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кардиология

Актуальные вопросы применения
β-адреноблокаторов в клинической
практике
Д.В.Небиеридзе
ФГУ ГНИЦПМ Росмедтехнологии, Москва
Резюме
В публикации представлен современный взгляд на возможности различных β-блокаторов в клинической ситуации. Класс β-блокаторов представляет неоднородную группу в плане возможностей клинического использования. Появляющаяся в последнее время критика β-блокаторов отдельными исследователями не должна вводить в заблуждение практического врача, который всегда должен
задавать себе вопрос, о каких β-блокаторах идет речь. Действительно, ряд β-блокаторов, особенно неселективных, обладает отрицательными эффектами и в ряде клинических ситуаций не может быть использован (метаболические нарушения, хроническая
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), периферический атеросклероз). Вместе с тем современные суперселективные β-блокаторы
не обладают указанными отрицательными эффектами и могут широко использоваться в клинической практике, в том числе при
метаболическом синдроме, сахарном диабете, ХОБЛ, периферическом атеросклерозе.
Ключевые слова: β-блокаторы, клиническая практика, метаболический синдром, сахарный диабет, хроническая обструктивная
болезнь легких.
Topical problems in the clinical application of β-adrenoblockers
D.V. Nebieridze
State Research Center of Preventive Medicine, Russian Agency for Medical Technologies, Moscow
Summary
The paper gives the current view of the abilities of various β-blockers in the clinical setting. The β-blocker class is a heterogeneous group with respect
to its capacities in clinical use. Recent criticism of β-blockers by some investigators should not mislead the practitioner who must always ask the
question what β-blockers are good drugs. Indeed, a number of β-blockers, non-selective ones in particular, have negative effects and cannot be used
in some clinical situations (metabolic disturbances, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and peripheral atherosclerosis). At the same
time the currently available superselective β-blockers do not possess the above negative effects and they may be widely used in clinical practice,
including in metabolic syndrome, diabetes mellitus, COPD, peripheral atherosclerosis.
Keywords: β-blockers, clinical practice, metabolic syndrome, diabetes mellitus, chronic obstructive pulmonary disease.
Сведения об авторах:
Небиеридзе Давид Васильевич – д-р мед. наук, проф., ФГУ Государственный научно-исследовательский центр профилактической
медицины Росздрава.

Н

ачиная с 1960-х годов бета-адреноблокаторы (БАБ)
широко применяются в клинической практике при
различных сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ). Кроме антигипертензивного действия, БАБ оказывают антиангинальный и кардиопротективный эффект за счет уменьшения потребности миокарда в кислороде и снижают риск
внезапной смерти у больных, перенесших инфаркт миокарда (ИМ), от жизнеугрожающих нарушений ритма сердца за счет повышения порога фибрилляции. Дополнительной нишей применения БАБ стало в последние годы их использование при хронической сердечной недостаточности (ХСН), поскольку была убедительно доказана их способность снижать смертность и замедлять прогрессирование ХСН. Целесообразность использования БАБ при артериальной гипертонии (АГ), ишемической болезни сердца
(ИБС), сердечной недостаточности, а также при нарушениях ритма нашла отражение в соответствующих Российских
рекомендациях [1–3]. Этому способствуют их высокая эффективность, относительная дешевизна и доступность.
БАБ наряду с диуретиками были первыми из антигипертензивных препаратов, доказавших свою эффективность
не только в плане адекватного контроля артериального давления (АД), но и в плане снижения риска сердечно-сосудистых осложнений (ССО). В опубликованном в начале 1990х годов метаанализе исследований было отмечено, что использование БАБ и диуретиков приводит к снижению риска ИБС на 14–16%, а инсультов – на 42% [4, 5].
Вместе с тем, несмотря на доказанную эффективность
БАБ во многих клинических ситуациях, в реальной практике они назначаются не так часто. Даже в западных странах у
пациентов, перенесших ИМ, эти препараты назначаются у
58% больных, причем только 11% получают их в эффективных дозах [6]. Во многом это связано с опасением врачей
развития побочных эффектов – брадикардии, бронхоспазма, отрицательных метаболических эффектов. В последние
годы в качестве аргумента, ограничивающего применение
БАБ, приводят отрицательные метаболические эффекты,
характерные для данного класса. Особенно это актуально
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для пациентов с метаболическим синдромом и сахарным
диабетом (СД) типа 2.
Еще в ранних исследованиях было показано, что БАБ нарушают толерантность к глюкозе вследствие ухудшения
чувствительности тканей к инсулину и нарушения его секреции поджелудочной железой. Так, в результате 6 мес лечения как неселективными БАБ, так и кардиоселективными
БАБ достоверно снижалась чувствительность тканей к инсулину у больных с АГ [7, 8]. Однако пропранолол, неселективный БАБ, в большей степени влияет на чувствительность
к инсулину, чем селективные БАБ, такие как атенолол или
метопролол. С другой стороны, в двойном слепом сравнительном исследовании длительностью 48 нед атенолол
приводил к снижению чувствительности тканей к инсулину на 23%, в то время как ингибитор ангиотензинправращающего фермента (ИАПФ) трандолаприл оказался метаболически нейтральным [9]. При этом было показано, что отрицательное влияние БАБ на чувствительность тканей к инсулину сохраняется на протяжении длительного времени
лечения.
Выраженное отрицательное влияние неселективных БАБ
на толерантность к глюкозе обусловлено ухудшением чувствительности к инсулину и нарушением его образования в
поджелудочной железе, опосредованными через β2-рецепторы [10, 11]. Однако селективные БАБ также могут оказывать отрицательное влияние на углеводный обмен при использовании высоких доз.
В ряде исследований показано, что БАБ, особенно неселективные, могут оказать негативное влияние на липидный профиль, повышая уровень триглицеридов и снижая уровень холестерина липопротеинов высокой плотности [12, 13].
Отрицательное влияние БАБ, в основном неселективных,
на толерантность к глюкозе и липидный профиль ограничивает их применение при СД. Кроме того, многие селективные БАБ утрачивают свою селективность при использовании в больших дозах, поскольку начинают блокировать и
β2-рецепторы. В этом случае снижается секреция инсулина
и развивается гипергликемия.
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Опасения по поводу использования β-блокаторов при
метаболических нарушениях и СД усилились в свете недавно завершенных крупномасштабных исследований, показавших, что в группах пациентов, принимавших БАБ, частота развития СД была достоверно выше, чем при лечении антагонистами кальция, ИАПФ и антагонистами рецепторов к
ангиотензину II (АРА) [14–16]. В этих исследованиях в качестве БАБ использовался атенолол.
Тема отрицательных метаболических эффектов некоторых β-блокаторов (в основном атенолола) в настоящее время используется некоторыми авторами для вытеснения БАБ
вообще из арсенала лечения пациентов с неосложненной
АГ, оставляя этот класс препаратов только в целях вторичной профилактики [17]. При этом почему-то забывают, что
существуют высокоселективные БАБ, которые значительно
расширили возможность их использования, в том числе и у
больных с метаболическими нарушениями и СД. В новых
Российских рекомендациях по диагностике и лечению АГ
(2008 г.) отмечается, что отрицательные метаболические
эффекты БАБ не распространяются на современных их
представителей – небиволол, карведилол, метопролол и бисопролол. Одним из таких препаратов является метопролол – селективный антагонист β1-адренорецепторов, широко применяемых в кардиологии более 30 лет. Указанный
β-блокатор имеет широкую доказательную базу в плане эффективности и безопасности у различной категории пациентов: с АГ, ИБС, ХСН. В последние годы большую популярность приобрела усовершенствованная лекарственная
форма препарата с контролируемым высвобождением активного вещества – метопролола сукцинат CR/XL–Беталок
ЗОК, которая позволяет при условии приема 1 раз в сутки
добиваться относительно постоянной в течение 24 ч концентрации метопролола в плазме крови, что обеспечивает
максимально полную степень β1-блокады, уменьшает выраженность побочных эффектов и улучшает приверженность
к лечению. Исследования с применением метопролола сукцината CR/XL не только опровергли существовавшие предположения о неблагоприятных метаболических эффектах
β-блокаторов, но и продемонстрировали существование у
препарата необычного для этого класса антиатерогенных
свойств. Это было впервые продемонстрировано в исследованиях BCAPS, ELVA.
BCAPS (Beta-Blocker Cholesterol-Lowering Asymptomatic
Plaque Study) – первое рандомизированное двойное слепое
плацебо-контролируемое одноцентровое (Malmo University Hospital, Швеция) исследование влияния метопролола
сукцината CR/XL в низкой дозе (25 мг/сут) и флувастатина
(40 мг/сут) на прогрессирование утолщения интимы и медии сонной артерии после 36 мес терапии у 793 пациентов
с бессимптомной атеросклеротической бляшкой в сонной
артерии [18]. Известно, что толщина интимы-медии (ТИМ)
коррелирует с риском ССО [19]. Кроме того, регистрировались ССО и случаи смерти пациентов. По результатам ультразвукового исследования прогрессирование максимальной ТИМ в области бифуркации замедлялось на фоне приема метопролола сукцината CR/XL как через 18 мес терапии
(на -0,058 мм/г; 95% С/-0,094 -0,023; p=0,004), так и через 36
мес (на -0,023 мм/г; 95% С/-0,044 -0,003; p=0,014). Наблюдалась тенденция к снижению частоты ССО (главным образом ИМ) в группе метопролола сукцината CR/XL (5 против
13 пациентов; p=0,055). Темпы прироста средней ТИМ в общей сонной артерии за 36 мес снизились на фоне лечения
флувастатином (на -0,009 мм/г; 95% С/-0,015 -0,003;
p=0,002). Таким образом, метопролола сукцинат CR/XL в дозе 25 мг/сут при однократном приеме был эффективен для
замедления прироста максимальной ТИМ в области бифуркации. Антиатеросклеротический эффект метопролола
сукцината CR/XL может быть объяснен несколькими факторами. Одним из главных, по-видимому, служит угнетение
активности симпатической нервной системы. Атерогенный эффект симпатической активации является результатом сложного взаимодействия гемодинамических факторов и биохимических процессов. Показанные антиатеро-
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генные эффекты метопролола сукцината CR/XL частично
могут быть объяснены β-блокадой на уровне центральных
отделов симпатической нервной системы, которая приводит к снижению выброса из окончаний периферических
симпатических нервов. Кроме того, блокада β-рецепторов
сердца сопровождается гемодинамическими изменениями
в результате уменьшения частоты сердечных сокращений
(ЧСС), снижения АД. Изменения на биохимическом уровне
(снижение атерогенной активности), вероятно, связаны с
увеличением продукции простациклинов, угнетением активности тромбоцитов, снижением аффинности липопротеинов низкой плотности к протеогликанам сосудистой
стенки и, следовательно, уменьшением повреждающего
воздействия на эндотелий. Дальнейшие исследования, повидимому, прояснят эти и другие патофизиологические механизмы антиатеросклеротических эффектов β-блокаторов. Более того, в исследовании ELVA впервые был показан
антиатеросклеротический эффект метопролола сукцината
СЕ/XL при назначении дополнительно к статинам. Исследование ELVA (Effect on Long-term treatment of metoprolol
CR/XL on surrogate Variables for Atherosclerosis disease) было
рандомизированным двойным слепым плацебо-контролируемым одноцентровым (Sahlgrenska University Hospital,
Швеция) исследованием эффективности метопролола сукцината CR/XL у пациентов с признаками начальных стадий
атеросклеротического поражения сонной артерии, получающих липидснижающую терапию [20]. В отличие от исследования BCAPS, в исследование ELVA включались только
пациенты с гиперхолестеринемией (содержание общего
холестерина > 6,5 ммоль/л, липопротеинов низкой плотности > 5,0 ммоль/л). Доза метопролола сукцината CR/XL составила не 25 мг, а 100 мг однократно в сутки. Исключались
из исследования пациенты с тяжелой АГ, перенесшие ИМ,
инсульт, коронарное шунтирование. Всего были включены
129 пациентов, срок наблюдения составил 3 года.
Результаты исследования показали высокодостоверные
различия в увеличении ТИМ в области бифуркации и общей сонной артерии между группами метопролола сукцината CR/XL и плацебо как после 1 года (-0,08 мм против 0,01 мм; p=0,004), так и после 3 лет терапии (-0,06 мм против
-0,03 мм; p=0,011). Средний уровень общего холестерина
при рандомизации составил 9,4 ммоль/л в группе метопролола сукцината CR/XL и 8,6 ммоль/л в группе плацебо. Поскольку пациенты обеих групп получали липидснижающую
терапию (в основном статины), к концу срока наблюдения
средний уровень общего холестерина в обеих группах составлял 6,4 ммоль/л. Пациенты не различались также по
уровню АД. Полученные данные свидетельствуют, что терапия статинами и метопролола сукцинатом CR/XL воздействует на различные механизмы атерогенеза, а эффективность этих препаратов увеличивается при совместном применении.
Возможно, дополнительный антиатерогенный эффект
метопролола объясняет уникальные результаты превосходства β-блокатора над диуретиками в плане снижения риска
ССО. В исследовании MAPHY (Metoprolol Atherosclerosis
Prevention in hypertensives) было установлено, что лечение
метопрололом (средняя доза 174 мг/сут) больных с диастолическим АД (ДАД) 100–130 мм рт. ст. в течение 5 лет приводило к достоверно более выраженному снижению общей
смертности, смертности от ССЗ, ИБС и инсульта, чем лечение диуретиками [21].
Исследование MERIT-HF с применением метопролола
сукцината CR/XL стало одним из тех классических работ,
благодаря которым β-блокаторы стали золотым стандартом лечения ХСН.
MERIT-HF (Metoprolol CR/XL Randomised Intervention
Trial in Congestive Heart Failure) было многоцентровым рандомизированным плацебо-контролируемым исследованием, в которое был включен 3991 пациент с ХСН (II–IV класс
NYHA) и фракцией выброса 40% и меньше [22]. Большинство больных получали сопутствующую терапию диуретиками, ИАПФ и дигоксином. Пациенты рандомизировались
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для приема метопролола сукцината CR/XL либо плацебо.
Начальная доза метопролола сукцината CR/XL составляла
12,5–25 мг/сут. В течение 6 нед дозу препарата увеличивали
до 100 мг/сут, а в последующем – до 200 мг/сут (однократно) при условии компенсированной гемодинамики (к концу исследования доза фуросемида колебалась в среднем от
60 до 100 мг/сут). Исследование MERIT-HF было прекращено досрочно, когда стало ясно, что в группе активной терапии смертность значительно ниже, чем в группе плацебо.
За период наблюдения, который составил в среднем 1 год, в
группе метопролола сукцината CR/XL умерли 145 (7,2%)
больных, в группе плацебо – 217 (11,0%). Смертность от
сердечно-сосудистых причин среди пациентов, получавших метопролола сукцинат CR/XL, была ниже на 38%
(p=0,00003), смертность от прогрессирующей ХСН – на
49% (p=0,0023), риск внезапной смерти – на 41% (p=0,0002).
Эффективность метопролола сукцината CR/XL не зависела
от этиологии ХСН (ишемическая или неишемическая), возраста больных, наличия АГ или СД. Несколько бÓльшая эффективность метопролола сукцината CR/XL была отмечена
у больных с ХСН III и IV классов по сравнению с больными
ХСН II класса по классификации NYHA.
Подход к назначению метопролола сукцината CR/XL, использованный в исследовании MERIT-HF, может быть рекомендован к применению в реальной практике: начальная
доза метопролола сукцината CR/XL 12,5–25 мг 1 раз в сутки
с последующим постепенным увеличением дозы, обычно
вдвое через каждые 2 нед при условии сохранения стабильной гемодинамики. Целевой является доза 200 мг 1 раз в сутки. При появлении признаков декомпенсации ХСН следует усилить диуретическую терапию. Только рефрактерность ХСН к проводимой мочегонной терапии может стать
причиной отказа от дальнейшего увеличения дозы (обычно временного) и ее уменьшения. После стабилизации клинического состояния больного титрование дозы метопролола сукцината CR/XL может быть возобновлено. Вместе с
тем в реальной клинической практике мы редко наблюдаем, когда врачи при ХСН назначают такие высокие дозы
БАБ, как в исследовании MERIT-HF. Это связано, как уже было упомянуто, с опасением врачей развития побочных эффектов. Вместе с тем малые дозы β-блокаторов не достигают полной блокады и не могут быть эффективными в различных клинических ситуациях. Особенно это относится к
пациентам с ИБС, где необходимо достигать выраженного
снижения ЧСС. В этой связи доза Беталока ЗОК при ИБС может колебаться от 100 до 200 мг в зависимости от достижения целевого ЧСС – 50–60 уд./мин.

Заключение
Современную кардиологическую практику невозможно
представить без β-блокаторов. Этот класс препаратов обладает большими возможностями и используется во многих
клинических ситуациях – АГ, ИБС, сердечная недостаточность, тахиаритмии. Появляющаяся в последнее время критика β-блокаторов отдельными исследователями не должна
вводить в заблуждение практического врача, который всегда должен задавать себе вопрос, о каких β-блокаторах идет
речь. Действительно, ряд β-блокаторов, особенно неселективных, обладают отрицательными эффектами и в ряде
клинических ситуаций не могут быть использованы (метаболические нарушения, хроническая обструктивная болезнь легких, периферический атеросклероз). Вместе с тем
современные суперселективные β-блокаторы, к которым,
безусловно, относится метопролол, не обладают указанными отрицательными эффектами и могут широко использоваться в клинической практике, в том числе и при метаболическом синдроме и СД. В последние годы большую популярность приобрела усовершенствованная лекарственная
форма препарата с контролируемым высвобождением активного вещества – метопролола сукцинат CR/XL, Беталок
ЗОК, которая позволяет при условии приема 1 раз в сутки
добиваться относительно постоянной в течение 24 ч концентрации метопролола в плазме крови, что обеспечивает
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максимально полную степень β1-блокады, уменьшает выраженность побочных эффектов и улучшает приверженность
к лечению. Только для лекарственной формы с контролируемым высвобождением препарата метопролола сукцинат
CR/XL – Беталок ЗОК доказаны антиатерогенная активность и эффективность в предотвращении ССО и снижении смертности при ХСН. Таким образом, появление суперселективных β-блокаторов значительно расширило границы их применения и практическому врачу необходимо
смелее назначать их в различных клинических ситуациях.
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Диуретики в лечении больных
артериальной гипертонией
И.Е.Чазова, Л.Г.Ратова
ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс, Москва
Резюме
Все сердечно-сосудистые факторы риска приводят к увеличению риска развития ишемической болезни сердца у пациентов
с артериальной гипертонией, и их нужно учитывать при назначении лечения. Тиазидные диуретики в больших дозах негативно
влияют на состояние липидного и углеводного обмена. Это обстоятельство привело к уменьшению назначения тиазидных
диуретиков и более частому использованию «новых препаратов», таких как ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и
антагонисты кальция. Однако недавние исследования продемонстрировали, что использование низких доз тиазидных диуретиков
(6,25–25 мг гидрохлоротиазида) позволяет значительно снизить артериальное давление без существенных изменений со стороны
метаболических показателей. Таким образом, низкие дозы гидрохлоротиазида эффективно и безопасно снижают артериальное
давление при назначении как в виде моно-, так и комбинированной терапии.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, тиазидные диуретики, гидрохлоротиазид.
Diuretics in treatment of patients with arterial hypertension
I.Y.Chazova, L.G.Ratova
FSI Russian cardiology scientific and production complex, Moscow
Summary
Since all cardiovascular risk factors contribute to coronary artery disease in patients with arterial hypertension, they should all be considered in the management of this disease process. Thiazides diuretics when used at high doses, negatively impact lipid and glucose metabolism. These findings have resulted in
decreased use of diuretics in favor of newer agents such as ACE inhibitors and calcium antagonists. However, recent data have demonstrated that when
used at low doses (6.25 or 25 mg of hydrochlorothiazide), diuretics lack significant metabolic side effects while bringing about significant reductions in blood
pressure. Thus, at these doses, hydrochlorothiazide is a useful drug in the treatment of hypertension, both as monotherapy and in combination therapy.
Keywords: arterial hypertension, thiazides diuretics, hydrochlorothiazide.
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И

стория использования диуретиков (мочегонных препаратов) насчитывает чуть более 50 лет. Первый тиазидный диуретик (ТД) гидрохлоротиазид (ГХТ) был синтезирован в 1952 г. и уже через 4 года стал использоваться в
клинической практике. Через 10 лет был впервые применен
петлевой диуретик фуросемид. За последующие годы активного применения мочегонных средств накоплен клинический опыт, а также разработаны новые классы диуретиков (осмотические, калийсберегающие). Диуретики занимают важное место в лечении больных артериальной гипертонией (АГ) и хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Рекомендации по диагностике и лечению АГ
относят их к основному классу антигипертензивных препаратов, которые могут применяться как в виде моно-, так и
комбинированной антигипертензивной терапии. У боль-

