следующих заболеваний:
ИБС, заболевания периферических артерий, перенесенный МИ или транзиторная ишемическая атака (ТИА), СД
типа 2 с признаками органных поражений. Причинами
невключения являлись непереносимость ИАПФ или БРА
или невозможность их отменить, симптомы ХСН; значимые поражения клапанов сердца или обструкция выносящих отделов; констриктивный перикардит; синкопе неясной этиологии; аортокоронарное шунтирование или
транслюминальная баллонная ангиопластика менее чем
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Рис. 3. Телмисартан: метаанализ (ССС, ИМ, МИ и госпитализация по поводу ХСН).

Таблица 1. Исходная характеристика пациентов
Показатель

ONTARGET

TRANSCEND

25620
26,7
66,4
74,6

5926
43,0
66,9
74,6

13,5
20,8
68,7
37,5
6,3

11,3
22,0
76,4
35,7
4,9

Рандомизация, n
Женщины, %
Возраст, годы
ИБС, %
Заболевания
периферических
артерий, %
Инсульт/ТИА, %
АГ, %
СД, %
Онкология, %

p-value

Количество пациентов
Телмисартан Плацебо
PROFESS
1833/13100
и TRANSCEND (14,0%)

Рис. 1. Комбинированная сердечно-сосудистая конечная
точка (ССС, ИМ, МИ).

1968/13158
(14,9%)

0,026

6 мес и менее

546/13100
(4,2%)

492/13158
(3,7%)

0,075

Более 6 мес
наблюдения

1278/12526
(10,3%)

1476/12616
(11,7%)

<0,001

0,20

Телмисартан
лучше
0,7

Плацебо
лучше

0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

0,05

Риск ССО
0,10
0,15

OR (95% CI)

0,0

HR: 0,87 (0,76–1,00)
p=0,047

0

1

2

3

Годы наблюдения

4

5

плацебо
телмисартан

Рис. 2. Телмисартан: метаанализ (ССС, ИМ, МИ).

Количество пациентов
Телмисартан Плацебо

p-value

PROFESS
1674/13100
и TRANSCEND (12,8%)

1818/13158
(13,8%)

0,013

6 мес и менее

502/13100
(3,8%)

450/13158
(3,4%)

0,074

Более 6 мес
наблюдения

1172/12526
(9,3%)

1368/12616
(10,8%)

<0,001

Телмисартан
лучше

Плацебо
лучше

0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

OR (95% CI)

за 3 мес до включения в исследование; неконтролируемая
АГ; значимый стеноз почечных артерий; нарушение
функции печени и другие состояния, социальные причины.
В табл. 1 представлена сравнительная характеристика
пациентов, включенных в исследование ONTARGET и
TRANSCEND. В исследовании TRANSCEND было больше
женщин, чем в исследовании ONTARGET, так как женщины чаще не переносят терапию ИАПФ. Причем не всегда
эта непереносимость проявляется такими серьезными
осложнениями, как ангионевротический отек или изнуряющий кашель. Часто это может быть покашливание
или даже першение в горле, на которое не обращают внимание или лечат у разных специалистов, принимая за самостоятельное заболевание.
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Исходно пациенты, распределенные в группы телмисартана и плацебо, получали одинаковое лечение. Однако к концу исследования для контроля АД пациентам из
группы плацебо врачи вынуждены были достоверно чаще
назначать другие антигипертензивные препараты, такие
как диуретики, антагонисты кальция (см. табл. 2) и α-адреноблокаторы (у 7,5% против 5,3%; p=0,002), в то время
как прием телмисартана позволил контролировать АД
без увеличения количества принимаемых антигипертензивных препаратов. Статины и антиагреганты использовались у всех пациентов одинаково часто (табл. 2).
Перед началом исследования у пациентов группы телмисартана и плацебо было одинаковое АД – 141/82 мм рт.
ст. К окончанию периода наблюдения разница в снижении АД между группами телмисартана и плацебо составила 4/2 мм рт. ст. и не достигла статистической достоверности. Поэтому снижение АД на фоне приема телмисартана и плацебо было сопоставимым. Для оценки конечных результатов исследования сопоставимое снижение
АД на фоне приема телмисартана и плацебо является положительным моментом, так как если бы в группе телмисартана АД было достоверно ниже, мы вынуждены были
бы связывать преимущества терапии с бóльшим снижением АД, а не с особенностями действия препарата. Сопоставимое снижение АД в обеих группах позволило выявить истинную эффективность телмисартана без оглядки на снижение АД.
Риск развития ССС, ИМ, инсульта или госпитализации
по поводу ХСН был меньше в группе телмисартана, чем в
группе плацебо, хотя различие не было статистически
достоверным (15,7% против 17,0%; p=0,216). Однако при
исключении из комбинированной сердечно-сосудистой
конечной точки госпитализации по поводу ХСН было доказано, что лечение телмисартаном в течение 5 лет позволило достоверно более эффективно предупреждать
развитие смерти от ССЗ, ИМ и инсульта (рис. 1).
При анализе вторичной сердечно-сосудистой конечной точки выявлена способность телмисартана эффективно предотвращать развитие новых случаев ГЛЖ. Пациенты группы телмисартана достоверно реже нуждались в госпитализации из-за ССЗ (табл. 3). Макрососудистые (ссс, ИМ или инсульт) и микрососудистые осложнения (лазерная терапия ретинопатии, увеличение креатинина плазмы крови в 2 раза, новые случаи макроальбуминурии или диализа) развивались на фоне лечения телмисартаном значительно реже (у 17,7% больных против
19,8% на плацебо; p=0,049). У меньшего числа пациентов,
лечившихся телмисартаном, по сравнению с группой
плацебо, наблюдались все макро- и микрососудистые осложнения, включая микроальбуминурию (25,1% против
29,0%; p=0,001). Через 5,5 года наблюдения выявлено, что
пациенты достоверно реже прерывали лечение телми-
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Таблица 2. Сопутствующая терапия в исследовании TRANSCEND
Препарат

Исходно

5 лет наблюдения

тeлмисартан

плацебо

тeлмисартан

плацебо

33,2
39,9
59,3
79,8
55,7

32,8
40,4
57,2
79,0
54,7

33,7
38,0
56,6
76,8
63,8

40,0*
45,9*
59,0
77,0
63,1

Диуретики
Антагонисты Ca
Бета-блокаторы
Антиагреганты
Статины

Таблица 3. Вторичная сердечно-сосудистая конечная точка в
исследовании TRANSCEND
Показатель

Новые
случаи ГЛЖ
Госпитализации,
связанные с ССЗ

Телмисартан

Плацебо

р

абс.

%

абс.

%

128

5,0

202

7,9

<0,001

894

30,3

980

33,0

0,025

сартаном по сравнению с плацебо (р=0,05). Другие причины прекращения участия в исследовании (обмороки,
нарушение функции почек, кашель, ангионевротический
отек, диарея и т.д.) на фоне лечения телмисартаном и
приема плацебо не различались.
К настоящему времени уже получены результаты метаанализа исследований TRANSCEND и PROFESS. Доказано,
что лечение телмисартаном приводит к достоверному
снижению риска развития ИМ, инсульта и ССС по сравнению с плацебо у всех пациентов с высоким и очень высоким риском ССО независимо от исходной величины АД
(рис. 2). Преимущество лечения телмисартаном проявляется уже через 6 мес терапии и только увеличивается с каждым годом. Добавление в состав комбинированной сердечно-сосудистой конечной точки госпитализации по

р через 5,5 года

<0,0001
<0,0001
нд
нд
нд

поводу ХСН не уменьшает эффективность телмисартана.
Лечение им действенно предотвращает риск развития
ИМ, МИ, ССС и госпитализации по поводу ХСН по сравнению с плацебо (p=0,026), с появлением выраженного эффекта уже через 6 мес лечения (рис. 3).

Выводы
Таким образом, лечение телмисартаном:
• сокращает относительный риск развития ИМ, МИ и
ССС на 13% (p=0,048);
• эффективно предотвращает развитие ГЛЖ, уменьшает вероятность развития всех макро- и микрососудистых осложнений, снижает вероятность госпитализации из-за ССЗ;
• отлично переносится пациентами, даже теми, у кого
был кашель или ангионевротический отек на фоне
лечения ИАПФ.
Литература
1. Диагностика и лечение артериальной гипертензии. Российские рекомендации. Кардиоваск. тер. и проф. 2008; Прил. 2.
2. ONTARGET Investigators, Yusuf S, Teo KK, Pogue J et al. Telmisartan, ramipril,
or both in patients at high risk for vascular events. N Engl J Med 2008; 358
(15): 1547–59.
3. TRANSCEND Investigators, Yusuf S, Teo K, Anderson C et al. Effects of the
angiotensin-receptor blocker telmisartan on cardiovascular events in highrisk patients intolerant to angiotensin-converting enzyme inhibitors: a randomised controlled trial. Lancet 2008; 372 (9644): 1174–83.

Управляемое лечение больных
с сахарным диабетом типа 2:
результаты исследования ADVANCE
Ю.А.Карпов
ФГУ РКНПК Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи, Москва

Н

еблагоприятный прогноз у больных с сахарным диабетом (СД) типа 2 определяется, главным образом,
развитием макро- и микрососудистых осложнений. Причиной макрососудистых осложнений является атеросклеротическое поражение основных артериальных бассейнов, приводящее к развитию ишемической болезни
сердца и ее осложнений, цереброваскулярной болезни и
облитерирующего поражения артерий нижних конечностей. В основе развития микрососудистых осложнений
лежит специфическое для СД поражение сосудов микроциркуляторного русла, связанное с утолщением базальных мембран капилляров. Важнейшими клиническими
проявлениями микроангиопатии являются диабетическая нефропатия и ретинопатия. СД – самая частая причина слепоты у взрослых, а среди пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе, это заболевание встречается в 30% случаев.
Снижение риска развития макро- и микрососудистых
осложнений является целью при лечении СД типа 2. Важнейшие факторы, оказывающие влияние на риск сердечно-сосудистых осложнений у больных СД типа 2, – уро-

вень артериального давления (АД), состояние углеводного обмена и липидного спектра плазмы крови [1, 2]. В
табл. 1 представлены целевые значения основных показателей, достижение которых повышает эффективность лечения больных СД типа 2.
Снижение уровня АД имеет важное значение в предотвращении макро- и микрососудистых осложнений СД
[2–5]. Однако результаты последних клинических исследований свидетельствуют о плохом контроле АД во всей
популяции страдающих артериальной гипертонией (АГ),
и особенно у больных с сопутствующим СД типа 2, при
котором целевой уровень АД, рекомендуемый мировыми
экспертами в области клинической гипертензиологии,
<130/80 мм рт. ст. [1, 2].

Идея исследования ADVANCE:
как повысить эффективность профилактики
осложнений у больных СД
Профилактика сердечно-сосудистых осложнений у
больных с СД должна быть направлена на весь комплекс
факторов риска, включая гипотензивную, сахароснижа-
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Таблица 1. Контрольные параметры (цели лечения) при СД типа 2.(Европейские рекомендации по профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний) [3]
АД
у всех:
при нарушении функции почек, протеинурии >1 г/24 ч
НbA1c
Глюкоза плазмы крови:
натощак:
после еды:
Общий ХС
ХС ЛПНП
ХС ЛПВП
мужчины
женщины
Триглицериды

<130/80 мм рт. ст
<125/75 мм рт. ст.
≤6,5%
<6,0 ммоль/л
<7,5 ммоль/л
<4,5 ммоль/л
≤1,8 ммоль/л
>1,0 ммоль/л
>1,2 ммоль/л
<1,7 ммоль/л

Примечание. ХС – холестерин, ЛПНП – липопротеины низкой плотности, ЛПВП – липопротеины высокой плотности.

Таблица 2. Исследование ADVANCE: влияние интенсивного и стандартного контроля за глюкозой на риск развития почечных
событий у больных СД типа 2
Показатель

Больные с событием, %
интенсивный
(n=5571)

Относительный риск снижения (95% ДИ)
Всего почечных событий
Новая микроальбуминурия
Новая или ухудшение имевшейся нефропатии

26,9
23,7
4,1

стандартный
(n=5569)

в пользу
интенсивной

в пользу
стандартной,%
11 (5 к 17)+
9 (2 к 15)#
21 (7 к 34)***

30,0
25,7
5,2

0,5

1,0
2,0
Отношение рисков

Примечание. +p=<0,001, #p=0,01, ***p=0,006.

Таблица 3. Исследование ADVANCE: основные результаты [9]

Рис. 1. Исследование ADVANCE: группы больных [8].

• Интенсивный контроль за глюкозой у больных СД типа 2 приводит:
– к 10% снижению комбинированной первичной точки
– к 14% снижению микрососудистых событий
– к 21% снижению риска развития нефропатии
• Нет значимого влияния на макрососудистые события
• Нет значимого влияния на смертность от всех и
от сердечно-сосудистых причин
• Постоянное влияние терапии во всех подгруппах больных

ющую, гиполипидемическую терапию, лечение дезагрегантами и отказ от курения. Для дальнейшего изучения
влияния интенсивных режимов гипотензивной и сахароснижающей терапии на риск развития сердечно-сосудистых осложнений у больных с СД типа 2 было предпринято крупномасштабное рандомизированное исследование ADVANCE (Action in Diabetes and VAscular disease –
preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation) [6].
К особенностям исследования следует отнести то обстоятельство, что в него включались больные СД типа 2
независимо от наличия АГ. Это связано с тем, что взаимосвязь между уровнем АД и риском осложнений прослеживается и у больных с СД типа 2 с нормальным уровнем АД
и назначение гипотензивных препаратов может принести пользу лицам, которые рассматриваются как нормотензивные.
Основная цель исследования ADVANCE – изучение раздельного и совместного влияния интенсивной гипотензивной и интенсивной сахароснижающей терапии на риск макро- и микрососудистых осложнений СД типа 2. В группе
интенсивной гипотензивной терапии применялся препарат Нолипрел, представляющий собой комбинацию периндоприла и индапамида. В группе активной сахароснижающей терапии для достижения целевого уровня гликированного гемоглобина (НbA1c) <6,5% к стандартной сахароснижающей терапии добавляли препарат Диабетон MR
(гликлазид с замедленным высвобождением).
В исследовании ADVANCE участвовали 215 центров из
20 стран Европы, Азии, Австралии и Северной Америки,

системные гипертензии | №4 | 2008

Регистрация
n=12877

Рандомизация
n=11140

Интенсивный
контроль
глюкозы
и рутинное
снижение АД
(n=2783)

Интенсивный
контроль
глюкозы
и плацебо
(n=2788)

Вводной период с
активным снижением АД с
помощью фиксированной
комбинации Нолипрела

Стандартный
контроль
глюкозы
и рутинное
снижение АД
(n=2786)

Стандартный
контроль
глюкозы
и плацебо
(n=2783)

включая Россию. Критериями включения являлись: диагноз СД типа 2, впервые установленный в возрасте 30 лет и
старше; возраст ≥55 лет на момент включения в исследование; повышенный риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний (наличие одного или более из перечисленных ниже признаков):
• макрососудистое заболевание в анамнезе;
• микрососудистое заболевание в анамнезе;
• длительность заболевания СД типа 2 10 и более лет на
момент включения в исследование;
• другие факторы риска сосудистых заболеваний (курение, уровень общего холестерина (ХС) крови >6,0
ммоль/л, уровень ХС липопротеинов высокой плотности
(ЛПВП) <1,0 ммоль/л или микроальбуминурия;
• возраст ≥65 лет.
Макро- и микрососудистые заболевания в анамнезе
имели 40% пациентов, у 25% больных была выявлена микроальбуминурия. Средний возраст пациентов составил
65,8 года. Продолжительность анамнеза СД на момент
включения в исследование в среднем составляла 8±6 лет
[7].
Рандомизации в исследование предшествовал 6-недельный период, во время которого всем пациентам от-
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крыто в дополнение к уже принимаемой терапии назначали периндоприл и индапамид в фиксированных дозах
(2 мг и 0,625 мг соответственно) для оценки переносимости указанной комбинации препаратов и приверженности лечению. Из 12 878 потенциально пригодных больных 1738 (13,5%) в дальнейшем по разным причинам не
были рандомизированы. В течение этого вводного периода на фоне Нолипрела АД снизилось со 145/81 до 137/78
мм рт. ст.
Больные (11 140 человек), успешно завершившие вводный период, были случайным образом разделены на
группы по двум основным направлениям: прием Нолипрела или плацебо и интенсивная сахароснижающая терапия или обычное лечение СД (рис. 1).

Результаты исследования ADVANCE: активная
АД-снижающая терапия и прогноз
Пациентам, рандомизированным в группу лечения периндоприлом и индапамидом, в условиях двойного слепого метода дополнительно к обычной гипотензивной
терапии назначали препарат Нолипрел: в течение первых
3 мес – по 1 таблетке в сутки, а затем Нолипрел форте
(4 мг периндоприла и 1,25 мг индапамида).
После наблюдения, в среднем составляло 4,3 года, 73%
больных, рандомизированных в группу активного лечения, и 74% в группу контроля оставались на предписанной
терапии, что свидетельствует о хорошей переносимости
препарата [8]. По сравнению с больными, получавшими
плацебо, у пациентов, которым был назначен Нолипрел,
уровень систолического и диастолического АД в среднем
был, соответственно на 5,6 и 2,2 мм рт. ст. ниже.
Лечение Нолипрелом у больных с СД типа 2 привело к
достоверному снижению риска смерти от всех причин на
14% (408 случаев, или 7,3%, в группе активного лечения;
471 случай, или 8,5%, в группе плацебо; р=0,03); (рис. 2) и
от сердечно-сосудистых причин на 18% (211 случаев, или
3,8% в группе активного лечения; 257 случаев, или 4,6%, в
группе плацебо; р=0,03). Относительный риск главных макро- и микрососудистых сердечно-сосудистых событий
(первичная конечная точка) достоверно снизился на 9%
(861 событие, или 15,5%, в группе активного лечения против 938 событий, или 16,8%, в группе плацебо; отношение
рисков 0,91; 95% доверительный интервал [ДИ] 0,83–1,00;
р=0,04); (рис. 3). В группе активного лечения достоверно
ниже был риск развития коронарных осложнений (на
14%; р=0,02) и почечных осложнений (на 21%; р<0,0001) в
основном за счет снижения риска развития микроальбуминурии (на 21%; р<0,0001). Достоверных различий в риске развития цереброваскулярных осложнений и сердечной недостаточности не зарегистрировано.
Эффект лечения не зависел от исходного уровня АД и
используемой до включения в исследование терапии.
Участники исследования получали современную профилактическую терапию без достоверных различий между
группами Нолипрела и плацебо: на завершающем этапе
около 61% больных получали антиагреганты, около 52% –
липидмодифицирующие препараты, около 91% – оральные гипогликемические препараты, около 33% – инсулин.

Результаты исследования ADVANCE:
интенсивная сахароснижающая терапия и
прогноз
Результаты исследования ADVANCE по оценке сахароснижающей терапии были представлены в июне 2008 г. [9].
В группе активной сахароснижающей терапии был установлен целевой уровень НbA1c <6,5%. При рандомизации пациентам этой группы назначали гликлазид MR. В дальнейшем при необходимости для достижения целевого уровня
НbA1c предусматривалось последовательное добавление
к терапии или увеличение дозы метформина, тиазолидиндионов, ингибиторов α-глюкозидаз, глинидов и при необходимости инсулинотерапии.
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Рис. 2. Исследование ADVANCE: влияние АД-снижающей терапии на общую смертность у больных с СД типа 2 [8].
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Рис. 3. Исследование ADVANCE: влияние интенсивного
и стандартного контроля за глюкозой на первичную конечную
точку* [9].
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Рис. 4. Исследование STENO-2: влияние интенсивного
и стандартного контроля глюкозы на общую смертность
у больных СД типа 2.

Кумулятивная частота смертей, %

1,22 ммоль/л (21,9 мг/дл) по сравнению с группой стандартной терапии (р<0,0001).
В группе интенсивной сахароснижающей терапии
произошло достоверное (на 10%) снижение риска развития комбинированной первичной конечной точки по
сравнению с группой стандартной терапии (р=0,013; см.
рис. 3). При интенсивном контроле НbA1c также 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, которые являются причиной смерти
у каждого пятого больного диабетом. Также отмечено
30% снижение микроальбуминурии (р<0,001), известного маркера повышенного сердечно-сосудистого риска
(табл. 2). Основные результаты этой части исследования
ADVANCE представлены в табл. 3.
Лечение гликлазидом в большой дозе хорошо переносилось: гипогликемия наблюдалась только у 2,7% больных, т.е. в 3 раза реже, чем в исследовании UKPDS. У больных, получивших интенсивную сахароснижающую терапию, увеличения массы тела по сравнению с исходным не
зарегистрировано [9].

Стандартная терапия
p=0,02

Интенсивная терапия

Длительность, годы

В группе интенсивного контроля глюкозы 70% больных гликлазид назначали в максимальной дозе (120 мг во
время завтрака); в конце 5-го года наблюдения уровень
НbA1c оказался равным 6,5%. В группе стандартного контроля уровень НbA1c составил 7,3%, демонстрируя достоверное отличие между группами 0,67%; р<0,0001. Глюкоза
натощак также снизилась в группе активной терапии на
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Результаты этой части исследования ADVANCE чрезвычайно важны, поскольку ранее было досрочно прекращено исследование ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes), в котором также принимали участие
больные с СД типа 2 [10]. Цель исследования: может ли
интенсивная терапия с использованием всех доступных
сахароснижающих препаратов снизить сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность больных с СД типа 2
в сравнении со стандартной терапией при этом заболевании. В США и Канаде был рандомизирован 10 251 пациент с СД (средний возраст – 62 года, средняя продолжительность СД – 10 лет, медиана глюкозы плазмы натощак
– 9,7 ммоль/л, медиана HbA1c – 8,2%,.
В группе интенсивной сахароснижающей терапии необходимо было достичь уровня HbA1c <6%, в группе стандартного лечения – 7–7,9%. Можно было назначать почти
все сахароснижающие препараты (метформин, инсулин,
тиазолидиндионы, производные сульфонилмочевины,
натеглинид, ингибиторы α-глюкозидазы и эксенатид),
которые применяли в разных комбинациях и дозах в обеих группах. В группе интенсивной сахароснижающей терапии назначали большие дозы препаратов, чаще использовали комбинации сахароснижающих препаратов,
чем в группе стандартного лечения. В течение 6–9 мес
были достигнуты и поддерживались на протяжении всего
исследования стабильные уровни гликемического контроля: медиана HbA1c – 6,4% для группы интенсивной терапии и 7,5% – для группы стандартной терапии.
После почти 4 лет наблюдения Независимый комитет
по безопасности и мониторингу данных исследования
ACCORD отметил увеличение общей смертности в группе
интенсивной сахароснижающей терапии (257 случаев)
по сравнению с группой стандартной терапии (203 случая). В то же время в группе интенсивной терапии на 10%
снизился риск развития макрососудистых исходов (инфаркт миокарда, инсульт или смерть от сердечно-сосудистых причин). Тем не менее было рекомендовано перевести всех участников исследования интенсивной группы
на стандартную cахароснижающую терапию. При анализе результатов исследования причин повышения смертности не выявлено. Участники исследования будут находиться под наблюдением до лета 2009 г., анализ данных
продолжается [11].
Доказательства необходимости агрессивного воздействия на липиды и АД получены в исследовании STENO-2
[12]. В этой работе для улучшения контроля гликемии ис-
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Таблица 4. Исследование UKPDS: результаты 1997 г. (оригинальное исследование) и 2008 г. (наблюдение)
Конечная точка

1997г.
относительный риск снижения, %

Любые события, связанные с СД
Микрососудистое поражение
Инфаркт миокарда
Общая смертность

12
25
16
6

2007г.
p

относительный риск снижения, %

p

0,029
0,0099
0,052
0,44

9
24
15
13

0,040
0,001
0,014
0,007

Таблица 5. Исследование ADVANCE: ежегодная частота событий в группах больных СД типа 2 в зависимости от интенсивности
лечения
Сердечно-сосудистая смертность, %

Общая смертность, %

0,87
0,98
1,14
0,87
24 (p=0,04)

1,75
1,94
2,01
1,65
18 (p=0,04)

СКГ/ИКАД
ИКГ/плацебо АД
СКГ/плацебо АД
ИКГ/ИКАД
Снижение относительного риска*

Примечание. *СКГ/плацебо АД против ИКГ/ИКАД. ИКГ – интенсивный контроль глюкозы, СКГ – стандартный контроль глюкозы,
ИКАД – интенсивный контроль АД.

пользовали интенсифицированные мнофакторные вмешательства, применяли блокаторы ренин-ангиотензиновой системы, аспирин и липидоснижающие средства,
оценивали влияние на риск смерти от любых и сердечнососудистых причин. Длительность наблюдения и лечения
составила 13,3 года, в качестве первичной точки было выбрано время до развития смерти от всех причин. У больных, включенных в STENO-2 , уровень гликемии отличался от данных, полученных в исследовании ACCORD. В
группе интенсивного лечения уровень HbA1c исходно составлял 8,4% и в конце вмешательства – 7,0%, в то время
как в группе обычного лечения этот показатель был равен
8,8 и 9,0% соответственно. В дальнейшем при продолжении обсервационного (наблюдательного) этапа эти различия в величине HbA1c стали менее выраженными, чем в
конце этапа вмешательств. Однако при более длительных
сроках наблюдения интенсивное вмешательство с варьирующим режимом терапии и модификацией образа жизни способствовало снижению риска сосудистых осложнений и смерти от всех и сердечно-сосудистых причин
(рис. 4).
Одновременно были опубликованы и представлены на
конгрессе EASD (2008 г.) результаты 10-летнего наблюдения за больными, участвовавшими в исследовании UKPDS
[13]. В оригинальное исследование, начало которого было объявлено в 1977 г., больных СД типа 2 включали
вплоть до 1991 г. В 1998 г. показано, что в группе больных
с интенсивным контролем уровня глюкозы с применением препаратов сульфонилмочевины или инсулина по
сравнению с группой обычной терапии значительно
снизился риск микрососудистых осложнений, в то время
как влияния на риск развития инфаркта миокарда и смерти от всех причин не отмечено [5]. В подгруппе больных с
избыточной массой тела, получавших метформин вместо
стандартной диеты, наблюдалось достоверное снижение
риска коронарных осложнений и общей смертности. Это
исследование впервые показало необходимость более
жесткого контроля уровня глюкозы при лечении СД.
Участники оригинального исследования UKPDS до
2002 г. продолжали ежегодно обследоваться в клиниках
без попыток поддерживать ранее установленный режим
лечения. С 2002 по 2005 г. проводился опрос больных и
их врачей (по опросникам). Оказалось, что 44% больных,
первоначально включенных в одну из частей исследования по оценке влияния уровня глюкозы на прогноз, к
2007 г. умерли [13]. Несмотря на отсутствие различий в
уровне глюкозы у больных групп интенсивного снижения глюкозы и стандартного контроля, через 10 лет наблюдения отмечено достоверное снижение риска как микрососудистых, связанных с СД, так и макрососудистых
осложнений у больных с более жестким контролем глю-

козы, получавших как препараты сульфонилмочевины
или инсулина, так и метформин (табл. 4).

Исследование ADVANCE: новые данные
по комбинированной активной
АД-сахароснижающей терапии
На конгрессе Европейской ассоциации по изучению
сахарного диабета (EASD) в сентябре 2008 г. были представлены новые данные исследования ADVANCE [14]. Относительный риск снижения общей и сердечно-сосудистой смертности в группе больных, получивших комбинированное интенсивное АД и сахароснижающее лечение, был достоверно выше, чем в группах обычного лечения (табл. 5). Статистический анализ показал, что эффекты двух видов интенсивного лечения независимы друг от
друга для всех вариантов клинических исходов, причем
если один вид интенсивного лечения (АД-снижающий
или сахароснижающий) имеет достоверное влияние на
прогноз, то другой, по словам главного исследователя
проф. Д.Чалмерса, «не раскрывает такого эффекта». Это
подтверждает необходимость многофакторного лечения,
включая рутинное АД-снижение и интенсивный контроль глюкозы у всех больных СД типа 2. Можно предположить, что благоприятные сердечно-сосудистые эффекты в группе интенсивной сахароснижающей терапии
проявятся через 10–15 лет, как отмечалось в исследованиях STENO-2 и UKPDS [12, 13].

Клиническое значения результатов
исследования ADVANCE
Фиксированная комбинация периндоприла с индапамидом у больных c СД типа 2 хорошо переносилась и
значительно снижала риск развития основных сердечно-сосудистых событий, включая смерть. В соответствии
с полученными результатами проведение подобной терапии у 79 больных c СД в течение 5 лет позволит предупредить 1 смерть от всех причин. Улучшение контроля
АД с помощью Нолипрела у больных c СД типа 2 может
привести к реальному снижению смертности. Это является убедительным аргументом для повсеместного внедрения такого лечения больных СД в рутинную клиническую практику.
Интенсивный контроль уровня глюкозы (НbA1c равен
6,5%) с помощью гликлазида у больных c СД типа 2 в течение нескольких лет приводит к значительному снижению
почечных осложнений (промежуточная, или суррогатная
точка). Есть основания предположить, что при более длительных сроках интенсивного снижения глюкозы (около
10 лет) будет снижаться риск сердечно-сосудистых осложнений, связанных с атеросклерозом. Максимальные
превентивные эффекты наблюдаются при одновремен-
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ном интенсивном контроле уровня АД и глюкозы у больных СД типа 2, причем независимо друг от друга. Новая
стратегия интенсивного контроля гемодинамических и
метаболических показателей должна способствовать
снижению смертности у больных c СД типа 2.
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Место низкодозовых фиксированных
комбинаций антигипертензивных
препаратов у пациентов
с артериальной гипертонией
Л.Г.Ратова, И. Е.Чазова
ФГУ РКНПК Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи, Москва

К

омбинированная антигипертензивная терапия в настоящее время является основной стратегией лечения пациентов с артериальной гипертензией (АГ) [1]. Это
связано с редким достижением целевого уровня артериального давления (АД) менее 140/90 мм рт. ст. и существенными проблемами, возникающими при монотерапии.
В частности, титрование дозы единственного лекарственного средства для достижения целевого уровня АД часто приводит к развитию дозозависимых побочных эффектов и отказу от лечения той или иной группой антигипертензивных препаратов. Это, несомненно, снижает
приверженность пациентов лечению и приводит к тому,
что некоторые больные отказываются от необходимого
им лечения. Отличным решением этой проблемы стало
использование комбинированной терапии. Совместное
применение двух и более антигипертензивных препаратов позволяет не только повысить вероятность достижения целевого уровня АД, но и уменьшить частоту и выраженность нежелательных явлений. Следующим шагом в
борьбе за эффективность и безопасность лечения стало
создание фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов, в которых в одной таблетке содержатся два лекарственных вещества.
Тиазидные диуретики и β-блокатор являлись до недавнего времени монополистами среди препаратов первого
выбора для монотерапии АГ. Эффективность и безопасность их как раздельного, так и совместного применения
доказаны в многочисленных исследованиях. Однако βблокаторы, являясь активными антигипертензивными
препаратами, все же вызывают такие побочные эффекты,
как задержка натрия и повышение тонуса периферических сосудов, что ослабляет антигипертензивную эффективность препаратов данного класса. Назначение диуретиков, антигипертензивное действие которых связано с
мочегонным и вазодилатирующим действием, приводит
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к выведению жидкости из организма с потерей натрия и
активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, что позволяет усилить действие β-блокаторов, а также
предотвратить или, по крайней мере, уменьшить негативные реакции, наблюдающиеся при назначении последних. β-Адреноблокаторы в свою очередь, подавляя активность симпатико-адреналовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем, усиливают антигипертензивное
действие диуретиков и уменьшают выраженность нежелательных побочных реакций, связанных с их действием
[2]. Эта комбинация широко применяется прежде всего
из-за своей невысокой стоимости. Основным ее недостатком является то, что оба компонента – β-блокаторы и
диуретики – оказывают негативное влияние на липидный
и углеводный обмен, а также снижают потенцию. Поэтому длительное применение подобного сочетания антигипертензивных препаратов не рекомендуется. Но это не
относится к комбинациям, которые содержат небольшие
Антигипертензивная эффективность разных доз
бисопролола и ГХТ в виде монотерапии и их комбинации
ГХТ, мг/сут

0

6,25

25

Бисопролол,
мг/сут

Снижение АД,
мм рт. ст.

Достижения
целевого АД, %

0
2,5
10
40
0
2,5
10
40
0
2,5
10
40

-3,8±0,7/-2,5±1,2
-8,4±0,7/-9,0±1,2
-10,9±0,7/-12,6±1,2
-12,6±0,7/-12,6±1,2
-6,4±0,9/-6,2±1,5
-10,8±0,8/-12,8±1,4
-13,4±0,8/-16,4±1,5
-15,2±0,8/-16,4±1,4
-8,4±0,8/-13,3±1,4
-12,9±0,8/-19,9±1,4
-15,4±0,8/-23,5±1,4
-17,2±0,8/-23,5±1,4

24
32
47
60
29
61
65
70
44
63
78
68
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дозы современных высокоселективных β-блокаторов
(бисопролол) и не более 6,25 мг гидрохлоротиазида
(ГХТ).
В настоящее время созданы и успешно внедряются в
клиническую практику очень низкодозовые комбинации антигипертензивных препаратов, в состав которых
входят препараты в дозировках, ниже минимально эффективной. Они являются альтернативой монотерапии,
обеспечивая сходное антигипертензивное действие
при лучшей переносимости лечения [1]. В новом пересмотре рекомендаций по диагностике и лечению АГ
предлагается использовать рациональную комбинированную терапию, возможно в виде фиксированной комбинации, в качестве стартовой стратегии лечения АГ у
пациентов с высоким и очень высоким риском развития
сердечно-сосудистых осложнений и смерти от них и у
больных с II–III степенью тяжести АГ [1]. В российских
рекомендациях подчеркивается, что АГ должна лечиться
более агрессивно, чем раньше, а усилия следует направить в первую очередь на достижение целевого уровня
АД [1]. Комбинированная терапия с использованием
препаратов с разным механизмом действия является более предпочтительной для контроля АД из-за гетерогенности патогенеза АГ. Синергизм действия препаратов,
входящих в состав комбинаций, позволяет применять
их в низких дозах, при этом добиваясь лучшего антигипертензивного эффекта, чем при полнодозовой монотерапии [1]. Комбинированная антигипертензивная терапия с использованием низкодозовых комбинаций лекарственных средств позволяет достигнуть оптимального контроля АД и увеличения приверженности пациентов лечению.
Повышенный интерес к низкодозовым комбинациям
не случаен, так как при использовании этих препаратов
заведомо достигается не только потенцирование антигипертензивного эффекта и увеличение числа больных,
отвечающих на терапию, но и снижение риска развития
побочных явлений. Фиксированная комбинация бисопролола в дозе 2,5–5–10 мг и ГХТ 6,25 мг является новой
низкодозовой комбинацией. Низкая доза ГХТ в этой
комбинации позволила минимизировать риск возникновения нежелательных явлений. В проведенных клинических исследованиях установлено, что она отвечает
всем требованиям, предъявляемым к рациональным антигипертензивным комбинациям:
– высокая эффективность независимо от возраста,
пола, расы и привычки курения позволяет достигнуть целевого уровня АД у 84% больных;
– профиль побочных эффектов сопоставим с таковым у плацебо;
– взаимное потенцирование антигипертензивных
эффектов лекарственных средств;
– контроль АД в течение 24 ч при однократном приеме;
– очень низкие дозы двух лекарственных средств разных классов;
– метаболическая нейтральность.
Появлению фиксированной комбинации бисопролола и ГХТ предшествовало многоцентровое плацебо-контролируемое исследование, в котором сравнивались
плацебо, монотерапия бисопрололом или ГХТ и разные
по дозировке их комбинации у 512 пациентов с мягкой
и умеренной АГ [3]. Использовались 2,5, 10 или 40 мг/сут
бисопролола и 6,25 или 25 мг/сут ГХТ. Комбинированная терапия бисопрололом и ГХТ была достоверно более эффективна, чем монотерапия одним из препаратов
(см. таблицу). При этом снижение дозы ГХТ до 6,25
мг/сут позволило значительно уменьшить снижение
уровня калия и повышение мочевой кислоты в плазме
крови. Комбинация низких доз бисопролола и ГХТ (2,5
мг/сут и 6,25 мг/сут соответственно) позволила достичь
целевого уровня АД у 61% пациентов при сопоставимом
с плацебо профиле безопасности [3]. Применение этой
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комбинации приводило к достоверному снижению частвоты сердечных сокращений (ЧСС), что является дополнительным благоприятным фактором у пациентов с АГ.
В сравнительном многоцентровом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании 547 пациентов с диастолическим АД 95–115 мм рт. ст. были разделены на 4 группы: 1-я получала бисопролол 5 мг/сут; 2-я –
ГХТ 25 мг/сут; 3-я – низкодозовую фиксированную комбинацию бисопролола и ГХТ и 4-я – плацебо. Лечение
продолжалось 4 нед. Все антигипертензивные препараты
оказались более эффективны, чем плацебо (p<0,01), однако низкодозовая фиксированная комбинация бисопролола и ГХТ вызвала наибольшее снижение АД по сравнению с монотерапией бисопрололом или ГХТ (p<0,02 и
p<0,01 соответственно). Нормализация АД через 4 нед лечения низкодозовой фиксированной комбинацией бисопролола и ГХТ произошла у 73% больных, у 61% больных
при лечении бисопрололом и у 47% при лечении ГХТ
(p<0,02; p<0,01 и p<0,01 соответственно) [4]. При этом частота развития нежелательных явлений на фоне комбинированной терапии бисопрололом с ГХТ была такой же,
как у плацебо.
В другом рандомизированном двойном слепом сравнительном плацебо-контролируемом исследовании с
участием 541 пациента показано, что частота развития
нежелательных явлений и метаболических сдвигов при
лечении низкодозовой фиксированной комбинацией
бисопролола и ГХТ сопоставима с таковой у плацебо,
эналаприла и амлодипина, за исключением более частого развития отеков лодыжек при применении последнего (17% против 3% при лечении низкодозовой фиксированной комбинацией бисопролола и ГХТ; p<0,001) [5].
Антигипертензивный эффект фиксированной комбинации бисопролола с ГХТ был достоверно больше, чем при
монотерапии амлодипином, эналаприлом или плацебо
(снижение АД составило -14,0/-12,0; -12,4/-10,3; -9,4/-8,2
и -0,1/-2,2 мм рт. ст. соответственно). Целевого уровня АД
достигли 66,5% на фоне лечения бисопрололом с ГХТ, на
фоне монотерапии амлодипином 58,4%, эналаприлом
47,1% и 21,8% при приеме плацебо. Кроме того, было зарегистрировано значительное уменьшение ЧСС у пациентов, лечившихся низкодозовой фиксированной комбинацией бисопролола и ГХТ на -6,2 уд/мин по сравнению с плацебо (+0,1 уд/мин), амлодипином (+1,2
уд/мин) и эналаприлом (+0,5 уд/мин). Уменьшение ЧСС
– несомненное преимущество лечения низкодозовой
фиксированной комбинацией бисопролола и ГХТ, так
как имеются убедительные доказательства, что ЧСС –
важный независимый фактор риска сердечно-сосудистых осложнений и смерти от них. Также в этом исследовании оценивали качество жизни пациентов с помощью
трех опросников. Уже через 12 нед лечения выявлена
тенденция к улучшению качества жизни на фоне лечения низкодозовой фиксированной комбинацией бисопролола и ГХТ, и амлодипином, тогда как качество жизни
при лечении эналаприлом и плацебо ухудшилось [5].
Улучшение качества жизни и низкая частота развития

побочных эффектов на фоне лечения низкодозовой фиксированной комбинацией бисопролола и ГХТ очень
важны, так как проблема повышения приверженности
лечению становится все более актуальной.
Лечение пожилых пациенов с АГ, особенно с изолированной систолической АГ, является сложной задачей. В
качестве препаратов первого выбора у этих больных рекомендуются диуретики и дигидропиридиновые антагонисты кальция. Однако монотерапия сопровождается
большим риском развития побочных эффектов, что вызывает большие опасения при лечении пожилого пациента. Поэтому использование низкодозовых фиксированных комбинаций у этой категории больных может
быть особенно интересным. В рандомизированном многоцентровом двойном слепом исследовании сравнивали
эффективность, безопасность и влияние на качество
жизни терапии фиксированной комбинации бисопролола 2,5 мг с ГХТ 6,25 мг (n=84) по сравнению с амлодипином 5 мг (n=80) у больных старше 60 лет с изолированной систолической АГ. Через 12 нед лечения снижение АД составило -20,0/-4,5 мм рт. ст. в группе бисопролола и -19,6/-2,4 мм рт. ст. в группе амлодипина. Частота
развития нежелательных явлений и влияние на качество
жизни также были сопоставимы. Это исследование продемонстрировало, что низкодозовая комбинация бисопролола с ГХТ может быть адекватной альтернативой дигидропиридиновым антагонистам кальция у пожилых
пациентов с изолированной систолической АГ [6].
Таким образом, применение низких доз двух лекарственных средств в составе фиксированной комбинации
обеспечивает лучший контроль АД и профиль безопасности по сравнению с монотерапией более высокими дозами антигипертензивных препаратов. В настоящее время
одобрены к применению в качестве первой линии терапии низкодозовые фиксированные комбинации бисопролола с ГХТ и периндоприла с индапамидом. Никакие
другие низкодозовые фиксированные комбинации в настоящее время не получили одобрения для лечения больных АГ.
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Сравнение эффективности
и безОпасности раннего применения
зоФенОприла и Каптоприла в Лечении
пациентов с острым инфарктом
миокарда (СОФОКЛ-1).
Первые результаты исследования
Г.П.Арутюнов, А.В.Розанов, И.И.Дайтер, А.Г.Арутюнов, В.А.Быков, А.Л.Волкова, И.М.Плиева, А.В.Стогов,
А.А.Марфунина
Кафедра терапии Московского факультета РГМУ

Н

еобходимость применения ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) в лечении пациентов с острым инфарктом миокарда (ИМ) не вызывает сомнения. Доказано, что применение ИАПФ в течение
4–6 нед при лечении пациентов с перенесенным ИМ (исследования CONSENSUS II, ISIS-4, GISSI-3, CCS-1) позволяет достигнуть снижения смертности и развития сердечной недостаточности у больных с большим передним ИМ
и систолической дисфункцией левого желудочка (ЛЖ) –
фракция выброса (ФВ) ЛЖ<40%. Однако в группах низкого риска, в частности у пациентов с нижним ИМ, без систолической дисфункии ЛЖ, какой-либо благоприятный
прогностический эффект не прослеживается.
Длительное применение ИАПФ (исследования SAVE,
AIRE, TRACE) продемонстрировало снижение риска
смерти, развития повторного ИМ, развития хронической сердечной недостаточности (ХСН) и частоты госпитализаций в связи с ХСН. Изменение нейрогормонального профиля пациентов на фоне приема ИАПФ благотворно влияет на процессы ремоделирования миокарда
ЛЖ, замедляя их, тем самым предупреждая развитие ХСН.
Первые часы болезни характеризуются формированием
зоны некроза, затем наступает ее расширение, и лишь
спустя дни и месяцы с начала заболевания начинается
процесс изменения геометрии полости ЛЖ – ремоделирование.
Немедленные эффекты терапии ИАПФ – повышение
уровня брадикинина, стимулирующего продукцию простациклина и оксида азота, блокада синтеза ангиотензинаII, влияние на агрегационную способность тромбоцитов и угнетение синтеза PAI-1 – позволяют изменить
краткосрочный прогноз. Влияние на прогноз жизни оказывают эффекты длительного применения ИАПФ: уменьшение гемодинамической нагрузки на миокард, следовательно, уменьшение механического стимула ремоделирования, а также влияние на активность нейрогуморальных систем, в первую очередь за счет снижения синтеза
ангиотензина II.
В связи с этим пациент, перенесший ИМ, должен принимать ИАПФ. При этом наибольший успех терапии
ИАПФ наблюдается у пациентов со сниженной ФВ (<40%)
и наличием переднего ИМ.
Однако эффективность лечения во многом зависит от
химической структуры ИАПФ. Следовательно, представляет интерес сравнить эффективность терапии различными ИАПФ у пациентов с перенесенным ИМ.

Материалы и методы
Цель исследования – сравнить эффективность терапии ИАПФ зофеноприлом с таковой каптоприла у пациентов с ИМ без проведения тромболитической терапии.

Рис. 1. Дизайн исследования.
Объем обследования: общий и биохимический анализы крови,
общий анализ мочи, ЭКГ- и ЭхоКГ-исследования, определение
активности альдостерона, ангиотензина II и ИАП-1.
Титрация
Зофеноприл 30 мг 2 раза в сутки
Зофеноприл 15 мг 2 раза в сутки
Зофеноприл 7,5 мг 2 раза в сутки
Зофеноприл 7,5 мг 1 раз в сутки
Каптоприл 6,25 мг 2 раза в сутки
Каптоприл 6,25 мг 3 раза в сутки
Каптоприл 12,5 мг 3 раза в сутки
Каптоприл 25 мг 3 раза в сутки
Каптоприл 50 мг 3 раза в сутки
Рандомизация
Скрининг
0
Дни

1

14

28

3
Месяцы

6

9

12

Дизайн исследования
Исследование открытое, в сравнении с активным
препаратом, проспективное одноцентровое рандомизированное в параллельных группах (рис. 1). Пациенты
исследования, рандомизированные в группу 1, получали терапию зофеноприлом с титрацией дозы с 7,5 до 30
мг 2 раза в сутки в течение 28 дней; пациенты группы 2
получали терапию каптоприлом с титрацией дозы от
6,25 мг 3 раза в сутки до 50 мг 3 раза в сутки в течение 28
дней. Титрацию препаратов осуществляли увеличением
дозы в 2 раза от исходной (текущая) при уровне артериального давления (АД) выше 110 и 60 мм рт. ст. каждые 2 дня наблюдения. На визите скрининга (1-е сутки
острого ИМ) выполняли сбор анамнеза, физикальный
осмотр, брали общий и биохимический анализы крови,
общий анализ мочи, проводили ЭКГ- и ЭхоКГ-исследования, определяли активность альдостерона, ангиотензина II и ингибитор активатора плазминогена1 (ИАП1). На визите рандомизации пациенту назначали лекарственный препарат. На 2, 4, 6, 8-й дни лечения проводили визиты для повышения дозы. При двукратной невозможности повысить дозу пациента оставляли на достигнутом дозовом уровне. Через 14 дней и 28±2 дня с
момента рандомизации проводили визиты для оценки
динамики ЭКГ, альдостерона, ангиотензина II и ИАП-1,
показателей ремоделирования ЛЖ. На контрольных визитах через 3, 6, 9 мес наблюдения проводили оценку
состояния пациента, выполняли физикальный осмотр,
гематологические и биохимическое исследование крови, анализ мочи. На 12-м месяце наблюдения был выполнен итоговый визит с опросом, физикальным осмотром, взятием образцов крови и мочи, а также ЭхоКГисследованием.
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Конечные точки исследования
Первичная конечная точка
Комбинированная «смерть от любых причин + повторный ИМ + госпитализация по причине прогрессии ХСН»
Вторичные конечные точки
1. Частота развития клинически значимой гипотонии
(снижение АД<90 и 60 мм рт. ст.).
2. Оценка динамики показателей ремоделирования миокарда ЛЖ:
1) конечно-диастолического объема (КДО) ЛЖ;
2) ФВ ЛЖ;
3) соотношения Ve/Va.
3. Динамика активности нейрогормонов:
1) альдостерона;
2) ангиотензина II;
3) уровня молекул адгезии;
4) С-реактивного белка.
4. Динамика показателей PAI.

Критерии включения/исключения
Критерии включения
1. Первичный передний острый Q-образующий инфаркт миокарда (Q регистрируется на менее чем в 3
последовательных отведениях).
2. Класс KILLIP I – II.
3. Адекватная терапия ИМ, включающая антикоагулянты, антиагреганты, титрация ИАПФ.
4. Способность пациента выполнить требования протокола исследования.
5. Возраст 40–65 лет.
6. Подписанное информированное согласие пациента.

Критерии невключения
1. Тромболитическая терапия.
2. Планируемая чрескожная транслюминальная коронароангиография.
3. Класс KILLIP III–IV.
4. Непереносимость ИАПФ.
5. АД<90 и 60 мм рт. ст.
6. Высокий уровень креатинина (>200 мкмоль/л).
7. Гиперкалиемия (уровень калия более 5,5 ммоль/л).

Этический контроль
Исследование проводили под контролем Этического
комитета ГКБ №4 КЗ Москвы в строгом соответствии с
требованиями ICH GCP.

Статистический анализ
Мощность исследования и определение численности
групп. Исследование носило пилотный характер. Данные,
полученные в ходе исследования, представлены в виде
среднего ± стандартное отклонение, в процентах или долях. Для обработки результатов «смертность» будет использовано сравнение кривых выживаемости. Статистическая обработка значений комбинированного показателя будет выполнена по критерию x2, обработка количественных показателей – применением t-критерия Стьюдента для зависимых и независимых групп, а также с использованием применимого критерия непараметрической статистики.
Исходные характеристики пациентов представлены в
табл. 1–3. Хорошо видно, что достоверной разницы между группами наблюдения не отмечено.

Результаты
Смертность. В ходе исследования не было получено
достоверных отличий в выживаемости пациентов обеих
групп наблюдения (рис. 2). Однако в ходе наблюдения за
группами прослеживается четкая тенденция к лучшей выживаемости пациентов в группе зофеноприла.
Влияние на уровень АД. В ходе титрации препарата
(рис. 3) частота развития гипотоний была достоверно ниже в группе терапии зофеноприлом, при этом число па-
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Таблица 1. Исследование СОФОКЛ
Исходная клиническая характеристика пациентов
Показатель

Группа 1 (n=90)

Группа 2 (n=90)

Возраст, лет
Мужчины
Стенокардия 2 ФК и более
Мерцательная аритмия
ФВ, %
АД>140 и 90 мм рт. ст.
Среднее АД у пациентов с АГ
ИМТ>27 кг/м2
Курение, да/нет
Алкоголь более 20 мл/сут

61,1±8,1
62
56
10
46,4±9,9
54
146±16/92±8
24
55/35
21

60,5±7,3
60
66
12
46,8±8,6
56
148±12/94±6
30
52/38
27

Таблица 2. Исследование СОФОКЛ
Исходная клиническая характеристика пациентов
Показатель

Группа 1 (n=90)

Группа 2 (n=90)

Лечение до поступления
Нитраты
Аспирин
Бета-блокаторы
ИАПФ
Мочегонные
Дигоксин
Статины

90
84
23
30
31
7
2

90
79
30
35
22
5
1

Таблица 2. Лечение в ходе исследования (острый период)
Терапия Каптоприл (n=90)

Зофеноприл (n=90)

Нитраты
Аспирин
Гепарин
Бета-блокаторы
Статины
Мочегонные

90
90
90
78
36
29

90
90
90
74
35
31

Рис. 2 Выживаемость.
1
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циентов, достигших максимальной дозы препарата, было
также достоверно выше в этой группе (рис. 4).
Влияние на показатели ремоделирования миокарда ЛЖ.
В ходе наблюдения за группами пациентов изучены: динамика ФВ ЛЖ, динамика Е/А и динамика КДО ЛЖ. В ходе наблюдения установлено, что начиная с 14-го дня между
группами появляется различие: пациенты, получающие зофеноприл, имеют ФВ ЛЖ выше, чем пациенты группы терапии каптоприлом. Наибольшая разница показателей была достигнута к 90 и 180-му дням наблюдения, хотя и сохранялась достоверной к 360-му дню наблюдения за пациентами (рис. 5). Аналогичная динамика прослеживается
при изучении изменения скоростей трансмитрального потока и при изучении изменений КДО ЛЖ (рис. 6, 7).
Интересна динамика уровня нейрогормонов – ангиотензина II и альдостерона (рис. 8). Хорошо видно, что оба
препарата оказывают существенное влияние на концентрацию гормонов, однако применение зофеноприла сопровождается большим снижением уровня нейрогормо-
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Рис. 3. Частота развития гипотонии.

Рис. 6. Динамика КДО.
145
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Рис. 4. Дозы препаратов в исследовании.
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нов (снижение на 29,2 и 30,2%) в сравнении с применением каптоприла (снижение на 16,2 и 13,8% соответственно) за первые 14 дней наблюдения.

Результаты и обсуждение
Трудно назвать еще один класс лекарственных препаратов, к которому было бы приковано столь пристальное
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Рис. 8. Динамика уровня гормонов.

Рис. 5. Динамика ФВ ЛЖ.
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внимание научной общественности на протяжении такого длительного времени. Эффекты ИАПФ изучали и продолжают изучать у пациентов с АГ, ХСН, сахарным диабетом, патологией почек, ишемическим инсультом и, конечно, у пациентов с острым ИМ. Как правило, это сравнительные исследования, препаратом сравнения в которых выступает либо плацебо, либо ИАПФ, ранее приме-

системные гипертензии | №4 | 2008

SG4.qxd

12/12/08

12:40

Page 18 Ed Macintosh HD:Work:Verstka:SG4:

18

кардиология

нявшийся при данной патологии, но всегда относящийся
к другой химической группе ИАПФ. Чаще всего это бывает лизиноприл. Аналогичные исследования проводились
и с зофеноприлом – в рамках исследования SMILE зофеноприл в сравнении с плацебо продемонстрировал снижение риска смерти на 29%. Результаты исследования
SMILE-2 (зофеноприл и лизиноприл) показали, что применение зофеноприла достоверно реже приводит к развитию эпизодов гипотонии в ранний период назначения
препарата. В исследование SMILE-3 показана эффективность зофеноприла в снижении эпизодов депрессии ST,
повторного ИМ, повышении толерантности к физической нагрузке. Однако и в этом случае препаратом сравнения выступало плацебо. При этом хорошо известно,
что наличие в составе препарата SH-группы во многом
обусловливает такие его свойства, как высокая концентрация в тканях, миокарде и аорте, влияние на ИАПФ, эффективность действия на циркулирующую ренин-ангиотензин-альдостероновую систему.
Уникальность исследования СОФОКЛ-1 заключается в
том, что впервые предпринята попытка прямого сравнения ИАПФ одного фармакологического класса – SH-содержащих препаратов. К сожалению, малая численность
групп позволяет утверждать лишь тенденцию к лучшей
выживаемости пациентов, получавших в ходе исследования
зофеноприл
(Зокардис®,
Берлин-Хеми
АГ/Менарини Групп, Германия). Однако даже при такой
численности групп можно утверждать, что зофеноприл
в сравнении с каптоприлом достоверно реже приводит
к развитию эпизодов гипотонии в наиболее сложный
период назначения препарата – титрации дозы в мо-

мент развития острого ИМ. Все это позволяет пациентам группы зофеноприла в достоверно большем числе
случаев достигать целевых доз препарата – 60 мг/сут, в
то время как титрация каптоприла как правило останавливается на уровне 75 мг/сут.
Разница в достигнутых дозовых уровнях не может не
отражаться на эффективности применения препаратов.
Так, применение зофеноприла начиная с самых ранних
сроков терапии позволило эффективно влиять на процессы ремоделирования миокарда – в группе терапии зофеноприлом достоверно выше оказалась ФВ ЛЖ, меньше
– КДО, а диастолическая функция ЛЖ имела большую
тенденцию к нормализации.
Все это позволяет предположить большую эффективность терапии зофеноприлом в сравнении с терапией
каптоприлом, проявлявшуюся в следующем:
– терапия зофеноприлом в сравнении с терапией каптоприлом приводит к меньшему числу гипотоний в
период титрации препарата;
– применение зофеноприла позволило существенно
замедлить скорость ремоделирования ЛЖ в сравнении с каптоприлом;
– терапия зофеноприлом приводит к более эффективной нейрогормональной регуляции в сравнении с терапией каптоприлом;
– отмечена тенденция к лучшей выживаемости пациентов на фоне терапии зофеноприлом.
Однако не следует забывать, что это лишь первые результаты большого исследования, окончательные результаты
которого в настоящий момент обрабатываются и готовятся к представлению медицинской общественности.

Лечение артериальной гипертонии:
сравнение клинической
и экономической эффективности
оригинальных и генерических
препаратов
О.Д.Остроумова, О.В.Бондарец, Е.Г.Шорикова
МГМСУ, ММА им. И.М.Сеченова

Г

лобальный характер проблемы артериальной гипертензии (АГ) продиктован ее широкой распространенностью. Около 40 млн россиян разных возрастных и социальных групп имеют повышенное артериальное давление (АД). На выявление, диагностику и лечение АГ тратится огромное количество средств, которые тяжелым бременем ложатся на бюджет как здравоохранения, так и
граждан. Несмотря на успехи, достигнутые в последние
годы, лечение АГ остается одной из проблем современной медицины.
В последние годы возрос интерес к проблемам экономической оценки эффективности лечения различных заболеваний, что обусловлено появлением альтернативных
методов терапии, большого количества новых дорогостоящих медицинских технологий, лекарственных препаратов, повышением стоимости медицинских услуг, а
также относительной ограниченностью денежных
средств, выделяемых на здравоохранение. Не является исключением и лечение АГ: за 10 лет стоимость антигипертензивной терапии увеличилась в 4 раза, что обусловлено
как повышением цены современных классов антигипертензивных средств (например, блокаторов рецепторов к
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ангиотензину II), так и необходимостью достижения более низких целевых уровней АД. Таким образом, АГ – одно из самых дорогих заболеваний сердечно-сосудистой
системы. В США на лечение АГ ежегодно тратится 18,7
млрд долларов, из них 3,8 млрд долларов на антигипертензивные препараты.
Экономическая оценка эффективности определенной
медицинской программы или метода лечения в целом
представляет собой соотношение затрат на их проведение
и их эффективности, включая прямые и непрямые затраты. Наиболее легким является определение прямых затрат:
они включают стоимость оборудования и лекарственных
средств, расходы на транспортировку, питание, обслуживающий персонал и коррекцию побочных эффектов. Более сложным представляется учет непрямых затрат, таких
как потеря дохода для семьи, снижение производительности для общества, ухудшение качества жизни и др.
Одним из основных факторов, обусловливающих рентабельность применения конкретного антигипертензивного препарата, является его цена. Хотя определение стоимости антигипертензивных медикаментов – задача достаточно простая, ее решение осложняется тем, что в каж-
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Показатели клинико-экономической эффективности препаратов эналаприла, полученные при проведении фармакоэкономического исследования
Препарат

Ренитек
Энап
Энам

Средняя
доза, мг

8
13
26

Среднее
снижение
АД, мм рт. ст.
САД

ДАД

13,2
11,4
6,6

8,2
6,8
4,1

Стоимость
лечения
в месяц, руб.

91,68
106,74
144,20

Примечание. САД – систолическое АД, ДАД – диастолическое АД.

дой группе препаратов имеется значительный диапазон
цен.
Кроме того, бурное развитие фармацевтического рынка привело к появлению на нем большого числа воспроизведенных, или так называемых генерических препаратов, обладающих биоэквивалентностью и имеющих более низкую стоимость по сравнению с оригинальным
препаратом. Однако эти генерические препараты могут
существенно отличаться от оригинальных по терапевтической эффективности и выраженности побочных эффектов. Поэтому проблема выбора наиболее оптимального препарата как с позиции клинической эффективности и безопасности, так и стоимости является весьма актуальной. Осведомленность врачей и пациентов о генериках, как правило, хуже, чем об оригинальных препаратах. Представляется важным и то обстоятельство, что
фирмы-производители генерических препаратов могут
наделять их особыми, отличающимися от оригинала и
других аналогичных препаратов, органолептическими
свойствами (внешний вид). Это может создавать путаницу и непонимание у большинства пациентов.
Все перечисленные факторы затрудняют выбор конкретного препарата для лечения пациентов вообще, и
больных АГ в частности. В реальных условиях существуют разные принципы выбора, однако, к сожалению, преобладает одна основная тенденции: многие врачи, руководствуясь «заботой» о материальном благополучии пациента, отдают предпочтение дешевым лекарственным
средствам, которые часто не соответствуют стандартам
GCP и GMP.
Дешевизна некоторых генериков не всегда является
фактором, снижающим стоимость лечения, и чаще всего
обусловлено их низкой терапевтической эффективностью (требуются более высокие дозы и/или добавление
второго препарата, что увеличивает стоимость лечения)
и более высокой частотой развития побочных эффектов
(затраты на их коррекцию). Целью нашего исследования
явилось сравнение клинической и экономической эффективности препаратов эналаприла, выпускаемых разными фирмами-производителями. Проведено клиническое
открытое рандомизированное сравнительное краткосрочное исследование по изучению терапевтической и
фармакоэкономической эффективности препаратов
эналаприла – Ренитека (MSD, США), Энама (Dr.Reddy's
Laboratories, Индия), Энапа (KRKA, Словения).
Критерии включения пациентов в исследование: возраст 18–79 лет; наличие АГ I степени с высоким и очень
высоким риском развития осложнений. Критерии исключения: cимптоматические АГ, наличие в анамнезе побочных эффектов, связанных с приемом ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), случаи возникновения дополнительных затрат: прямых медицинских, связанных с необходимостью использования дополнительных антигипертензивных препаратов при неэффективности эналаприла или в связи с госпитализацией, а также непрямых затрат, возникающих при временной утрате трудоспособности и др.
После «отмывочного» периода, длившегося 2 нед, пациенты были разделены на 3 рандомизированные группы

по 25 человек в каждой. Проводилось амбулаторное лечение в виде монотерапии одним из перечисленных ИАПФ.
В качестве начальной дозы назначали по 2,5 мг эналаприла 2 раза в сутки (суточная доза – 5 мг) с возможностью ее
дальнейшей корректировки до достижения АД <140/90
мм рт. ст. (доза титровалась 1 раз в неделю до максимальной суточной дозы 40 мг). Длительность терапии – 12
нед. Исходно, во время терапии и в конце исследования
проводили рутинное измерение АД.
Эффективность терапии оценивали по суррогатным
критериям – снижению систолического и диастолического АД. Для анализа использовали прямые медицинские затраты: стоимость 12-недельной терапии с учетом
средних розничных цен (в рублях) на препарат в аптечной сети «Самсон Фарма» (г. Москва), прайс-лист от
07.11.2008 г., поскольку дизайн исследования предполагал амбулаторное лечение. Учитывали цену следующих
упаковок: Ренитек 20 мг №14, Энап 20 мг №20 и Энам 20
мг №20. Прямые немедицинские и непрямые затраты в
расчет не принимались, так как были практически одинаковыми, поскольку каждому пациенту выполнялись лабораторно-диагностические исследования по одной и той
же схеме. Различия в прямых затратах выражались лишь в
размере средств, затраченных на необходимое количество лекарственных препаратов.
Полученные результаты представлены в таблице.
Полученные данные свидетельствуют о том, что явным
«лидером» по клинической эффективности являлся препарат Ренитек. Он в большей степени снижал как систолическое, так и диастолическое АД по сравнению с Энапом и особенно с Энамом (практически в 2 раза). При
этом дозы Ренитека были в 1,5 раза меньше, чем Энапа и в
3 (!) раза и более – чем Энама.
Кроме того, стоимость месячного лечения оказалась
самой низкой при применении препарата Ренитек, далее
следовал Энап, а затраты на лечение Энамом оказались в
1,5 раза выше. Таким образом, более дешевый препарат
Энам, если сравнить цену за одну упаковку, оказался самым дорогим, поскольку для лечения требовались более
высокие дозы.
Во всех трех группах лабораторные показатели (общий холестерин, триглицериды, липопротеины высокой
и низкой плотности, глюкоза плазмы натощак, креатинин, калий, натрий) достоверно не изменились.
Отмечены 2 случая кашля на фоне приема Ренитека, однако данный побочный эффект был выражен минимально, возникал редко и не требовал отмены или снижения
дозы препарата. В группе Энапа кашель отмечен у 6 больных (все случаи на дозе 40 мг эналаприла), чаще возникал
в вечернее и ночное время, был умеренным по интенсивности. В 3 из этих 6 случаев потребовалось снижение дозы эналаприла. В группе Энама сухой кашель зафиксирован у 14 больных (у 11 из них доза эналаприла составляла
40 мг), у 5 из них потребовалось снижение дозы.
Таким образом, в амбулаторных условиях тактика ведения больных АГ, основанная на назначении оригинального эналаприла (Ренитек), имеет как клинические (эффективность, безопасность), так и экономические преимущества перед назначением изученных в настоящем исследовании генерических форм эналаприла.
Хотя ИАПФ считаются более «дорогим», по сравнению
с диуретиками и β-блокаторами, классом препаратов,
только сравнение эффективности лекарственных
средств препаратов с учетом их влияния на качество жизни пациентов (стоимостно-утилитарный анализ) позволит выявить реальные преимущества между несколькими
препаратами из разных групп. При этом необходимо отметить, что нельзя механически переносить различия между отдельными препаратами на различия между классами в целом. Так, при стоимостном анализе эффективности лечения АГ пропранололом и каптоприлом последний имел значительно худшие показатели экономической эффективности, так как оценка проводилась только
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на основании данных о затратах и продолжительности
жизни. В то же время при сравнительной оценке эффективности гипотензивной терапии данными препаратами,
проведенной с учетом уровня АД и показателей качества
жизни, каптоприл значительно превосходил атенолол в
связи с небольшим количеством побочных эффектов и
благоприятным влиянием на качество жизни.
Кроме того, экономическую эффективность лечения
АГ определяет влияние антигипертензивных препаратов на сопутствующие заболевания и другие факторы
риска сердечно-сосудистых осложнений. Так, М.Johannesson провел оценку рентабельности применения у
больных АГ «дорогих» классов антигипертензивных
препаратов – ИАПФ и антагонистов кальция. Данные
препараты достоверно снижают риск развития ишемической болезни сердца (ИБС). При этом стоимость одного года спасенной жизни варьирует от 50 000 до 6
000 000 шведских крон (1 дол. США = 6 шведских крон)
в разных анализируемых подгруппах пациентов с АГ. В
исследовании подчеркивается, что ИАПФ потенциально являются более экономически выгодными среди определенной группы больных АГ – пациентов с повышенным риском развития ИБС.
J.Соok и соавт. представили результаты многоцентрового исследования SOLVD (Studies of Left Ventricular Dysfunction), посвященного оценке соотношения цены и
эффективности лечения эналаприлом 1917 больных АГ
и дисфункцией левого желудочка. За период наблюдения (в среднем 2,8 года) отмечено достоверное снижение общей смертности и в результате этого увеличение
средней продолжительности жизни в среднем на 2,14
года. На фоне приема эналаприла выявлено достоверное снижение риска первичной госпитализации из-за
сердечной недостаточности на 37% и всех случаев госпитализации на 32%. Это привело к экономии 1656 дол.
США на одного пациента за весь период лечения. Авторы делают вывод о том, что ИАПФ и с позиции фармакоэкономики должны использоваться в качестве препаратов первой линии при лечении пациентов с АГ и дисфункцией левого желудочка.
М.В.Фрисман и Б.И.Гельцер представили результаты
оценки коэффициента эффективности дополнительных
затрат и анализ прямых расходов (затраты на лекарственную терапию, госпитализацию, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, неотложную медицинскую помощь) для ряда гипотензивных препаратов разных групп.
В исследование были включены больные пожилого возраста (средний возраст – 68,4±2,2 года) с мягкой и умеренной АГ, которым проводилась монотерапия одним из
следующих гипотензивных препаратов: индапамид (2,5
мг/сут), эналаприл (10 мг/сут), дилтиазем (90 мг/сут), нифедипин GITS (30 мг/сут), доксазозин (8 мг/сут), карведилол (50 мг/сут). В качестве контроля была взята группа
больных, не получавших гипотензивной терапии. Проведенный анализ показывает, что использование индапамида позволяет сэкономить 51,8 руб. в год и дает 14,53 дополнительных дней, эналаприла – 60,54 руб. и 14,47 дополнительных дней, дилтиазема – 74,45 руб. и 12,96 дополнительных дней. По соотношению стоимости и эффективности выделены три препарата – нифедипин
GITS, индапамид и эналаприл. Так, индапамид и энала-