ных АГ диуретики назначаются в 22% случаев [1]. Калийсберегающие диуретики (антагонисты альдостерона) предназначены для больных АГ и ХСН либо после инфаркта миокарда. Преимущественные показания для лечения петлевыми диуретиками – хроническая почечная и сердечная недостаточность [2]. В качестве основных препаратов для лечения больных АГ в основном используют ТД (ГХТ, индапамид), которые чаще назначают в комбинации с блокаторами рецепторов ангиотензина 1-го типа (БРА) или ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ).
При выборе фиксированных комбинированных препаратов 82% врачей предпочитают использовать сочетания
ИАПФ с диуретиком, 49% – БРА с диуретиком и 39% – бетаблокатора (БАБ) с диуретиком [1]. Поэтому применение ТД
у больных АГ заслуживает особого внимания.
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Первый и наиболее часто назначаемый диуретик у больных АГ – ГХТ. По данным исследования Пифагор III, из класса диуретиков врачи называют 21 торговое наименование,
среди которых по частоте назначения лидирует гипотиазид
(63%) [1]. ГХТ у больных АГ применяют внутрь по 6,25–25
мг/сут 1 раз в день утром. Начало действия препарата через
2 ч, его пик через 4 ч, длительность диуретического действия
около 10–12 ч, длительность антигипертензивного эффекта 24 ч. Возможные побочные эффекты ТД – гипокалиемия,
неблагоприятное влияние на показатели липидного, углеводного и пуринового обмена. Необходимо отметить, что
эти побочные эффекты отмечены при исследовании максимальных суточных доз ТД при длительном приеме. Согласно рекомендациям по диагностике и лечению АГ абсолютным противопоказанием к назначению ТД относится только подагра. Относительными противопоказаниями к лечению ТД являются метаболический синдром, нарушение толерантности к глюкозе, дислипидемия и беременность [2].
При наличии относительных противопоказаний ТД могут
быть назначены пациентам с АГ в составе комбинированной терапии с БРА или ИАПФ. Однако следует избегать комбинации β-блокатора и диуретика, так как оба препарата неблагоприятно влияют на липидный, углеводный и пуриновый обмен [2].
Эффективность лечения ТД в отношении снижения артериального давления (АД) и уменьшения сердечно-сосудистой смертности доказана в многочисленных контролируемых сравнительных рандомизированных исследованиях,
а также результатами метаанализов. Результаты первых исследований по первичной профилактике сердечно-сосудистых осложнений (ССО) у больных АГ опубликованы в
1970–1980-е годы. Это были плацебо-контролируемые исследования Veterans Administration Cooperative Study I, II и
ANBP, в которых лечение высокими дозами ГХТ (50–100
мг/сут) пациентов среднего возраста привело к снижению
сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности [3–5]. В
последующем, по данным метаанализа 11 исследований, в
которых применяли высокие дозы диуретиков, было доказано снижение частоты мозгового инсульта (МИ), ХСН и
сердечно-сосудистой смертности [6]. В дальнейших исследованиях, проводимых в 1980–1990-е годы, ТД назначали в
меньших дозах (12,5–25 мг/сут), и в них принимали участие пациенты старшего возраста. Часть исследований
включала больных с изолированной систолической АГ. В
плацебо-контролируемом исследовании EWPHE у пациентов старше 60 лет лечение ГХТ в дозе до 25 мг/сут и триамтереном 50 мг/сут привело к достоверному уменьшению
сердечно-сосудистой смертности и несмертельных цереброваскулярных осложнений [7]. В исследовании STOPHypertension у пациентов с АГ в возрасте 70–84 лет лечение
ТД также позволило снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них [8]. Метаанализ плацебо-контролируемых исследований с ТД подтвердил их эффективность в отношении снижения риска развития МИ,
ХСН и сердечно-сосудистой смертности [9].
Мы имеем сейчас пять основных групп антигипертензивных препаратов, поэтому более важным является изучение
сравнительной эффективности ТД с ИАПФ, БРА, антагонистами кальция (АК) и β-блокаторами. В сравнительных рандомизированных контролируемых исследованиях доказано, что ТД так же или больше, чем представители других
классов антигипертензивных препаратов, эффективны в
отношении снижения АД, уменьшения сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, и хорошо переносятся.
Например, по данным исследования MRC Substudy, у больных, лечившихся ТД, достоверно снизился риск развития
МИ и всех ССО, в то время как у пациентов, принимавших
атенолол, этого не произошло [10]. В исследовании TOMHS
не выявлено различий по снижению АД на фоне лечения βблокатором, ИАПФ, АК, ТД и α-блокатором, а лечение ТД
оказало лучший кардиопротективный эффект и сопровождалось меньшей частотой развития побочных явлений [11].
В исследовании ALLHAT величина АД через 5 лет лечения
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была достоверно ниже в группе ТД (134/75 мм рт. ст.), чем в
группе амлодипина (135/75 мм рт. ст.; р<0,05) и лизиноприла (136/75 мм рт. ст.; р<0,001). Хотя различие составляло всего 1–2 мм рт. ст., это привело к тому, что больных, достигших
целевого уровня АД на фоне терапии ТД (68,2%), было больше, чем среди принимавших лизиноприл (61,2%; р<0,001), и
таким же, как на фоне амлодипина (66,3%; р<0,05) [12]. В результате ТД лучше уменьшал риск развития инсульта
(р<0,05) и всех ССО (р<0,01) по сравнению с ИАПФ. Однако
не стоит забывать, что в этом исследовании около 1/3 больных были афро-американцы, у которых лечение ИАПФ малоэффективно, а препаратами выбора являются ТД, что не
могло не отразиться на полученных результатах. При анализе исследований, в которых ТД применялся в составе комбинированной терапии, также не доказано преимущества комбинации «новых» (АК, ИАПФ) антигипертензивных препаратов по сравнению со «старыми» (ТД, БАБ) [13–16]. Так, в
антигипертензивной части ASCOT-BPLA сравнивали влияние «старого» (БАБ ± диуретик) и «нового» (АК ± ИАПФ) режимов антигипертензивной терапии на частоту нефатального ИМ и фатальной ишемической болезни сердца [17].
Исследование было досрочно завершено из-за выявленного
преимущества лечения амлодипином/периндоприлом над
терапией атенололом/тиазидом по основным сердечно-сосудистым событиям (фатальный/нефатальный МИ, р<0,001;
все сердечно-сосудистые события и реваскуляризация,
р<0,0001; сердечно-сосудистая смертность, р<0,01) и общей
смертности (р<0,01). Однако полученные результаты сомнительны, так как они могут быть обусловлены взаимодействием между антигипертензивными препаратами и статинами (большинство больных принимали статины). Лечение
в группе «старого» режима начиналось со старого β-блокатора, который необходимо принимать 2 раза в сутки, а в
группе «нового» режима использовали современный АК III
поколения. Неизвестно, какими были бы результаты этого
исследования, если бы из β-блокаторов были выбраны бисопролол или небиволол, а из АК – нифедипин. Особого внимания заслуживает метаанализ рандомизированных контролируемых исследований, сравнивший эффективность и
безопасность лечения основными классами антигипертензивных препаратов. Согласно результатам этого метаанализа лечение низкими дозами ТД по сравнению с терапией
ИАПФ или АК более эффективно снижает риск развития
всех ССО (р<0,05), в том числе ХСН (р<0,05 и р<0,001 соответственно) и МИ (р<0,05 только для ИАПФ) при сопоставимой безопасности терапии [9].
Основными аргументами против применения ТД для лечения больных АГ являются возможность отрицательного
влияния на метаболические показатели и гипокалиемия. По
данным первых исследований с ТД, их постоянное применение приводит к достоверному повышению риска развития сахарного диабета (СД). Однако необходимо помнить,
что ТД применялись в этих исследованиях в очень высоких
дозах (50–100 мг/сут), что и привело к развитию побочных
эффектов. Использование низких доз ТД (12,5–25 мг/сут) в
других проектах не сопровождалось ростом числа новых
случаев СД. Например, в исследовании ARIC (n=13 877) лечение низкими дозами ТД не сопровождалось увеличением
частоты СД, так же как и терапия ИАПФ и АК [18], в то время
как терапия β-блокатором спровоцировала возникновение
новых случаев диабета (р<0,05). Конечно, можно апеллировать к исследованию ALLHAT, в котором СД реже развивался
у пациентов, леченных амлодипином и лизиноприлом, по
сравнению с получавшими хлорталидон [12]. Но уровень
глюкозы натощак по окончании этого исследования определяли только у 38% пациентов, что не позволяет говорить о
достоверности полученных результатов. В то же время метаанализ 27 рандомизированных контролируемых исследований (n=158 709, из них 33 395 пациентов имели СД) не
выявил никаких различий во влиянии лечения ИАПФ, АК,
БРА и ТД/β-блокаторами на ССО и смертность у пациентов с
АГ, имевших или не имевших СД. Основным фактором, влиявшим на ССО и смертность, оказалось более низкое АД у
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пациентов с СД по сравнению с пациентами без СД (р=0,03) [19].
Вызывает сомнения и отрицательное влияние длительной терапии ТД на показатели липидного обмена. Известно, что в 1-й год
лечения высокими дозами ТД возможно повышение уровня общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности на 5–7% от исходной величины [20]. Однако в многолетних
рандомизированных контролируемых исследованиях не выявлено повышения уровня общего холестерина на фоне терапии ТД
по сравнению с плацебо [20]. Результаты исследований, в которых
сравнивали комбинированную антигипертензивную терапию,
сложно оценить, так как они могут в равной степени отражать положительный эффект одного препарата, отрицательный – другого (β-блокаторы), и сумму эффектов при их совместном использовании. Таким образом, ТД в низких дозах успешно справляются
с основной целью лечения больного АГ, заключающейся в снижении риска ССО и смерти от них, и, как правило, не наблюдается
значимого ухудшения показателей углеводного и липидного обмена. Поэтому клиническое значение возможного отрицательного влияния ТД на метаболические показатели, скорее всего, невелико, особенно если они назначаются в составе комбинированной терапии с БРА или ИАПФ.
Вторым существенным аргументом против лечения больных АГ ТД считается гипокалиемия, которая может спровоцировать различные нарушения ритма сердца. Вероятность развития гипокалиемии и степень ее выраженности зависят от
многих факторов, из которых определяющими являются исходное содержание калия в организме, используемые дозы и
длительность приема препарата. Минимальное влияние на
уровень калия в сыворотке крови оказывает доза ГХТ 6,25–12,5
мг/сут при ежедневном приеме. На фоне терапии ТД увеличение желудочковых нарушений ритма не доказано. В хорошо
спланированном исследовании с использованием холтеровского мониторирования электрокардиограммы в течение 24 и
48 ч не выявлено достоверного увеличения желудочковых нарушений ритма даже на фоне приема больших (100 мг/сут)
доз ГХТ [21]. Таким образом, неблагоприятное влияние длительного лечения низкими дозами ТД на показатели углеводного, липидного и электролитного состава крови минимально
и не является клинически значимым, особенно если они применяются в составе комбинированной терапии.
Распространенным заблуждением в отношении ТД является
мнение, что индапамид – единственный метаболически нейтральный диуретик, не вызывающий гипокалиемию. Крупномасштабных исследований, посвященных этому вопросу не
проводилось. В рандомизированном двойном слепом исследовании сравнили результаты 6-месячной терапии ГХТ в дозе
25 мг/сут и индапамидом в дозе 2,5 мг/сут у 44 пациентов с АГ.
Оба диуретика эффективно снижали АД и не оказывали достоверного влияния на величину общего холестерина, холестерина липопротеидов высокой плотности, аполипопротеинов А1
и В. Величина триглицеридов у пациентов, рандомизированных в группы ГХТ и индапамида, была исходно сопоставимой
(1,5 и 1,3 ммоль/л соответственно), но к окончанию исследования оказалась достоверно большей в группе индапамида
(р<0,05). Через 6 мес терапии в обеих группах одинаково достоверно снизился уровень калия (на 0,5 ммоль/л; р<0,001) и
повысилась величина мочевой кислоты (р<0,05) в плазме крови [22]. В другом рандомизированном исследовании с ослепленными конечными точками изучили влияние комбинированной терапии ИАПФ фозиноприлом с ГХТ(12,5 мг/сут) или
индапамидом (2,5 мг/сут) на метаболические показатели у пациентов с АГ и СД. Исходно все оцениваемые показатели у пациентов обеих групп были одинаковыми. Антигипертензивная
эффективность добавления обоих диуретиков к фозиноприлу
была одинаковой. Также не было выявлено различий по влиянию на показатели липидного профиля и отношению альбумин/креатинин. В группе индапамида величина калия в плазме
крови была достоверно ниже (4,3±0,1 ммоль/л против 4,5±0,1
ммоль/л; р<0,01), а гликированного гемоглобина – достоверно
выше (7,8±0,4% против 7,2±0,3%; р<0,01), чем в группе ГХТ. Различий по частоте развития побочных явлений не было. Авторы этих исследований сделали вывод о том, что лечение низкими дозами ГХТ (12,5–25 мг/сут) по антигипертензивному
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эффекту и влиянию на основные метаболические показатели не отличается от лечения индапамидом [23]. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение, необходимо провести большое длительное рандомизированное исследование.
Еще одним доводом в пользу терапии ГХТ является его
способность повышать плотность костной ткани, хотя этот
его положительный эффект обсуждается редко [24, 25]. Изменение плотности кости на фоне лечения ГХТ имеет дозозависимый характер и более выражено у женщин [26]. Но
самое важное заключается в том, что терапия ГХТ, по данным когортного исследования (n=7891), у пациентов старше 55 лет приводит к достоверному снижению риска перелома шейки бедра по сравнению с больными, не получавшими лечения диуретиками. Этот эффект сохранялся еще 4
мес после прекращения лечения ТД [27].
Таким образом, ТД оказывают выраженный антигипертензивный эффект, сопоставимый с таковым ИАПФ, БРА,
АК и β-блокаторов, эффективно снижают риск развития
ССО и смерти от них. Для ТД, особенно в высоких дозах,
подтверждена возможность неблагоприятного влияния на
показатели углеводного, липидного и пуринового обмена и
величину калия в плазме крови. Однако эти изменения не
выражены и не оказывают значимого влияния на снижение
риска ССО. Эффективность и безопасность комбинированной терапии низкими дозами ТД с ИАПФ или БРА не ставятся под сомнение и могут использоваться для достижения
целевого уровня АД даже у больных СД.
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Возможности применения блокатора
рецепторов к ангиотензину лозартана
при комбинированной терапии
артериальной гипертензии
Н.Ш.Загидуллин, Ш.З.Загидуллин
ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет Росздрава
Резюме
Блокада ренин-ангиотензиновой системы является одним из краеугольных камней в тактике лечения артериальной гипертензии.
Нередко встречающаяся резистентная гипертензия и пациенты с высоким кардиоваскулярным риском требуют зачастую
использования комбинированных антигипертензивных препаратов. В нескольких крупных клинических многоцентровых
рандомизированных исследованиях изучалась возможность использования блокатора рецепторов к ангиотензину лозартана в
комбинации с гидрохлоротиазидом в терапии артериальной гипертензии. Показана высокая антигипертензивная
эффективность и безопасность данного сочетания препаратов.
Ключевые слова: лозартан, Лориста, высокие дозы, артериальная гипертензия, гидрохлоротиазид.
The use of angiotensin receptor blocker losartan in the combinational therapy of arterial hypertension
Zagidullin N.Sh., Zagidullin Sh.Z. Bashkir State Medical University
Summary
Blockade of renin-angiotensin systems is one problem in the treatment of arterial hypertension. Resistant hypertension and patients with high cardiovascular risk demand frequently use of combination therapy. The efficiency of combined therapy losartan plus hydrochlorothiazide at patients
with arterial hypertension was studied in several large clinical multicentre randomized studies. It is proved high efficiency and safety of this combination therapy.
Keywords: losartan, Lorista, high doses, arterial hypertension, hydrochlorothiazide.
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ртериальная гипертензия (АГ) – достаточно частое патологическое состояние, распространенность которого в Российской Федерации доходит до 40% (Ю.Н.Беленков, 2005; И.В.Фомин, 2007). В ряде клинических исследований было показано, что снижение артериального давления
(АД) до рекомендуемых значений, в том числе у пациентов
с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, приводит к значительному снижению смертности (K.Fox, 2003;
S.Nilsen и соавт., 2004; J.Lubsen и соавт., 2005). Достижение
целевых уровней АД с помощью антигипертензивных препаратов позволяет снизить смертность от инсульта головного мозга на 35–40% и ишемической болезни сердца
(ИБС) на 20–25% (R.Collins и соавт., 1990).
В настоящее время прогрессирование многих кардиоваскулярных и некоторых ренальных заболеваний рассматривают в контексте так называемого кардиоваскулярного континуума, который, начинаясь с факторов риска, таких как АГ и атеросклероз, приводит к поражению
органов-мишеней с развитием сердечной, почечной недостаточности, цереброваскулярных осложнений и т.п.
Ренин-ангиотензиновая система играет ключевую роль в
патогенезе кардиоваскулярных заболеваний, регулируя
АД, уровень жидкости в организме, баланс электролитов
и т.п. Как известно, ренин, образующийся в почках, превращает ангиотензин в ангиотензин I, который в свою
очередь при помощи ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) метаболизируется в ангиотензин II – АТ II
(рис. 1). Наряду с данным каскадом биохимических реакций фермент блокирует утилизацию брадикинина в активные метаболиты. Действие АТ II развивается при взаимодействии с ангиотензиновыми рецепторами 1-го типа
(АТ1). Связываясь с АТ1, АТ II вызывает вазоконстрикцию
и задержку воды и натрия с повышением АД. Кроме того,
АТ II индуцирует пролиферацию и миграцию кардиальной мышечной ткани, усиливает коагуляцию крови, синтез коллагена, что является составной частью атеросклеротического процесса и ремоделирования миокарда.
В связи с этим блокирование эффектов АТ II является одной из важнейших задач в лечении кардиоваскулярных заболеваний и, в частности, АГ, поэтому ингибиторы АПФ
(ИАПФ) и блокаторы рецепторов к ангиотензину (БРА) находят все более широкое применение в клинической практике. Одним из наиболее известных и исследованных БРА
является лозартан. Данный препарат наряду с известным
антигипертензивным эффектом оказывает еще и прямое
антиишемическое действие (G.Longobardi и соавт., 2007),
нейтрально или позитивно влияет на метаболический статус (M.Moen и соавт., 2005), уменьшает развитие гипертрофии левого желудочка (B.Dahlof и соавт., 2002), улучшает вариабельность сердечного ритма (Y.Okano и соавт., 2009),
позитивно воздействует на микроальбуминурию при сахарном диабете типа 2 (B.Brenner и соавт., 2001), тем самым
замедляя развитие почечной недостаточности. Лозартан
показал эффективность и при сердечной недостаточности
(B.Pitt и соавт., 2000). В классическом исследовании LIFE
(B.Dahlof и соавт., 2002) с участием 9193 пациентов с АГ было показано, что лозартан снижал на 13% риск развития
мозгового инсульта по сравнению с атенололом.
Весьма часто в клинической практике, и особенно в российской популяции, встречаются случаи как резистентной
АГ, например при некоторых симптоматических гипертензиях (нефропатии), так и злокачественного течения заболевания. В более чем 70% случаев АГ для достижения оптимального уровня АД требуется комбинированная терапия
(Ю.М.Лопатин, 2006), поэтому использование фиксированного сочетания препаратов в одной таблетке способно значительно улучшить приверженность больных к лечению
(D.Christensen и соавт., 1999). Последние десять лет можно
назвать эрой комбинированных препаратов, когда на рынке появляются разнообразные их сочетания, способствующие более эффективной терапии. Уменьшение количества
принимаемых таблеток способно улучшить комплаенс пациентов, а некоторые сочетания, такие как ИАПФ/БРА + ди-

Рис. 1. Синтез и действие АТ II, а также блокада превращения АТ I в АТ II и связывания с ангиотензиновыми рецепторами ИАПФ и БРА.

Рис. 2. Дизайн исследования безопасности и эффективности использования лозартана (Лориста) в сочетании с ГХТ в
международном многоцентровом двойном слепом рандомизированном в параллельных группах клиническом исследовании.

Рис. 3. Контроль АД в международном многоцентровом
двойном слепом в параллельных группах исследовании эффективности лозартана в сочетании с ГХТ (показано стрелками) и метопролола (без стрелок).

уретик, более эффективны, чем сумма эффектов этих препаратов в отдельности. Большое внимание в последнее время уделяется комбинации лозартана и гидрохлоротиазида
(ГХТ). Сочетание современного БРА лозартана совместно с
применяемым уже в течение многих лет ГХТ вполне обосновано: в нескольких долгосрочных рандомизированных
клинических исследованиях (РКИ) было показано отсутствие негативных эффектов низких доз ГХТ на липидный
профиль при длительной терапии данным препаратом
(M.Lakhshmanm и соавт., 1999; M.Weir, M.Moser, 2000), и в то
же время известен его потенцирующий эффект при сочетании с другими антигипертензивными препаратами.
Эффективность и безопасность приема высоких доз лозартана и ГХТ исследовали в некоторых открытых (S.Oparil
и соавт., 2001; A.Coca и соавт., 2002; A.Fоster и соавт., 2007) и
контролируемых (B.Soffer и соавт., 1995; D.Naidoo и соавт.,
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Рис. 4. Улучшение качества жизни при терапии Лористой/Лористой-H/Лористой-HD у пациентов с АГ: A – пациенты, почувствовавшие себя лучше, чем на предшествующей антигипертензивной терапии, B – терапия не оказала влияние на общее самочувствие пациента, C – нежелательные явления были
слабо выраженными и даже не раздражали пациента, D – нежелательные явления раздражали пациента, хотя отмены препарата не
требовалось.

Рис. 5. Клинический эффект у пациентов, принимающих
Лористу/Лозартан-H/Лозартан-HD у пациентов с АГ.
– отличный
– очень хороший
– хороший
– удовлетворительный
– неудовлетворительный

1999; J.Flack и соавт., 2001; A.Grandman и соавт., 2002) исследованиях у пациентов с АГ различной степени. Показано,
что сочетание лозартан + ГХТ ведет к статистически значимому снижению АД. При этом, например, эффективность
снижения диастолического АД составила 63–88%. В одном
из таких исследований (D.Naidoo и соавт., 1999) терапевтический эффект сочетания лозартан 100 мг + ГХТ 25 мг превосходил классическую комбинацию эналаприл 10 мг + 25
мг ГХТ, а по количеству побочных эффектов комбинация
диуретика с БРА была вполне сравнима с плацебо, т.е. обладала высокой безопасностью.
В настоящее время на рынке появились современные высококачественные генерики лозартана, например, такие
как Лориста 50 мг («KRKA», Словения). Данная фирма была
одной из первых, выпустивших комбинированные средства с высокими дозами препарата: Лориста H (лозартан 50 мг
и ГХТ в дозе 12,5 мг) и Лориста HD (Лориста 100 мг и ГХТ 25
мг). Для подтверждения эффективности, безопасности и
биоэквивалентности генериков были проведены многоцентровые РКИ.
Эффективность и безопасность Лористы 50 мг при лечении АГ были подтверждены в международном многоцентровом двойном слепом с параллельными группами
РКИ (Польша, Словения и Чехия), в которое вошли 77 пациентов.
Пациенты были рандомизированы для приема Лористы или метопролола (рис. 2). В группе A, где начальная
доза Лористы была 50 мг, препарат назначали однократно утром в первые 3 нед. В группе B стартовая доза метопролола составила 50 мг утром и 50 мг вечером, препарат
принимали также в течение первых 3 нед. В зависимости
от индивидуального ответа пациента на лечение через 3
нед дозу лозартана удваивали и еще через 3 нед добавляли
ГХТ. Общая продолжительность исследования составила
9 нед. По окончании терапии уровень систолического АД
достоверно снизился на 14%, диастолического – на 16%
(рис. 3). Учитывая то, что снижение АД у лиц с АГ на 10 мм
рт. ст. уменьшает частоту развития инсультов на 31%
(B.Dahlof и соавт., 2002), этот результат следует признать
весьма убедительным. Кроме того, исследование показало безопасность как высоких доз Лористы, так и ее сочетания с ГХТ: пациенты очень хорошо переносили препарат, а некоторые встречающиеся побочные эффекты (головная боль, головокружение, сердцебиение) были весь-
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ма умеренными и быстро проходили после уменьшения
дозы и отмены препарата.
В другом исследовании у пациентов изучали уже эффективность и безопасность как Лористы, так и фиксированной комбинации Лористы-Н (лозартан 50 мг + ГХТ 12,5 мг)
и Лористы-HD (лозартан 100 мг + ГХТ 25 мг) при лечении
мягкой и умеренной АГ у пациентов со следующими вариантами АГ: прежде не леченных, леченных неэффективно
при помощи монотерапии или комбинации антигипертензивных препаратов (фиксированные дозы или комбинации с нефиксированными дозами), у которых требовалось
изменить тактику антигипертензивной терапии из-за развития нежелательных явлений в связи с предшествующим
лечением. Кроме того, помимо эффективности снижения
АД и безопасности препарата целью исследования была
оценка переносимости терапии и ее влияния на качество
жизни пациентов.
Данное исследование проведено в Чешской Республике и
Словении, в нем участвовали 327 пациентов (59% мужчин и
41% женщин). По дизайну исследование было проспективным многоцентровым открытым контролируемым в непараллельных группах. У пациентов, принятых в исследование, в 99% случаев определена первичная гипертензия (гипертоническая болезнь), 72,5% пациентов по поводу АГ уже
получали лечение, 27,5% не получали лечения до включения в исследование.
В течение 1-й недели лечения после включения в исследование у больных, получавших предшествующее лечение,
был прекращен прием антигипертензивных средств («отмывочный» период). Затем все пациенты начинали принимать в качестве антигипертензивного лечения Лористу в
дозе 50 мг/сут. После 4 нед лечения пациенты, у которых
уровень АД не снизился в достаточной степени (140/90 мм
рт. ст. или менее), переходили на прием 1 таблетки Лористы
H (50 мг Лозартана + 12,5 мг ГХТ) в сутки. После 8 нед лечения пациенты с недостаточным снижением уровня АД (более 140/90 мм рт. ст. или менее) продолжили лечение 1 таблеткой Лористы + 1 таблеткой Лористы H (т.е. 100 мг лозартана и 12,5 мг ГХТ) в сутки. И на 11-й неделе лечения пациенты с недостаточным контролем уровня АД переходили на
прием Лористы HD (Лозартан 100 мг + ГХТ 25 мг). После
подведения итогов исследования участники продолжили
лечение подобранной дозой препарата.
Через 12 нед титрования эффективной дозы Лористы/комбинации с ГХТ Лористы, Лористы-Н и Лористы-HD
уровень систолического АД статистически значимо снизился на 26 мм рт. ст. и диастолического АД – на 14 мм рт. ст.
Что касается безопасности лечения, то во время проведения терапии нежелательные явления были слабо выраженными, и у большинства пациентов были преходящими. Всего 5 (1,5%) пациентов выбыли из исследования: 3 (0,9%) пациента из-за развития нежелательных явлений (ангионевротический отек, головокружение и гипертонический
криз) и 2 (0,6%) пациента вследствие развития острого нарушения мозгового кровообращения, которое было расценено как не связанное с исследуемыми препаратами.
При оценке качества лечения 76,1% пациентов стали чувствовать себя лучше, чем на фоне предшествующей антигипертензивной терапии: терапевтический эффект был хорошим и очень хорошим у 95% пациентов, клинический эффект был отличным, очень хорошим и хорошим у 95,6% пациентов (рис. 4, 5).
Кроме того, эффективность и безопасность Лористы и
Лористы-Н при лечении АГ были также подтверждены в ходе постмаркетингового наблюдения (1356 пациентов), в
котором показаны результаты, сходные с результатами в
вышеуказанных исследованиях.

Заключение
В клинической практике часто встречаются пациенты с
высокими цифрами АД, например при злокачественной
(резистентной) гипертонии. Другой группой пациентов,
требующих более тщательного контроля уровня АД, явля-
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ются лица с высоким сердечно-сосудистым риском, например имеющих в анамнезе сахарный диабет, нефропатию,
дислипидемию и поражение органов-мишеней. В таких
случаях для достижения оптимального уровня АД необходимо повышать дозировку используемого антигипертензивного препарата или использовать комбинированную
терапию.
Блокада ренин-ангиотензиновой системы является одним из краеугольных основ антигипертензивной терапии. В нескольких открытых рандомизированных исследованиях была показана безопасность и эффективность
высоких доз БРА лозартана как в виде монотерапии, так и
в сочетании с ГХТ. В нескольких крупных постмаркетинговых исследованиях также продемонстрированы эффективное снижение АД и безопасность генерика лозартана
(Лориста), его комбинации с ГХТ (Лориста H), а также высокой дозировки лозартана и ГХТ (Лориста HD). Данные
препараты надежно снижали уровень АД до оптимальных
величин, значительно улучшали качество жизни пациентов, имели отличный клинический эффект при хорошей
переносимости.
Таким образом, по данным многочисленных исследований, БРА лозартан (Лориста), назначаемый в высоких дозах
пациентам с АГ как в отдельности, так и в сочетании с ГХТ,
показал высокую терапевтическую эффективность, отличную переносимость и безопасность. Это позволяет рассматривать его как препарат 1-й линии в терапии АГ, в особенности при резистентном течении заболевания и необходимости жесткого контроля АД при высоком риске сердечнососудистых осложнений.
В перспективе целесообразно проведение более длительных наблюдений за эффективностью и безопасностью
долгосрочной терапии препаратами данных групп в отношении метаболического профиля.
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Введение
Амлодипин является одним из наиболее изученных с позиций доказательной медицины современных антигипертензивных препаратов. К настоящему времени завершились
и опубликованы результаты ряда крупных клинических исследований с применением амлодипина (ALLHAT, CAMELOT,

TOMHS, PREVENT, ЭТНА и ЭТНА ПЛЮС и др.). В ходе проведения исследований убедительно продемонстрированы эффективные гипотензивные свойства препарата, органопротективные возможности и способность в значительной степени улучшать сердечно-сосудистый прогноз у пациентов с
артериальной гипертензией (АГ) и ишемической болезнью
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сердца (ИБС). Некоторые категории пациентов, например с
АГ и сахарным диабетом (СД), пожилые пациенты с АГ или
женщины с АГ в период постменопаузы, при применении
амлодипина получили дополнительные преимущества по
сравнению с другими антигипертензивными препаратами.
Повышенный уровень артериального давления (АД), сопутствующий коронарный и периферический атеросклероз,
СД, гипертрофия миокарда левого желудочка и поражение
почек определяют прогноз у пациентов с АГ. Возможности
амлодипина воздействовать на факторы, влияющие на прогноз при АГ, представлены в данной статье.

Гипотензивное действие
Амлодипин – антагонист кальция (АК) дигидропиридинового ряда III поколения, блокирует медленные кальциевые каналы (каналы L-типа) и препятствует внутриклеточной гиперкальциемии и сокращению гладкомышечной клетки, оказывая сосудорасширяющее действие.
Снижение АД при применении препарата происходит
вследствие периферической вазодилатации. Влияние амлодипина на гладкомышечные клетки сосудов в 80 раз более выражено по сравнению с действием на кардиомиоциты. В связи с этим препарат не обладает инотропным
действием, практически не влияет на синусовый узел. Гипотензивный эффект амлодипина обеспечивается также
его способностью активно влиять на эндотелий сосудов,
повышать синтез простациклина, оксида азота, участвующих в периферической вазодилатации [1]. Амлодипин
уменьшает действие вазоконстрикторов ангиотензина II
и норадреналина, особенно у больных с АГ [2].
Период полувыведения амлодипина составляет
35–50 ч, что обеспечивает длительность его действия.
Для фармакокинетики амлодипина характерна практически полная всасываемость и высокая (от 60 до 80%)
биодоступность. В сыворотке препарат на 98% связывается белками, в печени трансформируется до неактивных
метаболитов, выводится с мочой и калом.
Амлодипин обладает выраженным гипотензивным эффектом в отношении как систолического, так и диастолического АД. Длительный период полувыведения амлодипина позволяет при приеме 1 раз в сутки эффективно
контролировать давление, и в случаях прекращения применения препарата уровень АД сохраняется на нормальных величинах в течение 2 сут [3]. Максимальный гипотензивный эффект оценивается на 6-й неделе регулярного применения препарата [4]. Гипотензивный эффект дозозависим и не сопровождается увеличением частоты
сердечных сокращений (ЧСС). Характерная для большинства АК дигидропиридинового ряда рефлекторная
активация симпатической нервной системы при использовании амлодипина не наблюдается [3]. Не отмечено колебания уровня норадреналина в течение суток при приеме амлодипина 1 раз в день. При спектральном анализе
вариабельности сердечного ритма соотношение низкои высокочастотных показателей (LF/HF) не увеличивается [5, 6]. Собственный опыт применения амлодипина (Тенокса) в качестве монотерапии и в комбинации с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ)
[6] позволяет утверждать, что препарат обладает высокой
антигипертензивной активностью у пациентов с АГ.
Применение амлодипина в качестве монотерапии при
АГ способствует достижению целевых значений АД у
75–87% пациентов [8, 11]. В исследованиях ЭТНА и ЭТНА
плюс [8, 9, 11] амлодипин (Тенокс) эффективно снижал
АД у подавляющего большинства пациентов, в том числе
и у тучных пациентов с метаболическим синдромом, не
оказывал влияние на исходно нормальную частоту сердечных сокращений, хорошо переносился и не требовал
отмены при возникновении редких нежелательных явлений. При проведении этих исследований с целью оптимизации лечения пациентов с АГ с применением амлодипина в виде как моно-, так и комбинированной терапии
оценивались различные схемы лечения. У 58% пациентов
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использовалась двух и более компонентная терапия. Чаще амлодипин комбинировали с ИАПФ (21%), с бета-адреноблокатором – БАБ (17%) либо с ИАПФ и диуретиком
(18%). Наиболее эффективным оказалось сочетание амлодипина с БАБ и/или тиазидными (тиазидоподобными)
диуретиками [11]. Совместное назначение дигидропиридинового АК и БАБ приводит к значительному снижению
АД за счет взаимного потенцирования антигипертензивного эффекта и существенно уменьшает риск появления
побочных эффектов каждого из препаратов. Например,
комбинация амлодипина (Тенокс) и карведилола (Кориол) способствует достижению целевых значений АД у
97% пациентов с АГ [12]. Комбинация БАБ и амлодипина
показана в первую очередь больным АГ в сочетании с
ИБС, так как оба компонента данной комбинации обладают выраженными антиангинальными и антиишемическими свойствами. В случаях сочетания амлодипина с
БАБ улучшаются показатели автономной регуляции сердца и качества жизни пациентов с АГ [13].
В сравнении с индапамидом, эпросартаном, имидаприлом амлодипин оказался наиболее эффективным при лечении АГ у пожилых пациентов и в сочетании с индапамидом превосходил по своему гипотензивному действию
другие комбинации препаратов [7].
Амлодипин эффективно контролирует уровень АД у
женщин в постменопаузальном периоде, сохраняет антигипертензивную активность при сочетании с заместительной гормональной терапией и не нарушает суточный ритм давления [10].
Разные комбинации дигидропиридиновых АК и ИАПФ
изучались в многочисленных исследованиях (HAMLET,
ASCOT, FASET), в результате которых была продемонстрирована их эффективность и безопасность. Так, наряду с высокой антигипертензивной активностью эти комбинации
обладают метаболической нейтральностью, улучшают
функцию эндотелия и внутрипочечную гемодинамику [6].
В проведенном нами исследовании комбинированная
терапия амлодипина (Тенокса) и рамиприла у пациентов
с АГ и АГ в сочетании с СД типа 2 способствовала достижению целевых значений АД у всех пациентов и достоверному улучшению функции эндотелия сосудов. Исходно, до начала лечения, средние значения эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) были снижены в обеих
группах пациентов, однако более значимо у пациентов с
АГ и СД типа 2. Мониторирование ЭЗВД выявило позитивное влияние проводимой терапии на функцию эндотелия. Через 3 мес применения амлодипина (Тенокса) и
рамиприла показатели ЭЗВД нормализовались в обеих
группах. Через 6 мес лечения средние показатели ЭЗВД
превышали исходные значения в 2 раза в группе пациентов с АГ без нарушения углеводного обмена и в 2,5 раза –
в группе пациентов с АГ в сочетании с СД типа 2. Через 6
мес терапии была отмечена тенденция к уменьшению показателей толщины комплекса интима–медиа, т.е. к регрессу морфологических изменений в артериальной
стенке, и достоверное улучшение показателей вариабельности ритма сердца с возрастанием тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. У пациентов в обеих группах через 3 мес применения комбинации амлодипина (Тенокса) и рамиприла выявлено значимое снижение периферического сосудистого сопротивления в системе почечных артерий. Позитивное влияние на внутрипочечную гемодинамику комбинации данных препаратов оказалось устойчивым и сохранялось через 6 мес [6].
При сочетании амлодипина и блокатора рецепторов
АТ1 телмисартана у пациентов с тяжелыми формами АГ
систолическое АД снижается на 26,5 мм рт. ст. и у 9 из 10
пациентов удается достигнуть целевых значений диастолического АД [13]. В проведенном многоцентровом открытом исследовании с применением амлодипина и валсартана при АГ также отмечалась высокая эффективность
данной комбинации [15].
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Комбинированная терапия с применением амлодипина не только эффективно снижает АД, но и улучшает прогноз у пациентов с АГ. В рандомизированном двойном
слепом исследовании с участием более 11 500 пациентов
с высокой вероятностью развития сердечно-сосудистых
осложнений оценивали влияние на сердечно-сосудистый
прогноз двух схем лечения: 1) амлодипин в сочетании с
ИАПФ и 2) ИАПФ с диуретиком. При одинаковом гипотензивном действии разных схем лечения через 36 мес в
группе амлодипина в сочетании с ИАПФ отмечалось достоверное сокращение относительного риска смерти от
сердечно-сосудистых причин на 19,6% [16].
Препарат хорошо переносится. В редких случаях (приблизительно у 7% пациентов) появляются отеки голеней,
гиперемия лица, что характерно для всех АК дигидропиридинового ряда [8, 9, 17]. Периферический отек уменьшается при сочетании амлодипина с ИАПФ или блокаторами рецепторов АТ1: например, в комбинации с телмисартаном отмечалось уменьшение отека на 59% [18].