прил позволяют сэкономить расходы и дают 14,53 и 14,47
дополнительных дней соответственно. Нифедипин GITS
позволяет получить максимальное число дней, свободных от заболевания (17,04), при минимальных дополнительных затратах (261,8 руб. в год).
Важным фактором, влияющим на экономическую эффективность антигипертензивной терапии, является
приверженность лечению, т.е. степень, с которой реальный режим приема препарата соответствует предписанному. В двух исследованиях показано, что низкая приверженность антигипертензивной терапии приводит к увеличению частоты госпитализаций, их длительности и,
следовательно, увеличению расходов. Подсчитано, что в
США 11,7% всех расходов на здравоохранение тратятся
на оплату госпитализаций, обусловленных низкой приверженностью больных предписанной терапии. Так, от
16 до 50% больных с вновь установленным диагнозом АГ
в течение 1 года прекращают прием антигипертензивных
препаратов, а среди тех, кто продолжает лечение, значительная часть нередко пропускают прием очередной дозы медикамента. J.McCombs и соавт. отметили, что низкая
приверженность антигипертензивной терапии сопровождается увеличением общих затрат на медицинское обслуживание. В данном исследовании 86% больных в течение 1 года прекращали или делали перерыв в приеме антигипертензивных препаратов, что привело к увеличению средств на медицинское обслуживание на 873 дол.
США на одного пациента по сравнению с теми больными,
которые не прерывали лечения.
Выделен ряд факторов, оказывающих влияние на приверженность больных лечению, среди которых главным
является наличие побочных эффектов. Кроме того, затраты на коррекцию побочных эффектов (в том числе и стоимость госпитализаций, связанных с обострением сопутствующих заболеваний) входят в общую стоимость лечения и увеличивают ее в 1,89 раза. Следовательно выявленная в нашем исследовании минимальная частота побочных эффектов при применении оригинального эналаприла – препарата Ренитек, по сравнению с исследованными генерическими копиями, имеет крайне важное не
только клиническое, но и экономическое значение.
Таким образом, выбор оптимального ИАПФ с позиций
клинической и фармакоэкономической эффективности
позволит повысить эффективность лечения АГ в амбулаторных условиях и в конечном итоге приведет к экономии денежных средств.
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Клинические проявления поражения
сердечно-сосудистой системы
при неспецифическом аортоартериите
Н.М.Чихладзе, О.А.Сивакова, И.Е.Чазова
Отдел системных гипертензий Института кардиологии им. А.Л.Мясникова
ФГУ РКНПК Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи, Москва

Н

еспецифический аортоартериит (НАА) – хроническое заболевание, обусловленное воспалительными
изменениями стенок аорты и отходящих от нее на всем
протяжении ветвей. Это заболевание известно так же, как
«болезнь Такаясу», «болезнь отсутствия пульса», «артериит
молодых женщин», «артериит дуги аорты», «панартериит», «синдром аортита».
НАА наблюдается у женщин в 2–3 раза чаще, чем у мужчин и обычно начинается в молодом возрасте (до 40 лет),
чем и объясняется одно из названий этого заболевания –
«артериит молодых женщин».
Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что НАА чаще встречается в Японии, Индии,
Китае, в странах Латинской Америки. Достаточно крупным материалом располагают и российские авторы [1, 2].
Обращается внимание не некоторые географические
особенности распространения НАА разной локализации:
в Японии чаще наблюдаются поражения восходящей аорты и ветвей ее дуги, в России преобладает аортит брахиоцефальных артерий и сочетанное поражение ветвей дуги
аорты и торакоабдоминального отдела аорты, в странах
Юго-Восточной Азии – почечных артерий и нисходящего отдела аорты.
В соответствии с принятой клинической классификацией выделяют 4 типа поражения аорты при НАА [3].
• I тип – изолированное поражение ветвей дуги аорты;
• II тип – поражение только торакоабдоминального
сегмента аорты с висцеральными ветвями и почечными
артериями без вовлечения ветвей дуги аорты;
• III тип (или смешанный) представляет собой комбинацию первых двух вариантов;
• IV тип – могут поражаться любые отделы аорты, но с
обязательным вовлечением ветвей легочной артерии [4].
Различают также три следующих анатомических варианта поражения аорты при НАА: стенозирующий, деформирующий (те случаи поражения, когда просвет аорты
сохранен и не стенозирован, однако имеются утолщения
стенок аорты, их кальциноз, приводящие к деформации)
и аневризматический [5].
Клинические проявления заболевания отличаются
большим разнообразием и обусловлены как обострением
(активностью) заболевания, так и вовлечением в патологический процесс разных сосудистых бассейнов с клиническими проявлениями ишемии соответствующих органов. Основные клинические симптомы заболевания могут быть представлены в виде 10 синдромов в соответствии с классификацией, предложенной А.В.Покровским
(1979 г.): синдром общевоспалительных реакций; синдром поражения ветвей дуги аорты, синдром стенозирования торакоабдоминальной аорты, или коарктационный синдром; синдром вазоренальной гипертензии; синдром абдоминальной ишемии; синдром поражения бифуркации аорты; коронарный синдром; синдром аортальной недостаточности; синдром поражения легочной
артерии; аневризматический синдром.
По характеру течения воспалительного процесса выделяют острую, подострую и хроническую стадии НАА.
На основании анализа течения заболевания у 177 больных в НИИ кардиологии им. А.Л.Мясникова описаны сле-
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дующие варианты клинического течения НАА: латентный, подострый и непрерывно рецидивирующий [6].
У 20% больных с НАА наблюдается спонтанная ремиссия воспалительного процесса [7]. При таком варианте
течения на протяжении многих лет не наблюдается прогрессирующее поражение новых артериальных бассейнов [8].
Для ранней диагностики НАА важно обращать внимание на неспецифические симптомы, обусловленные системным воспалительным процессом, который может наблюдаться на начальных стадиях заболевания или во время обострения: повышение температуры тела, потливость, отсутствие аппетита, тошнота, боли в животе, похудание, слабость, сонливость, миалгии, артралгии. Могут
возникать жалобы на одышку и сердцебиение, наблюдаются плевриты и полисерозиты. Для острой стадии заболевания характерно появление тянущих болей в проекции пораженных артерий, чаще – на шее по ходу общих
сонных артерий или в эпигастральной области по ходу
брюшного отдела аорты.
Среди лабораторных показателей оценки общевоспалительных реакций наиболее простым и объективным
критерием до настоящего времени остается определение
скорости оседания эритроцитов: величина этого показателя коррелирует с активностью воспалительного процесса более чем у 70% больных. Информативным показателем является концентрация С-реактивного белка. Анализируют также разные острофазные показатели активности воспаления, однако эти параметры коррелируют с
клиническим течением заболевания не более чем у части
больных с НАА.
Следует подчеркнуть, что диагностика НАА на ранних
стадиях заболевания очень сложна: неспецифические общевоспалительные симптомы выявляются только у
16–30% пациентов, а надежные, характерные для НАА
маркеры начальной стадии заболевания не разработаны,
поэтому любое проявление НАА заслуживает внимания и
требует наблюдения в динамике.
Разнообразие и неспецифичность клинических симптомов, а в ряде случаев отсутствие у врачей четких представлений об основных клинических синдромах НАА, часто приводят к диагностическим ошибкам: ставят диагноз
ревматизма, аденовирусной инфекции, туберкулеза, системной красной волчанки, узелкового периартериита,
склеродермии, миокардита, фибромышечной дисплазии.
Частота ошибочных диагнозов при первичном осмотре
достигает 80,7% [8].
Правильный диагноз НАА обычно (в 80% случаев) ставится лишь через 2–11 лет со времени появления первых
симптомов заболевания [8–10]. Под нашим наблюдением
находится пациентка, которой правильный диагноз был
поставлен только через 20 лет от первой манифестации
НАА.
По мере прогрессирования заболевания для НАА характерно одновременное множественное и вместе с тем
сегментарное поражение с формированием стенозов и
окклюзий. Часто не прослеживается зависимости между
выраженными морфологическими изменениями аорты и
ее ветвей и клиническими проявлениями заболевания,
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которые могут быть довольно скудными. Этот феномен
объясняется компенсаторными возможностями коллатерального кровообращения, обусловленными молодым
возрастом больных, смешанным характером поражения
артерий, чередованием фаз активности воспалительного
процесса. В результате выраженные нарушения гемодинамики могут быть длительное время полностью или частично компенсированы.
Среди указанных клинических синдромов особого
внимания заслуживают клинические проявления, связанные с ухудшением кровоснабжения головного мозга, миокарда и с формированием артериальной гипертензии
(АГ). Именно с формированием этих синдромов связывают развитие сердечно-сосудистых осложнений, определяющих неблагоприятный прогноз.
Синдром поражения ветвей дуги аорты – наиболее частое проявление НАА в России, частота поражения
брахиоцефальных артерий достигает 85% [8]. Чаще поражаются подключичные артерии (левая почти в 2 раза чаще, чем правая), локализация процесса – II и III сегмент,
чем и объясняют относительно редкое возникновение
синдрома позвоночно-подключичного обкрадывания.
Реже в патологический процесс вовлекаются сонные артерии. Клинические проявления при поражении ветвей
дуги аорты обусловлены ишемией верхних конечностей
и головного мозга. Пациенты жалуются на слабость и парестезии в руках. Ишемия головного мозга может проявляться транзиторными ишемическими атаками. Вместе с
тем именно при этом типе поражения отмечается значительное расхождение между выраженными поражениями ветвей дуги аорты и скудностью клинических симптомов [10]. Бессимптомное течение заболевания может наблюдаться в 50% случаев [8]. По данным А.В.Покровского,
только у 11% пациентов с поражением ветвей дуги аорты
в анамнезе выявлялось острое нарушение мозгового кровообращения, что объясняется хорошими возможностями коллатерального кровообращения, а также отсутствием при НАА механизма атеротромбоза за счет атеросклеротических бляшек.
В отделе системных гипертензий Института кардиологии им. А.Л.Мясникова проведен анализ клинических
проявлений при синдроме поражения ветвей дуги аорты
у 32 пациенток с НАА [9]. По результатам ультразвукового
исследования изолированное поражение ветвей дуги
аорты (I тип НАА в соответствии с принятой классификацией [4]), выявлено у 6 (25%) из 24 пациентов, у 16 (66,7%)
из 24 пациентов – III тип (поражение ветвей дуги аорты в
сочетании с торакоабдоминальным ее отделом и висцеральными ветвями), 2 (8,3%) пациентки из 24 имели IV
тип НАА (поражение любой локализации в сочетании с
поражением легочной артерии).
На цереброваскулярную патологию указывали жалобы
на головокружение (75%), шум в голове (59%), снижение
памяти (50%), парестезии лица и конечностей (46,9%). Головные боли сосудистого генеза наблюдались в 25% случаев.
В 75% случаев диагностировали хроническую цереброваскулярную болезнь в виде дисциркуляторной энцефалопатии разной степени тяжести.
В 28% случаев наблюдались явления хронической недостаточности кровообращения в вертебробазилярной системе в виде вестибулопатического и атаксического синдромов. В 12,5% случаев в анамнезе имели место острые
нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Проведенный анализ характера и степени поражения брахиоцефальных артерий в сопоставлении с клиническим течением заболевания позволил установить, что у больных
с поражением внутренних сонных артерий чаще, чем
при другой локализации, развивается ОНМК, что может
свидетельствовать о более тяжелом клиническом течении заболевания у данной категории больных.
АГ была выявлена в 75% случаев. При I типе НАА в 2
(33,3%) из 6 случаев АГ отсутствовала, у 3 (50%) диагно-

стирована мягкая и у 1 (16,7%) – высокая АГ. У большинства (58,3%) больных с III типом НАА наблюдалась высокая АГ.
Выявлению синдрома артериальной гипертонии у
больных с НАА следует уделять особое внимание. НАА может протекать длительно без явных клинических симптомов и единственным проявлением заболевания, заставляющим пациента обратиться к врачу, может быть артериальная гипертония.
У пациентов с множественным поражением брахиоцефальных артерий, особенно с двусторонними окклюзиями общих сонных артерий, а также при развитии
синдрома «лысой дуги» может наблюдаться АГ цереброишемического генеза. У этой категории больных с НАА
АГ обычно носит умеренный характер. Вместе с тем антигипертензивная медикаментозная терапия в этих случаях часто бывает затруднена. Недооценка церебральной ишемии и неадекватная медикаментозная терапия,
направленная на снижение артериального давления
(АД), могут привести к гипоперфузионным поражениям
мозга (транзиторным ишемическим атакам, ишемическим инсультам).
В клинической диагностике поражения ветвей дуги
аорты важное место занимает аускультация, определение
пульсации на лучевых артериях и измерение АД на обеих
верхних и нижних конечностях. Отмечается отсутствие
пульсации на одной или обеих лучевых артериях, наличие систолического шума в надключичной области при
поражении подключичных артерий, над общими сонными артериями. Наблюдается отсутствие прямой зависимости между интенсивностью систолического шума и
степенью стеноза [8]. Градиент АД между верхними конечностями может быть выражен значительно.
Следует подчеркнуть, что диагностика ветвей дуги
аорты не представляет больших сложностей, но важно
учитывать необходимость аускультации не только области сердца, но и брахиоцефальных артерий и других
доступных сосудистых бассейнов. Грубый систолический шум в проекции пораженных подключичных и общих сонных артерий, а также отсутствие пульсации на
одной или обеих верхних конечностях позволяют установить правильный диагноз у больных с НАА. По мнению А.В.Покровского, только у 3–5% пациентов с синдромом ветвей дуги аорты для установления правильного первичного диагноза требуются дополнительные
инструментальные исследования. Для окончательного
диагноза и установления характера и степени поражения артерий успешно применяются современные методы диагностики: дуплексное сканирование, магнитнорезонансная или рентгеноконтрастная ангиография.
При поражении почечных артерий у больных НАА
формируется синдром вазоренальной АГ. По данным
разных авторов, частота вазоренальной АГ составляет
40–88% [8]. При НАА преимущественно поражается устье
и I сегмент почечных артерий. Окклюзия почечных артерий развивается реже, чем стенозы, однако даже при окклюзии нередко дистальное сосудистое русло остается
проходимым.
Изолированное поражение почечных артерий при
НАА наблюдается редко. Чаще наблюдается множественное поражение интерренального отдела аорты, висцеральных и почечных артерий, а также системный тип поражения с вовлечением почечных и брахиоцефальных
артерий.
У наблюдаемых нами пациентов почечные артерии были поражены в 23% случаев (все в сочетании с поражением ветвей дуги аорты – III тип поражения). У всех этих пациентов наблюдалась высокая АГ, рефрактерная к проводимой терапии.
Важно помнить, что при сочетанном характере поражения при НАА истинный уровень АД можно определить,
ориентируясь не только на его величину на верхних (АД
на руках может не определяться), но и на нижних конеч-

системные гипертензии | №4 | 2008

SG4.qxd

12/12/08

12:40

Page 24 Ed Macintosh HD:Work:Verstka:SG4:

24

кардиология

ностях. При этом следует учитывать, что уровень системного АД на бедре превышает данный показатель на плече
в среднем на 15–20% (для определения АД на бедре используется специальная манжета соответствующего размера – 76,5×21 см). В тех случаях, когда измерение АД на
верхних конечностях не дает достоверных результатов,
для ориентации на показатели измерения АД на нижних
конечностях может быть рекомендовано полученное нами в предыдущих исследованиях регрессионное соотношение: САДвк=САДнк × 0,87+36 мм рт. ст., где САДвк и
САДнк – систолическое АД, измеренное на плече и нижних конечностях соответственно. Для самоконтроля АД
на нижних конечностях с успехом могут быть использованы автоматические осциллометрические приборы высокого класса точности [11].
В редких случаях при поражении обеих подключичных
артерий и торакоабдоминального сегмента аорты, даже
при наличии вазоренальной АГ, АД на нижних конечностях может не определяться или быть в пределах нормы,
что значительно затрудняет диагностику и лечение. В таких случаях истинный уровень АД может быть определен
только при зондировании аорты [8].
В диагностике стенозов почечных артерий, так же как и
при выявлении патологии сонных артерий, важное место
занимает аускультация. При стенозе почечных артерий
систолический шум может выслушиваться на середине
расстояния между мечевидным отростком и пупком по
параректальной линии справа и слева.
Систолический шум над почечными артериями выслушивается у большинства больных НАА с гемодинамически значимыми поражениями почечных артерий.
Для визуализации характера и протяженности поражения аорты и почечных артерий применяются методы инструментальной диагностики: дуплексное сканирование,
магнитно-резонансная ангиография, мультиспиральная
компьютерная ангиография. Последние два метода по
информативности приближаются к результатам при проведении рентгеноконтрастной ангиографии.
При анализе прогноза течения НАА важно учитывать
возможность поражения коронарных артерий при этом
заболевании. Коронарный синдром (коронарит) наблюдается при вовлечении в патологический процесс коронарных артерий и встречается нечасто: в 8–10% случаев [12, 13].
Коронарный синдром может развиваться у больных
НАА в любом возрасте. Приводятся единичные наблюдения острого инфаркта миокарда с летальным исходом даже у детей, страдающих НАА [8].
Поражение коронарных артерий при НАА чаще наблюдается в Японии, однако отдельные случаи коронарита
описаны отечественными авторами.
По данным патолого-анатомических исследований, частота поражения коронарных артерий достаточно высока и составляет 45% из 82 наблюдаемых случаев [14].
М.А.Голосовской описаны стенозы или окклюзии устыв коронарных артерий вследствие гиперплазии интимы восходящей аорты в фазе активного воспалительного процесса и поражения коронарных артерий. Характерен кальциноз коронарных артерий. Ряд исследований свидетельствует о превалировании поражений коронарных артерий в области устыв [15, 16]. Описаны
аневризмы коронарных артерий, обусловленные коронаритом [16].
Клинические поражения коронарных артерий проявляются приступами стенокардии, может развиваться нестабильная стенокардия, в отдельных случаях с летальным исходом. Секционные данные свидетельствуют о перенесенном инфаркте миокарда [1, 14, 17].
У больных с коронаритом, по данным электрокардиограммы (ЭКГ), могут выявляться выраженные ишемические изменения [1]. Приводятся наблюдения о регистрации на ЭКГ признаков острого инфаркта миокарда без
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каких-либо клинических проявлений, причем отмечена
быстрая положительная динамика ЭКГ-изменений, что
может быть обусловлено хорошими компенсаторными
возможностями коронарного кровообращения [8].
По некоторым данным, коронарит у больных НАА может протекать без явных клинических проявлений. Приведенный группой авторов анализ исходов, связанных с
острым инфарктом миокарда у больных с НАА, свидетельствует о том, что в большинстве (75%) случаев в анамнезе умерших пациентов нет указаний на наличие ишемии миокарда [14].
Представленные результаты проведенных исследований свидетельствуют о необходимости тщательного анализа состояния миокарда, коронарного кровообращения
у больных НАА. Важная роль в диагностике этих изменений отводится методам ЭКГ, эхокардиографии, радиоизотопным методам исследования – проводится перфузионная сцинтиграфия миокарда; для окончательного
подтверждения диагноза и определения лечебной тактики показана коронарография.
Рассмотренные клинические синдромы связаны с развитием АГ, нарушением мозгового и коронарного кровоснабжения и чрезвычайно важны в плане определения
прогноза развития тяжелых сердечно-сосудистых осложнений.
Своевременный анализ клинических проявлений НАА
позволяет диагностировать это сложное заболевание на
ранних этапах развития патологического процесса, а
своевременные неинвазивные и инвазивные методы исследования способствуют обоснованной тактике лечения
– медикаментозной и хирургической.
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Новые возможности в стратегии
лечения больных с идиопатической
легочной гипертензией: антагонист
рецепторов эндотелина бозентан
Т.В.Мартынюк, И.Е.Чазова
Отдел системных гипертензий НИИ кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГУ РКНПК Федерального агентства
по высокотехнологичной медицинской помощи, Москва

М

едикаментозная терапия больных с идиопатической
(первичной) легочной гипертензией (ИЛГ), которая
традиционно включает антагонисты кальция, антикоагулянты, диуретики, сердечные гликозиды, кислород, не
всегда позволяет оказать эффективную помощь больным,
продлить их жизнь, существенно улучшить ее качество. В
последние годы достижения в терапии больных ИЛГ связаны с применением новых классов препаратов и прежде
всего антагонистов рецепторов эндотелина (АРЭ) [1, 2].
Они вселяют надежду, что воздействие на патогенетические механизмы заболевания окажет позитивный эффект
на течение болезни и прогноз больных, страдающих
этим тяжелым и редким заболеванием.
Появление АРЭ для лечения больных с ИЛГ связано с
исследованиями роли системы эндотелина в легочной
циркуляции. В плазме крови и легочной ткани больных с
ИЛГ повышены уровни эндотелина-1 (ЭТ-1), что указывает на его неоспоримую роль в патогенезе легочной гипертензии (ЛГ) [3,4].
ЭТ-1 – это пептид эндотелиального происхождения,
обладающий мощными вазоконстрикторными и митогенными свойствами. Являясь одним из наиболее мощных и длительно действующих эндогенных вазоконстрикторов, он в 100 раз превышает эффект норадреналина и
в 10 раз ангиотензина II [5]. Кроме того, ЭТ-1 приводит к
повышению легочного сосудистого сопротивления и давления в легочной артерии, вызывая пролиферацию гладкомышечных сосудистых клеток и гипертрофию медии, а
также фиброз интимы с повышением жесткости легочных сосудов [6].
ЭТ-1 вызывает повышение сосудистой проницаемости,
активацию нейтрофилов и тучных клеток, стимулирует
продукцию цитокинов, индуцирует экспрессию интегринов, облегчая миграцию клеток и способствуя адгезии,
что в совокупности реализует его провоспалительный
эффект [5].
ЭТ-1 вызывает широкий спектр патологических эффектов, воздействуя на два типа рецепторов – тип А (ЭТА),
локализующиеся на гладкомышечных клетках (ГМК), и
тип В (ЭТВ), локализующийся на ГМК и эндотелиальных
клетках [3]. Активация ЭТА- и ЭТВ-рецепторов ГМК приводит к вазоконстрикции, клеточной пролиферации, гипертрофии сосудистой стенки (рис. 1). Активация ЭТВрецепторов эндотелиальных клеток в нормальных физиологических условиях способствует высвобождению
вазодилатирующих медиаторов (оксид азота, простациклин), антипролиферативному эффекту, ускорению клиренса ЭТ-1 в легких. Однако при ИЛГ функция ЭТВ-рецепторов ГМК и фибробластов нарушена, что способствует
клеточной пролиферации, фиброзу, воспалению и вазоконстрикции. Неотъемлемая роль ЭТВ-рецепторов в развитии фиброза продемонстрирована на разных моделях,
где их хроническая стимуляция приводила к развитию
фиброза. ЭТ-1 индуцирует пролиферацию фибробластов, хемотаксис и повышает продукцию компонентов
экстрацеллюлярного матрикса [6]. Эти механизмы включают транскрипцию генов коллагена и коллагеназы, что

Рис. 1. Эндотелин – ключевой медиатор патогенеза
легочной артериальной гипертензии.

индуцирует и изменяет синтез коллагенового матрикса.
Следовательно, блокада обоих типов рецепторов представляется предпочтительной при лечении больных с
ИЛГ [7, 8].
Бозентан (Траклир) – двойной ингибитор рецепторов
эндотелина, взаимодействующий с ЭТА-и ЭТB-рецепторами. Этот препарат для приема внутрь был первым из данного класса рекомендован в 2001 г. Администрацией по
контролю качества продуктов питания и лекарственных
средств (США) для лечения больных с ЛГ, в частности ИЛГ,
с III–IV функциональным классом – ФК (по классификации ВОЗ) с целью улучшения переносимости нагрузок,
снижения темпов прогрессирования заболевания [1, 7].
В настоящее время в европейских странах и с конца
2006 г. в России бозентан рекомендован для лечения
больных с ИЛГ и ЛГ, ассоциированной с системной склеродермией без значимого интерстициального поражения легких, имеющих III ФК (ВОЗ); в США и Канаде – для
больных с III и IV ФК [8].
Бозентан показан для улучшения переносимости физических нагрузок и клинических симптомов, прежде всего
для больных с отрицательным фармакологическим тестом на вазореактивность. Применение бозентана в экспериментальных работах на биологических моделях ЛГ
приводило к уменьшению легочного сосудистого сопротивления, способствовало регрессу гипертрофии сосудистой стенки и правого желудочка. Бозентан вызывал
уменьшение синтеза коллагена в легких, что было продемонстрировано на экспериментальных моделях легочного фиброза [4, 6].
Суммируя результаты экспериментальных исследований, следует отметить, что данный препарат доказал способность:
– уменьшать выраженность воспалительных реакций,
– предотвращать развитие фиброза,
– снижать проницаемость легочных сосудов,
– способствовать регрессу процессов ремоделирования сосудистой стенки и правого желудочка при ЛГ.
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Рис. 2. Дизайны плацебо-контролируемых исследований
при ИЛГ.

Рис. 3.

Выполнена обширная программа клинических исследований для оценки эффективности и безопасности применения бозентана в разных группах больных ЛГ. У больных с ИЛГ препарат доказал свою способность улучшать
толерантность к физическим нагрузкам, ФК, гемодинамические и эхокардиографические параметры [1, 7, 8].
В пилотное двойное слепое плацебо-контролируемое
исследование 351 study включались только пациенты
ИЛГ и ЛГ на фоне системной склеродермии с III ФК , которые были рандомизированы в группы лечения бозентаном (n=21) и плацебо (n=11; рис. 2). Первичной конечной
точкой явилось изменение дистанции в тесте 6-минутной ходьбы (6-МХ) к 12-й неделе наблюдения по сравнению с исходной. В динамике у больных из группы бозентана отмечалось увеличение дистанции в тесте 6-МХ в
среднем на 71 м, в то время как у принимающих плацебо
наблюдалось ухудшение в среднем на 6 м (рис. 3). Таким
образом, разница между группами составила 77 м
(р=0,021) [8].
Важнейшие данные получены в исследовании 351 study
при изучении гемодинамических параметров. Бозентан
вызывал достоверное снижение общего легочного сосудистого сопротивления, среднего давления в легочной
артерии, давления заклинивания легочной артерии и давления в правом предсердии, а также достоверное улучшение сердечного индекса по сравнению с пациентами,
принимающими плацебо (рис. 4). При этом динамики частоты сердечных сокращений или артериального давления не наблюдалось. В отличие от 351 study в исследование BREATHE-1 (Bosentan Randomised trial of Endothelin
receptor Antagonist Therapy for pulmonary hypertension)
включались пациенты как с III ФК, так и примерно 10%
больных с IV ФК (см. рис. 2). Дизайны исследований несколько отличались по дозировке препарата и по времени первичной оценки [9]. В обоих исследованиях первичной конечной точкой явилась динамика дистанции в тес-
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те 6-МХ к концу периода наблюдения. Тест 6-МХ – доступный простой метод, имеющий прогностическое значение. Дистанция в тесте 6-МХ коррелирует с параметрами легочной гемодинамики и обратно коррелирует с ФК.
Тест обычно дополняется оценкой индекса по Боргу для
клинической оценки выраженности одышки по окончании теста 6-МХ [1].
В крупное многоцентровое двойное слепое исследование BREATHE-1 были включены 213 больных ЛГ, получающие терапию вазодилататорами и антикоагулянтами,
которые были рандомизированы в три группы лечения:
бозентан 125 мг 2 раза в сутки, бозентан 250 мг 2 раза в сутки и плацебо. Период наблюдения составил 16 нед. Первые 48 больных продолжили лечение в течение дополнительных 16 нед до момента завершения 12-недельного
периода лечения последним включенным в исследование
больным [8].
Исходно дистанция в тесте 6-МХ существенно не различалась (356±25 и 361±19 м в группах плацебо и бозентана соответственно). В группе лечения бозентаном к 16й неделе лечения дистанция в тесте 6-МХ увеличилась в
среднем на 36 м, в то время как в группе плацебо уменьшилась на 8 м (рис. 5). Таким образом, разница между
группами составила 44 м (р<0,001). Наибольшее повышение толерантности к нагрузкам отмечалось в группе
больных, получавших бозентан в дозе 250 мг 2 раза в день
(на 46 м), но у 14% из них более чем в 3 раза повысился
уровень трансаминаз, в то время как при приеме бозентана по 125 мг 2 раза в день только у 4% больных [7]. Эти
данные учитывались при определении рекомендуемых
дозировок препарата.
На фоне лечение бозентаном отмечалась положительная динамика индекса одышки по Боргу, достоверно
улучшался ФК (рис. 6). Так, 3 больных, включенных в исследование с III ФК, и 3 больных с IV ФК к 16-й неделе наблюдения достигали I и II ФК соответственно.
Время до клинического ухудшения определяется как
наименьший период до возникновения следующих событий: гибели больного, госпитализации, преждевременной отмены терапии из-за прогрессирования ЛГ, потребности в терапии эпопростенолом, трансплантации легких, предсердной септостомии. Бозентан позволял существенно отсрочить время до клинического ухудшения
(p=0,0015) [9].
Дальнейшие наблюдения за больными, получавшими
бозентан в исследованиях 351 study и BREATHE-1, позволили оценить долгосрочную эффективность бозентана. В
среднем к 15±4 мес лечения прием препарата ассоциировался с достоверным улучшением гемодинамических параметров (сердечный индекс, общее легочное сосудистое
сопротивление) по сравнению с исходными. Наблюдалось также незначительное статистически недостоверное снижение среднего давления в легочной артерии, а
также давления в правом предсердии. Длительное лечение бозентаном приводило к существенному уменьшению ФК., улучшению выживаемости больных ЛГ: 96% остались в живых через 1 год наблюдения, 89% – через 24
мес. Через 2 года наблюдения 70% пациентов успешно
продолжали принимать препарат. Положительные эффекты лечения сохранялись у больных и после отмены бозентана [9, 10].
Бозентан рекомендуется в стартовой дозе 62,5 мг 2 раза
в день, затем через 4 нед возможно увеличение дозы до
125 мг 2 раза в день [1]. Биодоступность бозентана составляет 50% и не изменяется при длительном лечении. Прием пищи не влияет на биодоступность препарата; 98% бозентана связывается с белками плазмы, максимальная
концентрация в плазме крови достигается через 3–5 ч, а
период полувыведения составляет около 5 ч [8]. В результате метаболизма в печени при участии ферментов цитохрома Р-450, CYP2C9 и СYP3A4 из бозентана образуется
три метаболита, причем только один из них обладает
фармакологической активностью. Выведение активного
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Рис. 4. Бозентан улучшает показатели гемодинамики
больных с ИЛГ.

Рис. 5. Бозентан повышает толерантность к физической
нагрузке при ИЛГ.

Рис. 6. Бозентан улучшает ФК у больных ИЛГ.

метаболита может нарушаться у пациентов с холестазом.
Концентрация метаболита в плазме крови довольно низкая. Менее 3% дозы, принятой внутрь, выводится через
почки, поэтому для пациентов с почечной недостаточностью не требуется коррекции дозы препарата.
Рекомендуется ежемесячно контролировать уровни
трансаминаз и билирубина в крови для оценки безопасности терапии и при необходимости корректировать дозу [1, 7]. В среднем у 10% больных, чаще при назначении
максимальной суточной дозы бозентана, уровень трансаминаз повышался более чем в 3 раза выше нормы. Дозозависимое повышение уровня аминотрансфераз печени –
аспарагиновой и илиаланиновой (AСT и/или AЛT) – наблюдается у ряда пациентов, как правило, в первые 16 нед
терапии. Отмена бозентана приводила к нормализации
печеночных ферментов. Вероятный механизм повышения трансаминаз состоит в том, что бозентан и его метаболиты обладают способностью конкурентно ингибировать соли желчных кислот в гепатоцитах. Увеличение
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концентрации солей желчных кислот в гепатоцитах может сопровождаться их обратимым повреждением. Окончательно не исключена возможность аккумулирования
препарата в гепатоцитах, что, вероятно, является причиной цитолиза или приводит к нему посредством иммунологических механизмов.
В клинических исследованиях у ряда больных отмечено снижение гемоглобина и гематокрита в зависимости
от принимаемой дозы бозентана. Следует осуществлять
контроль общего анализа крови через 1 и 3 мес терапии,
затем каждые 3 мес [1, 7]. Препарат вызывает перераспределение жидкости в организме и относительную гемодилюцию, в результате чего происходит вторичное снижение эритроцитарных показателей. Прием бозентана не
вызывает иммуноаллергических реакций или гемолиза,
не оказывает токсического влияния на костный мозг. У
больных с легочной артериальной гипертензией(ЛАГ)
при использовании дозы 125 и 250 мг 2 раза в день клинически значимое снижение концентрации гемоглобина
наблюдалось у 3,0 и 1,3% в группе бозентана и плацебо соответственно [8].
У женщин, принимающих бозентан, необходим подбор
адекватной контрацепции с учетом возможного тератогенного эффекта. Поскольку эстрогены и прогестагены
частично метаболизируются цитохромом P-450, существует риск отсутствия контрацептивного эффекта при одновременном приеме оральных контрацептивов и бозентана. По этой причине женщины детородного возраста
должны пользоваться дополнительными или альтернативными методами контрацепции во время приема бозентана.
Противопоказаниями к назначению бозентана являются беременность, лактация, гиперчувствительность, выраженные нарушения функции печени, сопутствующая терапия циклоспорином А или глибуридом. Наиболее частыми побочными эффектами бозентана являются головная боль (16%), гиперемия лица (7%), отеки ног (5%), повышение печеночных ферментов (6%), анемия (3%), менее чем у 1% больных наблюдаются заложенность носа
или назофарингит.
Интересны результаты исследования EARLY (Endothelin
Antagonist tRial in miLdlY symptomatic PAH patients), в котором эффективность бозентана изучалась у больных с
ЛГ II ФК. В это рандомизированное плацебо-контролируемое исследование были включены 185 больных с ЛАГ, из
них 112 с ИЛГ. Первичной конечной точкой в этом исследовании была динамика общего легочного сосудистого
сопротивления и дистанции в тесте 6-МХ. Прогрессирование заболевания оценивалось на основании анализа
вторичных точек времени до клинического ухудшения и
изменении ФК. В результате 6-месячного лечения отмечено существенное снижение общего легочного сосудистого сопротивления (p<0,0001) и достоверное удлинение
времени до клинического ухудшения (p<0,01) в группе
бозентана по сравнению с плацебо. Только у 3% больных,
принимающих бозентан, в отличие от 14% пациентов в
группе плацебо, отмечались события, свидетельствовавшие об ухудшении клинического течения заболевания.
При анализе результатов теста 6-МХ выявлена лишь тенденция к увеличению дистанции в группе бозентана
(p=0,076). Этот факт можно объяснить тем, что в исследование включали исключительно больных со II ФК. Сложно ожидать достоверного прироста дистанции 6-МХ у
больных с достаточно сохранной исходной толерантностью к физической нагрузке. Итогом исследования EARLY
явилось доказательство того, что раннее назначение бозентана существенно влияет на естественное течение болезни и достоверно замедляет время до клинического
ухудшения у больных с ИЛГ [11]. По-видимому, в недалеком будущем следует ожидать, что препарат будет одобрен для лечения больных с ИЛГ II ФК (ВОЗ).
Таким образом, бозентан как препарат инновационной
терапии больных с ИЛГ продемонстрировал и доказал су-
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щественную клиническую эффективность. Его применение открывает новые возможности для спасения больных, страдающих этим тяжелым недугом, и позволяет
улучшить качество их жизни. Учитывая высокую стоимость лечения, неотложным вопросом в настоящее время
является льготное обеспечение пациентов ИЛГ с помощью государственных источников финансирования. Мы
надеемся, что в скором будущем российский опыт использования бозентана в полной мере оправдает наши
ожидания и сделает прогноз пациентов более благоприятным.
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Антигипертензивная эффективность
антагонистов кальция у больных
с артериальной гипертонией
в зависимости от риска
сердечно-сосудистых осложнений
И.Е.Чазова, Л.Г.Ратова, А.С.Галявич, Л.И.Гапон, В.Т.Ивашкин, Л.И.Кательницкая , С.Ю.Марцевич, С.В.Недогода,
Ю.П.Никитин, Т.А.Петричко, В.В.Скибицкий, И.М.Соколов, И.В.Фомин, Е.В.Шляхто, В.В.Якусевич
(от имени группы исследователей)

А

ртериальная гипертония (АГ) – основная устранимая
причина сердечно-сосудистой заболеваемости и
смертности. Не случайно как в международных, так и российских рекомендациях подчеркивается важность агрессивного снижения повышенного артериального давления
(АД) до целевого уровня, так как только адекватный контроль АД может сохранить жизнь и здоровье больного. К
сожалению, в реальной клинической практике редко удается достигнуть и сохранить целевой уровень АД. Как указано в пересмотре российских рекомендаций по диагностике и лечению АГ 2008 г., «основная цель лечения больных АГ состоит в максимальном снижении риска развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) и смерти от
них. Для достижения этой цели требуется не только снижение АД до целевого уровня, но и коррекция всех модифицируемых факторов риска (ФР) и лечение сопутствующих заболеваний» [1]. В рекомендациях предлагается дифференцированный подход к тактике ведения больного с
АГ в зависимости от риска ССО, имеющегося у пациента.
В российском исследовании ЭТНА (Эффективность и
безопасность Тенокса в лечеНии больных Артериальной
гипертонией) однозначно доказана высокая эффективность и безопасность лечения современными антигипертензивными препаратами по сравнению с нестандартизованной антигипертензивной терапией. В настоящем
субанализе исследования ЭТНА мы решили выяснить: насколько эффективна терапия антагонистом кальция амлодипином (Тенокс, «КРКА») по сравнению с нестандартизованной антигипертензивной терапией у больных с
разным исходным общим риском ССО, и оценить влияние проводимого лечения на возможность снижения риска ССО.
Цель исследования ЭТНА – изучить антигипертензивную эффективность и безопасность лечения амлоди-

пином (Тенокс, «КРКА») в виде монотерапии и в комбинации с карведилолом (Кориол, «КРКА») по сравнению с
произвольной антигипертензивной терапией у больных
с АГ в зависимости от общего риска ССО.
Дизайн исследования – открытое, сравнительное,
контролируемое, последовательное, проспективное.
Продолжительность наблюдения пациентов составила
14–18 нед для каждого больного (рис. 1).
Через 3–10 дней после отмены предшествующей антигипертензивной терапии больные были рандомизированы в две группы: в 1-й было начато лечение амлодипином
в дозе 5 мг/сут (n=134), во 2-й (n=67) назначены препараты, рекомендованные врачом поликлиники. При недостижении целевого уровня АД (<140/90 мм рт. ст, а при наличии сахарного диабета <130/80 мм рт. ст.) доза амлодипина увеличивалась в 2 раза (до 10 мг/сут), затем к терапии добавлялся βα-адреноблокатор карведилол в дозе 25
мг/сут (Кориол, «КРКА»; см. рис. 1). После достижения целевого уровня АД, больные продолжали то лечение, на
фоне которого оно было достигнуто, до полного завершения исследования. При выявлении ускользания антигипертензивного эффекта терапии пациент переводился
на следующую ступень [2, 3].
Статистический анализ проводился с использованием программного обеспечения SAS 6.12, предусматривающего возможность параметрического и непараметрического анализа. Различия считались достоверными
при p<0,05. Результаты представлены в виде М±std.