Влияние на массу миокарда левого желудочка
сердца
В исследовании TOMHS [19] для изучения влияния антигипертензивной терапии на массу миокарда левого
желудочка проведено 4-летнее наблюдение за 902 пациентами с АГ, принившими один из пяти препаратов:
амлодипин, диуретик (хлорталидон), БАБ (ацебутолол),
ИАПФ (эналаприл), антагонист α-адренорецепторов
(доксазозин) либо плацебо в качестве монотерапии
или в комбинации при отсутствии достижения целевого АД к исходному лекарственному средству или плацебо с диуретиком хлорталидоном, а в случае первоначального использования последнего препарата – ИАПФ
эналаприлом [19]. Обнаружено, что амлодипин обладает наиболее устойчивым гипотензивным эффектом, и
динамика уменьшения массы миокарда левого желудочка оказалась наиболее значимой в группах амлодипина
и хлорталидона по сравнению с ацебутололом и плацебо. Результаты проведенных в дальнейшем исследований свидетельствовали о том, что амлодипин наряду с
ИАПФ и блокаторами рецепторов AT1 обладает наилучшей способностью вызывать регресс гипертрофии миокарда левого желудочка [20, 21].

Влияние на коронарные сосуды
и сократимость миокарда
Амлодипин обладает прямым коронаролитическим
действием, антиангинальный эффект наиболее выражен
при вазоспастическом компоненте заболевания. Однако
амлодипин также широко применяют при стабильной
стенокардии напряжения. Механизм антиишемического
действия связан с блокадой кальциевых каналов и снижением внутриклеточного кальция кардиоцитов. Положительным действием амлодипина является отсутствие у него влияния на ЧСС. Высокая клиническая эффективность
амлодипина при АГ и стенокардии (стабильной и вазоспастической) доказана в разных исследованиях. Одним из наиболее крупных проспективных рандомизированных исследований с применением амлодипина является ALLHAT [22]. Наблюдение проводилось в течение 6
лет более чем за 42 тыс. пациентов с АГ с оценкой сердечно-сосудистых осложнений на фоне терапии АК (амлодипином), диуретиком (хлорталидоном), ИАПФ (лизиноприлом) и БАБ (доксазозином), последний препарат был
исключен из исследования досрочно в связи с отсутствием преимуществ перед другими лекарственными средствами. По числу коронарных смертей и нефатальных инфарктов миокарда достоверных различий в зависимости
от используемого препарата не обнаружено. Однако в
группе амлодипина отмечалось снижение риска общей
смертности, частоты возникновения ИБС и ее осложнений, а также уменьшение числа заболеваний периферических сосудов и инсультов.

В настоящее время дигидропиридиновые АК не используются для профилактики сердечной недостаточности.
При снижении сократительной способности миокарда
возможными показаниями для применения амлодипина
могут быть упорная стенокардия, сопутствующая стойкая
АГ, высокая легочная гипертензия, а также выраженная
клапанная регургитация (митральная и аортальная). Амлодипин позволяет уменьшить степень клапанной регургитации, причем эффект сохраняется как при органической, так и при относительной митральной недостаточности. Сочетание амлодипина с основными средствами
для лечения хронической сердечной недостаточности
(ИАПФ, антагонистами альдостерона, БАБ и диуретиками) может нивелировать негативные эффекты препарата,
связанные с задержкой жидкости. У женщин с хронической сердечной недостаточностью добавление амлодипина к стандартной рекомендованной терапии способствует увеличению толерантности к физической нагрузке,
нормализации диастолической функции левого желудочка сердца, уменьшению концентрации мозгового натрийуретического пептида при неизменном уровне половых гормонов и улучшает качество жизни [23].

Влияние на эндотелий периферических сосудов
и прогрессирование атеросклероза
В исследовании PREVENT амлодипин уменьшал интимомедиальный слой сонных артерий у пациентов с ИБС,
что ассоциировалось с уменьшением риска развития
мозгового инсульта и инфаркта миокарда [24]. Применение амлодипина способствовало уменьшению темпов
прогрессирования атеросклеротического процесса в
сонных артериях по сравнению с плацебо. У пациентов
из группы амлодипина на 35% снизилось количество несмертельных сердечно-сосудистых осложнений, смертность уменьшилась на 31% [24].
В исследовании CAMELOT сравнивали влияние амлодипина и эналаприла на развитие сердечно-сосудистых событий у больных с ИБС и нормальным АД [25, 26]. В течение 2
лет 2000 пациентов находились под наблюдением. На фоне
приема амлодипина отмечено снижение АД на 5/3 мм рт.
ст., при этом частота развития сердечно-сосудистых осложнений уменьшилась на 31% по сравнению с группой плацебо, а частота инсульта или транзиторного нарушения мозгового кровообращения снизилась на 50,4%. В группе больных, получавших амлодипин, наблюдалась отчетливая тенденция замедления развития атеросклероза. Выявлена зависимость между степенью снижения уровня АД и уменьшением прогрессирования атеросклероза.
Амлодипин обладает синергизмом действия со статинами (аторвастатином). В исследовании ASCOT-LLA отмечалось значительное (на 53%) снижение относительного
риска коронарных событий у пациентов, принимавших
статин и амлодипин, в группе комбинированного лечения статинами и БАБ (атенололом) этот показатель составил лишь 16% [27, 28].
В литературе приводятся экспериментальные и клинические данные о положительном влиянии амлодипина на
эндотелий сосудов, метаболические показатели липидного и углеводного обмена, определяющие прогноз сердечно-сосудистых осложнений [29, 30].
Сочетание АГ и СД способствует быстрому прогрессированию микро- и макроангиопатии, в значительной степени
повышает риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Среди пациентов с АГ приблизительно 15% имеют СД,
а среди больных с СД типа 2 75% имеют повышенный уровень АД. Несмотря на очевидную необходимость контроля
за уровнем АД у данной категории пациентов, только у 10%
из них отмечаются целевые значения давления на фоне
проводимой антигипертензивной терапии. Выбор в этой
ситуации наиболее эффективного антигипертензивного
препарата с «метаболической нейтральностью» является
крайне важной задачей. В исследовании ASCOT [31] сравнивали эффективность и безопасность двух схем лечения: 1)
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ИАПФ периндоприла и амлодипина и 2) БАБ атенолола и
тиазидного диуретика. В ходе исследования обнаружено,
что безопасность терапии АГ при использовании комбинации амлодипина и периндоприла была достоверно выше:
вероятность развития новых случаев СД в этой группе оказалась ниже на 30%. «Метаболическая благополучность»
комбинированной терапии с использованием амлодипина
и ИАПФ подтверждалась также рядом показателей, в частности, более безопасным липидным профилем, меньшими
показателями уровня глюкозы и креатинина, а также массы
тела в сравнении с группой атенолола с диуретиком. Амлодипин снижает риск сердечно-сосудистых осложнений
при АГ и СД в большей степени, чем при АГ без нарушения
углеводного обмена. В исследовании CORONARIA, проведенном в Испании с участием более 7000 пациентов с АГ,
среди которых 29% имели СД типа 2 и исходно более высокий риск сердечно-сосудистых осложнений, обнаружено,
что применение амлодипина в дозе 5–10 мг в течение 1 года снижало сердечно-сосудистый риск в этой группе на
11,6% против 6,7% у пациентов без СД [32].

Нефропротективное действие
АГ является ведущим фактором прогрессирования хронической почечной недостаточности любой этиологии.
Адекватный контроль АД (менее 130/80 мм рт. ст.) замедляет ее развитие, уменьшает протеинурию и микроальбуминурию. Препаратами выбора в настоящее время в данной клинической ситуации признаны ИАПФ и блокаторы рецепторов АТ1. Однако для достижения целевых значений АД, особенно при диабетической нефропатии,
требуется комбинированная терапия, включающая диуретик и/или АК [33]. При этом если ИАПФ действуют преимущественно на эфферентные артериолы клубочков
почек, то дигидропиридины, в том числе и амлодипин, –
на афферентные сосуды, что в результате приводит к
уменьшению клубочкового давления, экскреции альбумина и достоверному более позднему развитию гломерулосклероза. В ряде крупных рандомизированных плацебо-контролируемых исследований амлодипин демонстрировал способность уменьшать протеинурию на фоне
снижения давления [34, 35]. При терминальной стадии
почечной недостаточности у пациентов, находящихся на
гемодиализе, амлодипин уменьшал смертность от сердечно-сосудистых осложнений [36].

Заключение
На современном этапе доказаны многие позитивные
эффекты действия амлодипина. Высокая антигипертензивная эффективность вследствие прямого вазодилатирующего действия в сочетании с положительным влиянием на эндотелий сосудов и метаболизм, кардио- и нефропротективный эффект, уменьшение прогрессирования атеросклероза позволяет использовать данный препарат при разных клинических ситуациях. Амлодипин
(препарат Тенокс) показан при АГ, в том числе у лиц пожилого возраста, постменопаузальных женщин, пациентов с метаболическим синдромом и сахарным диабетом,
ИБС, при атеросклерозе сонных и коронарных артерий,
гипертрофии миокарда левого желудочка. Лечение амлодипином (Теноксом) в виде монотерапии и в комбинации с другими антигипертензивными средствами позволяет не только достичь целевого уровня АД у подавляющего большинства пациентов с АГ, но и значительно
улучшить у них отдаленный прогноз за счет снижения
риска сердечно-сосудистых осложнений.
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Современное лечение β-адреноблокаторами
сердечно-сосудистых заболеваний с учетом
диапазона свойств и обоснования
преимуществ: фокус на небиволол
А.Г.Евдокимова, В.А.Ольхин, В.В.Евдокимов, Е.В.Золотарева, А.Б.Хадзегова
Московский государственный медико-стоматологический университет
Резюме
В отличие от антигипертензивных препаратов 1-го ряда небиволол – кардиоселективный β-блокатор с вазодилатирующими
свойствами, обусловленными его способностью модулировать активность NO, – положительно влияет на прогноз у больных
артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью и обладает метаболической нейтральностью.
Обсуждаются клинические и патогенетические исследования, демонстрирующие преимущества небиволола.
Ключевые слова: небиволол, артериальная гипертензия, β-блокаторы.
The modern treatment of cardiovascular diseases with β-blockers - focus on the nebivolol.
A.G. Evdokimova, V.A. Olhin, V.V. Evdokimov, E.V. Zolotareva, A.B. Hadzegova
Moscow state mediko-stomatologic university, Moscow
Summary
Unlike first-line antihypertensives, nebivolol, a cardioselective β-blocker with vasodilatatory properties caused by its ability to modulate the activity of
nitric oxide, positively affects prognosis in patients with arterial hypertension and chronic heart failure and shows metabolic neutrality. The clinical
and pathogenetic studies demonstrating the benefits of nebivolol are discussed.
Keywords: nebivolol, arterial hypertension, β-blockers.
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С

ердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) до настоящего времени являются первыми причинами инвалидности и смертности во всем мире. Особенно остро стоит
эта проблема в России, где среди трудоспособного населения в возрасте 25–64 лет смертность от ССЗ составляет
36% у мужчин и 41% у женщин [1].
Ситуация в лечении больных ССЗ в корне стала меняться с введением в клиническую практику в 1960-е годы бета-адреноблокаторов (БАБ) после открытия α- и β-адренорецепторов (Ahlguist, 1948), за счет которых реализуются эффекты катехоламинов. Первым удачным БАБ в
плане клинической эффективности был пропранолол,
который применялся для лечения больных с артериальной гипертонией (АГ) и стенокардией. В дальнейшем за
разработку первых БАБ и идею использования их в качестве кардиопротективных средств группа английских
ученых во главе с J.Black в 1988 г. была удостоена Нобелевской премии. Нобелевский комитет оценил клиническую значимость этих препаратов, отметив, что БАБ явились «самым большим прорывом в фармации для лечения
болезней сердца со времен открытия дигиталиса 200 лет
назад».
К началу ХХI века сформировались четкие показания к
клиническому применению БАБ в кардиологии:
• лечение стенокардии напряжения;
• лечение нестабильной стенокардии;
• лечение острого инфаркта миокарда;
• лечение больных после перенесенного инфаркта миокарда;
• лечение АГ;
• лечение нарушений сердечного ритма;
• лечение хронической сердечной недостаточности
(ХСН);
• лечение гипертрофической кардиомиопатии;
• контроль ритма при тахикардии.
В настоящее время в клинической практике представляют наибольший интерес следующие БАБ: бисопролол,
метопролола сукцинат, карведилол и небиволол. Результаты многочисленных клинических исследований пока-
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зали, что кардиопротективные эффекты БАБ зависят не
только от наличия или отсутствия у них β1-селективности. Доказано, что из всех дополнительных свойств еще
имеют значение липофильность, вазодилатирующий эффект, отсутствие внутренней симпатомиметической активности (ВСА). Примером такого БАБ является небиволол. Только небиволол обладает особыми свойствами, совокупности которых нет ни у одного другого БАБ.

Фармакологические свойства небиволола
Небиволол – суперселективный β1-адреноблокатор,
липофильный, без ВСА. Обладает вазодилатирующими
свойствами за счет модуляции NO эндотелием как крупных, так и мелких (резистивных) артерий при участии
кальцийзависимых механизмов [2, 5]. Его суперселективность доказана в эксперименте на изолированных сердечно-легочных препаратах морских свинок и с тканями
сердца человека [3, 4], и в 3–20 раз превышает таковую
других кардиоселективных БАБ. Активное вещество небиволола – рацемат – состоит из двух энантимеров: D- и
L-небиволола. D-димер вызывает блокаду β1-адренорецепторов, снижает артериальное давление (АД) и урежает
частоту сердечных сокращений (ЧСС), а L-небиволол
обеспечивает легкое вазодилатирующее действие за счет
модуляции синтеза NO сосудистым эндотелием. Препарат после приема внутрь быстро всасывается, достигая
максимальной концентрации через 0,5–2 ч. Период полувыведения составляет 10 ч, а его метаболитов – 20 ч, что
позволяет принимать небиволол 1 раз в сутки.
Обладая липофильностью, небиволол хорошо проникает в ткани и оказывает органопротективные эффекты.
Биодоступность препарата находится в пределах 12–90%
и зависит от генетически обусловленной способности
организма. У «медленных» метаболизаторов биодоступность составляет почти 100%, а у «быстрых» – 12%. Однако связь с белками достаточно высокая и составляет 98%.
Препарат имеет двойной путь выведения: 38% выводится
почками в неактивной метаболизированной форме, 48%
– кишечником. Применение небиволола у больных с АГ
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приводит к снижению уровня ренина и альдостерона в
плазме крови. Благодаря оптимальному соотношению
остаточного (конечного) эффекта к наибольшему (пиковому) эффекту, равному 90%, препарат обладает выраженным антигипертензивным эффектом при приеме 1
раз в сутки.
Небиволол соответствует всем требованиям идеального антигипертензивного средства: однократный прием
позволяет снижать уровень АД в течение суток, сохраняя
нормальный циркадный ритм колебания АД. Достаточно
5 мг небиволола, чтобы достигнуть стойкого гипотензивного эффекта без развития эпизодов гипотонии.

Небиволол и суперселективность
Небиволол конкурентно и избирательно блокирует β1-адренорецепторы, делая их недоступными для
катехоламинов.
Известно, что β1-селективные адреноблокаторы в минимальной степени влияют на β2- и β3-адренорецепторы.
Так, блокада β2-адренорецепторов вызывает бронхообструкцию, вазоконстрикцию, повышение общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС), замедление гликогенолиза и глюконеогенеза, уменьшает секрецию инсулина, увеличивая риск развития сахарного диабета (СД) и эпизодов гипогликемии при введении инсулина или других сахароснижающих препаратов. Кроме
того, тормозится активность липолиза, что приводит к
повышению уровня триглицеридов. В связи с отсутствием влияния на β2-адренорецепторы небиволол оказывает
наименьшее влияние на бронхиальную проходимость,
сосуды, печень, метаболизм глюкозы и липидов при длительном приеме.
Установлено, что небиволол оказывает минимальное
воздействие на β3-адренорецепторы, локализованные в
микрососудистом русле сердца, системных артериях, кавернозной части полового члена и опосредующие эндотелийзависимую вазодилатацию на катехоламины, не
вызывая эректильной дисфункции у мужчин с АГ
[6]. Также β3-адренорецепторы находятся в коричневой
жировой ткани и влияют на липолиз и термогенез. Поэтому в связи с отсутствием влияния на β2- и β3-адренорецепторы небиволол является препаратом первого ряда у
больных с АГ в сочетании с хронической обструктивной
болезнью легких (ХОБЛ), СД типа 2, метаболическим синдромом (МС) и не вызывает эректильной дисфункции.

Небиволол и эндотелиальная дисфункция
Известно, что эндотелиальная дисфункция (ЭД) развивается на самых ранних этапах сердечно-сосудистого
континуума и является генерализованным, универсальным механизмом, который определяет дальнейшее прогрессирование ССЗ, включая ишемическую болезнь сердца (ИБС), АГ, ХСН, поскольку способствует повышению
ОПСС, нарушению кровообращения и атеросклерозу [2,
7–9]. Причем даже на ранних стадиях неосложненной АГ
имеет место ухудшение функции эндотелия. При прогрессировании АГ и присоединении других ССЗ, СД, МС
ЭД нарастает, как «снежный ком», приводя к потере способности к вазодилатации мелких и крупных сосудов. ЭД
– системный процесс, характеризующийся дисбалансом
между продукцией вазодилатирующих и антипролиферативных факторов: NO, простациклина, тканевого активатора плазминогена, С-типа натрийуретического пептида, эндотелиального гиперполяризующего фактора, с одной стороны, и вазоконстрикторных, протромботических и пролиферативных факторов – эндотелина 1, супероксиданиона, тромбоксана А2, ингибитора тканевого
активатора плазминогена – с другой [2, 11]. Наиболее значимым агентом является NO, за открытие ключевой роли
которого была присвоена Нобелевская премия в 1998 г. В
настоящее время это самая изучаемая молекула, вовлеченная в патогенез ССЗ. В норме эндотелий непрерывно
вырабатывает базальный NO c помощью эндотелиальной

NO-синтетазы (eNOS) из L-аргинина, что необходимо для
поддержания нормального базального тонуса сосудов.
NO обладает ангиопротективными свойствами и вазодилатирующими эффектами, подавляет пролиферацию
гладкой мускулатуры сосудов, агрегацию и адгезию тромбоцитов, оказывает антиатерогенное и противовоспалительное действие.
При развитии ЭД снижается выработка NO, дефицит
которого способствует развитию патологических процессов с ослаблением вазодилатации, нарастанию процессов ремоделирования в сосудистой стенке, миокардиальной ишемии, приводя к развитию атеросклероза и
атеротромбоза у больных с ССЗ.
В настоящее время доказано, что ЭД может способствовать развитию и прогрессированию инсулинорезистентности (ИР). Гиперинсулинемия, которая стимулирует в
условиях АГ повреждающие сосудистые эффекты через
активацию факторов роста, пролиферацию и миграцию
гладкомышечных клеток, пролиферацию фибробластов,
увеличение синтеза коллагена, накопление внеклеточного матрикса, приводит к развитию гипертрофии левого
желудочка (ЛЖ), ремоделированию сосудов, спазму артериол и повышению ОПСС [10].
Таким образом, эссенциальная АГ всегда ассоциируется
с ЭД, оксидативным стрессом, способствующим образованию свободных радикалов и снижению биодоступности NO. Возникает вопрос: какой БАБ может не
только контролировать АД, но и корригировать ЭД.
Таким препаратом является небиволол.
Небиволол модулирует высвобождение эндогенного
вазодилатирующего фактора – NO в сосудистом эндотелии как в крупных, так и в мелких (резистивных) артериях, при участии кальцийзависимого механизма. В меньшей степени препарат вызывает и дилатацию вен. С одной стороны, небиволол увеличивает активность NOсинтазы, способствующей образованию NO из L-аргинина, а с другой – снижает разрушение NO супероксидными
радикалами [11].
В последние годы уточнены новые механизмы, способствующие увеличению биодоступности NO. Так, после открытия β3-адренорецепторов в коронарных микрососудах человека, активация которых приводит к эндотелийзависимой и NO-зависимой вазодилатации, C.Dessy и соавт. (2005 г.) в эксперименте показали, что небиволол
влияет на этот вид рецепторов. Препарат расширял коронарные микрососуды и стимулировал неоангиогенез [12].
Подобных эффектов не отмечено у других БАБ, блокирующих β1- и β2-рецепторы.
В другом исследовании H.Garban и соавт. (2004 г.) показали, что эндотелийзависимый ответ сосудов при приеме
небиволола связан в какой-то степени с его взаимодействием с эстрогеновыми рецепторами, способствуя увеличению их сродства к эстрадиолу с последующим сосудорасширяющим эффектом [13].
Кроме того, удалось доказать, что небиволол на эндотелиальных клетках пуповины человека индуцирует PGI2,
вызывающий вазодилатирующий эффект и активацию
простагландинового пути, приводящего к дополнительным кардиопротективным эффектам [17].
Также была установлена способность небиволола вызывать дозозависимое увеличение клубочковой фильтрации, почечного кровотока, экскреции Na и хлоридов. Это
связывают со стимулирующим влиянием АТФ пуринорецепторов (P2Y) на высвобождение NO из эндотелия микрососудов почечных клубочков и их вазодилатации [14].
Такое уникальное позитивное влияние препарата на почечный кровоток способствует дополнительному гипотензивному эффекту. По мнению П.М.Савенкова и соавт.
(2008 г.), применение небиволола как препарата, наиболее селективно блокирующего β1-рецепторы и активизирующего синтез NO, сопровождается мягкой уродилатирующей и уростимулирующей реакцией. Последняя приводит к улучшению мочеиспускания и снижению риска
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развития несбалансированных уродинамических нарушений у больных с АГ и сопутствующей доброкачественной гиперплазией предстательной железы (по сравнению с пропранололом и метопрололом) [15].
Известно, что у больных с АГ, атеросклерозом, СД типа
2 и МС снижен уровень адипонектина, повышена концентрация Р-селектина и накапливаются активные свободные радикалы кислорода, приводящие к оксидативному
стрессу с повышением уровня малонового диальдегида,
что увеличивает риск развития ИБС в 2–3 раза. На современном уровне адипонектин рассматривается в качестве
кардиоваскулярного протекторного вещества, дефицит
которого связан с ЭД.
В 2006 г. T.Celik и соавт. впервые обнаружили у небиволола способность повышать уровень плазменного адипонектина при АГ, что объясняет положительное влияние
его на ИР, антиатерогенное и противовоспалительное
свойства. Небиволол способствует снижению Р-селектина – молекулы адгезии, отвечающей за взаимодействие
эндотелия и тромбоцитов. Кроме того, препарат уменьшает оксидативный стресс, снижая содержание малонового диальдегида. Подобных эффектов не отмечено у
других БАБ [16].
Таким образом, небиволол корригирует ЭД благодаря
следующим эффектам:
• увеличению экспрессии еNOS;
• замедлению снижения NO супероксидными радикалами;
• активации β3-адренорецепторов в коронарных микрососудах (опосредуя увеличение ионов кальция, необходимого для активации eNOS);
• взаимодействию с рецепторами к эстрадиолу, расположенными на эндотелиальных клетках, активации
простагландинового пути за счет индукции PGI2;
• стимуляции P2Y, ведущей к высвобождению NO из
эпителия микрососудов почечных клубочков;
• устранению оксидативного стресса, повышению содержания адипонектина и снижению Р-селектина.
Применение небиволола приводит к нормализации
функции эндотелия и устранению окислительного стресса, при этом улучшается чувствительность периферических тканей к инсулину, снижается уровень глюкозы на
16%, инсулина – на 10–20%, ИР – на 18–20%.

Клиническая эффективность небиволола при АГ
В 2007 г. экспертами Европейского общества по АГ и Европейского общества кардиологов (ЕОАГ/ЕОК) были
приняты новые рекомендации по лечению АГ. Согласно
этим и отечественным рекомендациям целью лечения
больных с АГ является не только достижение нормального уровня АД, но и защита поврежденных органов-мишеней и обеспечение максимально возможного снижения
риска развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО)
и сердечно-сосудистой смертности. Кроме того, в этих
же рекомендациях подчеркивается значимость назначения БАБ больным с АГ. Повышение симпатической активности более чем у 30% больных с АГ в сочетании с МС, гиперлипидемией, гиперинсулинемией и высоким риском
развития ИБС диктует необходимость применения БАБ
[19]. Однако эта группа препаратов может вызывать неблагоприятные метаболические нарушения (дислипидемию, снижение толерантности к глюкозе и т.д.), что ограничивает их использование (И.Е.Чазова, 2007). Исключением являются β-блокаторы III поколения, в частности
небиволол.
Применение небиволола при лечении АГ основывается
на данных доказательной медицины. В сравнительных исследованиях с плацебо у больных с мягкой и умеренной
АГ препарат в дозе 2,5–5–10 мг/сут эффективно снижал
систолическое и диастолическое АД. При этом не было
достоверных различий в снижении АД при приеме 5 и 10
мг, что позволяет считать оптимальной дозу небиволола 5
мг/сут, которая позволяет снижать систолическое АД на
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10–27 мм рт. ст. и диастолическое АД – на 9–18 мм рт. ст.
В рандомизированных двойных слепых исследованиях
сравнивали небиволол в дозе 5 мг/сут с другими антигипертензивными средствами из класса ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (эналаприлом – 10
мг/cут и лизиноприлом – 20 мг/cут), блокаторов ангиотензина II (лозартаном – 50 мг/cут), антагонистов кальция (амлодипином – 5–10 мг/cут и нифедипином ретард
– 40 мг/сут), БАБ (атенололом – 50–100 мг/cут, метопрололом – 100–200 мг/cут, бисопрололом – 5 мг/cут), где
был показан сопоставимый антигипертензивный эффект
небиволола. Метаанализ 10 исследований показал, что
небиволол имеет более благоприятный профиль переносимости, чем другие БАБ. Риск развития всех нежелательных явлений у пациентов, принимавших небиволол, был
в 3 раза меньше, а нежелательные явления, связанные с
приемом препарата, отмечались в 2 раза реже, чем при
терапии другими БАБ. Небиволол не вызывал выраженной брадикардии по сравнению с другими БАБ и превосходил нифедипин в предотвращении избыточного подъема АД в ранние утренние часы [20].
Так, нормализация АД на фоне лечения небивололом
достигалась у 37–91%, а при применении других антигипертензивных препаратов – у 42–87% (Д.В.Преображенский и соавт., 2008). Кроме того, установлено, что небиволол по сравнению с другими средствами не только значительно лучше переносился, но и оказывал более благоприятные изменения в центральной гемодинамике с выраженным снижением ОПСС, давления в легочной артерии, уменьшением гипертрофии ЛЖ и других органопротективных эффектов [21].
В крупномасштабном рандомизированном исследовании с участием 3741 больного, проведенном в 2002 г.,
впервые выявлено необычное свойство небиволола –
профилактика развития ортостатической (постуральной) гипотензии, которая может приводить к срывам механизмов мозговой ауторегуляции кровотока вплоть до
развития транзиторной ишемической атаки, особенно у
больных с АГ пожилого возраста [22].
С клинической точки зрения небиволол показан в первую очередь больным с симпатикотонией, ЭД, метаболическими нарушениями. Можно выделить следующие особенности применения небиволола у пациентов с АГ:
• при монотерапии небиволол эффективен у 70–80%
больных с АГ I–II степени;
• антигипертензивный эффект препарата достигается
через 2 нед, нарастает к 4-й неделе и сохраняется более 1 года без развития толерантности к нему;
• эффективность лечения не зависит от возраста и пола больного;
• прием пищи не влияет на биодоступность препарата;
• при необходимости через 2 нед дозу препарата можно увеличить до 10 мг, при недостаточном антигипертензивном эффекте небиволол можно комбинировать с антагонистами кальция дигидропиридинового
ряда (амлодипином, нифедипином ретард) или тиазидными диуретиками;
• через 24 ч после приема небиволола его антигипертензивное действие сохраняется до 90%;
• препарат отлично переносится;
• оказывает выраженные органопротективные эффекты;
• препарат метаболически нейтрален.
Таким образом, небиволол вызывает уникальные эффекты: антигипертензивный, вазодилатирующий, антиишемический, антиангинальный, кардио- и вазопротективный, метаболические. Доказанные высокий профиль безопасности, отличная переносимость дают основание
применять небиволол у больных с АГ в сочетании с ИБС,
атеросклерозом магистральных сосудов головы и сосудов нижних конечностей, МС, СД типа 2, ХСН, ХОБЛ, нарушением эректильной функции, глаукомой, беременностью. Несмотря на то что стандартные БАБ в настоящее
время испытывают не самые легкие времена в лечении АГ,
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новое, III поколение БАБ, единственным представителем
которого является небиволол, сможет «спасти репутацию» этого класса препаратов и за ним стоит будущее.

Применение небиволола
Программа ведения больных с ИБС и АГ на современном уровне включает разные мероприятия, в том числе
использование медикаментозных препаратов, способных купировать проявления ИБС, а также предотвращать
обострения и осложнения этого заболевания, т.е. выделяют две цели лечения: предотвращение инфаркта миокарда и смерти (улучшение прогноза) и уменьшение симптомов заболевания (улучшение качества жизни). В руководстве по лечению стабильной стенокардии Американской
коллегии кардиологов и Американской ассоциации сердца (2002 г.) описывают подход к терапии больных ИБС,
известный как правило «АВСDЕ»:
А – аспирин и антиангинальные препараты;
В – β-блокаторы и контроль АД;
С – контроль уровня холестерина и отказ от курения;
D – диета, лечение СД;
Е – образовательные программы и физические тренировки.
Согласно Европейским рекомендациям по лечению
стенокардии (2006 г.) и рекомендациям ВНОК (2007 г.)
БАБ остаются первыми и главными средствами и только
при их непереносимости назначаются другие лекарственные средства (антагонисты кальция, нитраты, ивабрадин, триметазидин).
Таким образом, во всем мире нет сомнений и ограничений в назначениях БАБ для лечения стенокардии, особенно у больных, перенесших инфаркт миокарда, так как
применение этого класса препаратов приводит к уменьшению смертности и частоты повторного инфаркта миокарда на 20–25% (уровень доказательности А, класс доказательности 1). Указанные результаты получены на основании анализа клинических исследований, включивших
более 35 000 больных.
Механизм действия БАБ заключается в следующем:
• снижении потребности миокарда в кислороде за счет
уменьшения ЧСС, снижения АД и удлинения диастолы;
• улучшении коллатерального кровоснабжения зон
ишемии за счет блокирования вазоконстрикции коронарных сосудов в зоне ишемии;
• ослаблении цитотоксического и аритмогенного действия катехоламинов на кардиомиоцитах во время
ишемии, стресса, физической нагрузки;
• умеренном уменьшении вязкости крови.
БАБ высокоэффективны в профилактике приступов
стенокардии, приводят к повышению толерантности к
физической нагрузке, уменьшают количество безболевых эпизодов ишемии [22]. При условии хорошей переносимости следует стремиться к урежению ЧСС до 50–60
уд/мин, так как доказано, что антиишемический эффект
наблюдается именно при таком сердечном ритме. ИБС –
пожизненный процесс, и только при полной ликвидации
эпизодов ишемии с помощью БАБ наблюдается высокая
выживаемость больных (ТIВВS, 1996). К сожалению, следует констатировать, что врачи не всегда используют этот
весьма ценный класс препаратов из-за необходимости
контроля за назначением БАБ и встречающихся побочных эффектов (брадикардия, гипотония, усиление признаков ХСН, синдром слабости синусового узла, чувство
усталости, бессонница).
Национальные рекомендации требуют при выборе БАБ
отдавать предпочтение селективным БАБ, без симпатомиметической активности и обладающим значительным
периодом полувыведения. Таким требованиям полностью удовлетворяет небиволол. Небиволол, уменьшая потребность миокарда в кислороде, обладает выраженными
антиангинальными свойствами, а благодаря плейотропным эффектам за счет модуляции NO – антиишемиче-

SG4(2009).qxd

2/3/10

16:47

Page 24 Ed Macintosh HD:Users:ed:Desktop:SG4(2009):

24

кардиология

Эффективность небиволола в подгруппе больных, «типичных»
для клинических исследований (сопоставление SENIORS с
предшествующими исследованиями БАБ)
Результаты по всем случаям смерти
Исследования

относительный доверительный
уровень
риск
интервал
смертности, %

SENIORS
Возраст моложе 75,2,
ФВЛЖ ≤35%
CIBIS II
MERIT-HF
COPERNICUS

0,62

0,43–0,89

-38

0,66
0,66
0,65

0,54–0,81
0,53–0,81
0,52–0,81

-34
-34
-35

ским, антипролиферативным, антиоксидантным, вазопротективным и кардиопротективным эффектами. Поэтому применение этого препарата предпочтительно по
сравнению с другими БАБ, которые не оказывают такого
прямого влияния на состояние сосудистого русла. Преимущества назначения небиволола больным с ИБС очевидны, и в настоящее время механизмы положительного
влияния препарата на течение и прогноз ССЗ уточняются. Так, было показано, что применение небиволола приводит к существенному увеличению коронарного резерва за счет расширения коронарных артерий, несмотря на
уменьшение потребности миокарда в кислороде [17].
Показания для назначения небиволола при ИБС:
• стенокардия у лиц с инфарктом миокарда и без инфаркта миокарда в анамнезе;
• стенокардия при сопутствующей АГ;
• ИБС и сопутствующая ХСН;
• безболевая ишемия миокарда;
• ишемия миокарда при сопутствующих нарушениях
ритма;
• суправентрикулярные и желудочковые нарушения
ритма.

Эффективность применения небиволола при ХСН
Наиболее показательными являются данные по эффективности БАБ у больных с ХСН. Всем больным с ХСН со
сниженной фракцией выброса (ФВ) ЛЖ показаны БАБ
при отсутствии противопоказаний как дополнительная
терапия к ИАПФ. Это же положение касается и больных с
сохраненной ФВ [24].
Основополагающим моментом в развитии ХСН является снижение сердечного выброса, который в свою
очередь приводит к активации нейрогуморальных механизмов и изменениям гемодинамики, направленных
на поддержание минутного объема сердца. При этом
происходит активация ренин-ангиотензин-альдостероновой и симпатико-адреналовой систем (САС), что приводит к увеличению ЧСС и повышению ОПСС, происходит задержка жидкости в организме. Эти изначально
компенсаторные реакции в дальнейшем оказывают неблагоприятное влияние на течение заболевания и в конечном итоге способствуют прогрессированию дисфункции миокарда, патологической гипертрофии и ремоделированию сердца с расширением его полостей,
гибели кардиомиоцитов. Поэтому основой современного лечения ХСН является использование препаратов, подавляющих нейрогуморальные реакции, т.е. назначение
ИАПФ (или БРА) и БАБ.
Положительное влияние на течение ХСН доказано для
четырех БАБ: метопролола сукцината (исследование
MERIT-HF), бисопролола (CIBIS-II, III), карведилола
(COPERNICUS) и небиволола (SENIORS) [24].
Согласно анализу двух исследований «Эпоха-ХСН» и
«Эпоха-О-ХСН» причинами развития ХСН в России являются:
1) АГ, встречаемость которой составляет 80% от всех
больных с недостаточностью кровообращения, неэффективно леченная, так как исходно среднее АД
составляет у больных с ХСН более 160/90 мм рт. ст.;
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2) ИБС – в 66% случаев.
Отличительными характеристиками больных с ХСН в
нашей стране являются:
• преобладание пациентов с сохраненной функцией
ЛЖ, интегральным показателем которой является ФВ.
В России такие пациенты составляют 87,7%, и средний уровень ФВЛЖ равен 55,5%. Эти данные не противоречат результатам другого исследования –
IMPROVEMENT, где 85% больных с ХСН имели ФВЛЖ
более 40%,
• средний возраст больных с ХСН в нашей стране составляет 69 лет (в Европе – 71 год);
• сердечная недостаточность встречается с одинаковой частотой у мужчин и женщин.
Таким образом, в российской практике мы имеем пациентов с ХСН с сохраненной ФВЛЖ, ИБС, АГ, гипертрофией ЛЖ, что сочетается с высоким ОПСС и ЭД. Кроме того,
у больных пожилого возраста имеют место СД, нарушения липидного обмена, ритма, функции почек и ХОБЛ.
По демографическим параметрам включенных больных
только исследование SENIORS (2005 г.) больше других
ориентировано на основную популяцию больных с ХСН,
в том числе и российскую [26]. Это первое европейское
исследование, которое подтвердило способность небиволола положительно влиять на исход ХСН, в том числе и
у больных пожилого возраста. Появление небиволола
стало знаковым в связи с возможностью его применения
при ХСН со всем спектром сопутствующих заболеваний
благодаря его уникальным свойствам.
SENIORS – двойное слепое плацебо-контолируемое
многоцентровое исследование, в которое были включены 2188 больных старше 70 лет (средний возраст 76 лет)
в 198 медицинских центрах 11 европейских стран и продолжавшееся 40 мес. В исследование были включены 36%
больных с ФВЛЖ>35% и 64% больных с ФВЛЖ<35%. Среди исследуемых 38% составили женщины. В большинстве
случаев больные были не очень тяжелыми: 57% имели
ХСН II функционального класса по NYHA, а у 61% в анамнезе была АГ.
Главной задачей исследования SENIORS было доказать,
что присоединение небиволола к стандартной терапии
приводит к достоверному снижению комбинированного
показателя смертности и госпитализации из-за ССО у пожилых больных с ХСН. Основную группу, получавшую небиволол, составили 1067 больных. В контрольную группу,
получавшую плацебо, вошел 1061 больной. Титрование
дозы небиволола начиналось с 1,25 мг/сут и продолжалось до целевой дозы 10 мг/сут.
Через 21 нед главная цель была достигнута. Достоверно
снизился комбинированный показатель общей смертности и госпитализации из-за ССО на 14%. Достоверно на
16% уменьшились риск смерти и число госпитализации
из-за ССО. Снижение относительного риска внезапной
смерти было весьма значимым – 33%. Препарат оказался
эффективным вне зависимости от ФВЛЖ лучше у женщин и пациентов моложе 75 лет. Субанализ исследования
показал, что небиволол не уступает по эффективности
другим БАБ, если речь заходит о больных с ХСН моложе
75 лет, имевших ФВЛЖ<35% (см. таблицу). Таких больных
было 342, что вполне достаточно для сравнения.
Как видно из таблицы, эффективность небиволола и
других БАБ была практически одинаковой. Полученные
результаты исследований позволили экспертам Европейского и Российского обществ кардиологов включить небиволол в стандарты лечения ХСН, в том числе и у больных пожилого возраста.
Интересно отметить, что в исследование SENIORS были
включены больные с сопутствующей патологией: 26% – с
СД, 35% – с хронической почечной недостаточностью,
46% – с дислипидемией, 34% – с мерцательной аритмией.
Получены удивительные результаты. В группе небиволола наибольший эффект по показателю снижения смертности от всех причин и госпитализаций из-за ССО на-
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блюдался у больных со сниженной скоростью клубочковой фильтрации, особенно при значении данного показателя менее 35 мл/мин. Данный эффект связан с плейотропными свойствами препарата, которые не зависят от
β-блокады. Это происходит за счет влияния на скорость
распространения пульсовой волны и значимо изменяет
поток в почечной артерии, что оказывает положительное
влияние на течение ХСН у больных с нарушенной функцией почек. Препарат проявил метаболическую нейтральность у пациентов с дислипидемией и СД, оказывал
благоприятное влияние на ЧСС у больных с мерцательной аритмией. В целом отмечались хорошая переносимость и низкий процент побочных эффектов (1,2%),
сравнимый с таковыми в группе плацебо, где эти показатели составили 1,3%.
При назначении небиволола при ХСН необходимо
учитывать следующие моменты:
1) нельзя назначать БАБ при нестабильном состоянии
больного и систолическом АД<85 мм рт. ст.;
2) стартовая доза должна быть минимальной и составлять 1,25 мг/cут;
3) клинически эффективная индивидуальная доза подбирается с этапами титрования не менее 2 нед;
4) максимально эффективная целевая доза небиволола
– 10 мг/сут;
5) при снижении дозы небиволола по каким-либо причинам при улучшении клинического состояния необходимо предпринять новую попытку постепенной титрации дозы до целевой.
По мнению В.Ю.Мареева, применение небиволола более оправдано следующими моментами [25]. Так, классическая реализация эффектов САС происходит благодаря
активации САС в сердце, сосудах и почках, что через развитие оксидативного стресса, дисфункцию эндотелия и
эффекты β-блокады приводит к прогрессированию заболевания. Применение классических БАБ приведет к блокаде лишь β-рецептороопосредованных влияний САС, в
то время как небиволол, помимо высокоселективной β1блокады, реализует свое действие через нормализацию
функции эндотелия и предупреждение оксидативного
стресса. Это позволяет более эффективно использовать
небиволол у больных с высоким риском развития побочных эффектов β-блокады (вероятность бронхоспазма,
МС, дислипидемии и т.д.).
Таким образом, небиволол может широко применяться
для лечения больных c АГ, ИБС, ХСН в сочетании с СД,
дислипидемией, хронической почечной недостаточностью, ХОБЛ, атеросклеротическим поражением периферических сосудов, ЭД, что основывается на результатах
клинических исследований, широко публикуемых в периодических научно-практических изданиях.
В последние годы на фармакологическом рынке появились БАБ-генерики. Как к ним относиться? Надо отметить, что проблема выбора качественного генерического
препарата чрезвычайно актуальна для России, так как генерические препараты составляют 78–95% от всех лекарственных средств. В клинической практике рекомендуется использовать генерики БАБ, эквивалентные оригинальным, которые прошли пострегистрационные клинические исследования и продемонстрировали не только
фармацевтическую, но и биологическую и терапевтическую эквивалентность. Примером такого генерика является Бинелол® (небиволол 5 мг №14, №28, производимый
компанией «Белупо д.д.», Хорватия). Субстанция препарата Бинелол® изготавливается в Европе в соответствии с
GMP. Бинелол® прошел строгий контроль на биоэквивалентность в Канаде. В Греции в 2006 г. проведено исследование с применением препарата Бинелол® по клинической эффективности и влиянию на ЭД у больных с АГ в
возрасте 31–65 лет по сравнению с другими БАБ – атенололом, метопрололом и бисопрололом. Через 6 мес терапии результаты исследований свидетельствовали об одинаковом антигипертензивном эффекте. Интересно отме-

тить, что терапия небивололом отличалась лучшей переносимостью, а замена атенолола, бисопролола и метопролола на небиволол характеризовалась значительным
уменьшением ЭД. Нормализация эректильной функции
отмечалась более чем у половины больных, переведенных на лечение небивололом (Бинелол®, «Белупо д.д.»,
Хорватия) [27].
Вопрос приверженности лечению в России стоит
очень остро, и в немалой степени это связано с доступностью современной терапии. Стоимость терапии препаратом Бинелол® на 30% меньше стоимости терапии оригинальным небивололом. Применение препарата Бинелол®
может решить столь актуальный вопрос комплаентности
в лечении больных с CCЗ.
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Три антагониста кальция:
место каждого в лечении
артериальной гипертензии
(исследование АЛЬТЕРНАТИВА)
И.Е.Чазова, Л.Г.Ратова
Российский кардиологический научно-производственный комплекс, Москва
Резюме. В нескольких регионах России проведен анализ применения врачами разных антагонистов кальция, что позволило оценить
их опыт, знания, а также наметить пути дальнейшего улучшения качества помощи пациентам с артериальной гипертензией. Современное медикаментозное лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации определяется в основном рекомендациями
Российского научного общества кардиологов и Всероссийского научного общества кардиологов 2008 г., однако выбор лекарственного
препарата должен в первую очередь основываться на комплексной оценке всех имеющихся у больного факторов риска.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, антагонисты кальция, фелодипин, верапамил.
Three calcium antagonists: a place of everyone in treatment arterial hypertension (ALTERNATIVE study)
I.Y.Chazova, L.G.Ratova
FSI Russian cardiology scientific and production complex, Moscow
Summary. In some regions of Russia, the prescription of different calcium antagonists by physicians was analyzed. This made it possible to assess their
experience and knowledge and to direct ways to further improvements of the quality of care to patients with arterial hypertension. The present-day
medical treatment of arterial hypertension in the Russian Federation is mainly determined by the recommendations made by the Russian Society of
Hypertension and Russian Scientific Society of Cardiology 2008; however, the choice of a drug should be primarily based on a comprehensive assessment of risk factors available in a patient.
Key words: Arterial hypertension, calcium antagonists, felodipin, verapamil.
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А

ртериальная гипертензия (АГ) – большая проблема
здравоохранения, так как она является основным фактором риска сердечно-сосудистой заболеваемости и
смертности. Для контроля артериального давления (АД)
используют многочисленные антигипертензивные препараты с различным механизмом действия, как в виде
моно-, так и комбинированной терапии. Блокаторы
кальциевых каналов, или антагонисты кальция (АК), –
один из наиболее часто применяемых классов антигипертензивных препаратов.
К классу АК относится большое количество лекарственных средств, различающихся по химической структуре, механизму действия, фармакокинетике, фармакодинамике,
клиническим и побочным эффектам. В зависимости от химической структуры АК разделяют на 3 подгруппы: 1) производные фенилалкиламина (верапамил, галлопамил и др.);

2) производные дигидропиридина (нифедипин, нитрендипин, амлодипин, фелодипин, исрадипин и др.); 3) производные бензодипина (дилтиазем, кардил). Из-за появления
новых АК была создана их классификация по поколениям
[1]. К АК I поколения отнесены нифедипин, дилтиазем и верапамил, имеющие следующие важные особенности: 1) непредсказуемую реакцию на прием препарата, связанную со
значительной вариабельностью его концентрации в плазме, выраженный эффект первого прохождения через печень и связанное с ним взаимодействие с другими препаратами; 2) такие побочные эффекты, как тахикардия, сердцебиение, головная боль (для нифедипина), вызванные быстрой системной вазодилатацией и активацией симпатоадреналовой системы; 3) кратковременность действия и связанную с этим неспособность препаратов обеспечить защиту миокарда от ишемии в ранние утренние часы; 4) от-

Рис. 1. Назначение дигидропиридиновых АК.
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рицательное ино- и хронотропное действие, замедление
атриовентрикулярного проведения (для верапамила и дилтиазема). АК II поколения отличаются от препаратов-прототипов улучшенным фармакокинетическим профилем за
счет ретардной формы и более высокой вазоселективностью. Препараты II поколения отличаются меньшей частотой и выраженностью побочных эффектов благодаря медленному наступлению максимального действия и более
длительному действию.
К АК III поколения относят амлодипин, фелодипин,
лерканидипин и т.д. Практически все широко используемые дигидропиридиновые АК имеют общие побочные
эффекты, связанные с вазодилатацией (головную боль,
головокружение, приливы крови к лицу, сердцебиение,
периферические отеки, преходящую гипотонию), которые более характерны для короткодействующих производных. Отеки лодыжек (самый частый побочный эффект АК) и другие, реже встречаемые и неопасные побочные эффекты часто беспокоят больных и могут быть причиной отказа от лечения. Обладающий высокой вазоселективностью фелодипин реже вызывает типичные для дигидропиридиновых АК побочные эффекты.
Клинические и гемодинамические эффекты АК складываются из их воздействия на миокард, проводящую систему сердца, гладкомышечные клетки коронарных, мозговых и периферических сосудов. Способность АК расширять коронарные артерии явилась обоснованием для их
применения при лечении стенокардии и инфаркта миокарда, а расширять периферические сосуды – для лечения АГ, легочной гипертензии, сердечной недостаточности, синдрома Рейно. Имеются значительные различия в
способности АК влиять на миокард, сосудистую стенку и
проводящую систему сердца. Для верапамила и дилтиазема характерно отрицательное ино- и дромотропное действие, а дигидропиридины имеют выраженное селективное действие на мускулатуру сосудов, приводя к дилатации периферических артерий, не оказывают влияния на
проводящую систему сердца и практически не вызывают
снижения сократительной функции миокарда в связи с
тем, что периферическая вазодилатация уменьшает постнагрузку и нивелирует отрицательное инотропное действие на миокард, связанное с блокадой медленных Са-каналов. Различия клинических эффектов разных отдельных представителей класса АК определяют преимущественные показания и противопоказания к назначению.
Исследование АЛЬТЕРНАТИВА имело цель выяснить
представления врачей о применении разных АК в клинической практике.
В исследовании приняли участие 759 врачей из 17 городов России в возрасте 44 лет (23–83 года) со стажем работы 16 лет (0,5–44 года). Среди них терапевтами работали
52%, кардиологами – 46% и врачами других специальностей – 2%. Большинство врачей оценивали ситуацию с лечением больных с АГ на их участке как плохую (45%) и
удовлетворительную (44%). При назначении лечения пациенту с АГ предпочтения отдавались ингибиторам ангиотензинпревращающего фермента (78%), АК (73%), β-блокаторам (71%), тиазидным диуретикам (66%) и блокаторам рецепторов ангиотензина 1-го типа (44%). Среди дигидропиридиновых АК самыми часто назначаемыми препаратами оказались амлодипин (79%), фелодипин (46%) и
нифедипин (19%). Средняя доза амлодипина была 8,4
мг/сут, фелодипина – 7,1 мг/сут и нифедипина – 27,6
мг/сут.
Анализ торговых названий назначаемых дигидропиридиновых АК показал более частое использование генерических препаратов (рис. 1). При использовании недигидропиридиновых АК предпочтение отдавалось верапамилу (33%) и верогалиду (28%). Изоптин СР и дилтиазем назначались значительно реже (в 16 и 12% случаев соответственно). При этом средняя доза верапамила составила
127 мг/сут, верогалида – 238 мг/сут, изоптина СР – 263
мг/сут и дилтиазема – 159 мг/сут. Большинство врачей
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Рис. 2. Факторы, влияющие на выбор антигипертензивного препарата.
Эффективно снижает риск сердечно-сосудистых осложнений
Эффективно снижает АД
Прием 1 раз в сутки
Сопутствующие заболевания
Есть в перечне по дополнительному лекарственному обеспечению
Рекомендации стационара
Доверяю мнению коллег
Проверенные временем препараты с приемом 2–4 раза в сутки
Не дороже 150 рублей в месяц с приемом 2–3 раза в сутки
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Рис. 3. Причины выбора конкретного антигипертензивного препарата.
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Доверяю лекарствам конкретной фармакологической компании
Нравится медицинский представитель
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при выборе антигипертензивного препарата руководствовались его эффективностью, переносимостью и собственным опытом (рис. 2, 3).
На вопрос «Каким пациентам с АГ вы назначаете Фелодип?», большинство врачей ответили, что дополнительным поводом выбрать именно этот препарат является наличие у пациента хронической обструктивной болезни
легких (ХОБЛ), бронхиальной астмы, ишемической болезни сердца (ИБС), сахарного диабета и атеросклеротических заболеваний. Также Фелодип хорошо подходит для
лечения пожилых пациентов и больных с изолированной
систолической артериальной гипертонией (ИСАГ). Это
связано с тем, что Фелодип отличается от других дигидропиридиновых АК вазоселективностью, лучшей эффективностью и переносимостью, а также выгодной ценой. Пролонгированная форма верапамила 240 мг и дилтиазема
замедленного высвобождения показана больным с тахиаритмиями, ХОБЛ, бронхиальной астмой, ИБС при невозможности назначить β-блокаторы. Основной причиной
отказа от лечения фелодипином были отеки лодыжек
(20%) и наличие тахиаритмии (12%). Пролонгированную
форму верапамила и дилтиазема врачи не рекомендуют
назначать пациентам с исходной брадикардией, атриовентрикулярной блокадой, хронической сердечной недостаточностью и синдромом слабости синусового узла.
Как дополнительные показания к назначению дигидропиридиновых АК были правильно указаны ИБС, ИСАГ

80

100

%

(люди пожилого возраста), гипертрофия миокарда левого желудочка, атеросклероз сонных и коронарных артерий, беременность. Все эти показания есть в рекомендациях по диагностике и лечению артериальной гипертонии 2008 г. [2]. Однако 38% врачей указали в дополнительных показаниях к назначению дигидропиридиновых АК
перенесенный инфаркт миокарда и 33% суправентрикулярные тахиаритмии, что не соответствует действительности. Похожая ситуация сложилась и с недигидропиридиновыми АК. В последнем вопросе мы просили указать,
какой из препаратов сильнее уменьшает частоту сердечных сокращений (верапамил, дилтиазем или фелодипин). Большинство (88%) врачей дали правильный ответ
– верапамил, но 6% указали фелодипин. Проведенное исследование показало, что в целом представления врачей
об АК соответствуют российским и международным рекомендациям по диагностике и лечению АГ [2, 3]. Среди
дигидропиридиновых АК чаще назначаются амлодипин
и фелодипин (Фелодип), среди недигидропиридиновых
АК – пролонгированная форма верапамила (Верогалид).
Литература
1. Toyo-Oka T, Nayler W. Third generation calcium entry blockers. Blood
Press 1996; 5 (4): 206–8.
2. Диагностика и лечение артериальной гипертензии. Российские рекомендации. Кардиоваск. тер. и проф. 2008; 7 (6). Прил. 2.
3. ESH-ESC Guidelines Committee. 2007 guidelines for the management
of arterial hypertension. J. Hypertension 2007; 25: 1105–87.

*

системные гипертензии | №4 | 2009

60

SG4(2009).qxd

2/3/10

16:47

Page 29 Ed Macintosh HD:Users:ed:Desktop:SG4(2009):

29

кардиология

Обоснованность использования сартанов
у больных артериальной гипертонией
Р.И.Стрюк
Кафедра внутренних болезней Московского государственного медико-стоматологического университета
Резюме
В клинической кардиологии в настоящее время нашли широкое применение антагонисты рецепторов ангиотензина II (АТ II) –
препараты, воздействующие на основные звенья нейрогуморальной регуляции – ренин-ангиотензин-альдостероновую (РААС) и
симпатико-адреналовую системы. Препараты этой группы, блокируя специфические рецепторы АТ II, способствуют системной
вазодилатации, ингибированию клеточного роста, в том числе подавлению пролиферации эндотелиальных и гладкомышечных
клеток сосудистой стенки, фибробластов, торможению гипертрофии кардиомиоцитов. Антагонисты рецепторов АТ II относят к
препаратам первого ряда при лечении артериальной гипертонии (АГ) у пациентов молодого возраста, у которых обычно
активность РААС повышена, при сахарном диабете, так как препараты этой группы способны уменьшать степень
микроальбуминурии/протеинурии, а также в комплексной терапии хронической сердечной недостаточности (ХСН). Один из
представителей этой группы валсартан, являясь негетероциклическим производным, имеет двойной путь элиминации – печень и
почки, длительный 24-часовой антигипертензивный эффект после однократного приема, что позволяет назначать его 1 раз/сут,
обеспечивая коррекцию систолического и диастолического АД более чем у 70% больных. Следует подчеркнуть, что при снижении
функции печени или почек средней степени тяжести коррекции дозы валсартана не требуется. Валсартан не оказывает
отрицательного влияния на уровень гликемии и не вызывает изменений липидного профиля и уровня триглицеридов. При длительном
применении валсартана в качестве монотерапии АГ дополнительного лабораторного контроля за безопасностью лечения не
требуется. В многоцентровом двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании Val-HeFT, включившем 5010 больных с ХСН, с
фракцией выброса (ФВ) левого желудочка менее 40%, валсартан продемонстрировал хорошие клинические эффекты. Хотя общая
смертность (одна из первичных точек) была сходной в группе валсартана и плацебо, другая конечная точка – снижение риска
смертности и заболеваемости в группе валсартана снизилась на 13,2%, частота госпитализаций вследствие усиления симптомов
ХСН уменьшилась на 27,5%. Кроме этого было отмечено благоприятное действие валсартана на ряд вторичных точек: достоверно
улучшилось качество жизни, увеличилась ФВ левого желудочка, уменьшились его размеры и выраженность симптомов ХСН, повысилась
толерантность к физической нагрузке, также
снизилось содержание в плазме крови норадреналина, предсердного
натрийуретического пептида и альдостерона.
Побочные эффекты антагонистов АT II наблюдаются достаточно редко, что обеспечивает, отчасти, более высокую
приверженность пациентов к лечению. Противопоказаниями к применению антагонистов АТII являются гиперчувствительность к
ним, артериальная гипотония, гиперкалиемия, дегидратация, двусторонний стеноз почечных артерий, беременность, детский
возраст.
Ключевые слова: антагонисты рецепторов АТ II, валсартан, артериальная гипертония, хроническая сердечная недостаточность.
Rationale for the use of sartans in patients with arterial hypertension
R.I. Stryuk
Department of Internal Medicine, Moscow State University of Medicine and Dentistry
Summary
Angiotensin II (ATII) receptor antagonists, the drugs that affect the basic links of neuro-humoral regulation: the renin-angiotensin-aldosterone (RAAS)
and sympathicoadrenal systems, have currently found wide use in clinical cardiology. By blocking the specific ATII receptors, the agents of this group
contributes to systemic vasodilation, cell growth inhibition, including to the suppressed proliferation of endothelial and smooth muscle cells of the vascular wall, fibro-blasts, and to the inhibited cardiomyocytic hypertrophy. ATII receptor antagonists are referred to as first-line drugs used in the treatment of arterial hypertension (AH) in young patients in whom RAAS activity is generally increased, in that of diabetes mellitus since the drugs of this
group are able to reduce the degree of microalbuminuria/proteinuria, and in the complex therapy for chronic heart failure (CHF). One of the representatives of this group is valsartan, a non-heterocyclic derivative, has a double elimination pathway (the liver and kidneys), a sustained 24-hour
antihypertensive effect after single administration, which allows its once-daily dosing, by correcting systolic and diastolic blood pressure in more than
70% of patients. It should be emphasized that adjustment of the dose of valsartan is not required in moderately diminished hepatic or renal function.
Valsartan failed to exert a negative effect on the level of glycemia and to cause changes in lipid profile and triglyceride levels. The long-term use of valsartan as mono-therapy for AH requires that the safety of treatment should not undergo additional laboratory monitoring. A multicenter, double-blind,
placebo-controlled Val-HeFT trial covering 5010 pa-tients with CHF and a left ventricular ejection fraction (EF) of less than 40%, demonstrated that
valsartan produced good clinical effects. Although overall mortality (one of the primary end points) was similar in the valsartan and placebo groups;
another end point (reductions in the risk of mortality and morbidity) and the frequency of hospitalizations for increased symptoms of CHF was
decreased in the valsartan group by 13.2 and 27.5%; respectively. In addition, valsar-tan was found to have a positive effect on a number of secondary
end points: quality of life sig-nificantly improved, EF of the left ventricle rose, its dimensions decreased, and the degree of CHF symptoms was reduced,
exercise tolerance increased, and the plasma levels of norepineph-rine, atrial natriuretic peptide, and aldosterone were decreased.
The adverse reactions caused by ATII antagonists are seen rather rarely, which provides high patient compliance to some extent. The contraindications to the use of ATII antagonists are their hypersensitivity, arterial hypotension, hyperkalemia, dehydration, bilateral renal artery stenosis, pregnancy, childhood.
Keywords: angiotensin II receptor antagonists, valsartan, mechanism of action, indica-tions, arterial hypertension, chronic heart failure, contraindications, adverse reactions
Сведения об авторах:
Стрюк Раиса Ивановна – д-р мед. наук., проф., зав. каф. внутренних болезней ГОУ ВПО МГМСУ,
контактный телефон: 199–77–72