Материалы и методы
В исследование включены 210 больных, из них 201 пациент полностью соответствовал условиям протокола
(36% мужчин и 64% женщин). Средний возраст составил
57±10 лет (30–86 лет), длительность АГ – 10±9 лет. Исход-
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Рис. 1. Схема исследования ЭТНА.

(1–50) лет. Ранее лечились по поводу АГ 92% пациентов.
Сопутствующие заболевания имелись у 78% пациентов.
Поражение органов-мишеней наблюдалось у 58%, ассоциированные клинические состояния – у 26% больных.
Исходно риск ССО был средний у 18%, высокий – у 54% и
очень высокий – у 28% больных [1]. Таким образом, большинство пациентов исходно имели высокий и очень высокий риск ССО. Сравнительная характеристика больных
в зависимости от группы риска представлена в табл. 1.

Тенокс 10 мг и Кориол 25 мг 25%
Тенокс 10 мг
Тенокс 5 мг

44%

31%

Произвольная терапия (n=67)

Результаты и обсуждение

-3-10
дней

n=201

0

3

6
8
Неделя

16

Рис. 2. Моно- и комбинированная терапия в исследовании
ЭТНА (n=201).
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Рис. 3 Достижение целевого уровня АД в исследовании
ЭТНА (n=201).
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Норма
АГ I степени
АГ II степени

но клиническое АД (АДкл) составило 158±11/96±7 мм рт.
ст., I степень тяжести АГ была у 49%, II степень – у 47% и III
степень – у 4% больных. Индекс массы тела (ИМТ) составил 28,7±4 г/м2, при этом нормальная масса тела была
только у 23% больных, избыточная – у 40% и ожирение –
у 37% больных.
Курили 17% больных (74% мужчин), в среднем по 15±8
(1–40) сигарет в день; длительность курения – 23±10
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После рандомизации обе группы были исходно сопоставимы по возрасту, полу, ИМТ, показателям АД, частоте
сердечных сокращений (ЧСС), длительности АГ, риску
ССО и другим параметрам (табл. 2).
У пациентов, рандомизированных в группу лечения
амлодипином (n=134), исходно АДкл составило
158,2±10,5/95,8±7,2 (140–185/70–115) мм рт. ст. и ЧСС
– 73,7±8,0 (53–98) уд/мин. Через 3 нед лечения амлодипином в целом по группе произошло снижение
АДкл до 140,8±12,2/87,2±8,4 мм рт. ст. (ΔАД 0-3
-17,4±11,2/-8,6±7,7 мм рт. ст.; p<0,0001), ЧСС не изменилась (73,4±8,3 уд/мин; ΔЧСС 0-3 -0,3±6,6 уд/мин; различие недостоверно). При этом снижение АД у пациентов со средним риском было достоверно большим,
чем у больных с высоким и очень высоким риском (на
-21,4±13,5/11,0±6,6 против -16,4±10,3/7,9±7,8 мм рт.
ст.; p=0,03). На фоне монотерапии амлодипином в дозе 5 мг/сут целевого уровня АД всего достигло 35%
больных. При этом пациенты с высоким и очень высоким риском реже, чем больные со средним риском
ССО (31% против 52%; p=0,04), достигали целевого
уровня АД. Во время этого визита у 65% больных, не
достигших нормализации АД, доза амлодипина была
увеличена до 10 мг/сут.
В группе нестандартизованной антигипертензивной
терапии АДкл исходно составило 157,0±11,0/95,2±7,7
(142–188/65–109) мм рт. ст.; ЧСС – 73,4±7,1 (53–89)
уд/мин. За первые 3 нед лечения произошло снижение
АДкл до 139,1±12,7/86,9±8,2 мм рт. ст. (ΔАД0-3 -17,9±11,0/
-8,3±5,9 мм рт. ст.; p<0,0001) и уменьшение ЧСС до
70,0±8,0 уд/мин (ΔЧСС0–3 -3,4±8,4 уд/мин; p<0,001). Целевого уровня АД достигло 37% больных. Степень снижения
АД и достижение его целевого уровня были сопоставимыми у пациентов, имевших исходно разный риск ССО.
Таким образом, через 3 нед лечения в обеих группах произошло одинаковое снижение АД (p=0,6), что закономерно привело к сопоставимому числу пациентов, достигших его целевого уровня (35% против 37%; различие недостоверно). Однако необходимо учитывать, что все пациенты группы амлодипина находились на монотерапии
минимальной дозой препарата, в то время как 39% больных группы нестандартизованной антигипертензивной
терапии получали 2–3 препарата одновременно.
Увеличение дозы амлодипина до 10 мг/сут привело к
дополнительному снижению АДкл у больных основной
группы (до 135,4±10,8/84,7±7,7 мм рт. ст.; ΔАД3–6=
-5,4±9,9/-2,5±7,2 мм рт. ст.; p<0,0001), что позволило увеличить количество больных, достигших целевого уровня
АД до 59%. Тем пациентам, которые не достигли целевого
уровня АД на фоне монотерапии амлодипином, к лечению был присоединен карведилол в дозе 25 мг/сут. Большинство (81%) больных со средним риском достигли целевого уровня АД, в то время как почти половина (47%)
пациентов с высоким и очень высоким риском ССО нуждались в комбинированной терапии (p<0,01). В это же
время у больных контрольной группы АДкл снизилось до
135,2±11,8/85,2±8,3 мм рт. ст. (ΔАД3–6=-3,9±9,9/-1,7±6,6
мм рт. ст.; p=0,03); ЧСС не изменилась. Количество больных, достигших целевого уровня АД, увеличилось до 58%.
В дальнейшем перевод пациентов основной группы, не
достигших целевого уровня АД, на комбинированную терапию амлодипином с карведилолом позволил дополни-
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Таблица 1. Сравнительная характеристика больных в исследовании ЭТНА в зависимости от риска ССО (n=201)
Показатель

Риск
средний (19%)

Возраст, годы
Длительность АГ, годы
ИМТ, кг/м2
САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
ЧСС, уд/мин
Общий холестерин, ммоль/л
Курят, %
Имеют опыт лечения, %
Имеют сопутствующие заболевания, %
Степень тяжести АГ I/II/III, %
Стадия АГ 1/2/3, %

52,4±8,5
7,4±8,3
26,6±3,7
157,3±9,7
96,1±4,9
75,5±6,5
5,3±0,7
11
86
53
50/50/0
100/0/0

р

высокий (53%) очень высокий (28%)
56,8±9,5
9,3±8,1
29,1±4,1
156,8±10,3
95,4±7,1
73,6±7,8
5,6±1,1
18
90
77
54/44/2
37/63/0

58,8±9,6
12,1±9,6
29,2±4,8
160,1±11,7
95,7±9,1
73,2±8,0
5,4±1,0
20
100
98
41/48/11
0/7/93

<0,01
<0,01
<0,01
Нд
Нд
Нд
Нд
Нд
0,02
<0,001
0,03
<0,001

Примечание. САД – систолическое, ДАД – диастолическое АД. Нд – недостоверно

Таблица 2. Исходная характеристика больных в исследовании ЭТНА (n=201)
Показатель

Возраст, годы
Длительность АГ, годы
ИМТ, кг/м2
САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
ЧСС, уд/мин
Общий холестерин, ммоль/л
Курят, %
Имеют опыт лечения, %
Имеют сопутствующие заболевания, %
Степень тяжести АГ I/II/III, %
Стадия АГ 1/2/3, %
Риск 1/2/3/4, %
Нежелательные явления
(потребовали отмены терапии), %

Тенокс
и Тенокс+Кориол
(n=134)

Нестандартизованная
антигипертензивная
терапия (n=67)

р

56,9 ± 9,5
9,6 ± 9,2
29,2 ± 4,5
158,2 ± 10,5
95,8 ± 7,2
73,7 ± 8,0
5,5 ± 1,0
18
90
78
50 / 46 / 4
38 / 36 / 26
0 / 18 / 54 / 28

55,9 ± 9,7
10,0 ± 7,8
27,6 ± 3,8
157,0 ± 11,0
95,2 ± 7,7
73,4 ± 7,1
5,6 ± 1,1
16
97
79
49 / 48 / 3
39 / 36 / 25
0 / 19 / 53 / 28

Нд
Нд
<0,05
Нд
Нд
Нд
Нд
Нд
0,05
Нд
Нд
Нд
Нд

3,7 (2,2)

4,5 (4,5)

Нд

Примечание. САД – систолическое, ДАД – диастолическое АД. Нд – недостоверно

тельно снизить его (ΔАД6–8=-3,5±9,7/-3,0±6,4 мм рт. ст.;
p<0,0001). У больных контрольной группы АД не изменилось.
За 16 нед лечения амлодипином в виде монотерапии и в
комбинации с карведилолом удалось добиться снижения
АДкл со 158,2±10,5/95,8±7,2 до 130,5±7,6/80,5±6,0 мм рт. ст.
(ΔАД0–16=-27,7±11,7/-15,3±7,0 мм рт. ст.; p<0,0001); ЧСС
также уменьшилась до 70,7±7,7 уд/мин (ΔЧСС0–16
-3,0±8,2 уд/мин; p=0,001). На фоне монотерапии амлодипином в средней по группе дозе 7,9 мг/сут целевого уровня АД достигли 75% больных, которые продолжили лечение. Остальные пациенты были переведены на комбинированную терапию антагонистом кальция (АК) и βα-адреноблокатором, им добавлялся карведилол в дозе 25 мг/сут
(рис. 2). Применение комбинированной терапии АК амлодипином и β-адреноблокатором карведилолом позволило увеличить количество пациентов, достигших целевого уровня АД до 97% (рис. 3). Лечение амлодипином и
амлодипином с карведилолом было одинаково эффективно практически у всех больных и не зависело от риска
ССО. Однако исходно более тяжелой категории пациентов, имевших высокий и очень высокий риск ССО, чаще
требовалась комбинированная терапия, что соответствует данным российских и зарубежных исследователей.
У больных, рандомизированных в группу нестандартизованной антигипертензивной терапии, АДкл за 16 нед терапии снизилось со 157,0±11,0/95,2±7,7 до 137,5±11,6/85,0±6,7
мм рт. ст. (ΔАД -19,5±12,0/-10,2±7,2 мм рт. ст.; p<0,0001), ЧСС
уменьшилась с 73,4±7,1 до 71,2±9,5 уд/мин (ΔЧСС -2,2±8,6
уд/мин; p<0,001). Целевого уровня АД достиг только 51%
больных. Снижение АД у пациентов этой группы было достоверно меньше, чем в основной (p<0,001), поэтому они реже достигали целевого уровня АД (51% против 97%;
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p<0,001). Если большинство больных, имевших исходно
средний риск ССО, достигли целевого АД в обеих группах,
то у пациентов с высоким и очень высоким риском преимущество лечения амлодипином в виде монотерапии и в комбинации с карведилолом не вызывает сомнений. При наличии исходно высокого и очень высокого риска ССО пациенты основной группы достоверно чаще достигали целевого уровня АД, чем на фоне нестандартизованной антигипертензивной терапии (97% против 48%; p<0,001). Более
редкое достижение целевого АД у больных, получавших нестандартизованную антигипертензивную терапию, может
быть связано с меньшим использованием комбинаций лекарственных средств и сменой антигипертензивных препаратов в процессе лечения (см. рис. 3). В этой группе монотерапию разными классами антигипертензивных препаратов получали 46%, комбинированную – 54% пациентов
(см. рис. 2). Наиболее часто использовалась комбинация
ингибитора ангиотензинпревращающего фермента с диуретиком.
При оценке риска ССО через 16 нед терапии низкий
риск ССО был у 18% больных, средний – у 3%, высокий –
у 53% и очень высокий – у 26%. При сравнении основной
группы и группы нестандартизованной антигипертензивной терапии выявлено, что снижение риска ССО в целом произошло в основном за счет пациентов, лечившихся амлодипином в виде монотерапии и в комбинации с карведилолом, так как низкий риск ССО был у 22%
больных основной группы и у 9% пациентов группы нестандартизованной антигипертензивной терапии, средний – у 1 и 9%, высокий и очень высокий – у 77 и 82%
больных соответственно (p<0,01). Это можно объяснить
тем, что практически у всех больных в основной группе
удалось достичь целевого уровня АД.
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Заключение
1. Монотерапия амлодипином (препарат Тенокс) и комбинация его с Кориолом позволяют достичь целевого
уровня АД у 97% больных по сравнению с 51% пациентов,
получавших нестандартизованную антигипертензивную
терапию (р<0,0001).
2. Лечение Теноксом приводит к достоверному снижению АД с достижением его целевого уровня у 75% больных АГ без увеличения ЧСС.
3. При недостижении целевого уровня АД на фоне монотерапии Теноксом добавление к лечению Кориола позволяет увеличить количество пациентов, достигших целевого АД до 97%.
4. Больные, у которых риск ССО оценивался как высокий и очень высокий, чаще нуждались в комбинированной терапии для достижения целевого уровня АД.

5. У больных с высоким и очень высоким риском ССО
лечение Теноксом в виде монотерапии и в комбинации с
Кориолом оказалось более эффективным, что позволило
им достоверно чаще достигать целевого уровня АД, по
сравнению с пациентами, получающими нестандартизованную антигипертензивную терапию (97% против 48%;
p<0,001).
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Введение
Артериальная гипертензия (АГ) в настоящее время является одной из наиболее распространенных форм патологии у беременных. В России АГ встречается у 5–30% беременных, и на протяжении последних десятилетий отмечается тенденция к увеличению распространенности
АГ [1–3]. АГ в период беременности существенно влияет
на ее течение и исход, является основной причиной перинатальных потерь и материнской смертности. Во время беременности АГ может привести к развитию отслойки нормально расположенной плаценты, отслойки сетчатки, эклампсии с нарушением мозгового кровообращения и полиорганной недостаточностью, тяжелых форм
синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Осложнениями АГ также являются прогрессирующая фетоплацентарная недостаточность и синдром задержки роста плода, а в тяжелых случаях – асфиксия и гибель плода [1, 2, 4–12]. Отдаленный прогноз у женщин,
имевших АГ в период беременности, характеризуется повышенной частотой развития ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Дети этих матерей подвержены развитию различных метаболических и
гормональных нарушений, сердечно-сосудистой патологии [13, 14]. Впервые систематическое лечение АГ беременных начал использовать Leon Chesley (1945 г.) [15]. В
дальнейшем изучение патофизиологии АГ при беременности позволило применять современные антигипертензивные препараты, существенно улучшающие состояние
плода в перинатальном периоде и значительно сокращающие частоту осложнений у матери.
В настоящей статье опубликованы классификация гипертензивных состояний при беременности, рекомендации по диагностике и ведению беременных с АГ, составленные на основе рекомендаций Европейского общества
по гипертензии и Европейского общества кардиологов
(ЕОГ-ЕОК, 2003, 2007) [8, 16]; комитета экспертов Европейского кардиологического общества по ведению беременных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (2003 г.)
[17]; экспертов американской Рабочей группы по АГ в период гестации (2000 г.) [7]; седьмого доклада экспертов
Объединенного национального комитета США по профилактике, диагностике, оценке и лечению повышенного

артериального давления (JNC7, 2003) [16], а также доклада
Рабочей группы ВНОК по высокому артериальному давлению при беременности (2007 г.) [18].

Определение и классификация гипертензивных
состояний при беременности
В современных зарубежных классификациях выделяют
следующие формы гипертензивных состояний у беременных: хроническая АГ, гестационная АГ, преэклампсия
(ПЭ) и ПЭ на фоне хронической АГ [7, 8, 12].
В отечественной литературе еще можно встретить термин «гестоз», обозначающий клиническую ситуацию сочетания повышения уровня артериального давления (АД)
во второй половине беременности с протеинурией и отеками. С нашей точки зрения, предпочтительнее использовать международную терминологию гипертензивных состояний у беременных.
Классификация АГ у беременных
1. Хроническая АГ
А. Гипертоническая болезнь
Б. Симптоматическая АГ
2. Гестационная АГ (диагноз на период беременности)
А. Преходящая АГ (ретроспективный диагноз)
Б. Хроническая АГ (ретроспективный диагноз)
3. ПЭ
• Умеренно тяжелая
• Тяжелая
• Критические формы ПЭ: эклампсия; отек, кровоизлияние и отслойка сетчатки; острый жировой гепатоз;
HELLP-синдром; острая почечная недостаточность;
отек легких, отслойка плаценты
4. ПЭ на фоне хронической АГ
Представляется целесообразным последовательно рассмотреть категории гипертензивных состояний, вошедшие в настоящую классификацию.
1. Хроническая АГ
Хроническая АГ – АГ, диагностированная до наступления беременности или до 20-й недели гестации. Диагностическим критерием хронической АГ считается систолическое АД (САД)>140 мм рт. ст. и/или диастолическое
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Таблица 1. Лабораторные исследования и их трактовка при ведении беременных с АГ, развившейся во второй половине гестации
Лабораторный тест

Трактовка

Гемоглобин и гематокрит

Гемоконцентрация характерна для ПЭ и является индикатором тяжести процесса.
Показатели при неблагоприятном течении могут быть снижены в том случае,
если развивается гемолиз
Тромбоцитопения свидетельствует о тяжелой ПЭ
Является предиктором развития протеинурии
АГ в период беременности, сопровождающаяся протеинурией, должна
рассматриваться как ПЭ, пока не доказано противоположное
Повышение, особенно в сочетании с олигурией, указывает на наличие тяжелой ПЭ
Повышение подтверждает диагноз ПЭ
Повышение свидетельствует о тяжелой ПЭ с вовлечением в патологический
процесс печени
Гипоальбуминемия указывает на повышение проницаемости эндотелия,
характерна для ПЭ. Повышение ЛДГ, шизоцитоз, сфероцитоз свидетельствуют
о развитии гемолиза при ПЭ. Коагулопатия (включая тромбоцитопению) указывает
на развитие ПЭ

Тромбоциты
Микроальбуминурия
Протеинурия
Уровень креатинина в сыворотке крови
Уровень мочевой кислоты
Уровень АСТ, АЛТ
Уровень альбумина, ЛДГ, мазок крови,
коагуляционный профиль

АД (ДАД)>90 мм рт. ст. АГ, возникшая после 20-й недели
гестации, но не исчезнувшая после родов, также классифицируется как хроническая АГ, но уже ретроспективно.
Хроническая АГ – это гипертоническая болезнь (эссенциальная АГ), или симптоматическая гипертония.
Следует учитывать, что повышение уровня АД у молодой женщины требует особенно тщательного исключения вторичного характера гипертензии:
• АГ, связанная с патологией почек;
• АГ при поражении почечных артерий;
• феохромоцитома; первичный альдостеронизм;
• синдром и болезнь Иценко–Кушинга;
• коарктация аорты;
• АГ, обусловленная приемом лекарственных препаратов).
2. Гестационная АГ
Повышение АД, впервые зафиксированное во второй
половине беременности (после 20-й недели) и не сопровождающееся протеинурией, классифицируется как гестационная АГ.
В случае развития гестационной АГ окончательный диагноз ставят лишь после родов. Если АД возвратилось к
норме через 12 нед после родов, целесообразно использовать термин «преходящая, или транзиторная, АГ». При
сохранении повышенного уровня АД через 12 нед после
родов диагностируют хроническую АГ.
Таким образом, диагноз гестационной АГ – это диагноз
на период беременности и до постановки окончательного диагноза.
3. ПЭ
ПЭ является специфичным для беременности синдромом, возникающим после 20-й недели гестации, и определяется по наличию АГ и протеинурии. В некоторых случаях диагноз устанавливают при отсутствии протеинурии, если АГ сопровождается следующими патологическими изменениями: генерализованными отеками, олигурией, увеличением креатинина; тромбоцитопенией, гемолизом; повышением АСТ, АЛТ, болями в животе; неврологической симптоматикой, задержкой внутриутробного
развития плода.
Факторами риска развития ПЭ являются первая беременность, крайние границы детородного возраста, ПЭ в
семейном анамнезе, ПЭ в предыдущей беременности, экстрагенитальные заболевания (АГ, заболевания почек, органов дыхания, сахарный диабет, ожирение), а также
многоплодие, пузырный занос и многоводие.
Критерием гестационного повышения АД является
САД≥140 мм рт. ст. и/или ДАД≥90 мм рт. ст. у женщин,
имевших нормальное АД до 20-й недели беременности.
Протеинурия определяется как суточная экскреция 0,3
г белка или более. Это обычно соответствует 30 мг/дл.
Отеки – прибавка массы тела за 1 нед более 500г или
отеки ног с очевидными симптомами задержки жидкости, наблюдаются у 80% женщин с нормально протекающей беременностью и не коррелируют с ухудшением ре-

системные гипертензии | №4 | 2008

зультатов перинатального периода. Именно поэтому в
большинстве современных рекомендаций наличие отеков не относится к критериям ПЭ – специфичного для
беременных патологического состояния [7, 8, 12]
ПЭ может быть умеренной и тяжелой тяжести. Выделяют также критические формы ПЭ, к которым относят:
эклампсию;
отек,
кровоизлияние и отслойку сетчатки;
острый жировой гепатоз;
HELLP-синдром;
острую почечную недостаточность;
отек легких,
отслойку плаценты.
Эклампсию определяют как возникновение у женщин с
ПЭ судорог, которые не могут быть объяснены другими
причинами.
При постановке диагноза «преэклампсия» необходима
госпитализация в стационар. При тяжелой ПЭ необходим
перевод в реанимационное отделение и подготовка к родоразрешению. При ПЭ умеренной тяжести вопрос о
дальнейшей тактике лечения зависит от срока беременности, состояния плода, эффективности лечения.

•
•
•
•
•
•
•
•

4. ПЭ на фоне хронической АГ – диагностируют в
том случае, если на фоне существующей до беременности
или диагностированной до 20-й недели ее развития АГ
появляются следующие симптомы:
Протеинурия (0,3 г белка и более в суточной моче),
впервые возникшая после 20-й недели беременности у женщины с АГ без протеинурии в ранние сроки беременности (до 20 нед).
Резкое увеличение протеинурии после 20-й недели
беременности у пациентки с АГ и протеинурией до
20 недель беременности.
• Резкое повышение АД у женщин, у которых ранее (до
20 нед беременности) АД легко контролировалось.
• Олигурия, увеличение креатинина; тромбоцитопения, гемолиз; повышение АСТ, АЛТ, генерализованные
отеки.
В настоящее время накоплено достаточно данных о
том, что частота развития ПЭ у беременных с хронической АГ значительно увеличивается по сравнению с женщинами, имеющими до беременности нормальный уровень АД. Прогноз для матери и плода в данном случае
много хуже, чем при каждом из этих заболеваний в отдельности [2, 6].
В табл. 1 суммированы лабораторные тесты, рекомендованные для мониторинга состояния женщин с АГ, возникшей после 20-й недели беременности. Исследования
повторяют 1 раз в 2 нед, при необходимости – чаще.

•
•

Лечение гипертензивных состояний
у беременных
Цель лечения беременных с АГ – предупредить развитие осложнений, обусловленных высоким уровнем АД,
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Таблица 2. Спектр препаратов, применяющихся при лечении острой тяжелой гипертензии у беременных (САД≥170 мм рт. ст. или
ДАД≥110 мм рт. ст.)
Гидралазин (начинать с 5 мг внутривенно или 10 мг внутримышечно. Если снижение АД недостаточно, повторить через 20 мин (от 5 до 10 мг в
зависимости от реакции); при достижении желаемого АД, повторить по необходимости (обычно через 3 ч); при отсутствии эффекта от общей
дозы 20 мг внутривенно или 30 мг внутримышечно, использовать другое средство)
Лабеталол (начинать с 20 мг внутривенно; при недостаточности эффекта назначить 40 мг 10 мин спустя и по 80 мг через каждые 10 мин еще
2 раза; максимальная доза 220 мг; если нужный результат не достигнут, использовать другой препарат; избегать у женщин с бронхиальной
астмой и сердечной недостаточностью)
Нифедипин (начинать с 10 мг орально и повторить через 30 мин при необходимости). Сублингвальный прием нифедипина у беременных
опасен в связи с возможностью развития тяжелой гипотонии. Необходимо помнить об опасности развития тяжелой гипотензии у беременных при совместном использовании нифедипина или любого другого АК с сульфатом магния
Метилдопа (начинать с 0,25 мг, максимальная доза 2 г в течение суток)
Нитропруссид натрия (используется редко, в том случае, если нет эффекта от перечисленных средств и/или есть признаки гипертонической энцефалопатии, начинать с 0,25 мк/кг/мин максимально до 5 мк/кг/мин; эффект отравления плода цианидом может наступить при использовании более 4 ч);
При развитии отека легких на фоне повышения АД препаратом выбора является нитроглицерин. При появлении первых признаков отека
легких нитроглицерин дают под язык (0,5–1 мг), при необходимости повторно через 10–15 мин. Наиболее эффективно внутривенное капельное введение нитроглицерина (10–20 мг в 100–200 мл 5% раствора глюкозы, 1–2 мг/ч, максимальная скорость введения 8–10 мг/ч). При
этом САД следует поддерживать на уровне не менее 100–110 мм рт. ст. Применение нитратов возможно на непродолжительное время (не
более 4 ч) в связи с их отрицательным воздействием на плод и риском развития отека мозга у матери

обеспечить сохранение беременности, нормальное развитие плода и успешные роды.
Наличие хронической гипертензии требует изменения
образа жизни беременных. Беременным женщинам с АГ
следует ограничить физическую активность на работе и в
быту. Уменьшение массы тела во время беременности не
рекомендуется даже женщинам с избыточной массой тела и ожирением. Хотя данных о целесообразности ограничения соли у беременных недостаточно, многие эксперты рекомендуют ограничить потребление натрия до
2,4 г у женщин с гипертонической болезнью. В то же время при развитии гестационной АГ или ПЭ нет необходимости в ограничении соли. Более того, эта мера может
усугубить нарушение фетоплацентарного кровотока.
Длительное лечение антигипертензивными препаратами беременных с хронической АГ до сих пор является
предметом дебатов. Как высокое, так и низкое АД может нарушить маточно-плацентарный кровоток и подвергнуть
риску развитие плода. У беременных с тяжелой АГ не проводилось клинических исследований с плацебо-контролем по оценке эффективности лечения и по этическим соображениям их проведение едва ли предвидится. Опыт наблюдения за беременными с тяжелой хронической АГ в I
триместр гестации без антигипертензивной терапии свидетельствует о потерях плода в 50% случаев и указывает на
значительную материнскую летальность. У женщин с длительно существующей АГ, сопровождающейся поражением
органов-мишеней, а также требовавшей до наступления
беременности приема больших доз антигипертензивных
препаратов, лечение во время беременности несомненно
должно быть продолжено. Женщины, у которых АД хорошо контролировалось до беременности, могут оставить те
же препараты (за исключением ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента – ИАПФ, и блокаторов рецепторов АТ1 – БРА. При не осложненном течении беременности пациентки с гипертонической болезнью I стадии (без поражения органов-мишеней) с уровнем
АД≤150/95 мм рт. ст. в медикаментозной терапии не нуждаются. При АД≥150/95 мм рт. ст. и выше следует начинать
медикаментозное лечение повышенного АД. Критерием
для начала медикаментозной терапии при гестационной
АГ, ПЭ, сочетании хронической АГ и ПЭ является уровень
АД 140/90 мм рт. ст. Целевой уровень АД у беременных с гипертонической болезнью и ПЭ – ниже 140/90 мм рт. ст., но
следует избегать медикаментозной гипотонии, чтобы не
нарушить плацентарный кровоток [18].

вать нежелательное влияние на плод, новорожденного
и/или дальнейшее развитие ребенка. Спектр антигипертензивных препаратов, используемых при беременности,
ограничен. Препаратами первой линии являются метилдопа, антагонисты кальция (АК) дигидропиридинового
ряда, β-адреноблокаторы (БАБ) [2, 7, 13, 18]. За рубежом
лабеталол широко используется как препарат замены при
неэффективности или непереносимости препарата выбора – метилдопы. Привлекательность лабеталола усиливает тот факт, что у него слабее по сравнению с другими
БАБ выражена способность проникать через плаценту.
Наиболее изученным препаратом из группы АК является
нифедипин пролонгированного действия. Накоплен достаточный клинический опыт, позволяющий относить его
к числу безопасных для плода и рекомендовать в качестве
антигипертензивного средства у беременных. Следует
помнить о том, что совместное применения АК и сульфата магния противопоказано. Описаны случаи гипотензии,
угнетения сократимости миокарда, инфаркта миокарда и
нервно-мышечной блокады при использовании этой
комбинации препаратов [13, 18].
Вторая линия антигипертензивной терапии – это диуретики (гидрохлоротиазид) и α-блокаторы (в качестве
дополнения к препаратам первой линии).
Противопоказаны ИАПФ, БРА и препараты раувольфии.
Следует также воздержаться от использования малоизученных при беременности антигипертензивных препаратов (тиазидоподобные диуретики, агонисты имидазолиновых рецепторов).
В том случае, если беременность наступила у женщины,
которая получала антигипертензивную терапию без учета возможной беременности, целесообразен острожный
переход на более безопасные для плода препараты. Если
женщина во время зачатия принимала ИАПФ или БРА, не
требуется прерывания беременности, однако необходима их отмена и переход на безопасные для плода препараты. Напомним, что ИАПФ и БРА противопоказано применять во II и III триместрах беременности. Применение
этих препаратов в указанные сроки связано с высоким
риском задержки внутриутробного развития плода, развития маловодия, костных дисплазий с нарушением оссификации свода черепа и укорочением конечностей, респираторного дистресс-синдрома, гипотензии, гипоплазии легких, дисгенезии почек, острой почечной недостаточности у плода или новорожденного, гибели плода или
новорожденного [19–21].

Фармакотерапия АГ при беременности

Лечение гипертонического криза

Практически все антигипертензивные препараты проникают через плаценту и потенциально способны оказы-

Значительное повышение АД у беременных требует его
снижения. САД≥170 мм рт. ст. или ДАД≥110 мм рт. ст. у бере-
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менных должно рассматриваться как неотложное состояние, и в этом случае абсолютно необходима госпитализация. Главное правило при лечении гипертонических кризов – осторожное и контролируемое снижение АД. Слишком агрессивное лечение может привести к снижению
перфузионного давления ниже минимального уровня, необходимого для нормального функционирования органов. Это приведет к дальнейшему повреждению структур
головного мозга, миокарда или почек, снижению плацентарного кровообращения, отслойке плаценты и гипоксии
плода [22, 23]. При проведении гипотензивной терапии
следует иметь в виду, что снижение АД должно быть не более 20% от исходного. Применение диуретиков для лечения ПЭ с отеком легких не оправдано, так как при ПЭ
уменьшается объем циркулирующей крови [2, 7]. Средства,
применяемые для лечения гипертензивных кризов при беременности и способы их введения, суммированы в табл. 2.
Осторожно: Внезапная и тяжелая гипотензия может возникнуть при назначении любого из этих препаратов, особенно короткодействующего нифедипина. Конечной целью лечения беременных с АГ в экстренных ситуациях должно быть постепенное снижение АД до нормальных величин.
Клиническое замечание: при лечении гипертонического криза внутривенный путь введения препаратов безопаснее и предпочтительнее, чем оральный или внутримышечный, так как позволяет предупредить развитие тяжелой гипотензии путем прекращения инфузии. Использование орального или внутримышечного пути введения
препаратов не позволяет быстро влиять на их концентрацию в крови, так как невозможно воздействовать на кишечную или мышечную абсорбцию препаратов в случае
развития гипотензии.

Лечение АГ во время лактации
Кормление грудью должно поощряться и может осуществляться безопасно с определенными ограничениями в
выборе антигипертензивных средств. У женщин с АГ I
степени, желающих кормить грудью в течение нескольких месяцев, может быть рассмотрен вопрос о временной отмене медикаментозной антигипертензивной терапии с мониторингом АД. После прекращения кормления
грудью антигипертензивная терапия может быть возобновлена. Для пациенток с более существенным повышением АД можно решать вопрос лишь об уменьшении дозы антигипертензивных препаратов с последующим пристальным контролем состояния не только матери, но и
ребенка. Необходимо учитывать тот факт, что наиболее
часто используемый во время беременности антигипертензивный препарат метилдопа в послеродовом периоде
может провоцировать депрессию у матери. Информация
по экскреции антигипертензивных средств в человеческое грудное молоко не достаточна, а влияние этих препаратов на новорожденного недостаточно исследовано.
Практически все антигипертензивные препараты экскретируются в грудное молоко, хотя разница в концентрациях молоко/плазма зависит от жирорастворимости и
степени ионизации препарата. Нет сведений о ближайших неблагоприятных эффектах у новорожденных при
использовании метилдопы и гидралазина в период лактации. Хотя Food and Drug Administration (FDA) рассматривает атенолол как совместимый с лактацией, этот БАБ, как
и метопролол, концентрируется в грудном молоке [24]. В
меньшей степени проникают в грудное молоко пропранолол и лабеталол. Все БАБ, проникая в организм новорожденного с молоком, могут вызывать гипотензию, брадикардию и нарушать атриовентрикулярную проводимость
у ребенка. Информация об использовании АК при лактации практически отсутствует. Диуретики могут уменьшать образование молока и подавлять лактацию. ИАПФ и
БРА противопоказаны для использования в период лактации, так как имеются сведения об их неблагоприятном
влиянии на функцию почек у новорожденного. Очевид-
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но, что имеется недостаток научных данных о влиянии
лекарств, используемых в периоде лактации, на ребенка.
В связи с этим младенцы, чьи матери принимают антигипертензивные средства в период лактации, должны тщательно наблюдаться педиатрами для раннего выявления
возможных неблагоприятных эффектов этой терапии.

Заключение
Представленные материалы по ведению беременных с
различными гипертензивными состояниями основаны
на рекомендациях ведущих зарубежных обществ по изучению АГ у беременных, а также доклада Рабочей группы
ВНОК по высокому АД при беременности [7, 8, 16–18]. В
тексте доклада использовали термин «гестоз», традиционно применяемый в практике отечественного акушерства. Однако одновременное существование в российской классификации понятия «гестоз» и «преэклампсия»
затрудняет интеграцию в международный процесс научно-клинических исследований, посвященных изучению
АГ у беременных. В настоящей статье предложена классификация гипертензивных состояний у беременных в соответствии с международными рекомендациями. Опубликованные данные по диагностики и ведению беременных с повышенным АД являются еще одним шагом к созданию российских рекомендаций.
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Роль моксонидина в комбинированной
антигипертензивной терапии
пациентов с метаболическим
синдромом
В.И.Подзолков, А.Е.Брагина, Е.А.Гладышева
Кафедра факультетской терапии №2 лечебного факультета ГОУ ВПО ММА им. И.М.Сеченова Росздрава

Д

ля большинства пациентов с артериальной гипертензией (АГ) предпочтительной тактикой лечения
является комбинированная терапия. В соответствии с рекомендациями Европейского общества кардиологов 2007
г. данный вид лечения показан пациентам с высоким и
очень высоким риском развития сердечно-сосудистых
заболеваний, больным сахарным диабетом и метаболическим синдромом (МС) [1]. Известно, что последний является широко распространенным состоянием. МС встречается у 10–15% населения в возрасте от 35 до 70 лет [2], а
в московской популяции больных АГ ожирение и дислипидемия имеют высокую распространенность и достигают 81,5 и 79,5% соответственно [3]. У пациентов с МС эффективность монотерапии антигипертензивными препаратами крайне низка, в связи с чем уже на начальном этапе лечения целесообразно назначение комбинации антигипертензивных препаратов [4]. Следует подчеркнуть, что
этой категории пациентов рекомендуется более жесткий
контроль уровня артериального давления (АД), чем в общей популяции, требующий его снижения ниже 130 и 80
мм рт. ст. [1].
К преимуществам комбинированной терапии относятся взаимное усиление антигипертензивных эффектов,
снижение частоты возникновения нежелательных явлений, увеличение частоты достижения целевых значений
АД и более выраженная защита органов-мишеней, а, следовательно, более выраженное снижение уровня сердечно-сосудистого риска (ССР).
Безусловно, данные преимущества реализуются только
при рациональном сочетании лекарственных препаратов
и адекватном выборе антигипертензивных средств для
конкретного пациента с учетом его сочетанной патологии. При этом у пациентов с МС необходимыми условиями эффективности проводимой терапии является не
столько назначение метаболически нейтральных препаратов, сколько назначение препаратов, воздействующих
на несколько метаболических параметров одновременно.
Цель исследования – оценить эффективность комбинированной терапии при МС.

Материалы и методы
Проведено открытое проспективное 24-недельное исследование. Включен 51 пациент с МС (средний возраст
51,9±12,2 года). У всех больных получено информированное согласие на участие в исследовании. Критерии включения соответствовали критериям АТР III (2001 г.) [5].
Критериями исключения из исследования являлись:
• симптоматические АГ;
• сахарный диабет типа 1;
• печеночная и почечная недостаточности;
• желчнокаменная болезнь;
• недостаточность кровообращения III–IV функционального класса (по NYHA);
• ишемическая болезнь сердца;
• нарушения ритма сердца с выраженными расстройствами гемодинамики;
• заболевания центральной нервной системы.

В зависимости от уровня абсолютного ССР, определенного по таблице SCORE [6], пациенты были разделены на
две группы. Первую группу составили пациенты с уровнем ССР >5%, а во 2-ю – с уровнем ССР <5%.
Всем пациентам, включенным в исследование, в качестве антигипертензивной терапии назначалась комбинация
пролонгированной формы индапамида ретарда и ингибитора ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) в
среднетерапевтических дозах. Через 10–14 дней при недостаточной эффективности к данной схеме добавлялся
моксонидин в дозе 200 мг/сут (Физиотенз®, Solvay Pharma,
Германия). Пациенты 1-й группы в качестве гиполипидемической терапии получали микронизированный фенофибрат в дозе 200 мг/сут (Липантил 200 М®, Solvay Pharma,
Германия). Пациенты 2-й группы медикаментозную гиполипидемическую терапию не получали. Всем пациентам
были рекомендованы нефармакологические методы, целью которых являлась модификация образа жизни (соблюдение гиполипидемической диеты, увеличение физической активности, отказ от курения и др.).
Всем пациентам проводилось стандартное общеклиническое обследование с определением антропометрических параметров.
Лабораторные исследования включали изучение липидного спектра, уровня мочевой кислоты (МК), аспарагиновой и аланиновой печеночных трансаминаз (АСТ,
АЛТ) и креатинфосфокиназы (КФК); пероральный тест
на толерантность к глюкозе (ПТТГ). Уровни общего холестерина (ОХС), триглицериды (ТГ) и холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) определяли
энзиматическим методом на автоанализаторе «Техникон». Остальные показатели липидного спектра рассчитывались по формулам: ХС ЛПОНП = ТГ/2,2 (ммоль/л); ХС
ЛПНП = ОХС – (ХС ЛПВП + ЛПОНП) (ммоль/л); КА = (ОХС
– ХС ЛПВП)/ХС ЛПВП, где ЛПОНП – липопротеины
очень низкой плотности; ЛПНП – липопротеины низкой
плотности; КА – коэффициент атерогенности.
Суточное мониторирование АД (СМАД) проводили с
использованием портативного регистратора АВРМ-04
(«Meditech», Венгрия), осуществляющих регистрацию АД
и частоты сердечных сокращений (ЧСС) в фазу декомпрессии осциллометрическим методом. Определяли
средние величины систолического (САД) и диастолического (ДАД) АД, ЧСС за 24 ч в периоды бодрствования и
сна; индекс времени (ИВ) САД и ДАД в дневные, ночные
часы и за сутки в целом; степень ночного снижения (СНС)
АД; вариабельность САД, ДАД и ЧСС в целом за 24 ч, а также в периоды бодрствования и сна. Степень ночного снижения АД (СНС) рассчитывалась по формуле: СНС = (АДдень – АДночь)/АДдень × 100%.
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ SPSS (10,0). Результаты
представлены в виде средней арифметической значения
и ее среднеквадратичного отклонения (М±δ), в виде медианы, или в виде процента от анализируемой группы. Различия считали достоверными при уровне значимости
р≤0,05.
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Таблица 2. Динамика показателей СМАД пациентов на фоне
трехкомпонентной схемы, включавшей моксонидин

Таблица 1. Распространенность компонентов МС
Характеристика

Группа
Показатель

Абдоминальное ожирение
Нарушение углеводного обмена
Нарушение толерантности
к глюкозе
Гиперурикемия
Гиперфибриногенемия
Избыточная масса тела
(ИМТ ≥25 кг/м2)
Ожирение I степени
Ожирение II степени
Ожирение III степени

1-я
абс.

(n=30)
%

2-я
абс.

(n=21)
%

21*
12
2

69,3
39,6
6,6

7
3
0

33,6
14,4
0

16*
8
16*

52,8
26,4
52,8

7
0
4

33,6
0
19,2

9
0
2

29,7
0
6,7

8
1
0

38,4
4,8
0

Примечание. *р<0,05.

Рис. 1. Влияние моксонидина на углеводный обмен у пациентов
1-й группы. *р<0,05 при сравнении между группами.

Суточное САД, мм рт. ст.
Суточное ДАД, мм рт. ст.
Суточное ПАД, мм рт. ст.
Суточная ЧСС, уд/мин
ИВ САД сутки, %
ИВ ДАД сутки, %
Дневное САД, мм рт. ст.
Дневное ДАД, мм рт. ст.
ИВ САД день, %
ИВ ДАД день, %
Ночное САД, мм рт. ст.
Ночное ДАД, мм рт. ст.
ИВ САД ночь, %
ИВ ДАД ночь, %
СНС САД, %
СНС ДАД, %
ВР САД день, мм рт. ст.
ВР ДАД день, мм рт. ст.
ВР САД ночь, мм рт. ст.
ВР ДАД ночь, мм рт.ст.

Исходно

через 12 нед

Через 24 нед

142,62±3,93
86,05±10,46
56,57±10,95
68,87±7,04
26,97±2,85
20,17±2,25
167,31±7,31
94,30±9,24
26,17±2,83
19,73±2,20
127,93±4,18
77,80±13,13
26,43±2,82
18,47±2,27
23,51±4,27
17,5±0,14
26,50±8,13
17,9±5,01
13,7±3,26
12,59±3,6

122,93±9,05**
78,18±8,72**
44,75±8,73**
69,13±6,10
20,67±2,45**
12,63±1,98**
136,97±13,80**
83,90±10,10**
20,30±2,49**
12,67±1,74**
118,90±10,82**
72,47±8,86*
19,20±2,35**
10,83±1,44*
13,9±8,93**
13,62±8,26*
15,87±5,68*
15,8±3,16
10,71±4,5*
11,07±3,1

121,88±10,36**
78,72±7,1*
43,16±9,42**
69,80±5,40
16,80±2,29**
11,36±1,78**
133,20±11,55**
83,44±9,22**
16,56±2,26**
11,48±17,2**
110,56±14,19*
74,00±8,66
15,6±2,28**
11,12±1,66**
16,99±11,18**
11,31±8,79*
14,8±3,14**
14,2±4,5*
9,62±3,78*
10,0±2,17

Примечание. *р<0,05, **р<0,001 по сравнению с исходным
значением. ПАД – пульсовое АД; ВР – вариабельность АД.

Таблица 3. Динамика показателей липидного обмена на фоне
комбинированной терапии

Рис. 2. Влияние комбинированной терапии на степень ССР
у пациентов 1-й группы. ** р<0,001 по сравнению
с исходными показателями.

Показатель, ммоль/л

Исходно

Через 12 нед Через 24 нед

1-я группа
ОХС, ммоль/л
ТГ, ммоль/л
ХС ЛПНП, ммоль/л
ХС ЛПВП, ммоль/л
ЛПОНП, ммоль/л
КА
2-я группа

5,77±0,96
3,08±0,16
3,41±0,92
0,96±0,33
1,40±0,53
4,77±0,96

5,69±0,73
2,25±0,97**
3,61±0,80*
1,06±0,31**
1,02±0,44**
4,69±0,73

5,64±0,90
2,07±0,74**
3,51±0,83
1,18±0,40**
0,94±0,34**
4,64±0,90

ОХС, ммоль/л
ТГ, ммоль/л
ХС ЛПНП, ммоль/л
ХС ЛПВП, ммоль/л
ЛПОНП, ммоль/л
КА

6,50±1,17
1,88±0,56
4,36±1,23
1,28±0,39
0,86±0,26
5,50±1,17

6,39±1,32
1,97±0,57
4,20±1,38
1,30±0,37
0,90±0,26
5,39±1,32

6,48±1,19
1,87±0,61
4,32±1,19
1,31±0,37
0,85±0,28
5,48±1,19

Примечание. *р<0,05, **р<0,001 по сравнению с исходным значением.

Результаты и обсуждение
Результаты анализа распространенности отдельных
компонентов МС представлены в табл. 1. Исходно у пациентов 1-й группы достоверно чаще, чем во 2-й, отмечались абдоминальное ожирение, избыточная масса тела и
гиперурикемия. Достоверные различия показателей
СМАД между группами отсутствовали (табл. 2).
Через 10–14 дней приема комбинации индапамида ретарда и ИАПФ в среднетерапевтических дозировках целевые уровни АД были достигнуты у 25,5% пациентов: в 1-й
группе у 8 (26,6%) больных, во 2-й группе – у 5 (23,8%).
Это согласуется с результатами исследования CAMUS [7], в
котором показано, что эффективность двухкомпонентной схемы лечения метаболического синдрома, включающей диуретик и ИАПФ, не превышает 30%. В 74,5% слу-
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чаев в качестве третьего препарата к терапии был добавлен моксонидин в дозе 200 мг/сут. К 24-й неделе наблюдения у 90% пациентов были достигнуты целевые уровни
АД. В обеих группах к 24-й неделе была выявлена достоверная положительная динамика параметров СМАД (см.
табл. 2).
Через 12 нед наблюдения на фоне комбинированной
терапии, включавшей моксонидин, выявлено достоверное снижение большинства параметров СМАД. Отсутствовала достоверная динамика показателя вариабельности ДАД как за дневной, так и ночной интервал мониторирования. Результаты СМАД, проведенного через 24 нед
лечения, свидетельствуют о стойком антигипертензивном эффекте комбинированной терапии, включающей
моксонидин. При этом через 24 нед достигнуто и достоверное снижение вариабельности ДАД за дневные часы
(см. табл. 2).
Ранее нами получены данные о высокой антигипертензивной эффективности моксонидина у женщин с КС [8].
Аналогичные данные получены в ходе многоцентрового двойного слепого плацебо-контролируемого исследования TOPIC [9].
Результаты исследования липидного спектра на фоне
комбинированной терапии представлены в табл. 3. У пациентов 1-й группы отмечено достижение целевых цифр
показателей ХС ЛПВП к 12-й неделе. У пациентов 2-й
группы также отмечено некоторое снижение уровня атерогенных фракций холестерина, которое не имело статистической достоверности.
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Сходное благоприятное влияние
моксонидина на липидные показатели также отмечено в ряде исследований [10–12].
Анализируя данные ПТТГ, в 1-й
группе через 12 нед лечения у женщин было выявлено достоверное
снижение уровня постпрандиальной
гликемии (р=0,020). Концентрация
тощаковой гликемии на 12-й неделе
лечения
оказалась
достоверно
(р=0,033) на 14,2% ниже в группе пациентов, получавших моксонидин
(рис. 1). Эти результаты подтверждают данные Sanjuliani и соавт. [13], а
также отечественного исследования
ALMAZ [12], свидетельствующие об
уменьшении инсулинорезистентности на фоне лечения моксонидином.
На фоне комбинированной терапии моксонидином и фенофибратом у пациентов 1-й группы к концу
исследования отмечена достоверная
динамика показателей абсолютного
и относительного ССР (рис. 2).
К концу исследования не выявлено
негативного влияния моксонидина
на пуриновый обмен, уровни АСТ,
АЛТ и КФК.

Выводы
1. При наличии МС двухкомпонентная схема антигипертензивной
терапии, включающая индапамида
ретард и ИАПФ, эффективна только у
25,5% пациентов.
2. Добавление моксонидина в качестве третьего препарата к двухкомпонентной схеме позволяет к концу
12-й недели терапии достичь целевого уровня АД у 90% пациентов с МС.
3. Трехкомпонентная терапия,
включающая моксонидин, индапамида ретард и ИАПФ в среднетерапевтических дозировках, способствует стойкому антигипертензивному
эффекту, сохраняющемуся на протяжении 24 нед как у пациентов с высоким, так и низким уровнем ССР.
4. Через 12 нед лечения у женщин,
получавших моксонидин в комбинации с индапамидом ретардом, ИАПФ
и микронизированным фенофибратом, выявлено достоверное снижение постпрандиальной гликемии.
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Метаболические и антиоксидантные
эффекты небиволола при лечении
больных артериальной гипертензией
Д.А.Напалков, Е.Н.Головенко
Московская медицинская академия имени И.М.Сеченова

А

ртериальная гипертензия (АГ) – ключевой фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и ведущая причина развития инсульта, инфаркта миокарда, сердечной
недостаточности и заболеваний почек. Распространенность АГ возрастает с возрастом, и пожилые пациенты чаще страдают от сердечно-сосудистых осложнений, развившихся на ее фоне.
Переносимость и эффективность являются равноценно
важными характеристиками антигипертензивного препарата. Низкая приверженность антигипертензивной терапии – одна из основных причин неудовлетворительного
контроля в популяции пациентов с АГ. К ней чаще всего
приводят нежелательные явления, возникающие в ходе лечения антигипертензивными препаратами. Поэтому антигипертензивные средства с сопоставимой эффективностью в сочетании с улучшенным профилем переносимости могут повысить комплаентность и качество лечения у
пациентов с АГ.
Метаболические аспекты являются наиболее важным
пунктом, имеющим отношение к АГ. Было показано, что с
наличием АГ ассоциируется целая группа метаболических
факторов. В последние несколько лет концепция метаболического синдрома (МС) играет важную роль в оценке
сердечно-сосудистого риска. Хорошо известно, что не менее 30% пациентов с АГ также имеют компоненты МС, принимая во внимание его современное определение. В этой
связи очевидно, что при расчете риска у пациентов с АГ, аспекты, связанные с метаболизмом, в частности инсулинорезистентность и дислипидемия, представляют огромную
важность. В новых рекомендациях МС представлен как
один из важнейших факторов, которые необходимо учитывать в процессе стратификации риска пациентов.
В этой связи при выборе антигипертензивной терапии
важным представляется принимать в расчет метаболические нарушения, и основная цель заключается в том, чтобы
не усиливать их, а, по возможности, свести к минимуму.
Пациенты с сахарным диабетом (СД) имеют высокий
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются главной причиной смерти в популяции [1].
Контроль артериального давления (АД) особенно важен
при лечении пациентов с АГ и сопутствующим СД типа 2, и
большинству пациентов для эффективного контроля уровня АД требуется назначение 2 антигипертензивных препаратов и более.
Применение β-адреноблокаторов (БАБ) для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний хорошо изучено, а их
способность снижать риск развития сердечно-сосудистых
осложнений была продемонстрирована на разных группах пациентов. БАБ вследствие своего кардиопротективного потенциала могут особенно успешно применяться в
качестве дополнительной терапии в сочетании с другими
классами препаратов (например, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента – ИАПФ, или блокаторами
рецепторов к ангиотензину II) у пациентов с АГ и СД. Однако традиционные БАБ оказывают неблагоприятное влияние на метаболические параметры [2], и их стараются не
назначать при лечении АГ, сочетающейся с СД типа 2. Более того, комбинация БАБ и диуретиков почти во всех исследованиях провоцировала возникновение СД чаще, чем
другие комбинации [3].
Поскольку у лиц с МС резко возрастает риск развития СД,
в Европейских рекомендациях по лечению АГ 2007 г. предлагается не применять БАБ, в частности в комбинации с
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Рис. 1. Новые случаи СД в год. Исследования SENIORS [16].
Новые случаи СД, % в год
2,1

1,8%

Небиволол

Плацебо

диуретиками, у пациентов с МС. В то же время в них подчеркивается, что не все БАБ одинаковы. Некоторые БАБ, в
частности БАБ с вазодилатирующими свойствами – карведилол и небиволол, обладают меньшим влиянием на метаболизм, и на фоне их приема снижается число новых случаев СД. Эти БАБ можно безопасно применять даже у пациентов с МС.
Небиволол представляет собой БАБ III поколения, который осуществляет высокоселективную блокаду β1-адренорецепторов и обладает вазодилатирующими свойствами,
опосредованными эндотелиальными L-аргининовыми метаболическими превращениями оксида азота (NO) [4, 5].
Вазодилатация позволяет эффективно контролировать АД
при низкой степени блокады β-адренорецепторов [5, 6].
При сопоставлении с другими кардиоселективными БАБ и
классами антигипертензивных препаратов небиволол показал сопоставимую эффективность при лечении мягкой и
умеренной АГ.
Нарушения метаболизма – инсулинорезистентность и
дислипидемия – при АГ опосредуются набором механизмов, в которых важны гемодинамические эффекты. У пациентов с АГ наблюдаются нарушения микроциркуляции:
они имеют разреженную капиллярную сеть в мышцах и,
следовательно, сниженное распределение глюкозы. Препараты, вызывающие вазодилатацию, могут улучшить доставку глюкозы в мышцы: глюкоза захватывается мышцами
лучше и инсулинорезистентность частично снижается [3].
Данная цепочка событий воспроизводилась на протяжении многих лет, но только в последнее время получила
особую значимость при выборе лечения.
Небиволол – БАБ, обладающий таким важным защитным механизмом для микроциркуляторного русла и крупных сосудов, как повышение биодоступности NO. Вазодилатация периферического сосудистого русла, вызываемая
таким способом, не только улучшает гемодинамический
профиль пациента с АГ, но может также снижать инсулинорезистентность. В этом случае прирост биодоступности
NO, вызываемый небивололом, дает дополнительные преимущества к собственно антигипертензивному эффекту
данного БАБ. Вместе с тем у небиволола не было выявлено
негативного влияния на метаболические показатели, липидный профиль, уровень глюкозы и степень инсулинорезистентности [7, 8].
В исследовании N.Tzemos и соавт., в котором небиволол
(Небилет, Берлин Хеми АГ/Группа Менарини) сравнивали
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Таблица 1. Резюме метаболических эффектов терапии небивололом в ряде исследований [18]
Исследование

Пациенты

Терапия

Влияние на метаболические параметры

И.И.Дедов и соавт. [19]

35 пациентов с АГ и СД

Небиволол и плацебо; 8 нед

H.Predel и соавт. [14]

18 пациентов с АГ

Небиволол; 6 нед

M.Flather и соавт. [15]

2128 пациентов с застойной
сердечной недостаточностью

L.Poirier и соавт. [8]

25 пациентов с АГ и нарушенной
толерантностью к глюкозе

Небиволол и плацебо;
средняя продолжительность
наблюдения 21 мес
Небиволол и атенолол; 16 нед
(перекрестный дизайн)

Достоверное снижение уровня
триглицеридов на фоне небиволола
Отсутствие влияния на липидный
и углеводный обмен
Одинаковая частота возникновения
новых случаев СД

R.Fogari и соавт. [20]

30 пациентов с АГ и СД

Небиволол и атенолол; 6 мес

В.И.Маколкин и соавт. [21]

35 пациентов с АГ, СД и ИБС

Небиволол и метопролол; 8 нед

E.Rizos и соавт. [22]

30 пациентов с АГ
и дислипидемией

Небиволол + правастатин
и атенолол + правастатин;
24 нед

T.Celik и соавт. [17]

80 пациентов с АГ

Agabiti Rosei и соавт. [18]

68 пациентов с АГ

Y.Lacourciere и соавт. [23]

51 пациент с АГ

Y.Lacourciere и соавт. [24]

240 пациентов с АГ

Небиволол и метопролол;
6 мес
Небиволол и лизиноприл;
3 мес
Небиволол и нифедипин
замедленного высвобождения;
12 нед
Небиволол, ГХТЗ и небиволол+
ГХТЗ (факториальный дизайн);
12 нед

Отсутствие влияния на чувствительность
к инсулину на фоне небиволола;
снижение на 20% на фоне атенолола
Нейтральное влияние на липидный обмен
и чувствительность к инсулину у обоих
препаратов
Снижение уровня триглицеридов
на фоне небиволола; отсутствие
изменений на фоне метопролола
Отсутствие изменений уровня
триглицеридов и снижение индекса HOMA
на 20% на фоне небиволола; отсутствие
изменения индекса НОМА и увеличение
уровня триглицеридов на 19% на фоне
атенолола
Снижение индекса НОМА и уровня
инсулина на фоне небиволола
Отсутствие влияния на углеводный
и липидный обмен у обоих препаратов
Снижение уровня общего холестерина
и ЛПНП на фоне обоих препаратов
Отсутствие влияния на липидный спектр
на фоне каждого режима лечения.
Небольшое повышение уровня
триглицеридов на фоне ГХТЗ

Примечание. ГХТЗ – гидрохлоротиазид.

Таблица 2. Изменения в метаболических показателях у пациентов с АГ и СД типа 2 на фоне терапии небивололом [1]
Показатель

N

Масса тела, кг
Глюкоза натощак, мг/дл
Гликозилированный гемоглобин, %
Общий холестерин, мг/дл
ЛПНП, мг/дл
ЛПВП, мг/дл
Триглицериды, мг/дл
Креатинин, мг/дл

2,797
1,644
1,485
1,327
1,068
1,037
1,161
1,332

Наличие протеинурии
Наличие микроальбуминурии (< 300 мг за 24 часа)

1,190
1,173

Исходно

Динамика через 3 мес

средний

СО

средний

СО

pа

86,6
135,1
6,93
223,7
139,7
49,8
208,4
1,04
N
48
133

14,7
34,2
0,8
43,8
38,8
17
108,5
0,56
%
4
11,3

–1
–13,1
–0,25
–16,3
–13,3
2,4
–24,1
0
N
39
100

2,4
27
0,59
31,3
27,5
18
75,4
0,43
%
3,3
8,5

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
нд
рb
нд
<0,001

Примечание. СО – среднее отклонение; ЛПВП – липопротеины высокой плотности; ЛПНП – липопротеины низкой плотности; нд – недостоверно; а – .STUDENT-t test
б – McNemar test

с атенололом у 12 пациентов с АГ, оба препарата приводили к сопоставимому антигипертензивному эффекту [9].
Однако более детальная оценка влияния препарата на кровоток в плечевой артерии у данных пациентов с эндотелиальной дисфункцией выявила, что только небиволол увеличивает как стимулированное, так и базальное высвобождение эндотелиального NO, что приводит к усилению вазодилатации и кровотока. Напротив, при сопоставимом антигипертензивном эффекте атенолол не оказывал влияния
на активность NO и не обладал вазодилатирующим действием.
Небиволол также проявил свои антиоксидантные свойства и способность модифицировать маркеры оксидативного стресса. A.Pasini и соавт. оценивали влияние небиволола на оксидативный стресс, назначая 20 пациентам с АГ
на протяжении 4 нед небиволол в дозе 5 мг/сут или атенолол в дозе 100 мг/сут [10]. Показатели оксидативного
стресса определялись исходно и через 4 нед лечения. Было
обнаружено, что после 4 нед лечения уровень гидропероксидов в плазме крови и липопротеинов низкой плотности
(ЛПНП), 8-изопростанов и окисленных ЛПНП в плазме
крови достоверно понижался, а период окисления ЛПНП
достоверно увеличивался у пациентов в группе небиволола, по сравнению с пациентами в группе атенолола. Кроме
того, отмечено снижение реактивных форм кислорода и

супероксид-анионов в эндотелиальных клетках, подвергавшихся in vitro оксидативному стрессу, после их инкубации с плазмой, полученной у пациентов, получавших небиволол. Базальные и стимулированные внутриклеточные
уровни NO были также достоверно ниже после инкубации
в присутствии сыворотки пациентов, получавших атенолол, по сравнению с пациентами, получавшими небиволол. Наконец, небиволол показал способность ингибировать in vitro как агрегацию тромбоцитов [11], так и пролиферацию гладких мышечных клеток коронарных артерий
[12]. Оба данных эффекта были опосредованы через NO и
играют важную роль в атерогенезе, в частности в развитии
ишемической болезни сердца (ИБС).
Способность небиволола уменьшать эндотелиальную
дисфункцию и оксидативный стресс может быть одним из
его наиболее привлекательных качеств. Оксидативный
стресс играет большую роль в развитии резистентной или
трудно поддающейся контролю АГ, а также в поражении
органов-мишеней, например в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и хронической почечной недостаточности.
Метаанализ 10 клинических исследований с прямым
сравнением препаратов на более чем 1100 пациентах,
проведенный E.Ambrosioni и С.Borghi, подтвердил, что небиволол (Небилет, Берлин Хеми АГ/Группа Менарини) сосистемные гипертензии | №4 | 2008
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поставим по антигипертензивному действию с другими кардиоселективными БАБ при лечении мягкой и умеренной АГ
[13]. Было также показано, что небиволол обладает лучшей переносимостью по сравнению с другими кардиоселективными
БАБ (атенолол, бисопролол и метопролол) при лечении мягкой
и умеренной АГ. Основываясь на результатах данного метаанализа, можно сделать вывод о том, что небиволол вследствие
комбинированного механизма действия обладает не только
уникальным гемодинамическим профилем, но также уникальным соотношением польза/риск, по сравнению с другими кардиоселективными БАБ.
В различных исследованиях у пациентов с АГ было показано,
что небиволол не обладает негативным влиянием на углеводный и липидный обмен [14].
H.Predel и соавт. в своем исследовании показали, что небиволол эффективно контролирует АД и частоту сердечных сокращений как в покое, так и при физической нагрузке у пациентов
с АГ. Кроме того, авторы отметили отсутствие негативного влияния препарата на липидный спектр у пациентов [14].
При повторном анализе результатов исследования SENIORS
[15, 16] оказалось, что терапия небивололом не приводила к
увеличению частоты возникновения новых случаев СД (см. рисунок). Более того, по сравнению с плацебо на фоне терапии
небивололом не происходило увеличения массы тела и индекса массы тела (ИМТ).
Небиволол также показал более позитивный метаболический профиль в сравнении с атенололом при совместном применении со статинами [17]. Особое влияние небиволола на углеводный и липидный обмен может быть связано с модуляцией
оксидативного стресса данным препаратом [17].
Метаболические эффекты терапии небивололом, в сравнении с другими антигипертензивными средствами, суммированы в табл. 1.
В 3-месячном проспективном открытом многоцентровом
постмаркетинговом исследовании (YESTONO Study) небиволола (Небилет, Берлин Хеми АГ/Группа Менарини), в ходе которого изучали безопасность и эффективность препарата в рутинной клинической практике, проводили сбор данных по антигипертензивной терапии небивололом пациентов с АГ и СД
типа 2 [1]. В исследование вошли 2915 пациентов (средний возраст 62 года; 57% мужчин). Большинству (80,9%) пациентов небиволол назначали в качестве дополнительной терапии или замены другого класса антигипертензивных препаратов (отмененных вследствие неэффективного контроля АД или развития
нежелательных явлений в 52 и 45% случаев соответственно).
Подавляющее большинство пациентов (n=2504, 88%) получали
небиволол, и наблюдение за ними продолжалось 3 мес и более
(12±1 нед); более 1/3 пациентов (34,4%) получали лечение с наблюдением 13 нед и более. Большинство (85%) пациентов получали 5 мг небиволола ежедневно, в то время как 3,4 и 7,6% пациентов получали 10 и 2,5 мг небиволола в сутки соответственно.
По завершении периода лечения 62% пациентов достигли
уровня систолического АД (САД) ≤140 мм рт. ст., а 88% пациентов – уровня диастолического АД (ДАД) ≤90 мм рт. ст. Пульсовое
давление (определяемое как разница между САД и ДАД) снизилось на 7,2 и 10,2 мм рт.ст. через 2 нед и 3 мес лечения соответственно (p<0,001) [1]. Практически все показатели, имеющие
особую важность в данной группе пациентов, улучшились к
концу исследования (табл. 2).
Частота нежелательных явлений в группе в целом (2838 пациентов) была очень низкой, только 12 нежелательных явлений
были зарегистрированы у 9 (0,3%) пациентов. Серьезных нежелательных явлений и летальных исходов не зафиксировано [1].
Результаты данного исследования, в котором была проанализирована большая выборка больных, позволяют говорить о
том, что небиволол в суточной дозе 5 мг, применяемый в качестве монотерапии или в комбинации с другими антигипертензивными средствами (например, блокаторами рецепторов к
ангиотензину II или ИАПФ), приводит к существенному снижению АД у подавляющего большинства пациентов с АГ и сопутствующим СД типа 2. Это популяция высокого риска возникновения макро- и микрососудистых осложнений, в которой подобное снижение уровня АД, вероятнее всего, будет проявляться в виде существенного снижения данного риска.
Лечение небивололом также оказало позитивное влияние на
все изучаемые у пациентов метаболические показатели. Это позволило подтвердить данные других исследований, в которых
небиволол не оказывал негативного влияния на метаболичесистемные гипертензии | №4 | 2008