В

настоящее время установленным фактом в лечении
больных с артериальной гипертонией (АГ) является
использование препаратов, влияющих на патогенетические механизмы регуляции сосудистого тонуса, в частности на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС). Именно исходя из ведущей роли РААС в патогенезе АГ,
препаратами выбора при лечении этого заболевания являются ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и антагонисты рецепторов ангиотензина II
(АТ II). Основной субстрат РААС – ангиотензины, образуются в организме из ангиотензиногена, представляющего
собой гликопротеид (α2-глобулин) плазмы крови, синтезирующийся в печени. Под воздействием ренина, который образуется в юкстагломерулярном аппарате почек,
ангиотензиноген, не обладающий прессорной активно-

стью, гидролизуется в ангиотензин I – биологически неактивный декапептид, легко подвергающийся дальнейшим
преобразованиям. Под действием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), который синтезируется в легких,
ангиотензин I превращается в октапептид – АТ II, являющийся высокоактивным эндогенным прессорным соединением, оказывающим сильное сосудосуживающее действие. АТ II метаболизируется при участии аминопептидазы
А с образованием ангиотензина III (период его полураспада составляет 12 мин) и далее под влиянием аминопептидазы N – ангиотензина IV, обладающих биологической активностью. Ангиотензин III стимулирует выработку альдостерона надпочечниками, обладает положительной инотропной активностью. Ангиотензин IV предположительно участвует в регуляции гемостаза.
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Помимо ренин-ангиотензиновой системы (РАС) системного кровотока, активация которой приводит к краткосрочным эффектам, имеются локальные (тканевые)
РАС в различных органах и тканях (в сердце, почках, мозге, кровеносных сосудах). Повышенная активность тканевых РАС обусловливает долговременные эффекты АТ II,
которые проявляются структурно-функциональными изменениями в органах-мишенях и приводят к развитию
таких патологических процессов, как гипертрофия миокарда, миофиброз, атеросклеротическое поражение сосудов мозга, поражение почек и др. В настоящее время установлено, что, помимо АПФ-зависимого пути преобразования ангиотензина I в АТ II, существуют альтернативные пути с участием химаз, катепсина G, тонина и других
сериновых протеаз. В разных органах и тканях преобладают либо АПФ-зависимый, либо альтернативные пути
образования АТ II. Так, в ткани миокарда человека обнаружена кардиальная серинпротеаза, ее ДНК и мРНК, при
этом наибольшее количество этого фермента содержится в миокардиальном интерстиции, адвентиции и медии
сосудов. АТ II может формироваться непосредственно из
ангиотензиногена путем реакций, катализируемых тканевым активатором плазминогена, тонином, катепсином
G и др. Физиологические эффекты АТ II, как и других биологически активных ангиотензинов, реализуются на клеточном уровне через специфические ангиотензиновые
рецепторы. К настоящему времени выделено несколько
подтипов мембранно-связанных, сопряженных с G-белком рецепторов АТ II: АТ1, АТ2, АТ3 и АТ4 и др., но наиболее изученными являются подтипы АТ1 и АТ2. АТ1-рецепторы найдены преимущественно в гладкой мускулатуре
сосудов, сердце, печени, коре надпочечников, почках,
легких, в некоторых областях мозга. Большинство физиологических эффектов АТ II, включая и неблагоприятные, опосредуется АТ1-рецепторами:
• артериальная вазоконстрикция:
– усиление реабсорбции натрия в проксимальных
почечных канальцах;
• секреция альдостерона корой надпочечников:
– секреция вазопрессина, эндотелина 1;
– высвобождение ренина;
– усиление высвобождения норадреналина из симпатических нервных окончаний и активация симпатико-адреналовой системы (САС);
• пролиферация гладкомышечных клеток сосудов и
как следствие гиперплазия интимы, гипертрофия
кардиомиоцитов, стимуляция процессов ремоделирования сосудов и сердца.
Физиологическая роль АТ2-рецепторов до конца не установлена. Эти рецепторы найдены в сердце, сосудах,
надпочечниках, почках, некоторых областях мозга, репродуктивных органах, а также в ранах кожи. Количество
АТ2-рецепторов может увеличиваться при повреждении
тканей, инфаркте миокарда, сердечной недостаточности.
Предполагают, что АТ2-рецепторы могут быть вовлечены
в процессы регенерации тканей и программированной
гибели клеток (апоптоз). Количество АТ2-рецепторов в
тканях непостоянно: их число резко увеличивается при
повреждении тканей и необходимости репаративных
процессов. Исследования последних лет показали, что
кардиоваскулярные эффекты АТ II, опосредованные АТ2рецепторами, противоположны эффектам, обусловленным возбуждением АТ1-рецепторов. Стимуляция АТ2-рецепторов сопровождается вазодилатацией, ингибированием клеточного роста, в том числе подавлением пролиферации эндотелиальных и гладкомышечных клеток сосудистой стенки, фибробластов, торможением гипертрофии кардиомиоцитов.
Открытие специфических рецепторов АТ II способствовало созданию нового перспективного класса антигипертензивных препаратов – антагонистов рецепторов
АТ II, первым представителем которого стал саралазин –
пептидное соединение, близкое по структуре к АТ II. Са-
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ралазин блокировал прессорное действие АТ II и понижал тонус периферических сосудов, уменьшал содержание альдостерона в плазме, приводя к снижению артериального давления (АД). Однако в связи с наличием агонистических свойств, которые проявлялись чрезмерной гипотензией или гипертензией, а также сложности синтеза,
быстрым распадом в организме и парентеральным путем
введения, широкого практического применения саралазин не получил. В настоящее время созданы непептидные
антагонисты рецепторов АТ II, которые по химическому
строению относятся к 4 группам:
• бифениловые производные тетразола (лозартан, кандесартан, ирбесартан);
• небифениловые производные тетразола (телмисартан);
• небифениловые нететразолы (эпросартан);
• негетероциклические производные (валсартан).
Некоторые антагонисты рецепторов AT II являются
фармакологически активными (телмисартан, ирбесартан, эпросартан), другие представляют собой пролекарства (лозартан, кандесартан). У лозартана и кандесартана
есть активные метаболиты, которые обладают более
сильным и продолжительным действием, чем препараты
сами по себе.
Механизм действия антагонистов рецепторов АТ II обусловлен воздействием на основные нейрогуморальные
звенья регуляции сосудистого тонуса – РААС и САС. Препараты этой группы блокируют эффекты АТ II, опосредуемые через АТ1-рецепторы сосудов и надпочечников, такие как артериолярная вазоконстрикция, задержка натрия и воды, ремоделирование сосудистой стенки и миокарда. Кроме того, антагонисты рецепторов АТ II взаимодействуют с пресинаптическими рецепторами норадренергических нейронов, что препятствует высвобождению норадреналина в синаптическую щель и тем самым
предотвращает симпатическую вазоконстрикцию. В результате антагонисты peцепторов АТ II приводят к системной вазодилатации и снижению общего периферического сосудистого сопротивления без увеличения числа
сердечных сокращений, натрийуретическому и диуретическому эффектам. Помимо того, антагонисты рецепторов АТ II оказывают антипролиферативное действие,
прежде всего в сердечно-сосудистой системе. Важным является отсутствие у этой группы препаратов влияния на
уровень брадикинина – мощного фактора, воздействующего на почечную микроциркуляцию. В исследованиях
показано, что накопление брадикинина в результате действия ИАПФ приводит к более выраженному снижению
тонуса выносящих почечных артериол, что может стать
причиной снижения интрагломерулярного давления,
фильтрационной фракции и скорости клубочковой
фильтрации.
Первый антагонист АТ II лозартан характеризуется небольшой силой связывания с АТ II, в то время как его активный метаболит в 10 раз сильнее лозартана. Новые антагонисты АТ II отличаются более чем в 10 раз большей
аффинностью, что характеризуется более выраженным
клиническим эффектом. Различия по силе связывания с
рецепторами влияют и на прочность связи, что определяет продолжительность действия и кратность приема препарата. Так, у лозартана длительность действия наименьшая и составляет около 12 ч, у валсартана – около 24 ч, у
телмисартана – более 24 ч. Валсартан – ИАПФ, молекула
которого является активным веществом. Препарат быстро
всасывается из желудочно-кишечного тракта, пик концентрации в плазме достигается приблизительно через 2–4 ч
после приема препарата внутрь, и его эффективность существенно не изменяется в зависимости от приема пищи.
Экскретируется валсартан преимущественно в неизмененном виде и более 70% препарата с желчью поступает в
кишечник, с мочой выводится около 30%. Антигипертензивный эффект валсартана поддерживается в течение 24 ч
после однократного приема, что позволяет назначать его
лишь 1 раз/сут. Установлено, что терапевтическая доза
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препарата при регулярном однократном приеме обеспечивает коррекцию систолического и диастолического АД
более чем у 70% больных. При необходимости усиления
гипотензивного эффекта рекомендуют назначать валсартан в комбинации с гидрохлоротиазидом или другим мочегонным препаратом, лишенным калийсберегающего
эффекта. Существенно, что отмена препарата не вызывает
развития рикошетной гипертензии; гипотония первой
дозы также отсутствует. Стабильность эффекта обусловлена прочностью связи валсартана с рецепторами AT1 и длительным (около 9 ч) периодом полувыведения. Следует
подчеркнуть, что при снижении функции печени или почек средней степени тяжести коррекции дозы валсартана
на требуется. Валсартан не оказывает отрицательного
влияния на уровень гликемии и не вызывает изменений
липидного профиля и уровня триглицеридов. При длительном применении валсартана в качестве монотерапии
АГ дополнительного лабораторного контроля за безопасностью лечения не требуется. Валсартан не вступает в клинически значимые фармакокинетические взаимодействия с такими лекарственными средствами, как атенолол,
амлодипин, индометацин, циметидин, фурасемид, варфарин, дигоксин, гидрохлоротиазид.
Показано также, что валсартан является перспективным средством для лечения хронической сердечной недостаточности (ХСН), независимо от ее генеза. Так, в
многоцентровом двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании Val-HeFT, включившем 5010 больных с
ХСН, с фракцией выброса (ФВ) левого желудочка менее
40%, получавших терапию мочегонными, гликозидами и
ИАПФ (92,6%), оценивали путем добавления к этому лечению валсартана (доза титровалась, начиная с 40 до 160 мг
дважды в день) по сравнению с плацебо общую смертность и комбинированную точку (смертность + госпитализации + успешные реанимации + потребность во внутривенной терапии мочегонными или инотропными
агентами), характеризующую заболеваемость и прогрессирование болезни. Кроме того, исследовали динамику
клинического состояния, параметры гемодинамики и качество жизни. Длительность наблюдения за больными
должна была составлять от 1,5 до 3,5 лет, но исследование
было остановлено досрочно, после достижения 906 твердых конечных точек – смерти больных.
Результаты исследования были таковыми: общая смертность (одна из первичных точек) была сходной в группе
валсартана и плацебо, однако другая конечная точка продемонстрировала достоверное преимущество в группе
валсартана (снижение на 13,2% риска смертности и заболеваемости). Частота госпитализаций по причине усиления симптомов ХСН снизилась в группе валсартана на
27,5%. Также отмечено благоприятное действие валсартана на ряд вторичных точек: достоверно улучшилось качество жизни, увеличилась ФВ левого желудочка, уменьшились его размеры и уменьшилась выраженность симптомов ХСН (одышка, отеки, застойные хрипы в легких), повысилась толерантность к физической нагрузке, изменилось содержание нейрогормонов (снизилось содержание
в плазме крови норадреналина, предсердного натрийуретического пептида и альдостерона). Все антагонисты
подвергаются частичному метаболизму в печени (менее
20%), их экскреция происходит преимущественно в активном виде. Метаболизм осуществляется глюкуронилтрансферазой или микросомальной системой печени с
участием цитохрома Р-450, который участвует в метаболизме лозартана, ирбесартана и кандесартана, что является причиной их лекарственных взаимодействий с другими препаратами. У больных с тяжелой печеночной недостаточностью может наблюдаться увеличение биодоступности и снижение клиренса и билиарной экскреции
препаратов, поэтому они противопоказаны пациентам с
билиарной обструкцией или тяжелой печеночной недостаточностью, но могут с осторожностью применяться
при легкой или среднетяжелой печеночной недостаточ-
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ности. У пациентов с легкой или среднетяжелой хронической почечной недостаточностью (ХПН) коррекции режима дозирования антагонистов АТ II не требуется, но
при тяжелой ХПН необходимо соблюдать осторожность
при их использовании. У пожилых больных могут наблюдаться увеличение биодоступности, приводящее к удвоению максимальной плазменной концентрации, и замедление скорости всасывания препаратов этой группы, ведущее к увеличению Тmax и T1/2. Вместе с тем, учитывая
широту терапевтического индекса антагонистов АТ II,
нет необходимости в снижении их доз у пожилых лиц.
Ряд широкомасштабных рандомизированных исследований подтвердил антигипертензивную эффективность яркого представителя сартанов валсартана, в том
числе в сравнении с другими антигипертензивными препаратами. В частности, в двух исследованиях валсартан в
дозе 80 мг/сут не уступил по эффективности 20 мг эналаприла. При этом частота наступления кашля на фоне валсартана была ниже, чем на фоне эналаприла, практически в 6 раз.
В ходе открытого многоцентрового рандомизированного испытания Val-MARC по оценке влияния снижения
АД на концентрацию С-реактивного белка у 1668 больных АГ 2-й степени были получены данные, что применение валсартана в дозе 160–320 мг обеспечило снижение
систолического АД (САД) и диастолического АД (ДАД) на
18 и 9 мм рт.ст. соответственно. Антигипертензивный эффект валсартана проявлялся, начиная с очень низких дозировок (20–40 мг/сут), и возрастал по мере наращивания дозы. При этом снижение АД на фоне приема валсартана в дозировке 80–320 мг происходит с сохранением
нормального суточного ритма. Позднее эти данные получили подтверждение при объединенном анализе результатов 9 исследований, включивших 803 пациента с АГ 1-й
степени, где было показано как нарастание антигипертензивного эффекта, так и частоты достижения целевого
АД при повышении дозы валсартана с 80 до 160 мг/сут.
Показанная эффективность в широком диапазоне доз делает валсартан удобным для применения у больных АГ с
различной степенью повышения АД и в комбинированной терапии, когда могут быть полезны невысокие дозировки препарата.
Важные результаты получены в исследованиях
Val-PREST и VALVACE. Показано, что терапия валсартаном
уменьшает риск развития рестенозов и повторных вмешательств у пациентов, перенесших транслюминальную
баллонную ангиопластику коронарных артерий.
В последние годы показания к применению сартанов
при сердечно-сосудистых заболеваниях значительно
расширены. Их рекомендуют использовать при АГ у пациентов молодого возраста, у которых обычно активность РААС повышена, при сахарном диабете, так как препараты этой группы способны уменьшать степень микроальбуминурии/протеинурии [1, 2]. В Европейских рекомендациях по АГ 2007 г. появилась новая позиция – развитие новых случаев сахарного диабета в процессе лечения АГ [2]. Во многих клинических исследованиях отмечена значительно бÓльшая частота новых случаев сахарного диабета у больных, получавших диуретики и/или βблокаторы, по сравнению с ИАПФ, антагонистами АТ II
или антагонистами кальция. Применение антагонистов
АТ II [3] и ИАПФ [4] ассоциировалось со значительно
меньшим риском развития сахарного диабета по сравнению с антагонистами кальция. Метаанализ 2007 г. показал, что ассоциация антигипертензивных препаратов с
риском развития сахарного диабета самая низкая для антагонистов АТ II и ИАПФ, далее следуют антагонисты
кальция, β-блокаторы и диуретики [5]. Также одним из
важнейших моментов при лечении АГ является профилактика цереброваскулярных осложнений. В этом отношении было установлено, что антагонисты АТ II снижают
риск не только первого цереброваскулярного события
[6], но и повторных инсультов [7, 8]. Данный положитель-
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ный эффект препаратов этой группы может быть связан с
несколькими механизмами:
– регрессией гипертрофии миокарда левого желудочка;
– предотвращением дилатации левого предсердия с
профилактикой мерцательной тахиаритмии;
– влиянием на функцию эндотелия и уровни биомаркеров высокого риска;
– прямой нейропротекцией, опосредованной действием АТ II через AT2-рецепторы.
Органопротективные свойства сартанов проявляются
у пациентов с гипертрофией левого желудочка, диабетической и недиабетической нефропатией, перенесенным
инфарктом миокарда, метаболическим синдромом, сердечной недостаточностью. В исследовании LIFE, в которое были включены более 9000 пациентов с АГ и электрокардиографическими признаками гипертрофии левого желудочка, в группе терапии, начинавшейся с лозартана, в течение 5-летнего наблюдения было достигнуто сопоставимое с группой атенолола снижение АД. При этом
лозартан на 13% эффективнее предупреждал сердечнососудистые события (p=0,02), на 25% – инсульты (p=0,02)
и в одинаковой с атенололом степени предотвращал развитие инфаркта миокарда и способствовал регрессу гипертрофии левого желудочка [9]. Кандесартан достоверно лучше препятствовал развитию несмертельных инсультов у пожилых пациентов в исследовании SCOPE, в
большей степени снижая АД, чем плацебо и стандартная
терапия [7].
Влияние валсартана на конечные точки было убедительно продемонстрировано в исследования Jikei Heart
Study, выполненном по инициативе исследователей [29].
В это РКИ включили 3081 больного АГ и/или ИБС, и/или
ХСН. Рандомизированные в 2 группы они в дополнение к
стандартной терапии получали валсартан (40–160
мг/сут) или обычное лечение (не включавшее БРА). Исследование было досрочно прекращено по этическим соображениям, поскольку через 3,1 года наблюдения отмечены достоверные преимущества валсартана. На фоне терапии валсартаном было отмечено достоверное снижение риска сердечно-сосудистой смертности и заболеваемости на 39%. Кроме того, наблюдалось снижение риска
первичного или повторного инсульта на 40%, снижение
риска госпитализации по причине стенокардии на 65%,
снижение риска госпитализации по причине сердечной
недостаточности на 47% и снижение риска развития расслаивающей аневризмы аорты на 81%.
Существует гипотеза о пользе назначения сартанов у
больных с систолической сердечной недостаточностью,
перенесших инфаркт миокарда, а предварительные результаты исследования I-PRESERVE позволяют предположить, что и у больных с нарушением диастолической
функции назначение антагонистов АТ II будет способствовать обратному развитию ремоделирования и восстановлению процессов релаксации миокарда, тем самым
снижая выраженность симптомов застойной сердечной
недостаточности [10]. Помимо того, способность ирбесартана влиять на процессы электрического ремоделирования предсердий, уменьшая вероятность возникновения пароксизмов фибрилляции предсердий, позволяет
рекомендовать назначение антагонистов АТ II лицам с
пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Существует несколько предположений антиаритмического
эффекта сартанов:
• положительное влияние на гемодинамику – снижение растяжения предсердий и последующей их дилатации, снижение конечно-диастолического давления
в желудочках;
• предотвращение структурного ремоделирования миокарда с уменьшением процессов апоптоза и фиброза предсердий;
• предотвращение электрического ремоделирования –
прямое действие на ионные потоки в предсердиях;
• изменение симпатического тонуса.
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В крупных исследованиях показано, что все антагонисты рецепторов АТ II обладают сходной антигипертензивной эффективностью, которая составляет в среднем
56–70% при монотерапии и возрастает до 80–85% при
комбинации с другими гипотензивными препаратами.
При двухкомпонентной схеме лечения рациональной
считается комбинация с диуретиками или антагонистами
кальция [11, 12]. Причем для всех представленных на
рынке сартанов существуют готовые лекарственные формы с гидрохлоротиазидом. При такой комбинированной
терапии возрастает эффективность лечения за счет использования разных механизмов действия и воздействия
на различные звенья патогенеза заболевания, уменьшается частота побочных эффектов за счет возможности снижения доз каждого из компонентов либо за счет компенсации нежелательных эффектов одного из компонентов
другим. Усиление гипотензивного эффекта при комбинации сартанов с диуретиками может быть обусловлено
тем, что создаются условия для проявления наиболее выраженного действия обоих компонентов и устраняется
эффект контррегуляторных механизмов: диуретики существенно снижают уровень натрия, стимулируют выработку ренина, что приводит к более выраженному антигипертензивному действию сартанов, которое максимально проявляется при высоком уровне ренина. Снижение частоты побочных эффектов обусловлено тем, что
сартаны, уменьшая выработку альдостерона, уменьшают
выведение калия из организма, препятствуют гипокалиемическому действию диуретиков. Сартаны влияют на нарушение углеводного обмена, которое может наблюдаться при назначении диуретиков. Результаты метаанализа
49 исследований свидетельствуют о том, что комбинированное лечение сартанами и ИАПФ более выраженно
снижает протеинурию, чем монотерапия ИАПФ или сартанами [11]. Эту комбинацию, по-видимому, можно использовать в двух ситуациях – при нефропатии и при тяжелой сердечной недостаточности у часто госпитализирующихся пациентов. Существует алгоритм лечения пациентов с нефропатией, где к базовой терапии ИАПФ при
уровне калия менее 5,0 ммоль/л рекомендуют вторым
препаратом добавлять сартан. В исследовании CHARM
показано, что добавление кандесартана к терапии ИАПФ
у пациентов с сердечной недостаточностью и низкой
фракцией выброса левого желудочка приводило к достоверному снижению комбинированного показателя
смертности и частоты госпитализаций по поводу ухудшения течения сердечной недостаточности на 15%
(р=0,015) [12].
Побочные эффекты антагонистов АT II наблюдаются
достаточно редко, что обеспечивает отчасти более высокую приверженность пациентов к лечению. Так, частота
развития кашля в плацебо-контролируемых клинических
исследованиях препаратов этой группы составила от 1%
(для валсартана, эпросартана, телмисартана) до 4,6% (для
лозартана, ирбесартана, кандесартана), ангионевротического отека и сыпи – 1%. Незначительная частота этих
побочных эффектов обусловлена отсутствием влияния
препаратов этого класса на метаболизм кининов, с которым связывают основные побочные явления ИАПФ. Эффект «первой дозы» (головокружение, слабость, посту-

ральная гипотония, обмороки), обусловленный резким
гемодинамическим эффектом, у антагонистов АТ II также
выражен незначительно – гипотония возникает менее
чем в 1%, гиперкалиемия – в 1,5% случаев. Важным является отсутствие при длительном их применении синдрома
отмены. Препараты этой группы метаболически нейтральны: не влияют на метаболизм липидов и углеводов.
Следует отметить, что антагонисты АТ II могут иметь
фармакодинамические и фармакокинетические взаимодействия. К фармакодинамическим взаимодействиям относится изменение выраженности гипотензивного эффекта и усиление гиперкалиемии при сочетании антагонистов АТ II с калийсберегающими диуретиками и калийсодержащими препаратами. Фармакокинетические взаимодействия наблюдаются с препаратами лития, варфарином, дигоксином.
Противопоказаниями к применению антагонистов АТ II
являются гиперчувствительность к ним, артериальная гипотония, гиперкалиемия, дегидратация, двусторонний
стеноз почечных артерий, беременность, детский возраст.
В настоящее время на российском рынке появился препарат Валз (Актавис), который биоэквивалентен оригинальному препарату. Совпадение кривых биоэквивалентности связано с высоким качеством субстанции. Валз
имеет три показания: артериальная гипертензия, повышение выживаемости у пациентов с острым инфарктом
миокарда и хроническая сердечная недостаточность. Терапия Валзом у пациентов должна показать такие же результаты, как и те, что были продемонстрированы при исследовании валсартана.
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ФЛЕЙТА – российская рандомизированная
открытая многоцентровая сравнительная
программа по оценке эФфективности
и безопасности ЛЕчения пациентов
с артериальноЙ гиперТонией и когнитивными
нАрушениями фиксированным
комбинированным препаратом Тарка
(«Abbott Laboratories», США) по сравнению
с произвольными антигипертензивными
препаратами длительного действия
(«пошаговая» стратегия)
И.Е.Чазова, О.Д.Остроумова
Отдел системных гипертензий РКНПК,
Кафедра факультетской терапии и профболезней МГМСУ
Резюме
Поражение головного мозга как органа-мишени при артериальной гипертонии (АГ) проявляется не только инсультами, но и нарушением
когнитивных функций. В ряде зарубежных исследований у лиц пожилого возраста выявлена независимая связь смертности с нарушением
cознания. Однако, до настоящего времени влияние АГ на состояние высших психических функций, в том числе и у гериатрических больных,
изучено мало. Малоизученным остается также влияние на когнитивные функции антигигипертензивных препаратов, в том числе
фиксированных комбинаций, предпочтение которым необходимо отдавать при фармакотерапии АГ вследствие их высокой
эффективности и безопасности. В связи с этим по эгидой Российского медицинского общества по АГ (РМОАГ) проводится программа
ФЛЕЙТА – Российская рандомизированная открытая многоцентровая сравнительная программа по оценке эФфективности и
безопасности ЛЕчения пациентов с артериальноЙ гиперТонией и когнитивными нАрушениями фиксированным комбинированным
препаратом Тарка (ABBOTT Laboratories, USA) по сравнению с произвольными антигипертензивными препаратами длительного действия
(«пошаговая» стратегия). Целью клинической программы ФЛЕЙТА является изучение клинической эффективности, переносимости и
безопасности применения препарата Тарка у пациентов с АГ и когнитивными нарушениями. В статье также представлены задачи
программы, критерии включения/исключения, описание дизайна программы.
Ключевые слова: артериальная гипертония, когнитивные нарушения, антигипертензивная терапия, фиксированные комбинации
антигипертензивных препаратов, антагонисты кальция, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента.
Fleita is a Russian randomized, open-label, multicenter, comparative program for the evaluation of the efficacy and safety of
the fixed combination drug Tarka (ABBOTT Laboratories, USA) versus optional sustained-release antihypertensive drugs in the
treatment of patients with arterial hypertension and cognitive disorders (stepwise strategy)
I.E. Chazova, O.D. Ostroumova
Department of Systemic Hypertensions, A.L. Myasnikov Institute of Clinical Cardiology, Russian Cardiology Research-and-Production Complex;
Department of Faculty Therapy and Occupational Diseases, Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow
Summary
Lesion of the brain as a target organ in arterial hypertension (AH) is manifested not only by strokes, but also impaired cognitive functions. A number of
foreign studies have revealed an independent association of death with cognitive impairment in elderly patients. However, the impact of AH on higher
mental functions, including that in geriatric patients, has been little studied so far. The effect of antihypertensive drugs, including their fixed-dose combinations that are to be preferred in the pharmacotherapy of AH due to their high efficacy and safety, on cognitive functions also remains to be investigated. In this connection, the Russian FLEITA randomized, open-label, multicenter, comparative program for the evaluation of the efficacy and safety of the
fixed-dose combination drug Tarka (ABBOTT Laboratories, USA) versus optional sustained-release antihypertensive drugs in the treatment of patients
with arterial hypertension and cognitive disorders (stepwise strategy), its national coordinator being Professor I.E. Chazova, is being implemented under
the aegis of the Russian Medical AH Society. The objective of the clinical FLEITA program is to study the clinical efficacy, tolerance, and safety of Tarka used
in patients with AH and cognitive disorders. The paper also gives the task of the study, inclusion/exclusion criteria, and the design of the program.
Keywords: arterial hypertension, cognitive disorders, antihypertensive therapy, fixed-dose combination antihypertensive drugs, calcium blockers,
angiotensin-converting enzyme inhibitors.
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Программа ФЛЕЙТА – это открытая сравнительная рандомизированная многоцентровая программа с активным контролем, позволяющая оценить эффективность, переносимость и безопасность применения препарата Тарка относительно произвольных антигипертензивных препаратов длительного действия*.

Поражение головного мозга как органа-мишени при
артериальной гипертонии (АГ) проявляется не только
инсультами, но и нарушением когнитивных функций
(памяти, мышления, внимания и т.д.). По данным ряда зарубежных авторов, длительно протекающая АГ (без инсульта в анамнезе) часто сопровождается нарушениями
когнитивных функций в пожилом возрасте. Исследова-

* Национальным координатором исследования является профессор И.Е.Чазова, президент РМОАГ, вице-президент ВНОК. В исследовании
участвуют практикующие врачи-терапевты и кардиологи из 7 городов Российской Федерации: Москва (Н.Ю.Галеева), Санкт-Петербург
(Э.Р.Бернгардт, М.И.Иванова), Волгоград (А.А.Ледяева, Е.В.Чумачек), Екатеринбург (А.А.Курындина, Н.А.Лепихина), Уфа (Е.А.Давлетова,
Т.Г.Масычева), Новосибирск (А.А.Мануйлова, Е.В.Антонова), Ставрополь (Ж.И.Вернигорова, О.В.Куслеева).
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ние SCOPE продемонстрировало, что
повышенное артериальное давление
(АД) у пожилых людей приводит к
улучшению познавательной функции и профилактике развития деменции (I.Skoog и соавт., 1996). Большинство исследований указывают,
что предиктором деменции является
повышение систолического АД. В некоторых исследованиях была выявлена взаимосвязь между уровнем диастолического АД в 50 лет.
Развитию сосудистой деменции
способствуют
преимущественно
ишемические поражения головного
мозга как очагового, так и диффузного характера, что клинически характеризуется прогрессирующим ухудшением когнитивных функций (памяти, мышления, внимания, ориентировки в месте и времени и т.п.) и
социальных навыков. С помощью
различных нейропсихологических
проб выявляются изменения познавательной деятельности в виде дефектов памяти, нарушений вербальнологического мышления, ошибок восприятия и неустойчивости внимания. «Подкорковая» деменция характеризуется прежде всего увеличением времени, которое затрачивает
больной на выполнение мнестикоинтеллектуальных заданий. Отмечаются снижение концентрации внимания, быстрая истощаемость, нарушение памяти, особенно на текущие
события, эмоциональные и поведенческие расстройства. Внешняя стимуляция в виде помощи при заучивании, повторные предъявления материала увеличивают продуктивность
запоминания.
В ряде зарубежных исследований у
лиц пожилого возраста выявлена независимая связь смертности с нарушением познания. Однако до настоящего времени влияние АГ на состояние высших психических функций, в
том числе и у гериатрических больных, изучено мало. Лишь в единичных
исследованиях представлены данные
о состоянии высших психических
функций у больных с АГ, полученные
на неоднородном по возрасту контингенте. С помощью «сенсибилизированных» (усложненных) проб у них
выявлены изменения познавательной
деятельности в виде дефектов памяти,
нарушений вербально-логического
мышления, ошибок восприятия и неустойчивости внимания.
Малоизученным остается также
влияние на когнитивные функции
антигипертензивных препаратов, в
том числе фиксированных комбинаций, предпочтение которым необходимо отдавать при фармакотерапии
АГ вследствие их высокой эффективности и безопасности (3-я редакция
российских рекомендаций по диагностике и лечению АГ – РМОАГ,
2008). В исследовании Syst-Eur впервые была выявлена способность ан-

Рис. 1. ФЛЕЙТА: дизайн программы.

тигипертензивной терапии улучшать
когнитивные функции и снижать
риск развития новых случаев деменции. В нем участвовали пожилые пациенты с изолированной систоличе-

ской АГ, а в качестве препарата 1-й
линии использовался длительно действующий антагонист кальция (АК). В
случае недостижения целевого АД добавляли 2-й препарат – ингибитор
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Рис. 2. ФЛЕЙТА – критерии исключения.

Рис. 3. ФЛЕЙТА – критерии исключения (продолжение).

• Наличие критериев деменции по данным шкалы MMSE
• АД≥160/100 мм рт. ст.
• Клинически значимое заболевание сердца (в том числе кардиогенный шок,
недавно перенесенный острый ИМ с осложнениями, AV-блокада II и III
степени без искусственного водителя ритма, синоатриальная блокада,
СССУ, гипертрофическая кардиомиопатия, аортальный и митральный
стеноз, ХСН I–IV класс по NYHA)
• Клинически значимое заболевание сосудов
• Клинически значимое заболевание эндокринной системы
(в том числе СД типа 1 и типа 2 при уровне HbA1с>7%)
• Клинически значимые заболевания крови, печени, легких, почек
• Клинически значимое иммунологическое заболевание
• Клинически значимые нарушения обмена веществ
• Психические заболевания и расстройства
• Клинически значимые неврологические заболевания (в том числе ОНМК
в анамнезе любой давности)
• Злокачественная опухоль в анамнезе за последние 5 лет; исключение –
пациенты, получавшие лечение по поводу базально-клеточной карциномы
или у которых она была оперативно удалена, могут принимать участие в
исследовании

• Хирургическая операция в течение предыдущих 3 мес
• Злоупотребление алкоголем, какими-либо ЛС
• Индивидуальная непереносимость компонентов изучаемого препарата и
препаратов сравнения
• Гиперчувствительность к трандолаприлу и/или верапамилу и/или других
ИАПФ
• Ангионевротический отек при ранее проводившемся лечении ИАПФ
• Наследственный/идиопатический ангионевротический отек
• Одновременный прием или прием в течение предшествующих 3 мес
какого-либо ЛС, находящегося на стадии клинического испытания
• Использование других антигипертензивных ЛС в ходе исследования,
кроме разрешенных протоколом
• Одновременный прием системных глюкокортикостероидов
и других ЛС, повышающих АД
• Применение препарата Тарка в момент включения в исследование или в
течение предшествующих 12 мес
• Клинически значимые изменения лабораторных показателей,
свидетельствующие о недиагностированном заболевании и требующие
дополнительного обследования
• Беременность и лактация

ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ). Позже
появились данные о позитивном влиянии на память и
мышление больных с АГ препаратов, блокирующих ренин-ангиотензин-альдостероновую систему – РААС
(SCOPE, OSCAR). Поэтому особенно перспективным представляется оценка влияния комбинированной терапии АК
и ИАПФ на состояние высших психических функций у пациентов с АГ.
В настоящее время комбинация ИАПФ и АК считается
одной из лучших. Как ИАПФ, так и АК снижают АД за счет
эффекта вазодилатации, оба класса препаратов обладают
и натрийуретическим действием. Однако пути реализации антигипертензивного действия этих препаратов различаются. Вазодилатирующее действие АК реализуется за
счет препятствия входа ионов кальция в клетку, а ИАПФ
опосредуется через РААС. Это определяет потенцирование действия препаратов данных классов при их совместном назначении. Совместное назначение ИАПФ и АК
позволяет нейтрализовать активацию контррегуляторных механизмов, снижающих антигипертензивную эффективность препаратов. Совместное применение препаратов этих групп также способствует снижению частоты побочных реакций. Присоединение к терапии АК позволяет уменьшить частоту сухого кашля, который относится к наиболее частым побочным эффектам лечения
ИАПФ. Помимо высокой активности и отличной переносимости, комбинация этих препаратов обладает еще одним важным преимуществом – выраженным органопротективным действием, в частности кардио- и ренопротективным. Следует отметить, что ИАПФ и АК относятся к
метаболически нейтральным антигипертензивным препаратам, что делает эту комбинацию привлекательной
для пациентов с нарушенным липидным, углеводным и
пуриновым обменом.
Представителем фиксированных комбинаций АК и
ИАПФ является препарат Тарка. Тарка состоит из ИАПФ
трандолаприла 2 мг и АК верапамила 180 мг.
Среди комбинированных антигипертензивных препаратов, появившихся в последние годы в России, препарат
Тарка заслуживает особого внимания. Кардиоселективный АК верапамил отличается хорошей переносимостью
и широким спектром полезных кардиальных, сосудистых
и почечных эффектов, что делает перспективным его
применение для лечения АГ, стенокардии и диабетической нефропатии как в качестве монотерапии, так и в
комбинации с другими препаратами, в частности с трандолаприлом. Последний характеризуется большой длительностью антигипертензивного действия и чрезвычайно благоприятным профилем безопасности, что выгодно
отличает его от других ИАПФ. При применении комбинированного препарата Тарка отмечается аддитивность
полезных фармакологических эффектов верапамила-СР
и трандолаприла вместе с ослаблением их нежелательных побочных эффектов. Учитывая результаты исследований его компонентов, можно утверждать, что сфера
применения препарата не ограничивается лечением АГ и
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не может использоваться в качестве средства терапии
стенокардии напряжения, диабетической нефропатии и
хронической сердечной недостаточности. Однако церебропротективный эффект данного лекарственного средства практически не изучен.
Исходя из изложенного, целью клинической программы
ФЛЕЙТА является изучение клинической эффективности,
переносимости и безопасности применения препарата
Тарка у пациентов с АГ и когнитивными нарушениями.
Были поставлены следующие задачи:
• Изучить клиническую эффективность 12-недельной
стабильной терапии препаратом Тарка в сравнении с
произвольными антигипертензивными препаратами
длительного действия у пациентов с АГ и когнитивными нарушениями, достигших целевого АД.
• Определить переносимость препарата Тарка.
• Изучить безопасность препарата Тарка при 12-недельной стабильной антигипертензивной терапии у
пациентов с АГ и когнитивными нарушениями, достигших целевого АД. Целевое АД должно быть менее
130/80 мм рт. ст.
Планируется, что общее число рандомизированных
пациентов составит 420 человек. В каждом центре пациенты будут распределены в основную и контрольную
группы. Пациенты основной группы (30 человек) получат лечение препаратом Тарка, контрольной (30 человек)
– произвольные антигипертензивные препараты длительного действия.
Программа предполагает 2 периода (рис. 1):
• период подбора антигипертензивной терапии с целью достижения целевого АД;
• период 12-недельной стабильной фармакотерапии
после достижения целевого АД.
Общая длительность программы варьирует в зависимости от необходимости проведения периода «отмывки» в
течение 14 дней, а также от продолжительности периода
подбора антигипертензивной фармакотерапии, которая
может составить от 21 до 63 дней.
Основные периоды программы (см. рис. 1):
• скрининг – день (-14);
• период «отмывки» – дни (-14) – (-1);
• рандомизация – день (0);
• период подбора антигипертензивной фармакотерапии (до достижения целевого АД) – день (0) – день
(21–42–63);
• период стабильной антигипертензивной фармакотерапии (после достижения целевого АД) – продолжительность 12 нед.
В день скрининга (-14-й день) пациентам, в зависимости от получаемых ими антигипертензивных лекарственных средств (ЛС), может быть назначен период «отмывки». В случае если пациент не принимает антигипертензивных препаратов в течение как минимум 14 дней
до скрининга, период «отмывки» не требуется и пациентам может быть сразу проведен визит рандомизации. В
0-й день программы пациенты рандомизируются в ис-
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следуемые группы в соотношении 1:1 и получают терапию препаратом Тарка или произвольными антигипертензивными препаратами длительного действия. Продолжительность периода подбора антигипертензивной
терапии может варьировать в зависимости от времени
достижения целевого АД.
Начальная доза препарата Тарка составляет: 1 капсула 1
раз в сутки перорально утром. В случае недостижения целевого АД титрация производится через 21 день, т.е. через
3 нед фармакотерапии – до 2 капсул 1 раз в сутки перорально утром. При недостаточной эффективности максимальной дозы препарата Тарка в течение последующих
21 дня – присоединение 2-го ЛС из групп длительно действующих дигидропиридиновых АК, агонистов имидазолиновых рецепторов, длительно действующих диуретиков (например, индапамид ретард) – на усмотрение лечащего врача; комбинированная терапия в таком случае
продолжается в течение еще 21 дня, т.е. 3 нед. Таким образом, продолжительность периода подбора антигипертензивной терапии может варьировать от 3 нед (21 день) до
9 нед (63 дня).
Начальная доза любого произвольного антигипертензивного препарата длительного действия составляет минимально эффективную для лечения АГ дозу (согласно
инструкции). Титрация также производится через 21
день, т.е. через 3 нед фармакотерапии (в случае недостижения целевого АД) – удвоение минимально эффективной терапевтической дозы. При недостаточной эффективности максимальной дозы в течение последующего
21 дня присоединяется 2-е пролонгированное ЛС (на усмотрение лечащего врача); комбинированную терапию
продолжать в течение еще 21 дня, т.е. 3 нед. В случае отсутствия клинического эффекта от проводимой антигипертензивной фармакотерапии в обеих группах пациентов в течение максимально 63 дней в период подбора лечения, назначается другая необходимая антигипертензивная терапия, и пациент выбывает из программы.
После достижения целевого АД через 3 нед (21
день)/или 6 нед (42 дня)/или 9 нед (63 дня) периода подбора антигипертензивной терапии пациент вступает в
период стабильной антигипертензивной фармакотерапии продолжительностью 12 нед. Таким образом, максимальная продолжительность периода антигипертензивной фармакотерапии может составить 21 нед
(147 дней). Оценка эффективности будет проведена через 12 нед (84 дня) стабильной фармакотерапии препаратом Тарка или произвольными антигипертензивными
препаратами длительного действия.
В программе принимают участие мужчины и женщины
в возрасте от 40 до 75 лет с диагнозом гипертонической
болезни II и III стадии и АД 140–159 и/или 90–99 мм рт. ст.
с когнитивными нарушениями, имеющие достаточный
исходный интеллект и без критериев деменции.
Критерии включения:
• наличие письменного информированного согласия
на участие в программе;
• мужчины и женщины в возрасте от 40 до 75 лет;
• установленный диагноз АГ II и III стадии и АД 140–159
и/или 90–99 мм рт. ст. (на визите рандомизации);
• необходимость изменения антигипертензивной терапии в связи с недостижением целевого АД;
• наличие когнитивных нарушений:
– количество баллов по субтесту 5 (повторение
цифр) теста Векслера 13 и менее
и/или

– количество баллов по субтесту 7 (шифровка) теста
Векслера 68 и менее;
• согласие пациентов использовать приемлемое противозачаточное средство;
• отсутствие служебной или иной зависимости от лиц,
имеющих отношение к проведению программы и заинтересованных в его результатах;
• достаточный интеллект пациентов для выполнения
предписаний врача-исследователя по режиму дозирования и соблюдению схемы программы (уровень
образования не менее 10 классов).
Среди основных критериев исключения (рис. 2, 3):
• наличие критериев деменции по данным шкалы
MMSE (24 балла и менее);
• АД ≥160/100 мм рт. ст.;
• клинически значимое заболевание сердца [в том числе кардиогенный шок, недавно перенесенный (менее
6 мес назад) инфаркт миокарда (ИМ) с осложнениями, AV-блокада II и III степени без искусственного водителя ритма, синоатриальная блокада, синдром слабости синусового узла (СССУ), гипертрофическая
кардиомиопатия, аортальный и митральный стеноз,
хроническая сердечная недостаточность (ХСН)];
• клинически значимое заболевание эндокринной системы (в том числе сахарный диабет (СД) типа 1 и 2 при
уровне Hb A1с>7%);
• клинически значимые неврологические заболевания (в
том числе острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) в анамнезе любой давности, транзиторная
ишемическая атака в течение ближайших 6 мес);
• индивидуальная непереносимость компонентов изучаемого препарата и препаратов сравнения;
• применение каких-либо препаратов, которые могут
повлиять на результаты программы в течение 12 нед
до включения в программу, на момент включения в
программу и до окончания программы.
Процедуры программы включают сбор анамнеза, анкетирование по Mini-Mental State Examination (MMSE) для исключения деменции, физикальное обследование с определением жизненно важных функций, субъективная оценка
памяти и внимания по визуальной аналоговой шкале
(ВАШ), анкетирование с использованием психологических субтестов Векслера №5 и 7, а также корректурной
пробы Бурдона для оценки когнитивных функций, электрокардиограмму, биохимический анализ крови (оценку
уровней глюкозы, общего холестерина, триглицеридов).
ФЛЕЙТА – первая российская клиническая программа,
которая позволит оценить влияние антигипертензивной
терапии на память и внимание пациентов с АГ среднего и
пожилого возраста, а также выявит эффективность и безопасность применения препарата Тарка в условиях реальной клинической практики.
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Выбор антигипертензивного
препарата как неучтенный фактор
формирования приверженности
лечению у пациента с артериальной
гипертонией
Л.Г. Ратова
ФГУ РК НПК Росмедтехнологий
The role of antihypertensive drugs in medication compliance in patient with arterial hypertension
L.G. Ratova

1

1. Пациенты могут играть существенную роль в охране своего здоровья и
выборе оптимального лечения, особенно при хронических заболеваниях. Имеющиеся данные свидетельствуют, что
повышение заинтересованности больных в проводимом лечении способствует улучшению их состояния здоровья и
уменьшает затраты на лечение при такой же или даже меньшей его стоимости. Еще Гиппократ сталкивался с вопросами приверженности лечению в своей клинической практике. Он призывал
своих коллег внимательно относиться к
вопросу выполнения пациентом полученных от врача рекомендаций.

2

2. Проблема приверженности лечению
актуальна и в наше время. Например, по
данным американской ассоциации
сердца, только 25% пациентов принимают назначенные лекарства в строгом соответствии с назначениями врача. Нарушения в выполнении назначений врача
начинаются уже на этапе выписки рецепта, так как 12% больных просто не
выкупают назначенные лекарства. Но
часть пациентов, купивших или получивших лекарства по бесплатным рецептам, не примут ни одной таблетки. Около
половины больных, начавших лечение,
не продолжат его в течение необходимого времени. Но не все больные, которые лечатся, принимают предписанную
дозу лекарственного препарата. Поэтому не более 25% больных фактически
лечатся так, как им рекомендовал врач.
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3. Приверженность лечению и удержание на
терапии – ключевые понятия оценки правильности соблюдения назначений врача, что
очень важно для оптимального лечения, особенно больных с хроническими заболеваниями. Международное общество по фармакоэкономике (ISPOR) характеризует приверженность лечению как степень следования указаниям врача. Приверженность лечению можно
оценить по проценту приемов препарата согласно назначению врача (число дней, в которые принят препарат, деленное на число дней,
на которые выдан препарат * 100%). Удержание на терапии характеризует промежуток
времени от начала до прекращения лечения,
т.е. длительность лечения без превышения допустимых пропусков.

3

4. Даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает проблему приверженности лечению. Приверженность – это многокомпонентный феномен, определяемый 5 факторами: пациент, заболевание, лечение, система здравоохранения и социально-экономические факторы. Однако очень часто соблюдение больным рекомендаций зависит только
от личности врача.

4

5. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в России неуклонно возрастала
с 90-х годов ХХ века. В это же время артериальная гипертония (АГ) по распространенности
выдвинулась на 1-е место. Проблема борьбы с
ССЗ быстро перешагнула медицинские рамки
и стала проблемой государственного национального масштаба. В 2001 г. принимается Федеральная целевая программа «Профилактика
и лечение АГ в Российской Федерации на
2002–2008 годы». Ее основная цель – обеспечить разработку и реализацию организационных, финансовых, научно-технических и правовых мер, позволяющих улучшить эпидемиологическую ситуацию по АГ и ее осложнениям.
Эта программа продолжает реализовываться и
сегодня в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». Для снижения сердечно-сосудистой смертности в нашей стране необходимы профилактические мероприятия и
адекватное лечение больных с ССЗ, в том числе с АГ. Лечение пациента с АГ базируется на
немедикаментозных рекомендациях и медикаментозной антигипертензивной терапии. «Идеальный» антигипертензивный препарат (АГП)
для пациента с АГ должен соответствовать жестким требованиям, указанным в Российских
рекомендациях по диагностике и лечению АГ.

5
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6. Для моно- и комбинированной терапии у пациентов с АГ применяются 5 основных классов
АГП: ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента (ИАПФ), блокаторы рецепторов AT I
(БРА), антагонисты кальция (АК), β-адреноблокаторы (БАБ), диуретики. Основываясь на результатах многоцентровых рандомизированных исследований, можно полагать, что ни
один из основных классов АГП не имеет существенного преимущества в плане снижения артериального давления (АД). Однако при примерно равной эффективности БРА отличает
еще и очень хорошая переносимость лечения
(редко развиваются побочные эффекты). Поэтому неудивительно, что пациенты, которым
изначально выписывают БРА, чаще соблюдают
рекомендованное лечение, нежели пациенты,
получающие препараты других классов.

7

7. В другом исследовании БРА также продемонстрировали самую высокую приверженность лечению и наилучшее удержание на терапии в течение более длительного времени
(4 года).

8

8. Почему пациенты реже отказываются от лечения БРA? Дело в том, что этот класс препаратов отличает не только высокая эффективность, но и отличная безопасность лечения. Часто пациенты отказываются принимать лекарственные препараты со сложным режимом
приема или при развитии побочных явлений.
БРА принимаются 1 раз в день и практически не
вызывают побочных эффектов.
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9. Например, в исследовании, где лечение телмисартаном сравнили с плацебо, частота побочных явлений на фоне лечения Микардисом
была меньше, чем у плацебо, за исключением
диареи.

9

10. А при анализе нежелательных явлений, зарегистрированных в исследовании ONTARGET
(n=25,620), выяснилось, что достоверно реже
все побочные эффекты возникали на фоне терапии телмисартаном по сравнению с рамиприлом и комбинацией рамиприла с телмисартаном. Лечение телмисартаном характеризовалось более редким развитием кашля и ангионевротического отека (различия считаются достоверными при р<0,05).

10

11. Более редкое развитие побочных эффектов
привело к тому, что больные достоверно дольше лечились телмисартаном по сравнению с рамиприлом.

11
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12

12. Помимо хорошей переносимости, телмисартан отличает высокая антигипертензивная
эффективность по влиянию на систолическое
артериальное давление (САД) по сравнению с
другими представителями класса БРА, некоторыми ИАПФ и амлодипином.

13

13. Также телмисартан эффективно снижает
диастолическое артериальное давление (ДАД)
по сравнению с этими же препаратами.

14

14. Давно доказано, что ренин-ангиотензиновая
система играет ключевую роль в развитии сердечно-сосудистых, мозговых и почечных осложнений, поэтому влияющие на нее препараты
(ИАПФ и БРА) являются препаратами выбора
для антигипертензивной терапии у большинства
пациентов, имеющих поражение органов-мишеней, ассоциированные клинические состояния,
сахарный диабет (СД) и метаболический синдром. После завершения исследования НОРЕ в
2000 г. «золотым стандартом» терапии у пациентов с высоким риском стал рамиприл.
Ключевыми вопросами исследования ONTARGET,
самого большого по числу включенных больных
исследования с участием БРА, были:
• Имеет ли значение то, как мы блокируем ренин-ангиотензиновую систему – с помощью
ИАПФ или БРА?
• Будет ли БРА (телмисартан) также эффективен,
как ИАПФ (рамиприл), и при этом обладать лучшей переносимостью?
• Обладает ли комбинация телмисартана и рамиприла дополнительными преимуществами по
сравнению с монотерапией этими препаратами?
В итоге было доказано, что лечение телмисартаном также эффективно снижает риск развития
сердечно-сосудистых осложнений (ССО) и смерти от них, но лучше переносится, чем лечение рамиприлом.
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15. Лечение комбинацией телмисартана с рамиприлом не показало преимуществ, поэтому
она осталась возможной комбинацией АГП, назначение которой должно быть четко обосновано.

15

16. В исследовании TRANSCEND телмисартан
назначали пациентам с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, которые не
переносят терапию ИАПФ. Лечение телмисартаном в течение 5 лет позволило достоверно
более эффективно предупредить развитие
смерти от ССЗ, инфаркта миокарда (ИМ) и инсульта по сравнению с плацебо.
Необходимо уточнить, что у пациентов группы
плацебо использовались активные методы лечения для контроля АД. Через 5 лет наблюдения
в группе плацебо пациенты чаще принимали диуретики (плацебо 40% против телмисартана
34%; р<0,0001) и АК (плацебо 46% против телмисартана 38%; р<0,0001). В группе телмисартана АД контролировалось без увеличения количества принимаемых АГП.

16

17. При проведении метаанализа исследований TRANSCEND и PRoFESS доказана способность телмисартана достоверно уменьшать
риск развития новых случаев СД у пациентов с
высоким и очень высоким риском ССО на 16%.

17
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19

20
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18. От других БРА телмисартан отличается
способностью частично активировать PPAR-γрецепторы в средних терапевтических дозах.
Это дает возможность дополнительного торможения процессов развития атеросклероза
при лечении Микардисом. Предполагается, что
суммирование положительных эффектов от
двойного механизма действия (блокада АТ1рецептора и активация PPAR-γ-рецептора) может лучше предотвращать развитие атеросклероза.

19. В Российских рекомендациях по диагностике и лечению АГ 2008 г. применяются 2 стратегии стартовой терапии АГ: монотерапия и низкодозовая комбинированная терапия с последующим увеличением количества и/или доз лекарственного средства при необходимости. Монотерапия на старте лечения может быть назначена пациентам с небольшим повышением АД и
низким или средним риском. Комбинация 2 препаратов в низких дозах должна быть предпочтительна у больных с АГ II–III степени с высоким
или очень высоким риском ССО. Монотерапия
базируется на поиске оптимального для больного препарата, переход на комбинированную терапию целесообразен только в случае отсутствия эффекта последней. Низкодозовая комбинированная терапия на старте лечения предусматривает подбор эффективной комбинации препаратов с различными механизмами действия.
Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и недостатки. Преимущество низкодозовой монотерапии состоит в том, что в случае
удачного подбора лекарства больной не будет
принимать еще один препарат. Однако стратегия монотерапии требует от врача кропотливого
поиска оптимального для больного антигипертензивного средства с частой сменой лекарств
и их дозировок, что лишает врача и больного
уверенности в успехе и, в конечном итоге, ведет
к снижению приверженности пациентов к лечению. Это особенно актуально для больных c АГ I
и II степени, большинство из которых не испытывают дискомфорта от повышения АД и не мотивированы к лечению. При комбинированной терапии в большинстве случаев назначение препаратов с различными механизмами действия
позволяет добиться целевого АД и минимизировать количество побочных эффектов, а применение фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов в одной таблетке повышает приверженность больных к лечению. Пациентам с уровнем АД 160/100 мм рт. ст., имеющим высокий и очень высокий риск ССО, полнодозовая комбинированная терапия может быть
назначена на старте лечения. У части пациентов
контроль АД не может быть достигнут при использовании 2 препаратов. В этом случае используется комбинация из 3 и более лекарственных средств.

20. Комбинированная терапия имеет много
преимуществ: усиление антигипертензивного
эффекта за счет разнонаправленного действия
препаратов на патогенетические механизмы
развития АГ, что увеличивает число пациентов
со стабильным снижением АД; уменьшение частоты возникновения побочных эффектов, как
за счет меньших доз комбинируемых АГП, так и
за счет взаимной нейтрализации этих эффектов; обеспечение наиболее эффективной органопротекции и уменьшение риска и числа CCО.
Однако необходимо помнить, что комбинированная терапия – это прием как минимум 2 лекарственных препаратов, кратность назначения которых может быть различной. Следовательно, применение препаратов в виде комбинированной терапии должно отвечать следующим условиям: препараты должны иметь взаимодополняющее действие; должно достигаться улучшение результата при их совместном
применении; препараты должны иметь близкие
фармакодинамические и фармакокинетические показатели, что особенно важно для фиксированных комбинаций. Комбинации 2 АГП
делят на рациональные (эффективные), возможные и нерациональные.
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21. Все преимущества комбинированной терапии присущи только рациональным комбинациям АГП. К ним относятся: ИАПФ + диуретик; БРА
+ диуретик, ИАПФ + АК, БРА + АК, дигидропиридиновый АК + БАБ, АК + диуретик, БАБ + диуретик, БАБ + α-АБ. При выборе комбинации БАБ с
диуретиком необходимо использовать сочетание небиволола, карведилола или бисопролола
с гидрохлоротиазидом (ГХТ) в дозе не более
6,25 мг в сутки или индапамидом и избегать назначения этой комбинации у больных с МС и СД.
Для комбинированной терапии АГ могут использоваться как нефиксированные, так и фиксированные комбинации препаратов.

21

22. Рациональность комбинации БРА с диуретиком для лечения больных с АГ полностью обоснована. Совместное применение БРА и диуретика
позволяет значительно повысить эффективность
обоих препаратов, что ведет к расширению круга
пациентов, «отвечающих» на терапию, и в результате эта комбинация эффективно снижает АД
практически у всех пациентов, независимо от исходной активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Дополнительное снижение АД
при комбинированной терапии диуретиком и БРА
обусловлено тем, что последние потенцируют натрийуретический эффект мочегонных препаратов, повышая их эффективность. Таким образом,
совместное применение БРА и диуретиков приводит к аддитивному антигипертензивному эффекту, при использовании меньших доз обоих
АГП. При этом БРА предотвращают развитие гипокалиемии, возникающей в результате стимуляции выработки альдостерона под действием диуретиков, за счет уменьшения активности АT II и
снижения концентрации альдостерона, что способствует обратному всасыванию калия, теряемому при назначении мочегонных препаратов.
Одновременно совместное применение БРА и
диуретиков способствует усиленному выведению
натрия из организма, уменьшая тем самым нагрузку объемом. Применение диуретиков может
сопровождаться отрицательным влиянием на углеводный, липидный и пуриновый обмен, которое
значительно ограничивается при совместном
применении с БРА.
Поэтому сочетание БРА с диуретиком является
заведомо рациональной комбинацией, имеющей
лучший профиль переносимости чем комбинация
ИАПФ с диуретиком.

22

23

23. Фиксированные комбинации АГП всегда являются рациональными, они удобны в приеме и
увеличивают приверженность лечению. За последние годы существенно выросла частота их
назначения по сравнению со свободными комбинациями АГП.
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24. При сравнении эффективности лечения
комбинациями телмисартана и лозартана с
одинаковой дозой диуретика ГХТ оказалось что
телмисартан + ГХТ был более эффективен, чем
лозартан + ГХТ в 6-недельном проспективном
рандомизированном открытом исследовании
со слепыми конечными точками (PROBE).
В этом исследовании сравнивались комбинации телмисартан 40 мг + ГХТ 12,5 мг, телмисартан 80 мг + ГХТ 12,5 мг и лозартан 50 мг + ГХТ
12,5 мг. В обеих группах телмисартана эффективность лечения, оцениваемая методом суточного мониторирования АД по динамике среднесуточного АД от исходного уровня, была
выше, чем в группе лозартана.
Изменение среднесуточного АД по сравнению
с исходным уровнем составило соответственно –18,7/–12,0, –20,4/–13,7 и –17,0/–10,7 в
группах телмисартан 40 мг + ГХТ 12,5 мг, Телмисартана 80 мг + ГХТ 12,5 мг и лозартан 50 мг
+ ГХТ 12,5 мг.