ские показатели у пациентов с АГ и сопутствующим СД [20, 25].
Очень низкая частота развития нежелательных явлений в данном исследовании также подтверждает данные других исследований, в которых показано, что терапия небивололом безопасна и хорошо переносится.
Наиболее широко применявшиеся в исследованиях до настоящего времени БАБ атенолол и метопролол, особенно в
комбинации с диуретиками, приводят к увеличению числа случаев возникновения СД у пациентов, предрасположенных к
данному заболеванию. Другие препараты, не обладающие данными метаболическими эффектами, можно использовать с гораздо меньшими проблемами.
Новые Европейские рекомендации 2007 г. признают, что БАБ
III поколения с вазодилатирующими свойствами не связаны
или в меньшей степени связаны с метаболическими нарушениями, чем классические БАБ. Относящийся к их числу небиволол, обладающий антиоксидантными свойствами, а также нейтральным и даже позитивным влиянием на углеводный и липидный обмен, хорошо изучен. Это позволяет рекомендовать
небиволол в качестве препарата выборадля лечения
артериальной гипертензии, в т.ч. в сложных клинических ситуациях, когда проводимая гипотензивная терапия ни в коем случае не должна негативно сказываться на метаболизме углеводов и липидов.
Литература
1. Schmidt АС, Graf С, Brixius K, Scholze1 J. Blood pressure-lowering effect of nebivolol
in hypertensive patients with type 2 diabetes mellitus. The YESTONO Study. Clin Drug
Investigat 2007; 27 (12): 841–9.
2. Lithel HO. Effect of antihypertensive drugs on insulin, glucose and lipid metabolism.
Diabet Care 1991; 14: 203–9.
3. Ignarro L, Zanchetti A, Vintila MM, Redon J. Cardiovascular risk management: the
role of nebivolol. June 2008 Supplement of Practicing Medicine. Information and
Management Journal.
4. Kuroedov A, Cosentino F, Lusher TF. Pharmacological mechanisms of clinically
favorable properties of a selective b1-adrenoreceptor antagonist, nibivolol. Cardiovasc Drug Rev 2004; 22 (3): 155–68.
5. Cockeroft JR, Chowienezyk PJ, Brett SE et al. Nebivolol vasodilates human forearm
vasculature: evidence for an L-arginin/NO-dependent mechanism. J Pharmacol Exp
Ther 1995; 274: 1067–71.
6. Pessina AC. Metabolic effects and safety profile of nebivolol. J Cardiovasc Pharmacol 2001; 38 (Suppl. 3): 33–5.
7. Peter P, Martin U, Sharma A et al. Effect of treatment with nebivolol on parameters
of oxidative stress in type 2 diabetics with mild to moderate hypertension. J Clin
Pharm Ther 2006; 31: 153–9.
8. Poirier L, Cleroux J, Nadeau A et al. Effects of nebivolol and atenolol on insulin sensitivity and haemodynamics in hypertensive patients. J Hypertens 2001; 19:
1429–35.
9. Tzemos N, Lim PO, MacDonald TM. Nebivolol reverses endothelial dysfunction in
essential hypertension. Circulation 2001; 104: 511–4.
10. Pasini AF, Garbin U, Nava MC et al. Nebivolol decreases oxidative stress in essential hypertensive patients and increases nitric oxide by reducing its oxidative inactivation. J Hypertens 2005; 23: 589–96.
11. Falciani M, Rinaldi B, D'Agostino B et al. Effects of nebivolol on human platelet
aggregation. J Cardiovasc Pharmacol 2001; 38: 922–9.
12. Brehm BR, Wolf SC, Bertsch D et al. Effects of nebivolol on proliferation and apoptosis of human coronary artery smooth muscle and endothelial cells. Cardiovasc Res
2001; 49: 430–9.
13. Ambrosioni E, Borghi C. Tolerability of nebivolol in head-to-head clinical trials
versus other cardioselective b-blockers in treatment of hypertension. A meta-analysis. High Blood Press Cardiovasc Prev 2005; 12 (1): 27–35.
14. Predel HG, Mainka W, Schillings W et al. Integrated effects of the vasodilating betablocker nebivolol on exercise performance, energy metabolism, cardiovascular and
neurohormonal parameters in physically active patients with arterial hypertension.
J Hum Hypertens 2001; 15 (10): 715–21.
15. Flather MD, Shibata MC, Coats AJ et al. Randomized trial to determine the effect of
nebivolol on mortality and cardiovascular hospital admission in elderly patients
with heart failure (SENIORS). Eur Heart J 2005; 26 (3): 215–25.
16. SENIORS, data on file. In: The Proceedings of the World Congress of Cardiology;
2006 Sept. 2–6, Barcelona.
17. Celik T, Iyisoy A, Kursaklioglu H et al. Comparative effects of nebivolol and metoprolol on oxidative stress, insulin resistance, plasma adiponectin and soluble Pselectin levels in hypertensive patients. J Hypertens 2006; 24 (3): 591–6.
18. Agabiti Rosei E, Rizzoni D. Metabolic profile of nebivolol, a b-adrenoceptor antagonist with unique characteristics. Drugs 2007; 67 (8): 1097–107.
19. Дедов И.И., Бондаренко И.З., Соляник Ю.А. и др. Метаболические эффекты
небиволола у больных сахарным диабетом 2 типа. Кардиология. 2001; 5
(41): 35–7.
20. Fogari R, Zoppi A, Lazzari P et al. Comparative effects of nebivolol and atenolol on
blood pressure and insulin sensitivity in hypertensive subjects with type II diabetes. J
Hum Hypertens 1997; 11: 753–7.
21. Маколкин В.И., Ахмедова О.О., Бувальцев В.И. и др. Клинические и метаболические эффекты кардиоселективных β-адреноблокаторов небиволола и
метопролола у пациентов с гипертонией и ишемической болезнью сердца в
сочетании с сахарным диабетом 2 типа. Кардиология. 2003; 43 (2): 40–3.
22. Rizos E, Bairaktari E, Kostoula A et al. The combination of nebivolol plus pravastatin is associated with a more beneficial metabolic profile compared to that of
atenolol plus pravastatin in hypertensive patients with dyslipidemia: a pilot study. J
Cardiovasc Pharmacol Ther 2003; 8 (2): 127–34.
23. Lacourciere Y, Poirier L, Lefebvre J et al. Comparative effects of a new cardioselective beta-blocker nebivolol and nifedipine sustained-release on 24-hour ambulatory blood pressure and plasma lipoproteins. J Clin Pharmacol 1992; 32 (7): 660–6.
24. Lacourciere Y, Arnott W. Placebo-controlled comparison of the effects of nebivolol and
low-dose hydrochlorothiazide as monotherapies and in combination on blood pressure
and lipid profile in hypertensive patients. J Hum Hypertens 1994; 8 (4): 283–8.
25. Kaiser T, Heise T, Nosek L et al. Influence of nebivolol and enalapril on metabolic
parameters and arterial stiffness in hypertensive type 2 diabetic patients. J Hypertens
2006; 24: 1397–403.

SG4.qxd

12/12/08

12:41

Page 43 Ed Macintosh HD:Work:Verstka:SG4:

43

нефрология

Эффективность применения
кандесартана при гипертонической
болезни и нефрогенной артериальной
гипертонии
Н.М.Чихладзе, О.А.Сивакова, Е.В.Блинова, Т.А.Сахнова, И.П.Колос, Г.Н.Литонова, И.Е.Чазова
Институт клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГУ РКНПК Федерального агентства
по высокотехнологичной медицинской помощи, Москва
Введение
Современные подходы к лечению больных артериальной
гипертонией (АГ) основываются на применении препаратов, обладающих возможностью длительного, на протяжении суток, контроля артериального давления (АД),
способностью обеспечивать органопротекцию и имеющих хороший профиль переносимости.
Результаты многих исследований свидетельствуют о
том, что этим требованиям вполне соответствуют сартаны – препараты из группы блокаторов АТ1-ангиотензиновых рецепторов (БАР).
Отдельные представители класса БАР различаются по
фармакологической активности, путями элиминации из
организма и некоторыми другими особенностями, которые изучаются для успешного применения в клинической практике.
Один из представителей БАР кандесартана цилексетил
– высокоселективный и сильный препарат, обладает высокой липофильностью. Длительность его антигипертензивного действия достигает 24–36 ч. Кандесартана цилексетил является пролекарством, после приема внутрь он
полностью превращается в активный БАР кандесартан. Из
организма кандесартан выводится двумя путями: через
почки и с желчью.
Клинические исследования свидетельствуют об эффективности кандесартана у больных с мягкой и умеренной
АГ и о наличии у него органопротективных свойств [1–5].
Цель исследования – изучение эффективности и переносимости кандесартана при гипертонической болезни
(ГБ) и АГ на фоне хронических заболеваний почек.

Материалы и методы
В открытое контролируемое исследование были включены 14 пациентов (11 мужчин и 3 женщины) в возрасте
20–78 лет (средний возраст – 43,4±16,1 года), страдающих АГ разной степени тяжести: у 5 диагностирована I
степень, у 6 – II и у 3 – III. Длительность АГ по анамнезу составила 2года–30 лет (в среднем 11±9,9 года).
Критериями исключения из исследования были: аллергическая реакция или кашель, возникающие на фоне приема препаратов из группы БАР или ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз почечной артерии единственной почки, беременность, почечная или печеночная
недостаточность, инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения давностью <6 мес.
За 7–10 дней до включения в исследование всем пациентам отменялась предшествующая антигипертензивная
терапия. Больные с высокой АГ принимали препараты
центрального действия. После исходного клинико-инструментального обследования им назначали кандесартан
(Атаканд®, «Астразенека», Великобритания) в дозе 8 мг 1
раз в сутки, через 4 нед при отсутствии достижения целевого АД (<140/90 мм рт. ст.) дозу препарата повышали до
16 мг 1 раз в cутки, при необходимости еще через 4 нед к
терапии добавляли гидрохлоротиазид (ГХТ) в дозе 12,5
мг/сут. Общая длительность лечения составила 12 нед.
Всем больным исходно, а также через 4, 8 и 12 нед лечения проводили общий осмотр, ручное измерение АД с
помощью стандартной сфигмоманометрии по Н.С.Ко-

роткову, утром, до приема препарата, в положении больного сидя (регистрировали среднее значение трех измерений). Всем больным исходно и по окончании исследования проводили суточное мониторирование АД (СМАД),
используя приборы SpaceLabs 90207 (США).
АД регистрировали каждые 20 мин в дневные и каждые
30 мин в ночные часы. Суточный профиль АД оценивали
по среднесуточным, среднедневным и средненочным
значениям систолического (САД) и диастолического
(ДАД) АД. В эти же сроки всем больным регистрировали
электрокардиограмму (ЭКГ) в 12 стандартных отведениях; у всех обследованных лиц с помощью кардиорегистратора фирмы «ATES MEDICA Device» (Италия) были получены и введены в компьютер ортогональные ЭКГ (система отведений «МакФи-Парунгао»). С помощью программного обеспечения, разработанного в Институте кардиологии им. А.Л.Мясникова и Институте проблем передачи
информации РАН, вычисляли вектор-кардиографические
(ВКГ) и дэкартографические (ДЭКАРТО) параметры [6].
До начала и по окончании исследования проводили
биохимические анализы крови с определением содержания в сыворотке крови глюкозы, калия, креатинина, общего холестерина (ОХС), триглицеридов. Исследовали
также показатели ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы (РААС) в покое и после 1 ч ходьбы: концентрацию альдостерона (КАП) и активность ренина в плазме
крови (АРП) оценивали методом радиоиммунного анализа с помощью коммерческих наборов фирмы
«Immunotek» (Чехия). Микроальбуминурию (МАУ) исходно и через 12 нед лечения определяли иммунотурбодиметрическим методом на биохимическом анализаторе
«Экспресс плюс».
Критериями эффективности терапии было достижение целевого уровня АД <140/90 мм рт. ст. (полный эффект); снижение CАД и ДАД на 10 мм рт. ст., но не до целевого уровня, расценивалось как частичный эффект.
На основании жалоб больных и изменения биохимических показателей крови оценивали переносимость препарата и побочные эффекты.
При статистической обработке использовали программу «GraphPad Instat». Для сравнения показателей применяли непараметрический анализ с помощью критерия
Манна–Уитни и Вилкоксона. Изменения параметров ЭКГ
и ВКГ на фоне лечения оценивали парным непараметрическим методом Вилкоксона. Для выявления взаимосвязи
между отдельными показателями вычисляли коэффициент корреляции Пирсона. Данные представлены в виде
среднего значения и стандартного отклонения (М±SD).
Результаты считались достоверными при р<0,05.

Результаты и обсуждение
В исследование были включены пациенты не только с
мягкой и умеренной, но и с тяжелой АГ. У 9 из 14 больных
диагностирована ГБ, у 4 – хронический пиелонефрит с достаточной азотовыделительной функцией почек, у 1 – гипертоническая форма хронического гломерулонефрита.
Монотерапия кандесартаном в дозе 8 мг/сут на протяжении 12 нед была эффективна у 4 пациентов, в дозе 16
мг/сут – у 1 пациента. Кандесартан (16 мг) в комбинации
с ГХТ (12,5 мг) получали 9 (64%) из 14 больных.

системные гипертензии | №4 | 2008

SG4.qxd

12/12/08

12:41

Page 44 Ed Macintosh HD:Work:Verstka:SG4:

44

нефрология
В среднем по группе по результатам ручного измерения
АД через 12 нед лечения САД снизилось со 156,6±18,4 до
139,2±16,7 мм рт. ст. (р<0,0001), ДАД – с 97±12,2 до 91,2±12,1
мм рт. ст. (р<0,0001). Следует отметить, что уже через 4 нед
лечения наблюдалось достоверное снижение САД со
159±13,9 до 139,4±16,1 мм рт. ст. (р<0,0001), причем степень
снижения САД достоверно возрастала к 8-й и особенно к 12й неделе лечения (рис. 1), динамика ДАД была наиболее выражена после 8-й недели лечения, т.е. после присоединения
к терапии ГХТ.
Целевой уровень по САД и ДАД (<140/90 мм рт. ст.) был достигнут у 6 (42,8%) из 14 пациентов. К числу отреагировавших на терапию были отнесены также пациенты со снижением САД и ДАД≥10 мм рт. ст.; по САД таких пациентов,
включая достигших целевой уровень АД, было 13 (92,8%), по
ДАД – 9 (64,3%).
Проведен анализ эффективности кандесартана в зависимости от исходного уровня АД, а также от этиологии АГ.
При оценке эффективности антигипертензивной терапии в зависимости от исходного уровня АД установлено,
что у всех 5 больных с I степенью (мягкая) АГ целевой уровень АД был достигнут на фоне монотерапии 8 мг/сут Атаканда®. Из 6 больных со II степенью АГ снижение АД до целевого уровня отмечено у 1 пациента на фоне монотерапии
16 мг/сут Атакандом ®
, у остальных больных на фоне комбинированной терапии Атакандом ® и ГХТ имела место положительная динамика: САД на 10–40 мм рт. ст. и ДАД на 4–20
мм рт. ст., но не до целевого уровня. Из 3 пациентов с тяжелой АГ (III степень) у 2 отмечена положительная динамика
АД через 12 нед лечения. Для достижения целевого АД в
дальнейшем этим пациентам было назначено многокомпонентное антигипертензивное лечение.
Полученные результаты свидетельствуют об антигипертензивной эффективности Атаканда® у больных с мягкой и
умеренной АГ, что согласуется с данными других исследователей. В клинических исследованиях у больных с мягкой и
умеренной АГ антигипертензивный эффект кандесартана
превосходил эффект лозартана [7] и валсартана [8] и был сопоставим с эффектом эналаприла [9] и амлодипина [3].
В большинстве исследований антигипертензивная эффективность препаратов оценивается у больных эссенциальной гипертонией, вместе с тем вопросам адекватного контроля АД у больных с вторичными формами АГ не уделяется
должного внимания.
При анализе антигипертензивного эффекта в зависимости от этиологии АГ обнаружено, что у больных ГБ САД снизилось со 156,9±14,5 до 139,3±8,6 мм рт. ст. (р=0,004); ДАД –
с 96,4±7,5 до 90,0±8,4 мм рт. ст. (р=0,008). Из 4 больных с
хроническим пиелонефритом и мягкой и умеренной АГ у 3
АД достигло целевого уровня по САД и у 2 – по ДАД. У больной с тяжелой АГ на фоне хронического гломерулонефрита
при 12-недельной комбинированной терапии Атакандом®
(16 мг) и ГХТ (2,5 мг) существенного снижения АД не наблюдалось.
Анализ показателей СМАД в среднем по группе свидетельствовал о более эффективной коррекции показателей АД в
дневные, чем в ночные часы.
Помимо исследования антигипертензивной эффективности кандесартана, проанализирована его способность к
органопротекции.
При исследовании состояния миокарда установлено, что
исходно показатели ЭКГ, характеризующие гипертрофию
миокарда левого желудочка (ГЛЖ), были увеличены у 4
больных, в том числе показатель Соколова–Лайона – у 4
(29%) и корнельский показатель – у 1 больного. Показатели
ВКГ и ДЭКАРТО были увеличены достоверно чаще у всех 14
больных (p<0,05), в том числе Rx+Sz – у 12 (86%), MQRS – у
11 (79%), IADIM – у 10 (71%), SQRSxyz и SQRSxz – у 9 (64%),
IADI – у 7 (50%) больных.
При корреляционном анализе выявлена прямая корреляционная связь между корнельским показателем и показателем нагрузки давлением, оцениваемым по индексу времени
(ИВ) САД в ночные часы, т.е. выраженность связи поражения
миокарда со степенью тяжести АГ в ночные часы (r=0,6;
p<0,05).
На фоне терапии значения показателя Соколова–Лайона
уменьшились у 7 (50%) больных, корнельского показателя –
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у 8 (57%). Показатели ВКГ и ДЭКАРТО на фоне терапии
уменьшились у 11 (79%) пациентов, в том числе IADIM – у 11
(79%), SQRSxyz – у 10 (71%), Rx+Sz, MQRS и SQRSxz – у 9
(64%).
На фоне терапии выявлено достоверное уменьшение
MQRS с 2,2±0,1 до 2,0±0,1 мВ и Rx+Sz с 3,2±0,2 до 3,0±0,2
мB(p<0,05). Отмечена тенденция к уменьшению IADIM с
10800±2050 до 10360±2200 усл. ед. (p=0,08).
Установлена прямая корреляционная связь между динамикой вариабельности (Вар) САД в ночное время и динамикой ряда ВКГ показателей: AQRS (r=0,6; p<0,05), MQRS (r=0,6;
p<0,05), SQRSxyz (r=0,7; p<0,05), SQRSxy (r=0,6; p<0,05).
О способности кандесартана обеспечивать регрессию
ГЛЖ свидетельствуют и другие исследования: в одном из
них кардиопротективная эффективность кандесартана подтверждена данными эхокардиографии (ЭхоКГ) и магнитнорезонансной томографии (МРТ) [5].
Препараты из группы БАР, о чем свидетельствуют результаты многочисленных исследований, не оказывают неблагоприятного влияния на биохимические показатели крови.
Проведенное лечение существенно не влияло на уровень
липидов, глюкозы, креатинина. Гиперкалиемия на фоне лечения Атакандом® не развивалась: исходный уровень калия
составил 4,38±0,31 ммоль/л, а через 12 нед лечения –
4,41±0,45 ммоль/л. Достоверных изменений в КАП и АРП не
выявлено: отмечена тенденция к снижению КАП со 147±103
до 138±104 пг/мл и некоторому повышению АРП с 0,4±1,4
до 1,6±3,1 нг/мл/ч (р=0,2).
Следует отметить, что у большинства пациентов была диагностирована низкорениновая форма АГ и имела место
тенденция к повышению АРП на фоне лечения, что способствовало нормализации состояния РААС.
Выполнены работы, результаты которых свидетельствуют
о нефропротективной эффективности БАР. Продемонстрирована их способность уменьшать МАУ или протеинурию и
замедлять прогрессирование МАУ до макроальбуминурии
[10–12]. Нефропротективная эффективность кандесартана
проанализирована в ряде исследований у больных с диабетической и недиабетической нефропатией. При сопоставлении эффективности разных доз этого препарата по влиянию на выраженность альбуминурии установлено, что на
фоне приема 8 мг/сут препарата альбуминурия снизилась
на 33%, а на фоне 16 и 32 мг/сут – на 59 и 52% соответственно. Это наблюдение позволило заключить, что оптимальной
в плане обеспечения нефропротекции является доза кандесартана 16 мг/сут [13].
В настоящем исследовании с включением пациентов не
только с ГБ, но и с хроническими заболеваниями почек, на
фоне приема 8–16 мг/сут кандесартана величина МАУ через
12 нед лечения достоверно снизилась с 63,5±16,8 до
31,7±24,4 мг/сут (р<0,0001; рис. 2). У 2 пациентов альбуминурия превышала 300 мг/сут, в обоих случаях на фоне лечения также отмечена положительная динамика: снижение
уровня МАУ на 68,7 и 65,8% соответственно.
Среди больных, участвующих в настоящем исследовании,
более подробного рассмотрения заслуживает история болезни пациентки с диагностированной гипертонической
формой хронического гломерулонефрита.
Больная Л., 19 лет. С 17 лет была выявлена АГ: на фоне стабильно высоких цифр АД – 180–200/110–130 мм рт. ст. –
периодически отмечалось повышение АД до 260/140 мм рт.
ст. При обследовании в отделе системных гипертензий Института кардиологии им. А.Л.Мясникова в анализах крови
выявлены повышенные показатели креатинина (177
мкмоль/л), мочевины (12,3 мкмоль/л), суточная альбуминурия – 0,3 г/сут. По данным ультразвукового исследования и
МРТ, структурные изменения в почках отсутствовали. Признаки гемодинамически значимого стенозирования почечных артерий, по данным дуплексного сканирования и магнитно-резонансной ангиографии, не выявлены. Результаты
динамической ренографии с 99m Тс m ДТПА: практически
отсутствует тенденция к выведению препарата с обеих сторон. АД на обеих руках при поступлении 200/130 мм рт. ст.
Показатели ВКГ и ДЭКАРТО увеличены в 2–3 раза. По данным ЭхоКГ, выявлено увеличение толщин межжелудочковой перегородки и задней стенки левого желудочка до 1,3
см. На фоне 12-недельной терапии Атакандом® (16 мг/сут) в
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Рис. 1. Динамика показателей САД и ДАД у пациентов с АГ
на фоне терапии Атакандом®.
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Рис. 2. Уровень МАУ до начала лечения и через 12 нед приема Атаканда®.
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сочетании с фуросемидом (40 мг/сут) наметилась тенденция к снижению АД до 160/100 мм рт. ст., уменьшились повышенные ранее показатели ДЭКАРТО, МАУ снизилась с 310
до 97 мг/сут. Для стабилизации АД в дальнейшем к терапии
был присоединен блокатор кальциевых каналов и препарат
центрального действия.
Данное наблюдение свидетельствует о возможности и
безопасности применения Атаканда® в комплексной терапии у больных с высокой АГ нефрогенной этиологии. Несмотря на то что на протяжении 12-недельной комбинированной терапии целевой уровень АД не был достигнут, отмечено уменьшение протеинурии на 68,7%.
Есть сообщения, подтверждающие антипротеинурическую эффективность кандесартана у больных с хроническим гломерулонефритом [14]. Показано, что через 12 нед
лечения у больных с хроническим гломерулонефритом
протеинурия снизилась на 26%, причем антипротеинурический эффект препарата был в равной мере выражен на фоне его приема в дозе 4 и 8 мг/сут. Авторами не установлена
корреляционная зависимость между степенью протеинурии и снижением среднего АД.
Приведенные наблюдения, как и результаты ряда других
исследований, свидетельствуют о нефропротективной эффективности БАР, которая реализуется не только за счет адекватного снижения системного АД, но и благодаря блокаде
неблагоприятных эффектов ангиотензинаII на уровне внутрипочечных АТ1-рецепторов [4, 10, 15, 16].
Известно, что при назначении препаратов, блокирующих
РААС, для обеспечения длительного нефропротективного
эффекта по влиянию на конечные исходы (удвоение сывороточного креатинина, развитие терминальной почечной
недостаточности) требуется многолетнее медикаментозное
лечение. Показано, что максимальный антигипертензивный и антипротеинурический эффекты на фоне препара-
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тов, блокирующих РААС, достигаются через 3–4 нед лечения
[17, 18]. В литературе представлены доказательства, позволяющие рассматривать кратковременную положительную динамику микроальбуминурия (MАУ) на фоне терапии в качестве предиктора эффективности длительного медикаментозного лечения: чем больше выражено начальное уменьшение МАУ, тем медленнее при длительной медикаментозной терапии прогрессирует ухудшение состояния почек
[19–23].
БАР отличаются от других классов антигипертензивных
препаратов хорошей переносимостью. В проведенном исследовании переносимость Атаканда® у всех пациентов была отличная, побочные эффекты за время наблюдения отсутствовали. Присоединение к терапии диуретика не ухудшило профиль переносимости.
Полученные данные согласуются с результатами других
исследователей и свидетельствуют об антигипертензивной
эффективности Атаканда®, особенно в сочетании с ГХТ у
больных с мягкой и умеренной АГ, а также о способности
этого препарата проявлять органопротективные, в частности нефропротективные, эффекты, что позволяет рекомендовать его длительное применение не только при ГБ, но и
при симптоматической АГ на фоне хронических заболеваний почек.
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Является ли глаз органом-мишенью
при артериальной гипертонии?
В.С.Задионченко, А.М Шамшинова*, Т.В.Адашева, М.А.Аракелян*
Кафедра терапии и семейной медицины МГМСУ,
*ФГУ Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца Росмедтехнологий

С

овременный взгляд на патогенез артериальной гипертонии АГ и новые подходы к патогенетически
обоснованному лечению определяют необходимость поиска путей для ранней диагностики патологических процессов в различных органах и системах. В современных
национальных и европейских рекомендациях по ведению АГ постоянно обновляется система стратификации
сердечно-сосудистого риска с включением новых факторов риска (абдоминальное ожирение, нарушение углеводного обмена), характеристик поражения органов-мишеней (микроальбуминурия, состояние сосудистой стенки, лодыжечно-плечевой индекс и т.д.).
В настоящее время отсутствует консенсус в трактовке
ретинальных изменений при АГ. В европейских рекомендациях по ведению АГ 2003 и 2007 г. (ESH/ESC 2003 г.,
ESH/ESC 2007 г.) и в национальных рекомендациях по АГ
(ВНОК 2004, 2008 г.) орган зрения исключен из перечня
органов-мишеней при АГ, а 3-й и 4-й степени гипертонической ретинопатии отнесены к ассоциированным клиническим состояниям [1, 2].
Эта проблема отчасти связана с несовершенством современных методик диагностики гипертонической ретинопатии, так как классическая офтальмоскопия является
субъективной, описательной методикой и может отличаться определенным разбросом данных как в зависимости от времени у одного и того же специалиста, так и одновременно у 2 и более специалистов. Симптомы гипертонической ретинопатии, по мнению европейских экспертов, представляются неспецифическими артериолярными повреждениями, особенно у лиц старшей возрастной группы. Европейские эксперты видят выход из ситуации в разработке более специфических объективных
методов исследования, например, широкое применение
цифровой фотографии сетчатки с полуавтоматизированными программами позволило количественно оценивать геометрию и топологические свойства ретинальных
сосудов разного калибра. В то же время данные последних исследований свидетельствуют о существовании тесной связи сосудистых нарушений сетчатки с поражением
органов-мишеней при АГ, риском развития ишемической
болезни сердца и инсульта [3, 4].
Следовательно, необходим поиск объективных чувствительных и информативных методов, которые позволяют оценить ранние проявления гипертонической ретинопатии и могут служить критерием тяжести заболевания
и эффективности антигипертензивной терапии.
Существующая несогласованность в определении глаза
как органа-мишени при АГ диктует необходимость продолжения исследований в этой области. Необходимо получить ответ на вопрос: правомерно ли исключение органа зрения из списка органов-мишенй при АГ? Смогут ли
офтальмологические функциональные методы исследования выявить специфические, зависящие от степени тяжести АГ, изменения и динамику на фоне терапии? Поэтому группой специалистов кардиологов и офтальмологов
было предпринято данное исследование.

бета и значимой сопутствующей патологии. Из исследования исключались больные с заболеваниями органа зрения, затрудняющими интерпретацию результатов исследований (помутнения хрусталика, глаукома, возрастная
макулярная дистрофия, диабетическая ретинопатия и
т.д.). Группы были сопоставимы по возрастно-половому
составу. Средний возраст исследуемых составил 58,2±3,4
года. Острота зрения у 72,4% больных была нормальной
(1,0), у 27,6% пациентов отмечалось снижение остроты
зрения до 0,3–0,9. Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц, сопоставимых по возрасту.
Пациенты подписывали информированное согласие.
Больным, соответствующим критериям отбора, отменяли
антигипертензивную терапию на 2 нед. Пациенты без
предшествующей терапии включались в исследование
сразу. В случае повышения АД в отмывочном периоде назначались короткодействующие антигипертензивные
препараты. Пациенты не получали сопутствующую антиангинальную, липидснижающую, антиагрегантную и другую вазоактивную терапию.
В настоящее время существуют разные методы исследования, которые позволяют выявлять начальные доклинические функциональные симптомы заболеваний сетчатки и зрительного нерва разного генеза и проводить
локализацию патологического процесса, диагностику,
дифференциальную диагностику заболеваний зрительного анализатора [5, 6].
Помимо стандартного офтальмологического осмотра
(визометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия), обследование глаз включало исследование цветовой и контрастной чувствительности сетчатки методом статической кампиметрии и исследование биоэлектрической активности сетчатки с использованием разных
видов электроретинографии (ЭРГ).
Для исследования топографии контрастной
цветовой чувствительности использовался программный комплекс «Off-On» (авторы А.С.Петров,
А.М.Шамшинова). В качестве стимула использовались
ахроматические и цветовые стимулы, которые предъявлялись в центральной зоне с угловым размером 1° (в 4
точках) и в парацентральной – с угловыми размерами 5°
(в 8 точках) и 10° (в 12 точках). Время предъявления стимула составляло 1500 мс, а интервал между предъявлениями (от 500 до 1500 мс) изменялся в случайном порядке. Каждый из стимулов предъявлялся дважды. Исследование проводили монокулярно, в фотопических условиях, на расстоянии 33 см от монитора, при пресбиопии
и гиперметропии применялась коррекция для близи.
Перед началом исследования пациент получал инструкцию с требованием фиксации взора на центральной
точке (1 пиксель) и немедленном нажатии клавиши при
обнаружении стимула. Анализ проводился по времени
Таблица 1. Офтальмоскопическая картина в исследуемых
группах больных АГ (количество глаз)
Диагноз

Васкулярные
нарушения

Экстраваскулярные
нарушения

Всего

АГ1
АГ2
АГ3
Всего...

45
46
16
107

3
24
28
55

48
70
44
162

Материалы и методы
В исследование был включен 81 больной с АГ 1–3-й степени повышения артериального давления – АД (АГ1 – 24
человека, АГ2 – 35 человек и АГ3 – 22 человека) без сердечно-сосудистой и почечной патологии, сахарного диа-

системные гипертензии | №4 | 2008

SG4.qxd

12/12/08

12:42

Page 48 Ed Macintosh HD:Work:Verstka:SG4:

48

офтальмология

Таблица 2. Показатели времени СМР (в кд/м2) на ахроматические стимулы у больных АГ
Область,

Группа

Светлее фона

Темнее фона

градусы
165 к
1°

5°

10°

АГ1
АГ2
АГ3
АГ1
АГ2
АГ3
АГ1
АГ2
АГ3

145

435,1±98,9; р<0,0001 505,8±133,9; р<0,0001
529,1±164,9; р=0,280 625,3±185,2; р=0,013
600,8±221,5; р=0,001 682,6±203,8; р=0,001
507,8±85,3; р<0,0001 585,6±156,5; р<0,0001
603,2±207,9; р=0,198 674,7±291,0; р=0,453
593,7±180,1; р=0,065 652,1±217,6; р=0,348
618,6±103,6; р<0,0001 698,4±169,9; р<0,0001
727,4±229,9; р=0,124 813,9±226,9; р=0,113
738,6±275,7; р=0,261 808,0±305,0; р=0,384

125

85,4

65,5 45,3 к

570,8±227,6; р<0,0001
801,1±386,1; р=0,043
803,1±309,9; р=0,002
854,0±303,2; р<0,0001
902,1±362,9; р=0,732
926,2±312,3; р=0,446
100,8±313,4; р<0,0001
1069,4±300,8; р=0,442
1066,5±238,7; р=0,412

624,9±203,8; р<0,0001
846,8±356,2; р=0,035
830,3±326,4; р=0,025
889,3±384,0; р<0,0001
970,4±331,6; р=0,251
935,8±331,9; р=0,598
1054,8±324,1; р<0,0001
1123,0±263,6; р=0,218
1101,3±271,6; р=0,343

439,6±86,2; р<0,0001
428,7±79,7; р<0,0001
624,3±289,2; р=0,004
557,8±251,9; р=0,040
622,9±227,8; р=0,001
577,8±219,1; р=0,011
589,5±161,3; р<0,0001 532,4±147,8; р<0,0001
708,4±341,9; р=0,448
657,4±307,0; р=0,243
693,7±245,6; р=0,177
628,7±226,5; р=0,197
722,5±203,1; р<0,0001 638,1±153,8; р<0,0001
867,9±299,6; р=0,050
792,0±291,0; р=0,049
841,8±330,1; р=0,215
788,8±314,9; р=0,101

Примечание. Данные представлены в виде M±SD, межгрупповая достоверность рассчитывалась по критерию Манна–Уитни–Вилкоксона.
В группе АГ1 достоверность представлена в сравнении с контрольной группой, в группе АГ2 – в сравнении с АГ1, в группе АГ3 – в сравнении с АГ1.

Таблица 3. Показатели времени СМР (в кд/м2) на красные и зеленые стимулы у больных АГ
Область, Группа
градусы

Красный
182

1°

5°

10°

АГ1
АГ2
АГ3
АГ1
АГ2
АГ3
АГ1
АГ2
АГ3

Зеленый

199

216

427,5±79,1; р<0,0001 496,5±107,9; р<0,0001
507,7±115,4; р=002
543,5±105,8; р=0,176
588,3±223,6; р=0,011 646,9±221,7; р=0,022
514,8±75,0; р<0,0001 540,8±112,4; р<0,0001
583,4±108,3; р=0,011 633,6±154,9; р=0,019
651,0±237,1; р=0,321 684,8±230,7; р=0,047
670,4±144,3; р<0,0040 805,5±181,5; р<0,0001
842,3±210,3; р=0,002 944,0±172,0; р=0,003
876,8±276,5; р=0,005 969,7±232,7; р=0,009

224

500,8±97,7; р<0,0020
564,6±144,2; р=0,083
681,2±241,7; р=0,003
675,3±221,8; р<0,0001
707,0±145,3; р=0,192
820,6±278,0; р=0,127
1050,2±191,1; р<0,0001
1201,9±135,7; р=0,002
1198,4±188,5; р=0,011

213

206

565,5±83,2; р<0,0001
493,2±88,6; р<0,0001
697,9±196,2; р=0,031
609,0±200,4; р=0,018
799,6±281,9; р=0,001
641,2±216,9; р=0,008
804,2±268,8; р<0,0001 706,8±235,8; р<0,0001
865,9±219,2; р=0,134
773,9±196,2; р=0,064
919,0±288,4; р=0,047
829,1±281,0; р=0,082
1204,4±144,4; р<0,0001 1054,4±192,1; р<0,0001
1286,8±141,2; р=0,042 1163,0±163,5; р=0,038
1328,6±146,4; р=0,004 1164,1±199,2; р=0,052

475,5±71,6; р<0,0001
570,8±197,0; р=0,124
598,9±187,2; р=0,019
606,9±156,4; р<0,0001
688,0±188,3; р=0,090
752,7±254,6; р=0,066
883,9±185,1; р<0,0001
1041,1±178,3; р=0,040
1038,0±214,3; р=0,015

Примечание. данные представлены в виде M±SD, межгрупповая достоверность рассчитывалась по критерию Манна–Уитни–Вилкоксона.
В группе АГ1 достоверность представлена в сравнении с контрольной группой, в группе АГ2 – в сравнении с АГ1, в группеАГ3 – в сравнении с АГ2.

Таблица 4. Показатели времени СМР (в кд/м2) на синие стимулы у больных АГ
Область,
градусы

1°

5°

10°

Группа

АГ1
АГ2
АГ3
АГ1
АГ2
АГ3
АГ1
АГ2
АГ3

Светлее фона

Равный фону

Темнее фона

268

245

224

202

185

467,1±156,1; р<0,0001
516,1±156,6; р=0,195
574,8±181,1; р=0,023
504,6±141,1; р<0,0001
557,3±164,9; р=0,258
619,8±226,4; р=0,068
600,2±146,7; р<0,0001
701,2±202,1; р=0,099
827,7±266,0; р=0,002

498,8±132,1; р<0,0001
586,9±175,7; р=0,050
627,6±187; р=0,018
556,4±139,9; р<0,0001
629,9±188,8; р=0,262
697,9±296,6; р=0,050
662,4±159,1; р<0,0001
773,4±192,5; р=0,030
899,1±272,; р=0,001

520,9±142,9; р<0,001
561,6±126,4; р=0,232
616,6±203,9; р=0,093
597,2±136,2; р<0,0001
667,5±158,2; р=0,105
750,5±265,9; р=0,033
756,2±170,8; р<0,0001
999,7±290,1; р=0,004
1037,8±266,2; р<0,0001

485,4±110,1; р<0,0001
575,2±185,2; р=0,204
623,2±201,3; р=0,019
535,3±131,9; р<0,0001
664,5±184,1; р=0,010
723,5±262,7; р=0,003
755,4±182,9; р<0,0001
897,2±274,2; р=0,009
999,7±290,1; р=0,003

461,8±128,4; р<0,0001
558,6±167,5; р=0,045
554,7±162,5; р=0,041
513,1±130,6; р<0,0001
587,6±203,6; р=0,317
666,6±237,6; р=0,0160
645,3±142,8; р<0,0040
821,4±219,3; р=0,002
897,2±274,2; р=0,001

Примечание. данные представлены в виде M±SD, межгрупповая достоверность рассчитывалась по критерию Манна–Уитни–Вилкоксона.
В группе АГ1 достоверность представлена в сравнении с контрольной группой, в группе АГ2 – в сравнении с АГ1, в группеАГ3 – в сравнении с АГ2.

сенсомоторной реакции (СМР), регистрируемой при
обнаружении стимула [5, 6].
В схеме ахроматических стимулов для исследования
функции темновых и световых каналов предъявлялись по
3 градациям нарастающей яркости: светлее (125 кд/м2;
145; 165 кд/м2 ) и темнее (45,3; 65,5; 85,4 кд/м2) фона, при
яркости фона 105 кд/м2.
Для исследования функции цветовых каналов зрительной системы использовались красные, зеленые и синие
стимулы разной интенсивности на сером фоне (221
кд/м2), с одинаковой долей соответствующего цвета. В
схеме красных и зеленых стимулов предъявлялись 3
красных и 3 зеленых стимула одинаковой насыщенности
и уравненных по яркости; 1 стимул, равный с фоном по
яркости, 1 темнее, 1 светлее фона. В схеме синих стимулов предъявлялись 5 синих стимулов разной яркости, 1 из
которых был субъективно уравнен с фоном по яркости, 2
были ярче и 2 темнее фона. Результаты представлялись в
каждой исследованной точке поля зрения в виде гистограммы зависимости времени СМР от яркости стимулов.
Для регистрации ЭРГ использовался аппаратно-программный комплекс «Электроретинограф» (MBN, Россия).
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Регистрацию максимальной (смешанной) и мелькающей ЭРГ, осцилляторных потенциалов (ОП) осуществляли с использованием белого светодиода, встроенного
в линзу-присоску. Хроматическую макулярную ЭРГ
(А.М.Шамшинова, 1989) регистрировали при использовании уравненных по яркости красного, зеленого и синего стимулов, генерируемых светодиодом. Информативность результатов ЭРГ зависит от многих факторов, в
том числе условий, в которых проводится исследование.
Смешанную, или общую ЭРГ, отражающую функцию
палочек и колбочек всей сетчатки, а также регистрацию
ОП проводили в скотопических условиях, через 3 мин
темновой адаптации. Ритмическую ЭРГ (частота стимула 30 Гц), отражающую функцию колбочковой системы
сетчатки, регистрировали в фотопических условиях [7].
Анализ данных проводился с помощью статистического пакета программ SPSS 15.0. Статистическое сравнение средних значений количественных непрерывных переменных между двумя параллельными группами
проводили с помощью непараметрического критерия
Манна–Уитни–Вилкоксона. Для показателей ЭРГ рассчитывались средние значения, стандартные отклонения, стандартная ошибка, а также медиана, 25-и 75-я
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Таблица 5. Показатели макулярной ЭРГ на красный (R), зеленый (G) и синий (B) стимулы в норме и у больных АГ
Макулярная
ЭРГ

R

G

B

Амплитуда
«а», мкВ
Латентность
«a», мс
Амплитуда
«b», мкВ
Латентность
«b», мс
Амплитуда
«а», мкВ
Латентность
«a», мс
Амплитуда
«b», мкВ
Латентность
«b», мс
Амплитуда
«а», мкВ
Латентность
«a», мс
Амплитуда
«b», мкВ
Латентность
«b», мс

Норма

АГ 1

АГ 2

АГ 3

медиана

25 –
75-я персентиль

медиана 25 –
75-я персентиль

медиана 25 –
75-я персентиль

медиана 25 –
75-я персентиль

2,9

2,0–4,2

3,1

1,7–3,8

1,8

1,0–3,0

1,9

1,0–3,2

29,5

27,0–32,3

30,6

29,2–31,6

32,5

29,5–34,5

31,0

29,1–33,6

17,2

13,5–21,1

14,4

10,8–20,5

11,3

8,5–15,5

9,6

5,9–14,4

59,1

57,9–62,0

60,4

57,5–61,1

59,5

57,9–62,5

60,8

57,8–63,1

4,6

3,5–6,0

5,4

4,7–6,6

3,7

2,2–6,1

4,6

4,1–5,5

30,8

26,7–32,2

29,5

28,0–30,0

29,5

26,9–31,8

30,0

27,0–32,9

32,0

25,8–36,7

34,7

27,9–38,7

30,8

23,5–39,6

35,6

29,1–39,4

63,8

59,4–66,4

61,7

58,3–64,0

62,5

58,9–67,0

63,5

59,8–67,1

7,2

5,5–8,9

5,0

3,5–7,1

6,3

3,1–8,2

6,4

3,2–10,1

31,6

29,6–33,5

32,1

30,8–34,5

32,9

31,2–34,8

32,9

29,1–35,8

71,3

60,2–84,7

72,7

66,4–90,1

68,3

57,3–89,8

76,6

57,1–104,8

68,2

65,5–70,9

71,7

69,0–79,2

74,4

70,0–82,1

79,5

68,5–86,9

персентиль, достоверность различий по критерию Крускала–Уоллиса.

Результаты и обсуждение
Офтальмоскопическая картина в исследуемых группах
приведена в табл. 1. Она была представлена васкулярными и экстраваскулярными изменениями по S.Hayreh
(1989 г.).
Васкулярные изменения были характерны для всех
групп. Они включали: генерализованное или локальное
сужение артериол, прямолинейный ход, склероз и утолщение артериолярной стенки; патологические артериовенозные перекресты разной степени (признак Салюса–Гунна I, II, III), вызывающие сдавление вены и сужение
ее просвета в месте перекреста, неравномерность калибра артерий и вен; участки локального отека сетчатки; микроаневризмы, шунты, коллатерали.
Среди экстраваскулярных нарушений, которые выявлялись в основном в группах с АГ2 (36%) и АГ3 (64%), отмечено расширение артериолярного светового рефлекса, ишемические («ватные») очаги по типу «cotton wool
spot», что может приводить к необратимой потере нервных волокон сетчатки, точечные, единичные или множественные геморрагии, отложения твердого экссудата.
Исследование контрастной чувствительности
сетчатки
У пациентов всех исследуемых групп установлены нарушения функции как световых (on), так и темновых (off)
каналов сетчатки на ахроматические стимулы (табл. 2,
рис. 1). Значительные изменения контрастной чувствительности выявлены уже у пациентов с 1-й степенью повышения АД. Показано увеличение времени СМР по всем
областям предъявления на стимулы светлее и темнее фона с высокой степенью достоверности (р<0,0001) в сравнении с контрольной группой. В группах АГ2 и АГ3 достоверность рассчитывалась в сравнении с группой АГ1. По
мере увеличения степени тяжести АГ наблюдалось дальнейшее снижение контрастной чувствительности, но достоверности эти изменения достигли лишь в зоне 1° при
наличии тенденции в 5° и 10°.
Так, в макулярной области (зона 1°) наблюдалось статистически значимое увеличение времени сенсорной реакции на стимулы темнее и светлее фона во всем диапазоне
интенсивностей (р=0,004–0,043). Время СМР на ахроматические стимулы было также увеличено в зоне 10° на

стимулы темнее фона в группе АГ2 (р=0,050; р=0,049).
В области сетчатки 5° от центра в группах АГ2 и АГ3 в
сравнении с АГ1 статистически значимых различий не
получено. Наибольшее увеличение времени сенсомоторной реакции отмечалось в зоне латентных сомнений
(стимулы, близкие к фону по яркости) в пределах 1, 5 и 10°
от центра (см. табл. 2).
Таким образом, у пациентов с АГ происходит нарушение контрастной чувствительности на ахроматические
стимулы темнее и светлее фона в центральном поле зрения. По мере прогрессирования АГ происходит ухудшение функции каналов контрастной чувствительности, о
чем можно судить по увеличению времени СМР в макулярной области сетчатки, т.е. в зоне хориоидального кровоснабжения. Следовательно, изменения контрастной
чувствительности в макулярной области отражают процессы прогрессирования нарушений тканевой перфузии
сетчатки и могут служить функциональным маркером гипертонической ретинопатии.
Исследование цветовой чувствительности
сетчатки
Ненасыщенные красные и зеленые стимулы. В группе
пациентов с 1-й степенью повышения АД наблюдалось
статистически значимое снижение цветовой чувствительности при предъявлении пар зеленых и красных стимулов на сером фоне во всех исследуемых зонах в сравнении с контрольной группой здоровых лиц (р<0,0001;
табл. 3, см. рис. 1).
У больных с АГ2 выявлено замедление проведения в
центральной области сетчатки по темновым каналам на
красный (р=0,002) и зеленый (р=0,018) стимулы, а также
увеличение времени СМР на зеленый стимул, равный фону по яркости (р=0,031). Наибольшей значимости изменения цветовой чувствительности достигли в парамакулярной области сетчатки в 10° от центра, где было получено достоверное увеличение времени СМР на красные и
зеленые стимулы во всех диапазонах интенсивностей.
У пациентов с 3-й степенью повышения АД происходило увеличение времени СМР при сопоставлении с группой АГ2, достоверность различий рассчитывалась в сравнении с данными АГ1. В отличие от результатов группы
АГ2 у больных с АГ3 выраженное снижение цветовой чувствительности отмечалось на красные и зеленые стимулы
по темновым каналам и на стимулы, уравненные с фоном
во всем диапазоне в макулярной области и в 10° от цент-
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Рис. 1. Контрастная и цветовая чувствительность у пациентов с разной степенью АГ.
Норма

АГ1

АГ2

АГ3

Примечание. Усредненная гистограмма времени СМР в зависимости от яркости ахроматического, красного, зеленого и синего стимулов
в пределах 10°. У больных с 1-й степенью повышения АД – слабо выраженное нарушение контрастной и цветовой чувствительности. У больных со 2-й степенью повышения АД – умеренно выраженное снижение контрастной и цветовой чувствительности.
У больных с 3-й степенью повышения АД отмечается значительное снижение контрастной и цветовой чувствительности.

ра, с более высокой степенью достоверности. В области
5° от центра выявлено достоверное снижение чувствительности на красные стимулы темнее фона (р=0,047) и
на зеленные стимулы, равные фону (р=0,047).
Синие стимулы на сером фоне. У пациентов с АГ 1-й
степени в диапазоне интенсивности синего стимула от
более яркого, чем фон, до менее яркого и уравненного с
фоном по всем областям предъявления регистрировалось увеличение (р<0,0001) времени СМР в сравнении с
контрольной группой (табл. 4; см. рис. 1).
В группе АГ2 в сравнении с АГ1 статистически значимые отличия получены не во всех диапазонах яркости
стимула и областях его предъявления. Увеличение времени СМР достигло статистической значимости в пределах
1° от центра (макулярная область; р=0,05) на стимулы
светлее фона в зоне латентных сомнений; в 5° от макулы
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на стимулы темнее фона (р=0,01). В парамакулярной области в 10° от центра статистически значимое удлинение
времени СМР регистрировалось на все стимулы светлее
фона, темнее фона и уравненные с фоном (см. табл. 4;
рис. 1).
У больных с АГ 3-й степени наблюдалось дальнейшее
увеличение времени СМР. Достоверные отличия времени
СМР были получены в макулярной и парамакулярной областях предъявления на все виды стимулов. Причем более
выраженной статистической значимости эти изменения
достигли также в парамакулярной области сетчатки в зоне 10° от центра и у пациентов с АГ3 (р=0,003, р=0,002,
р=0,001, р<0,0001).
Таким образом, с увеличением степени повышения АД
прогрессируют функциональные изменения сетчатки:
снижается цветовая чувствительность на красные, зеле-
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ные и синие стимулы, что может являться одним из маркеров процессов ишемизации в сетчатке. Причем топография полученных изменений свидетельствует о поражении бассейна как центральной артерии сетчатки (парамакулярная область), так и хориоидального кровоснабжения (макулярная область).
При сравнительном анализе офтальмоскопической
картины и данных топографии контрастной и цветовой
чувствительности установлено, что тяжесть изменений
на глазном дне коррелирует со степенью увеличения времени СМР. При наличии офтальмоскопически выявляемых васкулярных и экстраваскулярных нарушений («cotton wool» spot, твердого экссудата и т.д.) контрастная и
цветовая чувствительность были значительно снижены
(рис. 2). На схеме топографии контрастной и цветовой
чувствительности сетчатки выявлялись участки значительного удлинения времени СМР, которые соответствовали локализации патологических очагов на глазном дне.
Установлено, что метод контрастной чувствительности
позволяет выявить изменения, которые еще не определяются при офтальмоскопии. Так, у больных со 2-й и 3-й
степенью повышения АД отмечались участки удлинения
времени СМР до бесконечности. При сопоставлении с
офтальмоскопической картиной в одних случаях очаговые изменения не обнаруживались, а в других наблюдались очаги типа «cotton wool spot», твердые экссудаты (см.
рис. 2, 3). Выявленные нарушения контрастной и цветовой чувствительности отражают степень снижения функции колбочковой системы сетчатки при ишемии, которая
имеет место у больных АГ и может наблюдаться до видимых офтальмоскопических изменений и прогрессировать вместе с развитием заболевания.
Таким образом, выявленные клинико-функциональные
изменения органа зрения могут отражать степень тяжести АГ, что свидетельствует о тесной связи заболевания с
поражением глаза как органа-мишени при АГ.
Исследование ЭРГ
Согласно требованиям стандартов Международного
общества клинической электрофизиологии по зрению
(ISCEV) за 2004 г., расчет значений ЭРГ следует производить исходя не из среднего показателя, а из показателя
медианы (М). Приводимые нами минимальные и максимальные значения соответствуют 25-й и 75-й персентилям.
Общая ЭРГ
Общая ЭРГ является смешанным ответом и включает
компоненты палочковой и колбочковой систем сетчатки.
У большинства больных группы АГ1 (90,5% глаз) амплитуда и латентность a- и b-волн смешанной ЭРГ были в пределах нормы.
У больных с АГ2 характер смешанной ЭРГ был разным:
от нормальных до супер- и субнормальных значений. У
37,8% пациентов выявлено достоверное, по сравнению с
нормой, удлинение латентности b-волны от 70 до 86 мс
(при норме 58,7–64,2 мс; p=0,02).
В группе с АГ3 также выявлялся различный характер максимальной ЭРГ: от нормальных до супер- и субнормальных значений, что привело к разбросу показателей амплитуды b-волны от 205 до 345 мкВ (при норме 250–355
мкВ) при нормальных значениях медианы (253 мкВ). Удлинение латентности b-волны было достоверным
(p=0,02).
Субнормальный тип общей ЭРГ характеризуется снижением амплитуды и увеличением латентности b-волны
и отражает хроническую сосудистую недостаточность
сетчатки с нарушением микроциркуляции во внутренних
слоях (рис. 4). Супернормальный патологический тип
ЭРГ отличается резким увеличением амплитуды b-волны
и наблюдается при начальной гипоксии сетчатки.
Разные типы максимальной ЭРГ, обусловившие значительный разброс показателей в пределах одной группы,
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Рис. 4. Больная с АГ, 3-я степень повышения АД: пример
регистрации максимальной и макулярной ЭРГ на красный,
зеленый и синий стимулы. На глазном дне выраженное
расширение вен, единичные точечные кровоизлияния в
парамакулярной области, побледнение ДЗН. Vis OU = 1,0.
На ЭРГ отмечается снижение амплитуды b-волны максимальной
ЭРГ и макулярной ЭРГ на синий стимул на OU.

Рис. 2. а –глазное дно правого глаза больного 3 с АГ степенью
повышения АД. Определяется ишемический очаг («cotton-wool
spot») по ходу верхневисочной аркады. Vis OD = 0,9. б – схемы
топографии цветовой чувствительности в пределах 1° и 5° от
центра: 1 – на красные и зеленые стимулы; 2 – на синие стимулы
разной яркости. Время СМР удлинено до бесконечности
соответственно патологическому очагу.

Рис. 3. а – Больной Н., 48 лет, АГ 2-й степени: глазное дно правого
глаза, Vis OD=0,9; б – больная Г., 53 года, АГ 2-й степени: глазное
дно правого глаза: Vis OD=0,8; 1 и 2 – схемы топографии цветовой
чувствительности в пределах 1° и 5° от центра. Локальное снижение
цветовой чувствительности с удлинением до бесконечности
при отсутствии офтальмоскопически видимых очаговых изменений.

*
свидетельствуют о том, что в сетчатке отдельных пациентов с АГ ишемический процесс, в основе которого лежат
сложные патогенетические механизмы (микроциркуляторные, метаболические нарушения), может быть выраженным в разной степени, что определяет вариабельность эксайтотоксичности в каждом случае АГ.
Мелькающая ЭРГ
Мелькающая ЭРГ с частотой 30 Гц отражает функциональное состояние колбочковой системы (табл. 5). У
больных группы АГ1 амплитуда мелькающей ЭРГ на стимул 30 Гц была в пределах 27,7–36,8 мкВ (при норме
26,4–34,8 мкв).
У пациентов со 2-й степенью АГ амплитуда мелькающей ЭРГ была изменена по-разному и составила от 22,3
до 44,3.
В группе АГ3 разброс значений амплитуды мелькающей ЭРГ был от 16,0 до 46,0 мкВ. (см. рис. 4).
Снижение амплитуды мелькающей ЭРГ чаще всего определялось при наличии офтальмоскопически выявляе-
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мых экстраваскулярных нарушений, тогда как ее увеличение было более характерным проявлением васкулярных
нарушений с выраженными изменениями хода и калибра
сосудов, что, возможно, было связано с разными метаболическими нарушениями в рассматриваемых группах
(рис. 5). Наблюдаемые нами изменения мелькающей ЭРГ
у больных по мере прогрессирования АГ с увеличением
патологических вариантов ЭРГ и субнормального типа
свидетельствуют о прогрессировании нарушений функции колбочковой системы сетчатки.
У больных АГ1 ОП, как правило, были в пределах нормы
(индекс ОП 11,2–17,0). У отдельных больных отмечались
изменения конфигурации компонентов ОП, что выражалось незначительным увеличением или снижением их
амплитуды и не отражалось на среднем индексе ОП.
У больных с АГ2 изменения ОП наблюдались с большей
частотой, чем в предыдущей. Имело место снижение амплитуды (реже увеличение) отдельных волн ОП. Индекс
ОП был от 10,7 до 16,2 (при норме 12,6–18,5). У некоторых больных выявлено удлинение латентности поздних
компонентов ОП (p=0,2).
У больных с АГ3 изменения ОП характеризовались значительными изменениями конфигурации волн, достоверным снижением показателей индекса ОП (8,8–14,8)
по сравнению с нормой и с 1-й группой (p=0,03). Выявлялось удлинение латентностей ранних и поздних компонентов ОП.
Являясь индикатором ишемических состояний сетчатки, результаты ОП были весьма информативными (рис.
6). Патологическая конфигурация волн ОП, снижение
индекса ОП, более выраженное при АГ3, могут быть свидетельством разной степени нарушений микроциркуляции во внутренних слоях сетчатки.
Хроматическая макулярная ЭРГ
Хроматическая макулярная ЭРГ позволяет выделить
функцию макулярной области сетчатки (см. рис. 4). У
больных с АГ1 макулярная ЭРГ на красный стимул чаще
была субнормальна, изменений на зеленый стимул не отмечалось. Макулярная ЭРГ на синий стимул отличалась
разнообразием: снижением или увеличением амплитуды
a- и b-волн. Имело место удлинение латентности b-волны
макулярной ЭРГ на синий стимул от 69,0 до 79,2 мс (при
норме 65,5–70,9 мс; см. табл. 5).
У больных с АГ2 макулярная ЭРГ на красный стимул носила субнормальный характер. Отмечалось достоверное
снижение амплитуды а- и b-волн макулярной ЭРГ по сравнению с таковыми показателями в контрольной группе и
у больных с 1-й степенью повышения АД (p=0,005). Изменений латентности b-волны не обнаружено. Макулярная
ЭРГ на зеленый стимул имела больший разброс показате-
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Рис. 5. Больная с АГ 3-й степени повышения АД: пример
регистрации мелькающей ЭРГ (30 Гц).
На ЭРГ мелькающая ЭРГ не изменена справа, снижение
амплитуды мелькающей ЭРГ слева.

лей по сравнению с нормой и группой АГ1. Макулярная
ЭРГ на синий стимул имела супернормальный или субнормальный характер. У 50% обследованных регистрировалось достоверное по сравнению с контрольной группой
удлинение латентности b-волны (p=0,02). Разброс амплитудных показателей макулярной ЭРГ на зеленый и синий
стимулы от нормальных до супер- и субнормальных значений привел к статистически недостоверным различиям
средних значений по сравнению с нормой. Эти изменения компонентов ЭРГ могут быть отражением функциональных нарушений центральных и парацентральных областей сетчатки, которые обусловлены патологией ретинального кровообращения на фоне высокого АД.
У больных с АГ3 зарегистрирован субнормальный характер макулярной ЭРГ на красный стимул; амплитуда аи b-волн была достоверно ниже, чем в контрольной группе и у больных с 1-й степенью повышения АД (p=0,005),
но не отличалась от группы АГ2. ЭРГ на зеленый стимул
была субнормальна или супернормальна. Среди значений амплитуды b-волны макулярной ЭРГ на синий стимул
определялся значительный разброс от 48,1 до 96,8 мкВ

Рис. 6. Больная с АГ 3-й степени повышения АД: пример
регистрации ОП.
На глазном дне OU – выраженные васкулярные нарушения,
расширение светового рефлекса, патологические
артериовенозные перекресты, единичные отложения
твердого экссудата преимущественно в парамакулярной
области сетчатки.
Vis OU=0,9. На ЭРГ удлинение межпиковых латентностей
поздних компонентов ОП справа, патологическая
конфигурация ОП и снижение амплитуд поздних
компонентов ОП слева.

(при норме 60,2–84,7 мкВ) с достоверным различием с
нормой и больными группы АГ1 (p=0,04). Удлинение латентности b-волны отмечалось у 50% обследованных
(p=0,05). При усреднении показателей в целом по группам достоверных различий не получено из-за разнонаправленности выявленных изменений.
Изменение компонентов смешанной ЭРГ, удлинение латентности b-волны свидетельствуют о вовлечении в патологический процесс внутренних слоев сетчатки и замедлении проведения возбуждения от фоторецепторов к биполярам у пациентов с АГ. Мелькающая ЭРГ, отражающая
функциональное состояние колбочковой системы сетчатки, имеет супер- или субнормальный характер, что, возможно, зависит от характера метаболических изменений в
сетчатке и степени ее ишемизации у больных со 2-й и 3-й
степенью повышения АД. Изменения ОП, связанные с нарушением нейрональных взаимодействий амакриновых
клеток во внутренних слоях сетчатки, могут быть объяснены нарушениями гемодинамики в бассейне глазничной артерии (a. оphthalmica). Снижение амплитудных по-
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казателей макулярной ЭРГ на красный стимул, выявляемое уже при 1-й степени повышения АД, а также при 2-й и
3-й степени, супер- или субнормальная ЭРГ на зеленый и
синий стимулы свидетельствует об изменениях функции
колбочковой системы сетчатки. Можно предположить,
что при АГ на фоне ишемического процесса, связанного
с повышением АД, изменения биоэлектрической активности сетчатки отражают метаболические нарушения и
появление факторов токсичности. В нормальных условиях эти факторы являются медиаторами, определяющими
передачу информации по нейронам сетчатки и играющими роль в происхождении ЭРГ [8].

ки, а анализ ее компонентов, генерация которых связана
с активностью разных клеточных элементов, является диагностическим инструментом, позволяющим количественно оценить степень нарушений, локализацию, глубину и распространенность патологических процессов разного происхождения [6, 9].
Установленные нами функциональные нарушения зрительной системы, соответствующие степени и локализации ишемического процесса в сетчатке, свидетельствуют
о том, что сетчатка вовлекается в патологический процесс при АГ даже на начальных этапах заболевания. Исследование функции сетчатки с использованием психофизических и ЭРГ-методов у больных с АГ имеет большое
значение в ранней диагностике изменений и прогнозировании дальнейших осложнений.
Полученные данные позволяют опровергнуть положение о невозможности оценки изменений на глазном дне
как у здоровых лиц старше 50 лет, так и у больных с неосложненной АГ и свидетельствуют о преждевременности
исключения органа зрения из списка органов-мишеней
при АГ.

Заключение
В основе психофизических методов исследования лежат нейрофизиологические механизмы передачи информации на уровне сетчатки. Так, колбочковые пути состоят из двух параллельных каналов, один из которых
проводит информацию о стимуле ярче фона (канал onцентра), другой – информацию о стимуле темнее фона
(канал off-центра). Общее число колбочек в сетчатке составляет всего 6 млн, с наибольшей их плотностью в фовеа (150 тыс. мм2), что обусловливает высокую остроту
зрения этой области; их плотность меняется от центра к
периферии. В центральной области сетчатки колбочки
образуют мозаичную структуру в виде сочетания трех
классов: коротковолновые голубые S-колбочки, средневолновые зеленые M-колбочки и длинноволновые красные L-колбочки. Результаты оригинального метода исследования on-off-активности колбочковой системы сетчатки позволили нам выявить как доклинические функциональные нарушения, так и при наличии клиники определить распространенность этих нарушений. Кроме того,
метод позволяет оценить степень избирательного поражения структурных элементов колбочковой системы.
ЭРГ представляет собой графическое выражение суммарной биоэлектрической активности всех нейрональных элементов сетчатки. Она возникает при стимуляции
сетчатки световыми стимулами различного размера,
формы, длины волны и интенсивности, длительности
разных в условиях световой и темновой адаптации. Разные типы ЭРГ отражают многообразие строения сетчат-
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Современные подходы к диагностике
разных форм артериальной
гипертензии в свете национальных
рекомендаций
И.Е.Чазова, Л.Г.Ратова, В.Б.Мычка, С.А.Бойцов
ФГУ РКНПК Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи, Москва

У

спех лечения любого заболевания полностью зависит
от вовремя и правильно поставленного диагноза. Диагностика артериальной гипертензии (АГ) – сложная и
ответственная задача. Обследование пациентов с АГ проводится в соответствии со следующими задачами:
• определение степени и стабильности повышения
уровня артериального давления (АД);
• исключение вторичной (симптоматической) АГ или
идентификация ее формы;
• оценка общего сердечно-сосудистого риска, которая
включает выявление других факторов риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), диагностика поражения органов-мишеней (ПОМ) и ассоциированных клинических состояний (АКС), которые могут повлиять на прогноз и эффективность лечения.
Диагностика АГ и последующее обследование включает
следующие этапы:
• повторные измерения АД;
• выяснение жалоб и сбор анамнеза;
• физикальное обследование;
• лабораторно-инструментальные методы исследования: более простые на первом и более сложные – на втором этапе обследования.
После установления наличия АГ необходимо оценить
степень ее тяжести. Классификация уровней АД у лиц
старше 18 лет представлена в табл. 1. Если значения систолического АД (САД) и диастолического АД (ДАД) попадают в разные категории, то степень тяжести АГ оценивается по более высокой категории. Наиболее точно степень тяжести АГ может быть определена только у пациентов с впервые диагностированной АГ, и у больных, не
принимающих антигипертензивные препараты. Результаты суточного мониторирования АД (СМАД) и самостоятельных измерений АД больными на дому могут помочь
в диагностике АГ, но не заменяют повторные измерения
АД в лечебном учреждении. Критерии диагностики АГ по
результатам СМАД, измерений АД, сделанных врачом и самим пациентом в домашних условиях, различны. О наличии АГ при оценке результатов СМАД свидетельствует
среднесуточное АД ≥130/80 мм рт. ст., при самостоятельном измерении АД пациентом в домашних условиях
≥135/85 мм рт. ст. и при измерении медицинским работником ≥140/90 мм рт. ст. (табл. 2).
Однако уровень АД является важнейшим, но не единственным фактором, определяющим тяжесть АГ, ее прогноз
и тактику лечения. Большое значение имеет оценка общего сердечно-сосудистого риска, степень которого зависит от уровня АД, а также наличия или отсутствия сопутствующих ФР, ПОМ и АКС (табл. 3).
Экспресс-оценка уровня риска может проводиться не
только врачом, но и медицинской сестрой с использованием европейской системы стратификации SCORE, которая имеет такую же градацию величин риска, как и фрамингемская модель – низкий, средний, высокий и очень
высокий. Однако следует иметь в виду, что по фрамингемской модели оценивается риск заболеваемости и смерти,
а по модели SCORE – только риск смерти от заболеваний,
связанных с атеросклерозом в течение 10 лет у больных,

Таблица 1. Классификация уровней АД (в мм рт. ст.)
Категория АД
Оптимальное
Нормальное
Высокое нормальное
АГ I степени
АГ II степени
АГ III степени
Изолированная
систолическая АГ *

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

ДАД
и
и/или
и/или
и/или
и/или
и/или
и

< 80
80 – 84
85 – 89
90 – 99
100 – 109
≥110
< 90

Примечание. *Должна классифицироваться на I, II, III степени
согласно уровню САД.

Таблица 2. Пороговые уровни АД (в мм рт. ст.) для диагностики
АГ по данным разных методов измерения
Категория АД

САД

ДАД

Клиническое или
офисное
СМАД:
среднесуточное
дневное
ночное
Домашнее

140

и/или

90

125 – 130
130 – 135
120
130 – 135

и/или
и/или
и/или
и/или

80
85
70
85

не имеющих доказанной ишемической болезни сердца
(ИБС). По фрамингемской модели низкому риску соответствует вероятность развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) и смерти от них в течение ближайших
10 лет <15%, среднему риску – 15–20%, высокому –
20–30% и очень высокому >30%. При оценке величины
риска по модели SCORE учитываются пол, возраст, статус
курения, величина АД и уровень общего холестерина
(ОХС). Для Российской Федерации по системе SCORE
низкому риску соответствует вероятность смерти в течение ближайших 10 лет <5%, среднему риску – 5–9%, высокому – 10–14% и очень высокому риску ≥15%. Особого
внимания требуют пациенты, имеющие высокий и очень
высокий риск развития ССО как по фрамингемской модели, так по системе SCORE (см. табл. 3). Систему стратификации риска SCORE у больных, имеющих высоковероятные ПОМ и АКС, целесообразно использовать как предварительную с последующим уточнением величины риска
по методу стратификации, основанному на фрамингемской модели после проведения дополнительного обследования. (см. табл. 4).
Диагностика АГ основана на измерении АД, которое
проводят врач или медсестра в амбулаторных условиях
или в стационаре (клиническое АД). Кроме того, АД также
может регистрировать сам пациент или родственники в
домашних условиях (самоконтроль АД – СКАД). СМАД
проводится медработниками амбулаторно или в условиях стационара. Клиническое измерение АД имеет наибольшую доказательную базу для обоснования классификации уровней АД, прогноза рисков, оценки эффективности терапии. Точность измерения АД и, соответственно,
гарантия правильной диагностики АГ, определения ее
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Таблица 3. Критерии стратификации риска
ФР

Поражение органов-мишеней

•Величина пульсового АД (у пожилых)
•Возраст (мужчины >55 лет; женщины >65 лет)
•Курение
•Дислипидемия: ОХС >5,0 ммоль/л (190 мг/дл)
или ХС ЛПНП >3,0 ммоль/л (115 мг/дл)
или ХС ЛПВП <1,0 ммоль/л (40 мг/дл) для мужчин и
<1,2 ммоль/л (46 мг/дл) для женщин
или ТГ >1,7 ммоль/л (150 мг/дл)
•Глюкоза плазмы натощак 5,6–6,9 ммоль/л (102–125 мг/дл)
•НТГ
•Семейный анамнез ранних ССЗ (у мужчин
<55 лет; у женщин <65 лет)
•АО (ОТ >102 см для мужчин и >88 см для женщин)
при отсутствии МС*

Сахарный диабет
•глюкоза плазмы натощак ≥7,0 ммоль/л (126 мг/дл)
при повторных измерениях
•глюкоза плазмы после еды или через 2 ч после приема
75 г глюкозы >11,0 ммоль/л (198 мг/дл)
Метаболический синдром
Основной критерий: АО (ОТ >94 см для мужчин и >80 см
для женщин)
Дополнительные критерии: АД ≥140/90 мм рт. ст.,
ХС ЛПНП >3,0 ммоль/л, ХС ЛПВП <1,0 ммоль/л для мужчин
или <1,2 ммоль/л для женщин, ТГ >1,7 ммоль/л, гипергликемия
натощак ≥6,1 ммоль/л, НТГ – глюкоза плазмы через 2 ч
после приема 75 г глюкозы ≥7,8 и ≤11,1 ммоль/л.
•Сочетание основного и двух дополнительных критериев
указывает на наличие метаболического синдрома

Гипертрофия левого желудочка
•ЭКГ: признак Соколова–Лайона >38 мм; Корнельское произведение
>2440 мм × мс
•ЭхоКГ: ИММЛЖ ≥125 г/м2 для мужчин и ≥110 г/м2 для женщин
Сосуды
•УЗ-признаки утолщения стенки артерии (ТИМ >0,9 мм)
или атеросклеротические бляшки магистральных сосудов
•скорость пульсовой волны от сонной к бедренной артерии >12 м/с
•лодыжечно/плечевой индекс <0,9
Почки
•небольшое повышение сывороточного креатинина
115–133 мкмоль/л (1,3–1,5 мг/дл) для мужчин или 107–124
мкмоль/л (1,2–1,4 мг/дл) для женщин
•низкая СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 (MDRD формула) или низкий
клиренс креатинина <60 мл/мин (формула Кокрофта-Гаулта)
•МАУ 30–300 мг/сут;
•отношение альбумин/креатинин в моче ≥22 мг/г (2,5 мг/ммоль)
для мужчин и ≥31 мг/г (3,5 мг/ммоль) для женщин
Ассоциированные клинические состояния
ЦВБ:
•ишемический мозговой инсульт
•геморрагический мозговой инсульт
•транзиторная ишемическая атака
Заболевания сердца:
•инфаркт миокарда
•стенокардия
•коронарная реваскуляризация
•хроническая сердечная недостаточность
Заболевания почек:
•диабетическая нефропатия
•почечная недостаточность: сывороточный креатинин
>133 мкмоль/л (1,5 мг/дл) для мужчин и >124 мкмоль/л (1,4 мг/дл)
для женщин
Заболевания периферических артерий:
•расслаивающаяся аневризма аорты
•симптомное поражение периферических артерий
Гипертоническая ретинопатия:
•кровоизлияния или экссудаты
•отек соска зрительного нерва

Примечание. *При диагностике метаболического синдрома (МС) используются критерии, указанные в данной таблице в подразделе «МС».
ОХС – общий холестерин, ХС ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПВП – липопротеины высокой плотности, ТГ – триглицериды, ЭКГ – электрокардиограмма, ЭхоКГ – эхокардиография, ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка , ТИМ – толщина
интима-медиа, НТГ – нарушение толерантности к глюкозе, АО – абдоминальное ожирение, ОТ – окружность талии, МАУ –
микроальбуминурия, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, ЦВБ –цереброваскулярные болезни.