25

25. На приверженность пациента лечению оказывают влияние разные факторы, которые
можно разделить на три группы.

26

26. При осуществлении взаимодействия
врач–пациент важна доступность помощи, время и кратность визитов, обстоятельства при
визите, возможность диалога, отношение врача к больному и его болезни, адекватность предоставляемой пациенту информации.
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27. С точки зрения выбора препарата предпочтительны лекарства с наименьшей вероятностью развития побочных явлений и простой схемой приема – 1 таблетка в день. Желательно как
можно меньшее количество принимаемых одновременно препаратов (преимущества имеют
фиксированные комбинации), удобная упаковка
таблетки (блистеры удобнее хранить и проще
взять с собой по сравнению с флаконами) и
маркировка на блистере по дням недели (проще
понять принята таблетка или нет, особенно пациентам, имеющим проблемы с памятью). Все
это помогает существенно повысить правильность соблюдения пациентами полученных от
врача рекомендаций по лечению.

27

28. Для повышения приверженности лечению
пациентов с хроническими заболеваниями важно динамическое наблюдение, правильный выбор средств для медикаментозного лечения
(необходимо заручиться согласием пациента на
проводимую терапию), обучение самоконтролю
и образовательные программы.

28

29. Существует RIM-методика повышения приверженности лечению, что означает признание
проблемы, ее идентификацию и поиск эффективного решения.

29
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30

30. При наличии признаков наличия проблемы
низкой приверженности лечению ее идентификация осуществляется через информацию от
пациента и медицинского персонала (в стационаре) и клинические признаки.

31

31. Большинству пациентов для повышения
приверженности лечению необходимо объяснить конечную цель лечения и риски от отсутствия адекватной терапии, научить самоконтролю своего состояния и заручится поддержкой
семьи.

32

32. В конечном итоге повышение приверженности лечению выгодно самому больному, его
лечащему врачу и даже государству.
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Улучшенная форма Периндоприла –
пРЕстариуМ А – в лечении больных
артерИальной гипертонией в различных
клинических ситуациЯх (ПРЕМИЯ)
В.Б.Мычка, Ю.В.Жернакова, И.Е.Чазова
Отдел системных гипертензий Института клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова, РКНПК Росмедтехнологий,
Москва
Резюме
Лечение ингибиторами АПФ способно уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти от них. В
исследование Премия включили 2060 пациентов c артериальной гипертензией I–II степени тяжести, имеющих 1 и более фактор
риска, поражение органов-мишеней, ассоциированные клинические состояния, сахарный диабет или метаболический синдром. В
статье представлен дизайн данного исследования.
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Summary
The treatment of ACE inhibitors reduce risk of cardiovascular morbidity and mortality. The patients with grade 1–2 hypertension (n=2060) and at
least one additional risk factors, subclinical organ damage, established CV or renal disease, diabetes mellitus or metabolic syndrome are recruited in
this clinical study. The article presented of study design.
Keywords: arterial hypertension, ACE inhibitors, perindopril.
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П

о данным эпидемиологических исследований, распространенность артериальной гипертонии (АГ) в
России чрезвычайно высока – практически у 1 из 3 взрослых уровень артериального давления (АД) превышает
140/90 мм рт. ст. В то же время число больных, не только
получающих антигипертензивное лечение, но и эффективно контролирующих АД, крайне невелико – около
20% [1]. Результаты большого количества исследований с
использованием широкого спектра антигипертензивных
средств продемонстрировали, что эффективный контроль АД значительно снижает сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность [2]. В настоящее время согласно
рекомендациям Европейского общества артериальной
гипертонии и Европейского общества кардиологов по
диагностике и лечению артериальной гипертонии 2007 г.
препаратами выбора для лечения АГ являются диуретики,
β-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), антагонисты кальция, антагонисты рецепторов к ангиотензину II (АРА). Результаты
множества многоцентровых исследований показали, что
препараты этих групп в равной мере обладают способностью снижать уровень АД, предотвращать поражение органов-мишеней, снижать сердечно-сосудистый риск и
любой из них может применяться в качестве стартовой
терапии. Однако в отдельных клинических ситуациях,
несомненно, тот или иной класс препаратов или даже отдельные их представители имеют предпочтение для лечения АГ.
Все существующие на сегодняшний день рекомендации по АГ (российские, европейские, американские и т.д.)
выделяют препараты, влияющие на ренин-ангиотензинальдостероновую систему (РААС), такие как ИАПФ и АРА,
в качестве приоритетных для лечения АГ у больных с метаболическим синдромом (МС) и сахарным диабетом
(СД), заболеванием почек, имеющих в анамнезе острый
инфаркт миокарда (ОИМ), острое нарушение мозгового
кровообращения (ОНМК) и др. [3, 4]. Это обусловлено не
только их высокой антигипертензивной активностью, но
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и способностью лучше других классов препаратов предотвращать поражение органов-мишеней у данной категории больных. На определенном этапе высказывалось
предположение о том, что применение более «молодого»
класса препаратов, воздействующих на РААС, – АРА II –
имеет преимущество перед ИАПФ по переносимости и
более выраженной протекции органов-мишеней. Однако
результаты исследования ONTARGET, в котором проводили сравнение АРА, ИАПАФ и комбинации двух препаратов, не подтвердили эту гипотезу и в целом продемонстрировали схожую переносимость и одинаковую эффективность по предотвращению сердечно-сосудистых осложнений при применении АРА и ИАПФ [5]. В связи с
этим ИАПФ остаются одним из основных классов препаратов, применяемых для профилактики сердечно-сосудистых осложнений у большинства больных.
Периндоприл является одним из представителей класса ИАПФ и представляет собой пролекарство, которое
после биотрансформации в печени превращается в активный метаболит периндоприлат, обладающий липофильностью и высоким сродством к тканевому АПФ. Липофильность препарата и связанная с ним высокая аффинность к тканевому АПФ, обусловливают способность
периндоприла повышать чувствительность тканей к инсулину и, таким образом, оказывать благоприятное влияние на углеводный и липидный обмен. Кроме того, специфическое подавление тканевого АПФ увеличивает возможность антиатеросклеротического действия, а также
влияние на гипертрофию левого желудочка (ЛЖ) и его
ремоделирование. Это нашло отражение в результатах
наших собственных научных исследований [6]. Хороший
гипотензивный эффект периндоприла сопровождался
улучшением показателей углеводного обмена в виде достоверного снижения уровня глюкозы в плазме крови как
натощак, так и через 2 ч после нагрузки глюкозой на 12 и
21% соответственно и повышением чувствительности периферических тканей к инсулину. Терапия периндоприлом приводила к улучшению липидного профиля. На фо-
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не терапии периндоприлом уровень холестерина (ХС)
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) достоверно
возрос на 9%. В результате терапии периндоприлом в нашей работе отмечено уменьшение гипертрофии миокарда левого желудочка (ГМЛЖ) и улучшение его диастолической функции. Кроме того, достоверно улучшилась
микроциркуляция головного мозга в областях с исходно
нарушенными ее показателями по результатам сцинтиграфии головного мозга.
В исследовании EUROPA и ПРЕМЬЕРА лечение периндоприлом существенно снижало относительный риск
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и стабильной стенокардией без сердечной недостаточности [7]. Об эффективности применения периндоприла у пожилых больных с перенесенным инфарктом миокарда в анамнезе свидетельствовало исследование PREAMI [8], в первую очередь отмечено положительное влияние препарата на профилактику ремоделирования ЛЖ. Результаты другого многоцентрового исследования PROGRESS показали, что у
больных, перенесших мозговой инсульт или преходящее
нарушение мозгового кровообращения, антигипертензивная терапия, включавшая периндоприл, приводит не
только к снижению риска развития повторного инсульта
на 28%, но и к снижению риска развития осложнений
сердечно-сосудистых заболеваний [9]. Результаты российской многоцентровой программы ПРИЗ подтвердили
хорошую гипотензивную эффективность и переносимость периндоприла, в частности у больных с ожирением
и СД. И наконец, в исследовании ASCOT-BPLA впервые установлено, что терапия, основанная на применении современных антигипертензивных средств (амлодипин и
периндоприл), по сравнению с комбинацией β-блокатора и тиазидного диуретика приводит не только к снижению риска развития осложнений сердечно-сосудистых
заболеваний, снижению риска развития новых случаев
СД на 30%, но и к статистически значимому снижению
общей смертности на 11% [10].
До недавнего времени периндоприл применяли в виде
соли терт-бутиламина со специальными условиями и
сроком хранения не более 2 лет. Недавно разработана и
уже зарегистрирована новая улучшенная форма периндоприла – соль периндоприл-аргинин (Престариум А).
Соль аргинина была выбрана потому, что она представляет оптимальное соотношение между стабильностью и
гигроскопичностью. Стабильность новой соли периндоприла исследовалась в аналогичных температурных условиях в закрытых и открытых контейнерах. Оказалось,
что аргининовая соль периндоприла продемонстрировала преимущество перед терт-бутиламиновой: при замене
соли терт-бутиламина на соль аргинина срок хранения
препарата увеличивается на 50%, т.е. с 2 до 3 лет, независимо от температуры. Фармакокинетические свойства двух
солей периндоприла сравнивали в эксперименте с демонстрацией одинаковой биодоступности, а затем биоэквивалентность изучали в открытом рандомизированном перекрестном исследовании. Была продемонстрирована полная биоэквивалентность двух солей периндоприла. Кроме того, применение обоих препаратов у здоровых добровольцев не сопровождалось статистически
значимыми изменениями АД, а также лабораторных показателей и основных показателей жизнедеятельности.
Поэтому все данные, накопленные доказательной медициной в отношении периндоприла при лечении АГ, профилактике сердечно-сосудистых катастроф при ИБС,
снижении риска сердечно-сосудистой смертности, нефатального инфаркта миокарда, распространяются и на новую форму периндоприла А.
В связи с появлением новой формы периндоприла А
в дозах 5 и 10 мг было инициировано исследование по
оценке его эффективности у больных АГ с определением показаний к назначению в разных стартовых дозах
в зависимости от исходного состояния больного.
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Целью программы являлось изучение антигипертензивной эффективности терапии новой формой периндоприла А в дозах 5 и 10 мг и ее влияния на кардиометаболические факторы риска, а также установление предикторов необходимости назначения его в этих дозах на
старте лечения у больных АГ I–II степени в различных
клинических ситуациях.
Дизайн исследования. В открытое многоцентровое
исследование по изучению эффективности новой формы периндоприла А были включены 2060 больных обоего пола в возрасте от 18 лет и старше с АГ I–II степени, с 1
фактором риска и более и/или поражением органов-мишеней, ассоциированными клиническими состояниями,
СД типа 2 и МС.
К факторам риска развития сердечно-сосудистых осложнений относили: мужской пол и возраст старше 55
лет, женский пол и возраст старше 65 лет, курение, дислипидемию (общий ХС>6,5 ммоль/л или ХС липопротеинов
низкой плотности – ЛПНП>4 ммоль/л или ХС ЛПВП<1,0
для мужчин и <1,2 ммоль/л для женщин), семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний (у женщин моложе 65 лет, у мужчин моложе 55 лет), абдоминальное ожирение (окружность талии более 102 см для
мужчин или более 88 см для женщин).
Поражением органов-мишеней считали гипертрофию
ЛЖ, зарегистрированную методом электрокардиографии: индекс Соколова–Лайона более 38 мм, корнелльское произведение более 2440 мм×мс; методом эхокардиографии: индекс массы миокарда ЛЖ≥125 г/м2 для
мужчин и ≥110 г/м2 для женщин; ультразвуковые признаки утолщения стенки артерии (толщина слоя интима-медиа сонной артерии 0,9 мм и более) или атеросклеротические бляшки магистральных сосудов; повышение сывороточного креатинина 115–133 мкмоль/л для мужчин
или 107–124 мкмоль/л для женщин; микроальбуминурия
30–300 мг/сут; отношение альбумин/креатинин в моче
22 мг/г и более для мужчин и 31 мг/г и более для женщин.
К ассоциированным клиническим состояниям относили цереброваскулярную болезнь: ишемический мозговой
инсульт, геморрагический мозговой инсульт, заболевания
сердца: инфаркт миокарда, стенокардию, коронарную
реваскуляризацию, хроническую сердечную недостаточность; поражение почек: диабетическую нефропатию,
почечную недостаточность (сывороточный креатинин
более 133 мкмоль/л для мужчин или более 124 мкмоль/л
для женщин), протеинурию (>300 мг/сут); заболевания
периферических артерий: расслаивающую аневризму
аорты, симптомное поражение периферических артерий; гипертоническую ретинопатию: кровоизлияния или
экссудаты, отек соска зрительного нерва; СД.
Критерием диагностики гипергликемии натощак был
уровень глюкозы в плазме крови натощак 6,1 ммоль/л и
более; нарушение толерантности к углеводам диагностировали при уровне глюкозы в плазме крови через 2 ч после нагрузки глюкозой в пределах от 7,8 и до 11,1
ммоль/л; диагноз СД устанавливали при уровне глюкозы
в плазме крови натощак 7,0 ммоль/л и более при повторных измерениях, если уровень глюкозы через 2 ч после
нагрузки глюкозой или через 2 ч после приема пищи
(постпрандиальная гликемия) регистрировали на уровне
11,1 ммоль/л и выше либо при случайном определении
гликемии в любое время дня вне зависимости от времени
приема пищи (≥11,1 ммоль/л).
Критериями МС согласно рекомендациям ВНОК 2007 г.
являлись: основной признак – центральный (абдоминальный) тип ожирения – окружность талии более 80 см
у женщин и более 94 см у мужчин. Дополнительные критерии: АГ (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, нарушение толерантности к глюкозе. Наличие у
пациента центрального ожирения и 2 из дополнитель-
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ных критериев является основанием для диагностирования у него МС [11].
После предварительного скрининга пациентам, подходящим для исследования согласно критериям включения/исключения и не принимающим антигипертензивную
терапию, был назначен периндоприл А (Престариум А) в
начальной дозе 5 мг. Больным, которые уже принимали
ИАПФ, АРА или антигипертензивные препараты других
классов в виде монотерапии в средних терапевтических дозах, но тем не менее не достигли целевого уровня АД, предшествующую терапию заменяли на периндоприл А в начальной дозе 5 мг. Если дозы указанных групп препаратов
были максимальными, то стартовая доза периндоприла А
составила 10 мг в сутки. В исследование допускали также
больных, принимавших по необходимости с учетом сопутствующих заболеваний многокомпонентную антигипертензивную терапию, но не достигших при этом целевого
уровня АД. В таких случаях, если в комбинации не присутствовали ИАПФ или АРА, периндоприл А был присоединен к
терапии в стартовой дозе 5 мг в сутки. Больным, получавшим в любой комбинации ИАПФ или АРА в средней дозе, он
был заменен на периндоприл А 5 мг, а в максимальной дозе
– на 10 мг в сутки. Через 2 нед при необходимости достижения целевого уровня АД у больных, получавших на старте
исследования периндоприл А в виде монотерапии 5 мг, дозу увеличивали до 10 мг в сутки. При необходимости еще
через 2 нед к терапии добавляли Арифон ретард 1,5 мг в
сутки. Больным, принимавшим Престариум А в дозе 5 мг в
любой комбинации, при необходимости через 2 нед дозу
увеличивали до 10 мг в сутки и еще через 2 нед добавляли
Арифон ретард 1,5 мг в сутки (за исключением случаев, когда больной уже принимал мочегонные препараты). Если у
больных, получающих в комбинации стартовую дозу периндоприла А 10 мг, через 2 нед не был достигнут целевой
уровень АД, к терапии присоединяли Арифон ретард 1,5 мг
в сутки (если в комбинации не присутствовали мочегонные
препараты). У больных, принимавших комбинированную
антигипертензивную терапию, на протяжении всего исследования не меняли препараты и их дозы, за исключением
исследуемого препарата, что являлось обязательным условием протокола. Общая продолжительность исследования
составила 16 нед. До начала приема периндоприла А и через 16 нед у всех пациентов проводили сбор жалоб, осмотр,
измерение АД, частоты сердечных сокращений, антропометрическое обследование (масса тела, индекс массы тела
– ИМТ, измерение окружности талии), ЭКГ (вычисление
индекса Соколова–Лайона по формуле R v5,v6+Sv1), исследование показателей углеводного и липидного обмена в
крови. Измерение уровня АД по методу Короткова проводили на каждом визите к врачу.
Критерии включения: в исследование включали пациентов в возрасте от 18 лет и старше с АГ I–II степени
(систолическое АД ≥140 и <180 мм рт. ст., диастолическое
АД ≥90 и <110 мм рт. ст.) и наличием 1 фактора риска и
более и/или поражением органов-мишеней, МС, СД и
другими ассоциированными клиническими состояниями.
Критерии исключения: непереносимость ИАПФ,
участие в любом другом исследовании в течение 30 дней
перед набором. Тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, включающие ОИМ, стенокардию III–IV функционального класса, нестабильную стенокардию, сердечную
недостаточность, ОНМК, клинически значимые изменения на электрокардиограмме, требующие немедленной
терапии. Вторичная АГ: реноваскулярная, феохромоцитома, болезнь Иценко–Кушинга, тиреотоксикоз и др. Хроническая почечная недостаточность. Тяжелые нарушения функции печени (превышение уровня трансаминаз в
2 раза и более нормы). Беременные и кормящие женщины. Онкологические заболевания.
Использовали следующие методы исследования: антропометрические, окружность талии (показатель абдоминального ожирения) определяли при помощи санти-
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метровой ленты, накладываемой циркулярно под краем
реберной дуги. ИМТ рассчитывали по формуле Кетле:
ИМТ = масса тела (кг)/рост (м), возведенный в квадрат.
Для определения лабораторных показателей, предусмотренных протоколом исследования, были использованы
местные лаборатории, которые пользовались стандартизованными нормативами лабораторных показателей и
стандартными методами. Уровни ХС, триглицеридов,
глюкозы, калия, натрия определяли в пробах венозной
крови, взятой натощак, т.е. не ранее чем через 12 ч после
последнего приема пищи. Проведение перорального теста толерантности к глюкозе начинали не позднее 10 ч утра. После забора пробы венозной крови для определения
уровня глюкозы натощак пациент принимал внутрь 75 г
дегидратированной глюкозы, разведенной в 200 мл воды,
после чего через 2 ч осуществляли следующий забор крови для определения постпрандиального уровня глюкозы.
Регистрацию электрокардиограммы в 12 отведениях
проводили по стандартной методике.
В настоящее время исследование завершено, проводится
статистическая обработка полученных результатов с использованием статистических непараметрических критериев, не зависящих от характера распределения, точного
метода Фишера и χ2 (параллельно вычисляется традиционно используемый в биомедицинских исследованиях tкритерий Стьюдента для нормально распределенных переменных). Первые два критерия непосредственно применимы для сравнения дискретных переменных (обозначающих, например, наличие или отсутствие какого-либо
симптома или степень тяжести проявления какого-либо
нарушения), причем точный метод Фишера можно применять даже в тех случаях, когда какое-либо значение признака встречается очень редко (вплоть до 0 раз). Для каждого
признака (из числа включенных в анализ) проводится попарное сравнение заданных групп пациентов (реализаций) с выявлением достоверных различий между ними.
В ближайшее время после обработки и анализа полученных данных окончательные результаты исследования
будут представлены в печатных изданиях.
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О

бщепризнано, что при большинстве вариантов почечного поражения пул белков, экскретируемых в
мочу, представлен преимущественно альбумином, и если
его концентрация превышает 300 мг/сут, протеинурия
становится доступной для количественной оценки рутинными методами. Вместе с тем более 20 лет назад были
опубликованы результаты первых клинических исследований, свидетельствующие о том, что незначительное

увеличение экскреции альбумина с мочой, не определяющееся с помощью общепринятых количественных методов, например сульфасалицилового, отражает существенный рост риска необратимого ухудшения функции почек, в первую очередь у больных сахарным диабетом (СД)
и эссенциальной гипертензией. В последующем данный
феномен стали называть микроальбуминурией (МАУ). С
помощью специально разработанных тест-систем, при-
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мененных при массовом скрининговом обследовании,
удалось продемонстрировать, что МАУ, будучи надежным
ранним признаком диабетической и гипертонической
нефропатии, в то же время отражает значительное ухудшение общего прогноза, связанное в первую очередь с
очень высокой вероятностью развития сердечно-сосудистых осложнений [1, 2].
Выявление МАУ включает 2 этапа, и, как правило, пациентов обследуют амбулаторно. Качественный тест, применяемый как скрининговый, проводят с помощью специальных тест-полосок (микраль-тест, микроальбуфан).
Согласно общепринятым рекомендациям периодическому обследованию с использованием тест-полосок на МАУ
подлежат все пациенты, страдающие СД и эссенциальной
гипертензией. Определение количества альбумина, экскретируемого с мочой, проводят методом иммунонефелометрии. Повторная регистрация данного показателя
описывает течение почечного поражения и может быть
использована для оценки эффективности некоторых терапевтических стратегий, в частности сахароснижающих, но особенно антигипертензивных препаратов. Необходимо иметь в виду, что длительное пребывание в ортостазе, анаэробные физические нагрузки, инфекции мочевыводящих путей и лихорадка могут обусловливать
ложноположительный результат обследования на наличие МАУ. Наряду с суточной альбуминурией в некоторых
странах чаще используют отношение показателей мочевой концентрации альбумина и креатинина (коэффициент альбумин/креатинин) [3, 4].
Определение МАУ методом тест-полосок является полуколичественным методом и представляет собой простую процедуру. Для этого необходимо использовать свежую утреннюю, хорошо перемешанную мочу. Анализ
производится не позднее 4 ч после сбора материала. Тестполоску опускают в исследуемую мочу на 1–2 с, а результат оценивают через 60 с. В зависимости от концентрации альбумина в моче цветовая зона индикации на тестполоске приобретает соответствующую окраску. Оценка
производится путем сопоставления цветовой зоны индикации на тест-полоске с эталонной цветовой шкалой,
прилагаемой фирмой-производителем.
В последние 5 лет представления о прогностической
роли альбуминурии расширились: установлено, что ухудшение прогноза отмечается даже при появлении очень
малых (менее 30 мг/сут) величин экскреции альбумина,
что стало аргументом в пользу пересмотра определения
МАУ. В большинстве рекомендаций (в частности, в рекомендациях European Society of Hypertension версии 2007
г.) границы МАУ пока не претерпели изменений [5]. Понятно, что предлагаемое изменение диапазона значений
альбуминурии в сторону его уменьшения (20–200 мг/сут)
требует внедрения в клиническую практику еще более
точных диагностических методов [2]. Тем не менее совершенствовать методы обнаружения альбуминурии необходимо, и уже в ближайшее время следует внедрить их в
практику, поскольку даже так называемая альбуминурия
низких концентраций (low-grade albuminuria) отражает
существенное ухудшение общего прогноза за счет увеличения вероятности как почечных, так и сердечно-сосудистых осложнений [6]. Именно поэтому рост экскреции
альбумина с мочой рассматривают как непрерывную
цепь событий (так называемый кардиоренальный континуум), в связи с чем любые доступные для определения
величины этого показателя иногда обозначают термином «альбуминурия».
МАУ, в том числе альбуминурия низких концентраций,
можно считать одним из наиболее достоверных маркеров ухудшения прогноза в общей популяции. Ориентируясь на данные, полученные в исследовании Framingham
Offspring [7], у лиц, не страдающих артериальной гипертензией (АГ) и СД, рост соотношения альбумин/креатинин мочи на одно стандартное отклонение в пределах
альбуминурии низких концентраций сопряжен с увели-
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чением вероятности сердечно-сосудистых осложнений
на 37%, смерти – на 55%. Более того, вероятность сердечно-сосудистых осложнений возрастала в 3 раза, если альбуминурия оказывалась выше рассчитанной для мужчин
и женщин медианы.
Разделение альбуминурии низких концентраций на
тертили, предпринятое в ходе анализа популяции, включенной в исследование MONICA/KORA [8], показало, что
во втором и третьем тертилях достоверно увеличивалась
частота гипертрофии левого желудочка и величина систолического артериального давления (АД). Ориентируясь на результаты обследования 2474 мужчин – жителей
Южной Кореи [9], можно утверждать, что, как и более высокие значения мочевой экскреции альбумина, альбуминурия низких концентраций ассоциирована с большинством факторов риска, в частности абдоминальным ожирением, гипертриглицеридемией, гипергликемией, увеличением сывороточной концентрации С-реактивного
белка, определенной высокочувствительным методом, а
также ростом систолического АД и метаболическим синдромом.
Появление альбуминурии низких концентраций может
предсказывать развитие и нарастание АГ. При сопоставлении наименьшего и наибольшего тертилей величин
соотношения альбумин/креатинин мочи выявлено, что у
лиц, у которых этот показатель относился к максимальному тертилю, по сравнению с минимальным почти в 2
раза возрастал риск развития АГ и в 1,5 раза увеличивался
риск ее нарастания [10]. Следовательно, определение альбуминурии низких концентраций – перспективный подход к оценке долгосрочного прогноза у пациентов с так
называемой предгипертензией, а также в других ситуациях, когда велика вероятность возникновения АГ, например, у лиц с абдоминальным ожирением или при наличии отягощенного семейного анамнеза.
Основной мишенью для факторов риска, предрасполагающих к увеличению мочевой экскреции альбумина, является эндотелиоцит. Так, стойкое повышение АД, в первую очередь систолического, сопровождается существенной интенсификацией воздействия на эндотелий гемодинамического удара – так называемым shear stress, в условиях которого эндотелиоциты растягиваются, постепенно нарушаются взаимодействия между ними. Сам по
себе гемодинамический удар способен приводить к увеличению экспрессии эндотелиальными клетками некоторых вазоактивных молекул с преимущественно вазоконстрикторными свойствами (ангиотензин II, эндотелин 1), молекул адгезии (VCAM-1), компонентов эндотелийзависимого звена гемостаза (ингибитор активатора
плазминогена типа 1). Росту экскреции альбумина с мочой способствует в первую очередь повышение систолического АД [11, 12].
Вазоактивные молекулы, участвующие в патогенезе эссенциальной гипертензии и вовлечении органов-мишеней, например ангиотензин II, также непосредственно
индуцируют нарушение функции эндотелиоцитов. Повреждающее действие на эти клетки оказывают перекиси
и свободные кислородные радикалы, образующиеся особенно интенсивно у курильщиков, липопротеиды низкой
и очень низкой плотности, липопротеид (а), триглицериды, избыток глюкозы, инсулина, а также конечные продукты гликозилирования [13, 14]. Эффектами последних во
многом объясняют выраженность эндотелиальной дисфункции у пациентов, страдающих СД типа 2, прежде всего декомпенсированным.
Особое значение в формировании дисфункции эндотелия придают адипокинам – биологически активным
веществам, продуцируемым адипоцитами, относящимися к пулу бурой жировой ткани, преобладающему при
абдоминальном ожирении. Нарушению функции эндотелиоцитов принадлежит ведущая роль в патогенезе поражения почек, ассоциированного с абдоминальным
ожирением, при котором также максимален риск разви-
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тия сердечно-сосудистых осложнений. Среди медиаторов дисфункции эндотелия при ожирении называют и
лептин – «гормон насыщения», накапливающийся у
этих пациентов в условиях типичного феномена лептинорезистентности, а также фактор некроза опухолей-α,
интерлейкин 6, резистин и другие адипокины [15].
Указывая на ранние стадии поражения почек, например при эссенциальной АГ, альбуминурия одновременно
свидетельствует о максимальной вероятности хронической сердечной недостаточности, острого инфаркта миокарда и мозгового инсульта. В свою очередь при уже развившихся сердечно-сосудистых осложнениях постоянная альбуминурия свидетельствует в пользу неблагоприятного ближайшего и отдаленного прогноза. При наблюдении за больными с острым инфарктом миокарда оказалось, что у тех из них, у кого была выявлена МАУ, риск
смерти в течение 1-х суток увеличивался в 3,6 раза, на 3-й
день – в 4,9 и на 7-й день – в 4 раза. Установлено также,
что при наличии МАУ у больных с острым инфарктом
миокарда почти в 5 раз увеличивается частота развития
отека легкого, более чем в 3,5 раза – частота желудочковых аритмий, а смертность – почти десятикратно [16].
Аналогичные результаты были получены и при оценке
прогностического значения МАУ при мозговых инсультах. Смертность пациентов с МАУ более чем в 7 раз превосходила таковую у больных без повышения экскреции
альбумина с мочой [17]. Альбуминурию удается обнаружить у 85% больных, госпитализированных в специализированное отделение интенсивной терапии в связи с геморрагическим мозговым инсультом, при этом наличие
альбуминурии (как и выраженность нарушения сознания, оцененного по шкале комы Glasgow) оказалось наиболее достоверным предиктором тяжести неврологического дефекта, формирующегося к моменту выписки из
стационара [18]. Исходя из результатов исследования Cardiovascular Health Cognition Study [19], включавшего 2316
обследуемых, которым была выполнена магнитно-резонансная томография головного мозга, увеличение экскреции альбумина с мочой в 2 раза сопряжено с ростом
вероятности сосудистой деменции на 22%.
Вовлечение других органов-мишеней эссенциальной
АГ – миокарда и сосудистой стенки, как правило, происходит параллельно с нарастанием дисфункции эндотелия, локально-почечным признаком которой можно считать увеличение экскреции альбумина с мочой. Вместе с
тем именно у больных с МАУ выраженность поражения
других органов-мишеней часто оказывается наибольшей:
показано, что частота гипертрофии левого желудочка
при эссенциальной АГ с МАУ может достигать 55%, гипертонической ретинопатии – 69% [20]. Даже умеренное повышение экскреции альбумина с мочой сопряжено с увеличением вероятности обнаружения гипертрофии левого желудочка более чем в 1,5 раза [21]. Связь между МАУ и
увеличением индекса массы миокарда левого желудочка
– наиболее надежного эхокардиографического признака
гипертрофии левого желудочка – подтверждена результатами анализа популяции пациентов с эссенциальной
АГ высокого риска, включенных в исследование LIFE [22].
Альбуминурии всегда соответствуют изменения структуры почечного клубочка, но обнаружить их удается
только с помощью специальных методов исследования,
но не световой микроскопии. Так, по мере роста мочевой
экскреции альбумина у больных СД типа 2 при электронной микроскопии обнаруживается достоверное увеличение толщины гломерулярной базальной мембраны и
объема мезангиоцитов. Большие значения толщины базальной мембраны ассоциированы с повышенной сывороточной концентрацией маркеров острой фазы – С-реактивного белка, сывороточного амилоида А, интерлейкина 6 и фибриногена [23].
В настоящее время взаимосвязь между альбуминурией
и ухудшением фильтрационной функции почек можно
считать установленной. Наиболее убедительные аргумен-