Таблица 4. Стратификация риска у больных АГ*
ФР, ПОМ и СЗ

АД, мм рт. ст.
высокое нормальное
130–139/85–89

АГ I степени
140–159/90–99

АГ II степени
160–179/100–109

АГ III степени
≥180/110

Нет ФР

Незначимый

1-2 ФР

Низкий
дополнительный
риск
Высокий
дополнительный риск
Очень высокий
дополнительный риск

Низкий
дополнительный
риск
Средний
дополнительный
риск
Высокий
дополнительный риск
Очень высокий
дополнительный риск

Средний
дополнительный
риск
Средний
дополнительный
риск
Высокий
дополнительный риск
Очень высокий
дополнительный риск

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

≥3 ФР, ПОМ,
МС или СД
АКС

Примечание *Точность определения общего сердечно-сосудистого риска напрямую зависит от того, насколько полно проведено клинико-инструментальное и биохимическое обследование больного. Без данных ультразвукового исследования сердца и сосудов для диагностики гипертрофии левого желудочка и утолщения стенки (или наличия бляшки) сонных артерий до 50% больных АГ могут быть ошибочно отнесены к категории низкого или среднего риска вместо высокого или очень высокого. МС – метаболический синдром, СД – сахарный диабет, СЗ – ….

степени тяжести зависят от соблюдения правил его измерения.
Показатели АД, полученные в домашних условиях, могут стать ценным дополнением к клиническому АД при
диагностике АГ и контроле эффективности лечения, но
предполагают применение других нормативов. Принято
считать, что величина АД, равная 140/90 мм рт. ст., измеренная на приеме у врача, соответствует АД 130–135/85
мм рт. ст. при измерении дома. Оптимальная величина АД
при самоконтроле составляет 130/80 мм рт. ст. Для СКАД
могут быть использованы традиционные тонометры со
стрелочными манометрами, но в последние годы предпочтение отдается автоматическим и полуавтоматиче-
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ским приборам для домашнего применения, прошедшим
строгие клинические испытания для подтверждения точности измерений. Следует с осторожностью трактовать
результаты, полученные с помощью большинства имеющихся в настоящее время приборов, которые измеряют
АД на запястье; необходимо также иметь в виду, что приборы, измеряющие АД в артериях пальцев кисти, отличает низкая точность получаемых при этом значений АД.
Величины АД, полученные при СКАД, позволяют получать дополнительную информацию о прогнозе ССО.
Проведение его показано при подозрении на изолированную клиническую АГ и изолированную амбулаторную
АГ, при необходимости длительного контроля АД на фо-
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не медикаментозного лечения, при АГ, резистентной к лечению. СКАД может применяться при диагностике и лечении АГ
у беременных, у пациентов с сахарным диабетом (СД), у пожилых лиц.
СКАД обладает следующими достоинствами: позволяет получить дополнительную информацию об эффективности антигипертензивной терапии; улучшает приверженность пациентов лечению; измерение проводится под контролем пациента,
поэтому в отличие от СМАД возникает меньше сомнений по
поводу надежности работы аппарата и условий измерения АД.
СКАД не может быть рекомендован в следующих ситуациях:
измерение вызывает беспокойство у пациента; пациент склонен использовать полученные результаты для самостоятельной коррекции терапии.
Клиническое АД является основным методом определения
величины АД и стратификации риска, но СМАД имеет ряд определенных достоинств:
• предоставляет информацию об АД в течение дневной активности и в ночные часы;
• позволяет уточнить прогноз ССО;
• более тесно связано с изменениями в органах-мишенях
исходно и с наблюдаемой их динамикой в процессе лечения;
• позволяет более точно оценивать антигипертензивный
эффект терапии за счет уменьшения эффекта «белого халата»
и плацебо.
СМАД предоставляет важную информацию о состоянии механизмов сердечно-сосудистой регуляции, в частности позволяет определять суточный ритм АД, ночную гипотензию и гипертензию, динамику АД и равномерность антигипертензивного эффекта препаратов.
Ситуации, в которых выполнение СМАД наиболее целесообразно:
• повышенная лабильность АД при повторных измерениях,
визитах к врачу или по данным самоконтроля;
• высокие значения клинического АД у пациентов с малым
числом ФР и отсутствием характерных для АГ изменений органов-мишеней;
• нормальные значения клинического АД у пациентов с
большим числом ФР и/или наличием характерных для АГ изменений органов-мишеней;
• большие отличия в величине АД на приеме и по данным самоконтроля;
• резистентность к антигипертензивной терапии;
• эпизоды гипотензии, особенно у пожилых пациентов и
больных СД;
• АГ у беременных и подозрение на преэклампсию.
Для проведения СМАД могут быть рекомендованы только аппараты, успешно прошедшие строгие клинические испытания
по международным протоколам для подтверждения точности
измерений. При интерпретации данных СМАД основное внимание должно быть уделено средним значениям АД за день,
ночь и сутки (и их соотношениям). Остальные показатели
представляют несомненный интерес, но требуют дальнейшего
накопления доказательной базы.
В новых рекомендациях по диагностике и лечению АГ особое внимание обращается на определение центрального АД. В
артериальном русле наблюдаются сложные гемодинамические явления, приводящие к появлению так называемых отраженных пульсовых волн преимущественно от резистивных сосудов, и их суммации с основной (прямой) пульсовой волной,
возникающей при выбросе крови из сердца. Суммация прямой
и отраженных волн в фазу систолы приводит к формированию феномена аугментации (усиления) САД. Сумма прямой и
отраженных волн отличается на разных сосудах, в результате
АД (в первую очередь САД) отличается в разных магистральных сосудах и не совпадает с измеренным на плече. Так, в норме САД на нижних конечностях превосходит САД, измеренное
на плече на 5–20%. Наибольшее прогностическое значение
имеет АД в восходящей или центральной части аорты или
«центральное» АД. В последние годы появились специальные
методики (например, апланационная тонометрия лучевой или
сонной артерии), которые позволяют исходя из количественной сфигмограммы и АД, измеренного на плече, рассчитывать
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Таблица 5. Рекомендации по сбору анамнеза у больных АГ
1.
2.
•
•
•
•
•
3.
•
•
•
•
•
•
•
•
4.
•
•
•
•
5.
6.

Длительность существования АГ, уровни повышения АД, наличие гипертонических кризов.
Диагностика вторичных форм АГ:
семейный анамнез почечных заболеваний (поликистоз почек);
наличие в анамнезе почечных заболеваний, инфекций мочевого пузыря, гематурии, злоупотребление анальгетиками
(паренхиматозные заболевания почек);
употребление различных лекарственных средств или веществ (оральные противозачаточные средства, назальные капли,
стероидные и нестероидные противовоспалительные средства, кокаин, эритропоэтин, циклоспорины);
эпизоды пароксизмального потоотделения, головных болей, тревоги, сердцебиений (феохромоцитома);
мышечная слабость, парестезии, судороги (альдостеронизм)
ФР:
наследственная отягощенность по АГ, ССЗ, дислипидемии, СД;
наличие в анамнезе больного ССЗ, дислипидемии, СД;
курение;
нерациональное питание;
ожирение;
низкая физическая активность;
храп и указания на остановки дыхания во время сна (сведения со слов родственников пациента);
личностные особенности пациента
Данные, свидетельствующие о ПОМ и АКС:
головной мозг и глаза (головная боль, головокружения, нарушение зрения, речи, транзиторные ишемические атаки,
сенсорные и двигательные расстройства);
сердце (сердцебиение, боли в грудной клетке, одышка, отеки);
почки (жажда, полиурия, никтурия, гематурия, отеки);
периферические артерии (похолодание конечностей, перемежающаяся хромота)
Предшествующая антигипертензивная терапия: применяемые антигипертензивные препараты, их эффективность
и переносимость.
Оценка возможности влияния на АГ факторов окружающей среды, семейного положения, рабочей обстановки

Таблица 6. Данные физикального обследования, указывающие на вторичный характер АГ и органную патологию
Признаки вторичной АГ:
•
симптомы болезни или синдрома Иценко–Кушинга;
•
нейрофиброматоз кожи (может указывать на феохромоцитому);
•
при пальпации увеличенные почки (поликистоз почек, объемные образования);
•
аускультация области живота – шумы над областью брюшного отдела аорты, почечных артерий (стеноз почечных артерий –
вазоренальная АГ);
•
аускультация области сердца, грудной клетки (коарктация аорты, заболевания аорты);
•
ослабленный или запаздывающий пульс на бедренной артерии и сниженный уровень АД на бедренной артерии (коарктация
аорты, атеросклероз, неспецифический аортоартериит)
Признаки ПОМ и АКС:
•
головной мозг (двигательные или сенсорные расстройства);
•
сетчатка глаза (изменения сосудов глазного дна);
•
сердце (смещение границ сердца, усиление верхушечного толчка, нарушения ритма сердца, оценка симптомов хронической
сердечной недостаточности – хрипы в легких, наличие периферических отеков, определение размеров печени);
•
периферические артерии (отсутствие, ослабление или асимметрия пульса, похолодание конечностей, симптомы ишемии
кожи);
•
сонные артерии (систолический шум)
Показатели висцерального ожирения:
•
увеличение окружности талии (в положении стоя) у мужчин >102 см, у женщин >88 см;
•
повышение ИМТ [масса тела (кг)/рост (м)2]: избыточная масса тела ≥25 кг/м2, ожирение ≥30 кг/м2.

Таблица 7. Лабораторно-инструментальные методы исследования
Обязательные исследования:
•общий анализ крови и мочи;
•содержание в плазме крови глюкозы (натощак);
•содержание в сыворотке крови ОХС, ХС ЛПВП, ТГ, креатинина;
•определение клиренса креатинина (по формуле Кокрофта–Гаулта) или СКФ (по формуле MDRD);
•ЭКГ
Исследования, рекомендуемые дополнительно:
•содержание в сыворотке крови мочевой кислоты, калия;
•ЭхоКГ;
•определение МАУ;
•исследование глазного дна;
•УЗИ почек и надпочечников;
•УЗИ брахиоцефальных и почечных артерий;
•рентгенография органов грудной клетки;
•СМАД и САД;
•определение лодыжечно-плечевого индекса;
•определение скорости пульсовой волны (показатель ригидности магистральных артерий);
•пероральный тест толерантности к глюкозе – при уровне глюкозы в плазме крови >5,6 ммоль/л (100 мг/дл);
•количественная оценка протеинурии (если диагностические полоски дают положительный результат)
Углубленное исследование:
•осложненная АГ (оценка состояния головного мозга, миокарда, почек, магистральных артерий);
•выявление вторичных форм АГ (исследование в крови концентрации альдостерона, кортикостероидов, активности ренина;
определение катехоламинов и их метаболитов в суточной моче и/или в плазме крови; брюшная аортография; компьютерная
или магнитно-резонансная томография надпочечников, почек и головного мозга, компьютерная или магнитно-резонансная
ангиография

центральное АД. Первые исследования показали, что это
расчетное центральное давление в аорте может оказаться
более важным при оценке эффективности проводимой
терапии и, по-видимому, позволит выявить дополнительную группу пациентов с «псевдогипертонией», у которых
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имеет место нормальное центральное давление, но повышенное АД на плече из-за аномально высокой суммы прямой и отраженной волн давления в верхних конечностях.
Определенный вклад в повышение АД в плечевой артерии относительно АД в аорте вносит повышение жестко-
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сти ее стенки, и значит необходимость создания большей
компрессии в манжете. Эти факты, несомненно, необходимо учитывать, но доказательная база в отношении преимуществ расчетного центрального давления перед традиционным АД, измеряемым на плече, требует дальнейших полномасштабных исследований.
После выявления АГ следует обследовать пациента на
предмет исключения симптоматических АГ, определить
степень и стадию АГ, а также риск ССО.
Сбор анамнеза. Тщательно собранный анамнез обеспечивает возможность получить важную информацию о
сопутствующих ФР, признаках ПОМ, АКС и вторичных
формах АГ. В табл. 5 представлены сведения, которые необходимо выяснить у пациента при беседе с ним.
Физикальное исследование. Физикальное обследование больного АГ направлено на выявление ФР, признаков вторичного характера АГ и органных поражений. Измеряют рост и массу тела с вычислением индекса массы
тела (ИМТ; в кг/м2), и окружность талии (ОТ). Данные физикального обследования, указывающие на вторичный характер АГ, и органные поражения представлены в табл. 6.
Лабораторные и инструментальные методы исследования. При обследовании больного АГ необходимо идти от простых методов исследования к более сложным. На первом этапе выполняют рутинные исследования, обязательные для каждого больного для диагностики
АГ. Если на этом этапе у врача отсутствуют основания подозревать вторичный характер АГ и полученных данных
достаточно для четкого определения группы риска пациента и, соответственно, тактики лечения, то на этом обследование может быть закончено. На втором этапе рекомендуются дополнительные исследования для уточнения
формы вторичной АГ, оценки ФР, ПОМ и АКС. Профильные специалисты по показаниям проводят углубленное
обследование пациента, когда требуется подтвердить
вторичный характер АГ и тщательно оценить состояние
больных при осложненном течении АГ (табл. 7).
Исследование состояния органов-мишеней. Обследование с целью выявления ПОМ чрезвычайно важно,
так как оно позволяет не только определить риск развития ССО, но и проследить за состоянием больных в динамике, оценить эффективность и безопасность антигипертензивной терапии. Для выявления ПОМ используют
дополнительные методы исследования сердца, магистральных артерий, почек, головного мозга. Выполнение
этих исследований показано в тех случаях, когда они могут повлиять на оценку уровня риска и тактику ведения
пациента.
Сердце – для оценки состояния сердца выполняются
электрокардиография (ЭКГ) и эхокардиография (ЭхоКГ).
ЭКГ по критериям индекса Соколова–Лайона (SVl+RV56>38 мм) и Корнельского произведения ((RAVL+SV5) мм ×
QRS мс > 2440 мм × мс) позволяет выявить гипертрофию
левого желудочка (ГЛЖ). Более чувствительным и специфичным методом оценки поражения сердца при АГ является расчет индекса массы миокарда левого желудочка
(ИММЛЖ) с помощью ЭхоКГ. Верхнее значение нормы
для этого показателя составляет 124 г/м2 для мужчин и 109
г/м2 для женщин. По соотношению толщины задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ) и его радиуса (РЛЖ), а также
с учетом величины ИММЛЖ можно определить тип ремоделирования левого желудочка. При ТЗСЛЖ/РЛЖ >0,42 и
увеличении ИММЛЖ имеет место концентрическая ГЛЖ,
при ТЗСЛЖ/РЛЖ <0,42 и увеличении ИММЛЖ – эксцентрическая ГЛЖ, в случае ТЗСЛЖ/РЛЖ >0,42 и нормальном
ИММЛЖ – концентрическое ремоделирование. Прогностически наименее благоприятной является концентрическая ГЛЖ. ЭхоКГ позволяет также оценить диастолическую и систолическую функции левого желудочка.
Сосуды – для диагностики поражения магистральных
артериальных сосудов при АГ проводится ультразвуковое
исследование общей сонной артерии, что позволяет выявить признаки ремоделирования (гипертрофии) ее

стенки по увеличению толщины комплекса «интима–медиа» (ТИМ) > 0,9 мм. ТИМ >1,3 мм или локальное утолщение на 0,5 мм или на 50% относительно соседних участков в области бифуркации или внутренней сонной артерии расценивается как признак ее атеросклеротического
поражения.
С помощью допплерографии на сосудах лодыжки и
плеча или измерения на них АД можно рассчитать лодыжечно-плечевой индекс. Снижение его величины менее
0,9 свидетельствует об облитерирующем поражении артерий нижних конечностей и может расцениваться как
косвенный признак выраженного атеросклероза.
Существует высокая степень корреляции между вероятностью развития ССО и жесткостью крупных (эластических) артерий, оцениваемой по величине скорости распространения пульсовой волны на участке между сонной
и бедренной артериями. Наибольшая вероятность осложнений наблюдается при повышении скорости пульсовой
волны более 12 м/с.
Почки – для диагностики патологии почек и уточнения их функционального состояния исследуют уровень
креатинина в сыворотке крови и экскрецию белка с мочой. Обязательно рассчитывают клиренс креатинина по
формуле Кокрофта–Гаулта и СКФ по MDRD-формуле.
Снижение клиренса креатинина <60 мл/мин или СКФ <60
мл/мин/1,73м2 свидетельствует о начальных изменениях
функции почек даже при нормальном уровне креатинина
крови. Исследование мочи на наличие белка с помощью
тест-полосок проводится всем пациентам. При отрицательном результате рекомендуется использование специальных методов для выявления микроальбуминурии –
МАУ (30-300 мг/сут). МАУ подтверждает наличие у пациента нефропатии, которая является важным предиктором
ССО. Показано определение концентрации мочевой кислоты в крови, так как гиперурикемия часто наблюдается
при нелеченой АГ, особенно в рамках МС, и может коррелировать с наличием нефроангиосклероза.
Для мужчин:
*СКФ по MDRD-формуле (мкмоль/л) = 11,33×креатинин
–1,154xвозраст –0,203
**Клиренс креатинина по формуле Кокрофта–Гаулта
(мкмоль/л) =

(140-возраст) × масса тела (кг) .
креатинин×0,8

Для женщин:
*СКФ по MDRD-формуле (мкмоль/л) = 11,33×креатинин
–1,154xвозраст –0,203 × 0,742
**Клиренс креатинина по формуле Кокрофта–Гаулта =
(мкмоль/л)

=

(140-возраст) × масса тела (кг) × 0,85 .
креатинин×0,8

Исследование сосудов глазного дна целесообразно у молодых пациентов и больных с тяжелой АГ, так как
небольшие изменения сосудов сетчатки часто являются
неспецифичными и присутствуют без связи с АГ. Выраженные изменения – кровоизлияния, экссудаты и отек
соска зрительного нерва – у больных с тяжелой АГ ассоциируются с повышенным сердечно-сосудистым риском.
Головной мозг. Проведение компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ)
позволяет уточнить наличие, характер и локализацию патологических изменений, выявить зоны лейкоареоза и
бессимптомно перенесенные мозговые инсульты. Эти методы относятся к дорогостоящим и не являются повсеместно доступными, но их высокая информативность служит основанием для широкого использования в клинической практике. У пожилых пациентов с АГ часто необходимо проведение специальных тестов с использованием
опросников для раннего выявления нарушения когнитивных функций.
Не менее важной задачей является диагностика МС, так
как его наличие сразу позволяет отнести пациентов к
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Таблица 8. рекомендуемые методы исследования для диагностики МС
На уровне первичного звена здравоохранения (городские и районные поликлиники):
•Взвешивание пациента и измерение роста для вычисления ИМТ
•Измерение ОТ
•Пероральный тест толерантности к глюкозе
•Определение показателей липидного обмена
•Определение в крови уровня мочевой кислоты
•Измерение АД
•Опрос больного для выявления скрытых нарушений дыхания во время сна
На уровне стационаров и специализированных клиник
•Взвешивание пациента и измерение роста для вычисления ИМТ
•Измерение ОТ
•Определение массы абдоминального жира методом КТ или МРТ (только для научных исследований)
•Непрямые методы выявления инсулинорезистентности с оценкой эффектов эндогенного инсулина (пероральный тест
толерантности к глюкозе с определением инсулина и внутривенный тест толерантности к глюкозе);
•Прямые методы, оценивающие эффекты инсулина на метаболизм глюкозы (для научных исследований) – инсулиновый тест
толерантности и эугликемический гиперинсулинемический клэмп
•Выявление АГ (измерение АД, СМАД)
•Выявление синдрома обструктивного апноэ сна (кардиореспираторное мониторирование и полисомнографическое
исследование)
•Определение показателей липидного обмена (ОХС, триглицериды, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП)
•Определение в крови уровня мочевой кислоты
•Определение МАУ
•Определение показателей гемостаза (ингибитор активатора плазминогена-1, фибриноген, фактор VII, фактор
фон Виллебранда и т.д.)
•При необходимости дифференциальной диагностики МС с болезнью Иценко–Кушинга, акромегалией, феохромоцитомой,
гипотиреозом и другими эндокринными заболеваниями, сопровождающимися АГ, ожирением и иснсулинорезистентностью,
необходимо проведение дополнительных методов обследования:
•КТ или МРТ гипофиза и надпочечников;
•УЗИ щитовидной железы;
•определение содержания в крови гормонов (кортизола, альдостерона, ренина, адренокортикотропного гормона,
пролактина, гормона роста, тиротропного гормона, трийодтиронина, тироксина и т.д.)

Таблица 9. Классификация тяжести СОАС
Тяжесть СОАС

Легкая форма
Умеренно тяжелая форма
Тяжелая форма

Индекс (количество эпизодов в 1 ч)
апноэ

гипопноэ

5–9
10–19
20 и более

10–19
20–39
40 и более

группе высокого и очень высокого риска. МС в 3–6 раз
повышает риск развития СД типа 2 и АГ, ассоциируется с
большей частотой встречаемости поражения органовмишеней, увеличивает риск ССО и смерти от них.
Критерии диагностики МС
Основной признак: центральный (абдоминальный)
тип ожирения – ОТ >80 см у женщин и >94 см у мужчин.
Дополнительные признаки: АД ≥140/90 мм рт. ст.,
повышение уровня триглицеридов [≥1,7 ммоль/л, снижение уровня ХС ЛПВП (<1,0 ммоль/л у мужчин; <1,2
ммоль/л у женщин), повышение уровня ХС ЛПНП > 3,0
ммоль/л, гипергликемия натощак (глюкоза в плазме крови натощак ≥6,1 ммоль/л), нарушение толерантности к
глюкозе (глюкоза в плазме крови через 2 ч после нагрузки глюкозой в пределах ≥7,8 и ≤11,1 ммоль/л)].
Сочетание основного и двух дополнительных критериев указывает на наличие МС. В зависимости от того, в каком учреждении проводится диагностика МС, используются разные методы исследования (табл. 8).
У больных с МС очень часто (до 70%) может присутствовать синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). При этом
пациенты отмечают наличие храпа. Врач поликлиники
может заподозрить наличие нарушений дыхания во время
сна с помощью простого опроса пациента. К основным
клиническим проявлениям СОАС относятся: 1) указания
на остановки дыхания во время сна; 2) громкий или прерывистый ночной храп; 3) учащенное ночное мочеиспускание; 4) длительное (более 6 мес) нарушение ночного
сна; 5) дневная сонливость; 6) ожирение и 7) повышение
АД, особенно в ночные и утренние часы. Наличие положительного ответа на 1-й или трех положительных ответов
со 2-го по 7-й вопросы требует детального, в том числе
отоларингологического обследования и направления
больного в специализированный стационар для проведения полисомнографического исследования (ПСГ).
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Наиболее ценную диагностическую информацию позволяет получить ПСГ, которое в классической форме
представляет собой продолжающуюся в течение всего периода ночного сна регистрацию: 1) электроэнцефалограммы (ЭЭГ); 2) электроокулограммы (ЭОГ), 3) подбородочной миограммы; 4) электромиограммы передних
большеберцовых мышц; 5) объемной скорости ротоносового воздушного потока; 6) дыхательных движений
грудной клетки и брюшной стенки; 7) положения исследуемого; 8) насыщения крови кислородом (SaO2); 11)
ЧСС; 10) ЭКГ; 12) храпа.
В более простом варианте достаточную для постановки
диагноза и установления степени тяжести СОАС информацию позволяет получить кардиореспираторное мониторирование. Данное исследование проводится также в
течение всего периода ночного сна, однако без оценки
ЭЭГ и ЭОГ, т.е. без учета стадий и особенностей сна. В
этих случаях может помочь видеонаблюдение для уточнения времени сна и бодрствования. Эти обследования
могут быть дополнены СМАД и/или ЭКГ.
Степень тяжести СОАС устанавливают на основе данных ПСГ. Критериями степени тяжести служат число и
длительность приступов апноэ и гипопноэ за 1 ч ночного
сна. Принято выделять три степени тяжести течения СОАС: 1) легкое течение (от 5 до 15 приступов в час); 2) течение средней тяжести (от 15 до 30) и 3) тяжелое течение
(более 30 приступов). Кроме того, на степень тяжести СОАС влияют выраженность и продолжительность снижения
насыщения крови кислородом, а также продолжительность самих приступов и степень нарушений структуры
сна. Существует и другая классификация степени тяжести
СОАС (на основе индекса апноэ – гипопноэ; табл. 9).
Таким образом, правильная проведенная диагностика у
больного с повышенным АД позволит оценить степень
тяжести АГ, выявить наличие ФР, поражения органов-мишеней, ассоциированных клинических состояний, МС и
СОАС. Это позволит врачу правильно оценить риск ССО и
смерти от них у пациента и выбрать правильную тактику
лечения, которая будет оптимальной для больного.
Литература
1. Диагностика и лечение артериальной гипертонии. Российские рекомендации. Кардиоваскул. тер. и проф. 2008. Прил. 2.
2. Диагностика и лечение метаболического синдрома. Российские рекомендации. Кардиоваск. тер. и проф. 2008. Прил. 2.
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информация

Летняя школа по артериальной гипертонии 2008 г.
С.И.Стоянова, Ленинградский областной кардиологический диспансер, Санкт-Петербург

Е

жегодная летняя школа по артериальной гипертензии
(АГ), организованная Европейским обществом по артериальной гипертензии (ЕОГ), проходила в этом году в
удивительно красивом городе Эннеси (Франция) с 13 по
19 сентября. В школе приняли участие 50 врачей из разных европейских стран. Из нашей страны школу посетили 2 участника, направленные Российским медицинским
обществом по артериальной гипертонии (РМОАГ). На
летней школе по АГ обсуждались научные и практические
проблемы диагностики и лечения АГ. Школа проходила с
участием президента ЕОГ проф. S.Laurent (Париж, Франция), проф. J.Mallion (Гренобль, Франция), проф. R.Cifkova
(Прага, Чехия).
В основу научной программы было положено обсуждение основных аспектов развития, диагностики и лечения
АГ. Активно обсуждались генетические и патофизиологические механизмы развития АГ. Большое внимание было
уделено вопросам поражения органов-мишеней при АГ,
стратегии и тактике лечения и особенностям терапии АГ
у отдельных категорий пациентов (беременные, больные
с метаболическим синдромом, облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей и др.). Отмечено, что в настоящее время необходимо ввести в рутинную
клиническую практику измерение центрального артериального давления (АД), ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи (для выявления атеросклеротических
бляшек, оценки толщины комплекса интима–медиа) и
определение лодыжечно-плечевого индекса для выявления риска развития сердечно-сосудистых осложнений и
смерти от них. Также обращалось внимание, что оценка
эндотелиальной функции может внести значительный
вклад в предупреждения развития сердечно-сосудистых
заболеваний.
При разборе результатов клинических исследований
наибольшее внимание было уделено исследованиям
ONTARGET, TRANSCEND и ACCOMPLISH. Особо подчер-

кивалась роль лечения блокаторами рецепторов ангиотензина 1-го типа (БРА) и антагонистами кальция (АК)
для снижения риска развития сердечно-сосудистых осложнений. БРА в виде монотерапии и в комбинации также являются препаратами первого выбора у больных с
метаболическим синдромом и при заболеваниях почек,
так как они метаболически нейтральны и способны
уменьшать микроальбуминурию в большей степени, чем
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
(ИАПФ). Самыми эффективными комбинациями антигипертензивных препаратов являются: БРА или ИАПФ с диуретиком, БРА или ИАПФ с АК и АК с диуретиком. Дополнительные группы антигипертензивных препаратов (αблокаторы и агонисты имидазолиновых рецепторов) могут назначаться только в составе комбинированной терапии, предпочтительно при наличии гиперактивации
симпатической нервной системы у больных с эссенциальной АГ. Также обращалось внимание на увеличение гиперсимпатикотонии при соблюдении пациентами бессолевой диеты и нежелательность назначения этим пациентам диуретиков и АК короткого действия. В заключение
научной программы участникам были предложены для
обсуждения клинические случаи, а также представлены
основные направления улучшения приверженности пациентов лечению, основанные на назначении фиксированных комбинаций препаратов, развитие кардиотелеметрии и использовании электронных упаковок для лекарственных средств, позволяющих точно контролировать время приема препаратов.
И в заключение хочу отметить, что большой интерес
представляла собой возможность общения с коллегами
из других стран, участвующих в школе. Безусловно, интересной была информация об организации лечебно-диагностического процесса в европейских клиниках, которые в большинстве случаев полностью соблюдают европейские рекомендации при лечении больных с АГ.

системные гипертензии | №4 | 2008

SG4.qxd

12/12/08

12:42

Page 62 Ed Macintosh HD:Work:Verstka:SG4:

62

информация
ФГУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины
Росмедтехнологий»
ФГУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс»
Всероссийское научное общество кардиологов
Департамент здравоохранения г. Москвы
Главное медицинское управление Министерства обороны России, Санаторно-курортное объединение
ФНП России «Профкурорт»
Юбилейная VIII Всероссийская научная конференция с международным участием
«Реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии»,
посвященная 40-летию советской и российской кардиологической реабилитации
13–14 мая 2009 г., Москва
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в юбилейной VIII Всероссийской научной конференции с международным участием «Реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии», посвященной 40-летию Советской и Российской кардиологической реабилитационной службе, которая состоится 13–14 мая 2009 г.
в Москве, в здании Российского кардиологического научно-производственного комплекса (РКНПК).
Основная тематика:
• Достижения, нерешенные вопросы кардиореабилитации в России.
• Вторичная профилактика при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
• Реабилитация больных после хирургических вмешательств в связи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
• Реабилитация больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы на курортах и в санаториях,
применение немедикаментозных методов.
• Патофизиологические аспекты физических нагрузок и физических тренировок у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
• Роль медикаментозной терапии в кардиологической реабилитации и вторичной профилактике.
Правила оформления тезисов:
1. Тезисы принимаются Оргкомитетом до 15 марта 2009 г.
2. Объем тезисов – 1 страница (А4), поля сверху, снизу, справа и слева – 3 см. Пожалуйста, используйте
шрифт Times New Roman 12 пт., через 1 интервал. Не допускается размещение в тексте таблиц и рисунков.
Тезисы будут печататься факсимильно, без повторного набора и редакторской правки.
3. В заголовке должны быть указаны отдельной строкой: название (прописными буквами); фамилия и
инициалы автора, без указания научной степени и титула; учреждение, город. Далее следует структурированное содержание тезисов: цель, методы исследования, полученные результаты, заключение. Ссылки на
литературу не приводятся. В названии тезисов сокращения не допускаются.
4. Тезисы присылаются либо в формате Word на электронный адрес: E-mail: MBubnova@gnicPM.ru (для
Бубновой М.Г.), либо по почте обязательно на новой дискете 3,5 в формате Word с распечаткой в двух экземплярах. На втором экземпляре тезисов указывается адрес для переписки, телефон, факс, электронный
адрес.
Внимание! Тезисы должны быть получены Оргкомитетом до 15 марта 2009 г.
Заявку на бронирование мест в гостинице направлять в адрес Оргкомитета, старшему научному сотруднику Красницкому Владимиру Борисовичу.
Тел.: (495) 627-03-03; E-mail: Kras-VB@yandex.ru
Тезисы и заявки на выступления направлять по адресу Оргкомитета ответственному секретарю – доктору мед. наук, проф. Бубновой Марине Геннадьевне: факс: (495) 624-01-15 MBubnova@gnicPM.ru
Организационный взнос в размере 300 руб. оплачивается при регистрации.
Адрес оргкомитета: 101990 Москва, Петроверигский пер., 10, ФГУ ГНИЦ профилактической медицины
Росмедтехнологий, Оргкомитет научной конференции.
Тел./факс: (495) 624-01-15, 623-59-17
E-mail: MBubnova@gnicPM.ru (для М.Г.Бубновой)
Адрес проведения конференции: 121552 Москва, 3-я Черепковская ул., 15а, Российский кардиологический научно-производственный комплекс.
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