ты в пользу ее существования получены в ходе крупных
проспективных исследований, включавших больных с АГ
и/или СД типа 2. По данным исследования NORDIL, в которое были включены 10 881 пациент с АГ, связь между
альбуминурией, снижением скорости клубочковой
фильтрации, оцененной с использованием CockroftGault и MDRD, является достоверной и независимой. Пациенты с признаками почечного поражения (альбуминурия, снижение расчетной скорости клубочковой фильтрации) значительно чаще достигали первичной конечной точки (фатальные и нефатальные острый инфаркт
миокарда, мозговой инсульт, сердечно-сосудистая
смерть) [24].
Альбуминурия может также рассматриваться в ряду
маркеров распространенного атеросклероза. Исследование The Bruneck Study, включавшее 684 представителя общей популяции, продемонстрировало нарастание распространенности атеросклероза, описываемое увеличением числа вовлеченных сосудистых бассейнов, по мере
повышения мочевой экскреции альбумина [25]. Ориентируясь на данные регистра NHANES (1999–2004 гг.) [26],
наличие альбуминурии сопряжено с увеличением вероятности распространенного атеросклероза с формированием синдрома перемежающейся хромоты в 1,72 раза.
В январе 2010 г. опубликованы результаты исследования
BARI 2D [27], включавшего 2368 больных СД типа 2 и с доказанной при коронароангиографии стабильной ишемической болезнью сердца, в котором было подтверждено существенное нарастание тяжести сосудистого поражения по мере роста экскреции альбумина с мочой. У
больных с МАУ в 1,31 раза увеличивалась вероятность
свидетельствующего о распространенности атеросклероза снижения лодыжечно-плечевого индекса менее 0,9,
в 1,53 раза – синдрома перемежающейся хромоты. При
альбуминурии, величины которой превышали верхнюю
границу МАУ (более 300 мг/сут), достоверно увеличивалась вероятность не только появления инструментальных и клинических маркеров распространенного атеросклероза, но также и снижения фракции выброса левого
желудочка менее 50%.
При обследовании 21 050 больных с АГ, включенных в
исследование International Survey Evaluating Microalbuminuria Routinely by Cardiologists in Patients with Hypertension (I-SEARCH) [28], выявлена связь альбуминурии с частотой сердечных сокращений (ЧСС), увеличение которой рассматривают в ряду наиболее надежных маркеров
общего прогноза. При сопоставлении с группой, в которой ЧСС не превышала 60 уд/мин, в группе с ЧСС, составлявшей 80–100 уд/мин, вероятность увеличения экскреции альбумина с мочой возрастала на 47%, а при ЧСС от
100 до 120 уд/мин – на 56%.
Гиперактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы (РААС) играет ключевую роль в дезадаптивном
ремоделировании органов-мишеней АГ, в том числе сосудистой стенки миокарда, но особенно почек. Именно поэтому применение блокаторов РААС, устраняющих ее нежелательные локально-почечные эффекты, позволяет затормозить прогрессирование поражения почек, что особенно отчетливо проявляется в уменьшении экскреции
альбумина с мочой [2]. Опыт длительного наблюдения за
больными с АГ (исследование PREVEND) свидетельствует
о том, что именно при наличии альбуминурии эффективная антигипертензивная терапия (обязательно включающая блокатор РААС) приносит наибольшую пользу, поскольку обусловливает максимальное снижение риска
сердечно-сосудистых осложнений [29]. При снижении
пульсового АД, наблюдающегося под действием антигипертензивной терапии при самоизмерении АД пациентами в домашних условиях, параллельно происходит
уменьшение соотношения альбумин/креатинин мочи
[30]. Анализ группы больных с АГ высокого риска, включенных в исследование LIFE, страдавших СД типа 2, показал, что снижение альбуминурии под действием антиги-
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пертензивных препаратов (более выраженное в группе
пациентов, получавших блокатор рецепторов ангиотензина II, но не β-адреноблокатор) ассоциировано с уменьшением риска сердечно-сосудистых осложнений [31].
Следовательно, оценка экскреции альбумина с мочой в
динамике – один из наиболее достоверных и доступных в
настоящее время подходов к описанию изменения риска
сердечно-сосудистых и почечных осложнений, и снижение величины этого показателя всегда указывает на положительное влияние примененных методов лечения на
долгосрочный прогноз.
Очевидно, в устранении МАУ, как и снижении риска поражения почек и сердечно-сосудистых осложнений, важная роль принадлежит рациональному воздействию на
факторы риска (лечение ожирения, в том числе медикаментозное, отказ от курения, достижение компенсации
СД типа 2). Уменьшение альбуминурии достигают при
стойком поддержании целевых величин АД с помощью
любых общепринятых классов антигипертензивных препаратов, но в первую очередь благодаря настойчивому
применению блокаторов РААС – ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина II, эффективность которых с данной точки зрения продемонстрирована в ряде контролируемых исследований [32].
Больные с альбуминурией, относящиеся к группе максимального риска сердечно-сосудистых осложнений,
очевидно, должны рассматриваться как объект для первоочередного внедрения инновационных терапевтических стратегий: к числу доступных относится прямой
ингибитор ренина (ПИР) алискирен, продемонстрировавший высокую эффективность при АГ, в том числе ассоциированной с ожирением [33] и у пожилых [34], т.е. у
категорий с риском стойкого увеличения экскреции
альбумина с мочой. Назначение прямого игибитора ре-

Регистрационное удостоверение: ЛСР–002605/07 от 07.09.2007

нина можно рассматривать как наиболее реальный подход к приближению тонуса РААС к его физиологическому уровню, в том числе к устранению активации ренина
плазмы, провоцируемого ИАПФ и блокаторами рецепторов ангиотензина II [35]. Именно поэтому алискирен с
целью достижения максимального органопротективного действия может применяться в комбинации с другими блокаторами РААС, в частности с блокаторами рецепторов ангиотензина II [36]. В крупном международном исследовании AVOID [37], в котором принимали
участие российские клинические центры, у 599 больных
диабетической нефропатией с АГ изучали влияние комбинации максимальных доз лозартана и алискирена на
мочевую экскрецию альбумина, оцениваемую по соотношению альбумин/креатинин мочи. Присоединение к
лозартану (100 мг/сут) алискирена (300 мг/сут) сопровождалось дополнительным уменьшением соотношения альбумин/креатинин мочи на 20%. У 24,7% больных
альбуминурия уменьшилась на 50% (в 2 раза) и более. В
группе, в которой лозартан комбинировали с плацебо,
лишь 12,5% пациентов достигли снижения альбуминурии в 2 раза (p<0,001). При этом двойная блокада РААС
комбинацией лозартан + алискирен была безопасна в
применении. Например, частота гиперкалиемии в группе двойной блокады (5,0%) была сопоставима с таковой
в группе лозартан + плацебо (5,7%). Показатели мочевины и креатинина также были сопоставимы в обеих группах.
Алискирен обладает способностью снижать альбуминурию не только при применении его в комбинациях,
но и в режиме монотерапии. Так, по данным F.Persson и
соавт. (2008 г.), в исследовании, проведенном с участием пациентов с СД, монотерапия алискиреном (300
мг/сут) обусловила cнижение экскреции альбумина с
мочой на 48% [38].
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Таким образом, прямые ингибиторы ренина могут обусловливать уменьшение альбуминурии, особенно при их
комбинации с блокаторами рецепторов ангиотензина II,
очевидно, позволяющей достичь оптимальной степени
блокады РААС, необходимой для устранения генерализованной и локально-почечной дисфункции эндотелия.
Ближайшие перспективы дальнейшего усиления позиций алискирена при лечении больных с альбуминурией
и, следовательно, при лечении АГ очень высокого риска в
целом связаны с продолжающимся исследованием ALTITUDE, относящимся к программе ASPIRE HIGHER. Данное
исследование ставит своей целью изучить влияние двойной блокады РААС комбинацией алискирена и стандартной терапии (включающей ИАПФ или блокатор рецепторов ангиотензина II) у больных СД типа 2, имеющих высокий риск сердечно-сосудистых и почечных осложнений, который, по крайней мере частично, обусловлен ростом плазменной активности ренина. В исследование
планируется включить примерно 8600 пациентов с СД
типа 2 и признаками поражения почек и/или наличием
сердечно-сосудистого заболевания. Первичная цель данного исследования состоит в оценке эффективности добавления алискирена к стандартной терапии по влиянию
на комбинированную конечную точку, состоящую из сердечно-сосудистой смерти и осложнений (успешная реанимация, нефатальный инфаркт миокарда, нефатальный
инсульт, незапланированная госпитализация по причине
сердечной недостаточности), почечных осложнений
(развитие терминальной почечной недостаточности, удвоение сывороточного креатинина) и смерти от причин,
связанных с поражением почек [39]. Данное исследование должно продлиться около 4 лет, а его результаты призваны обосновать применение комбинации алискирена с
ИАПФ или блокатором рецепторов ангиотензина II для
торможения прогрессирования кардиоренального синдрома при СД типа 2.
Альбуминурия – один из наиболее надежных маркеров
высокого риска сердечно-сосудистых и почечных осложнений, доступный для повторного определения на амбулаторном и стационарном этапах обследования. Именно
больным с альбуминурией показан максимально агрессивный терапевтический подход, обязательно включающий комбинированную антигипертензивную терапию,
возможности которой сегодня расширились за счет доступности прямого ингибитора ренина алискирена.
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Состояние памяти, внимания
и мышления у мужчин молодого
возраста с артериальной гипертонией
И.М.Давидович1, О.В.Афонасков2, Ю.К.Староверова2
1ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет»,
2301-й Окружной военный клинический госпиталь, Хабаровск
Резюме
Цель: оценка показателей памяти, внимания и мышления у мужчин молодого возраста, офицеров по контракту,
с артериальной гипертонией (АГ) и влияние на данные показатели суточного профиля артериального давления (АД).
Материалы и методы: обследовано 47 мужчин с гипертонической болезнью (ГБ) I и II степени, средний возраст 39,3±0,8 года,
ранее не лечившихся или получавших лечение нерегулярно. Проводили суточное мониторирование АД и оценивали состояние
когнитивных функций – памяти, внимания и мышления в зависимости от степени АГ, степени и длительности заболевания.
Контрольную группу составили 12 мужчин с нормальным АД.
Результаты: у мужчин молодого возраста, офицеров по контракту, больных ГБ, в отличие от лиц с нормальным АД, происходило
снижение показателей памяти, внимания и мышления, которые возникали уже при I степени и длительности заболевания менее 5
лет. Снижение объема смысловой памяти и объема внимания происходило у мужчин с АГ независимо от длительности заболевания,
т. е. имело значение наличие самого факта повышения АД. Выявлено наличие отрицательной корреляционной связи между
параметрами суточного мониторирования АД и показателями памяти, внимания и мышления.
Выводы: легкие когнитивные расстройства у мужчин молодого возраста, офицеров по контракту, возникают уже при I степени
АГ, но в основном они присущи для II стадии ГБ.
Ключевые слова: артериальная гипертония, память, внимание, мышление.
The condition of parameters of memory, attention and thinking at men of young age officers under the contract
with arterial hypertension.
I.M. Davidovich1, O.V. Afonaskov2, U.K.Staroverova2
1Far East State Medical University, Ministry of Health and Social Development,
2301 District Military Clinical Hospital, Khabarovsk
Summary
Aim: to evaluate memory, attention and thinking functions indices in young hired military officers depending on their 24-hours blood pressure
profiles.
Materials and methods. The study was made in 49 patients with stage 1-2 arterial hypertension, aged 39,3±0,8, who did not take hypotensive
medicines or took them occasionally. 24-hours blood pressure monitoring was performed with assessment of cognitive functions (memory, attention) depending on the stage, degree and duration of the disease. The control group included 12 men with no signs of arterial hypertension.
Results. Comparing with the controls the memory, attention and thinking indices in hypertonic patients were found to be lower .even in those who
had the first degree of hypertension and duration of the disease less than 5 years. The hypertonic patients showed lowering of attention and semantic memory scopes irrespective of duration of the disease. There was a negative correlation between monitored blood pressure data and memory,
attention and thinking indices.
Conclusions. Light cognitive dysfunctions can be found in young hired military officers with initial arterial hypertension but they are more typical
for stage 2 of the disease
Key words: arterial hypertension, memory, attention, thinking.
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А

ртериальная гипертония (АГ) является ведущей проблемой современной медицины в силу ее большой распространенности и определяющего вклада в развитие
ишемической болезни сердца (ИБС) и цереброваскулярных заболеваний. Эксперты Европейского общества кардиологов в 2007 г. определили АГ как «прогрессивный сердечно-сосудистый синдром, связанный с повреждением
органов-мишеней, которые (повреждения) появляются
раньше, чем выявляется высокое артериальное давление»
[1]. На основании этого раннее выявление вовлечения в
патологический процесс органов-мишений у пациентов с
АГ позволит повысить эффективность терапии и предотвратить вероятные осложнения, связанные с заболеванием. С одной стороны, это возможно, если использовать более чувствительные методы, позволяющие установить связанные с АГ изменения в органах-мишенях. Примером тому может служить появление в Российских рекомендациях по АГ 2008 г. [2] таких критериев поражения сосудов,
как скорость пульсовой волны, лодыжечно-плечевой индекс, поражения почек, низкая скорость клубочковой
фильтрации или клиренс креатинина, которых не было в
рекомендациях 2004 г. С другой стороны, необходимо активно обследовать молодых пациентов с АГ, даже с небольшой длительностью анамнеза заболевания.
Головной мозг является одним из важнейших органовмишений при АГ. В настоящее время неоспорима роль

повышенного артериального давления (АД) в развитии
преходящих и острых нарушений, а также различных вариантов хронической недостаточности мозгового кровообращения, приводящих в конечном итоге к развитию
сосудистой деменции [3, 4]. Однако указанные изменения
являются уже достаточно грубой патологией и чаще всего присутствуют у людей старших возрастных групп с
длительным анамнезом гипертонии [5, 6]. Выявление ранних признаков патологии головного мозга, легких сосудистых когнитивных отклонений, особенно у молодых
лиц с АГ, важно с практической точки зрения, поскольку
на этой стадии использование антигипертензивной терапии может оказать наибольший эффект [7–9].
АГ и все проявления заболевания у мужчин молодого
возраста (в частности, офицеров по контракту) привлекают к себе особое внимание, так как в немалой степени
повышенный уровень АД может влиять на способность
качественно исполнять ими обязанности военной службы и, таким образом, влиять на обороноспособности
страны [10].
Цель исследования – оценка показателей памяти,
внимания и мышления у мужчин молодого возраста, офицеров по контракту Дальневосточного военного округа
(ДВО), с гипертонической болезнью (ГБ) и влияние на
показатели суточного профиля АД при отсутствии адекватной гипотензивной терапии.
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Таблица 1. Показатели памяти, внимания и мышления у мужчин с ГБ в зависимости от возраста и длительности повышения АД
Показатель

Мужчины с ГБ (n=47)

возраст, лет

Средний возраст, лет
Объем смысловой памяти, баллы

«Запоминание бессмысленных слогов», баллы

Объем внимания, баллы
«Отыскивания чисел», с

«Красно-черная таблица», с
Сложные аналогии
Комбинаторные способности
Индукция
Абстракция

Мужчины
с нормальным
АД (n=12)
длительность АГ, лет

<40 (n=20)

>40 (n=27)

<5 (n=26)

>5 (n=21)

33,6±0,6
6,4±0,4
p=0,17
p1=0,03
4,6±0,4
p=0,52
p1=0,018
4,45±0,5
p=0,3
51,2±2,3
p=0,44

43,6±0,4
5,3±0,3
p=0,001

–
6,0±0,2
p=0,013

–
5,5±0,3
p=0,006

37,5±1,7
7,3±0,5

3,4±0,3
p=0,004

4,0±0,3
p=0,06

3,7±0,4
p=0,045

5,0±0,4

3,92±0,3
p=0,023
57,0±2,5
p=0,044

3,4±0,4
p=0,008
60,4±3,1
p=0,012

5,25±0,5

169,5±6,8
p=0,2
9,4±0,6
p=0,17
11,5±0,8
p=0,13
10,6±0,4
p=0,05
7,3±0,9
p=0,017

190,9±10,9
p=0,05
8,2±0,6
p=0,021
10,1±0,5
p=0,002
10,7±0,3
p=0,032
5,6±0,7
p=0,0001

4,12±0,3
p=0,05
51,2±1,7
p=0,37
p1=0,009
176,7±7,8
p=0,11
8,7±0,6
p=0,05
10,9±0,7
p=0,041
10,8±0,3
p=0,043
6,1±0,7
p=0,0001

190,4±12,1
p=0,05
8,6±0,6
p=0,046
10,6±0,6
p=0,014
10,6±0,4
p=0,05
5,3±0,7
p=0,0001

48,5 ±2,3

156,9 ±5,1
11,1±1,2
13,6±1,1
12,6±1,1
11,6±1,6

Примечание. Здесь и в табл. 2: p – достоверность различий по сравнению с лицами с нормальным АД; p1 – достоверность различий по
сравнению с возрастом старше 40 лет.

Таблица 2. Показатели памяти и внимания у мужчин молодого возраста с ГБ в зависимости от степени повышения АД и стадии
заболевания
Показатель

Мужчины с ГБ (n=47)

степень АГ

Объем смысловой памяти, баллы
«Запоминание бессмысленных слогов», баллы
Объем внимания, баллы
«Отыскивания чисел», с

«Красно-черная таблица», с
Сложные аналогии
Комбинаторные способности
Индукция
Абстракция

стадия ГБ

1-я (n=19)

2-я (n=28)

I (n=20)

II (n=27)

6,0±0,3
p=0,024
4,4±0,4
p=0,32
3,9±0,5
p=0,08
55,1±2,7
p=0,09

5,6±0,3
p=0,004
3,6±0,3
p=0,012
4,2±0,3
p=0,07
54,1±2,4
p=0,16

5,5±0,2
p=0,001
3,8±0,3
p=0,025
3,64±0,3
p=0,007
58,5±2,3
p=0,012

197,3±14,6
p=0,041
7,9±0,7
p=0,02
10,8±0,8
p=0,044
10,7±0,3
p=0,05
5,1±0,8
p=0,000

189,1±9,6
p=0,04
8,9±0,6
p=0,075
10,6±0,6
p=0,014
10,6±0,3
p=0,023
7,2±0,8
p=0,009

6,3±0,4
p=0,15
4,4±0,4
p=0,33
4,27±0,4
p=0,14
48,7±2,3
p=0,95
p1=0,005
170,0±10,7
p=0,37
9,6±0,6
p=0,22
11,4±0,7
p=0,08
10,6±0,5
p=0,07
6,4±1,0
p=0,007

Материалы и методы
Всего в исследование были включены 59 мужчин молодого возраста (средний возраст 38,4±2,1 года), офицеров
по контракту сухопутных войск ДВО, которые были разделены на две группы. Группу 1 (основную) составили 47
мужчин с ГБ I и II стадии, средний возраст 39,3±0,8 года,
ранее не лечившихся или получавших лечение нерегулярно. В группу 2 (контрольная) включили 12 мужчин
(средний возраст 37,5±1,7 года) с нормальным уровнем
АД. В исследование не включали пациентов, имеющих в
анамнезе ИБС, хроническую обструктивную болезнь легких, сахарный диабет, любую неврологическую патологию и злоупотребляющих алкоголем. Для дальнейшего
анализа все пациенты с ГБ были разделены по возрасту –
до 40 лет (в среднем 33,6±0,6 года) и старше 40 лет (в среднем 43,6±0,4 года), по длительности заболевания – до 5
лет (в среднем 2,8±0,2 года) и более 5 лет (в среднем
7,4±0,5 года) и степени АГ – 1-я степень (среднее систолическое дневное АД – САДд – 146,6±3,8 и среднее диа-
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Мужчины
с нормальным
АД (n=12)

186,0±9,2
p=0,049
8,3±0,5
p=0,014
10,2±0,6
p=0,006
10,7±0,3
p=0,032
6,3±0,7
p=0,001

7,3±0,5
5,0±0,4
5,25±0,5
48,5±2,3

156,9±5,1
11,1±1,2
13,6±1,1
12,6±1,1
11,6±1,6

столическое дневное АД – ДАДд – 93,8±2,7 мм рт. ст.) и
2-я степень (среднее САДд –169,4±5,4 и среднее ДАДд –
106,8±3,7 мм рт. ст.). Стадию ГБ устанавливали согласно
критериям ВНОК 2008 г. [2] по наличию или отсутствию
гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ), определяемой
ЭхоКГ с расчетом величины массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ) по формуле R. Devereux.
Суточное мониторирование АД (СМАД) проводили автоматической амбулаторной системой на аппарате Bplab
(«Петр Телегин»). Полученные параметры анализировали
отдельно в дневное (д) и ночное (н) время в соответствии
с принятыми критериями [11].
Изучение показателей памяти, внимания и мышления
проводили на программно-аппаратном комплексе «Status
PF» [12]. Показатели памяти оценивали по объему механической памяти (в баллах), объему смысловой памяти (в
баллах) и тесту «запоминание бессмысленных слогов» (в
баллах). Показатели внимания оценивали по объему внимания (в баллах), тесту отыскивания чисел (в секундах) и
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тесту «красно-черная таблица» (в секундах). Оценку показателей, характеризующих мышление, проводили
по следующим тестам: «составление
простых аналогий», «составление
сложных аналогий», «формирование
суждений», «комбинаторные способности», «языковое мышление» (индукция и абстракция). Все показатели оценивали в баллах [8, 13–16].
Учитывая функциональную асимметрию головного мозга, обследовали только праворуких пациентов. Тестирование осуществляли в утренние часы.
Статистический анализ проводили
с помощью пакета прикладных программ «Statistica 6.0» (StatSoft, USA,
2001) c использованием критериев
Манна–Уитни и точного критерия
Фишера. Для выявления степени взаимосвязи изучаемых показателей рассчитывали коэффициент корреляции
Спирмена. Достоверными считали
различия показателей при р<0,05.

Результаты и обсуждение
При СМАД у всех мужчин выявлены повышенные показатели САД и
ДАД, соответствующие той или иной
степени АГ. В целом по всей группе
максимальное (mах) САДд составило
165,0±3,7 мм рт. ст., mах САДн –
139,8±4,5 мм рт. ст., mах ДАДд –
113,0±1,4 мм рт. ст. и mах ДАДн –
84,8±7,5 мм рт. ст. Повышенная вариабельность АД как по САД, так и по
ДАД в соответствии с принятыми
критериями [11] была выявлена у
46,2% больных с АГ. Изучение суточных индексов САД и ДАД показало,
что только 30,1% мужчин с АГ имели
суточный профиль АД «dipper», у
60,2% он был «non-dipper» и у 9,7% –
«over-dipper».
В целом по группе объем механической памяти у мужчин с АГ не отличался от аналогичного показателя у
лиц с нормальным АД. Он оставался
нормальным независимо от возраста
пациентов, длительности и степени
АГ и стадии заболевания. Вместе с
тем объем смысловой памяти и тест
«запоминание бессмысленных слогов» у пациентов с АГ оказался достоверно ниже, чем в контроле (на
25,9%, р=0,007 и 28,2%, р=0,045 соответственно). Достоверное снижение
объема смысловой памяти и теста
«запоминание бессмысленных слогов» наблюдали у мужчин с ГБ старше
40 лет при длительности заболевания более 5 лет, со II степенью повышения АД и II стадией заболевания
(табл. 1, 2). Необходимо отметить,
что снижение объема смысловой памяти происходило уже и при длительности заболевания менее 5 лет,
независимо от возраста и степени
повышения АД (см. табл. 1).
Корреляционный анализ установил, что у мужчин молодого возраста
с АГ имела место средней степени си-

лы отрицательная связь между объемом смысловой памяти и mах САДн
(-0,54, р=0,01), средним САДн (-0,36,
р=0,02) и вариабельностью САДн (0,68, р=0,01), а также вариабельностью ДАДд (-0,51, р=0,01), средним
ДАДн (-0,67, р=0,01) и индексом времени ДАДн (-0,46, р=0,01).
Изучение показателей внимания в
целом по всей группе показало, что
больным с ГБ требовалось достоверно больше времени в тесте «красночерная таблица», чем лицам с нормальным АД (на 16,7%, р=0,028), Отклонений со стороны объема внимания и теста «отыскивание чисел»
больных с ГБ по сравнению с контролем не выявлено. Так же как и при
оценке показателей памяти, на снижение объема внимания и удлинения
времени в тестах «отыскивание чисел» и «красно-черная таблица» дос-

товерное влияние оказывали длительность АГ более 5 лет и более
старший возраст пациентов. Отклонение указанных параметров внимания происходило только у пациентов со II стадией ГБ (см. табл. 1, 2).
Вместе с тем снижение объема внимания по сравнению с контролем наблюдали у пациентов с АГ продолжительностью менее 5 лет (см. табл. 1), а
удлинение времени в тесте «красночерная таблица» происходило у них
независимо от степени повышения
АД (см. табл. 2).
Проведенный корреляционный анализ показал у данных пациентов умеренной силы отрицательную корреляционную связь между объемом внимания и mах САДн (-0,44, р=0,01), средним САДн (-0,36, р=0,02), индексом
времени (ИВ) САДн (-0,35, р=0,02) и
средним ДАДн (-0,34, р=0,02).
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Показатели мышления у мужчин молодого возраста с
АГ и нормальным уровнем АД продемонстрировали, что
наличие повышенного давления способствует ухудшению процессов мышления. У пациентов с АГ в отличие от
лиц с нормальным АД на 23,4% был снижен такой показатель, как «сложные аналогии» (р=0,03), на 20,6% – «комбинаторные способности» (р=0,017), а также показатели,
характеризующие языковое мышление, – на 15,9% «индукция» (р=0,008) и 45,7% – «абстракция» (р=0,0001). Выявленные отклонения со стороны показателей мышления
у мужчин молодого возраста с АГ не зависели от длительности анамнеза ГБ и были достоверно снижены у пациентов с АГ длительностью как менее 5 лет, так и более 5 лет
(см. табл. 1). Снижение показателей мышления было более характерно для мужчин с АГ старше 40 лет. Однако и у
пациентов с АГ моложе 40-летнего возраста также происходило достоверное снижение по сравнению с лицами с
нормальным уровнем АД показателей, характеризующих
языковое мышление, «индукции и абстракции» (см. табл.
1). При оценке влияния степени АГ на состояние показателей мышления установлено, что снижение указанных
параметров не зависело от степени АГ и происходило
одинаково у лиц как с 1-й, так и с 2-й степенью гипертонии по сравнению с нормотониками (см. табл. 2). Вместе
с тем снижение указанных показателей наблюдали только у больных со II стадией ГБ, за исключением показателя
«абстракция», который был достоверно почти в 2 раза
меньше и у пациентов с I стадией ГБ по сравнению с лицами с нормальным уровнем АД (см. табл. 2).
Как было показано, нарушение процессов мышления
обусловливал сам факт наличия повышенного АД, как САД,
так и ДАД, что подтверждалось и результатами корреляционного анализа. Были выявлены отрицательные, в основном средней силы, корреляционные связи (КС) между максимальными и средними значениями САД и ДАД в дневное
и ночное время и различными показателями мышления
(max САДд/КС=-0,36, p<0,05; среднее САДд/-0,44, p<0,02;
max САДн/КС=-0,42, p<0,02; среднее ДАДд/КС=-0,45, p<0,01;
max ДАДд/А=-0,59, p<0,01). Отрицательное влияние на показатели мышления оказывала повышенная вариабельность САД и ДАД в дневное время (Вар. САДн/СА =-0,41,
p<0,05; Вар. САДн/А=-0,49, p<0,02; Вар. ДАДн/А=
-0,34, p<0,05) и «нагрузка давлением», несколько в большей
мере диастолическим, независимо от времени суток (ИВ
ДАД/КС=-0,54, p<0,01; ИВ ДАДд/КС=-0,66, p<0,01; ИП
САДд/КС=-0,39, p<0,05; ИВ ДАДд/И=-0,42, p<0,01).
Таким образом, у мужчин молодого возраста, офицеров
по контракту, с ГБ отрицательное влияние на параметры
памяти, внимания и мышления оказывали как САД, так и
ДАД, особенно в ночное время.
В настоящее время в кардионеврологии сложилась
концепция легких когнитивных нарушений сосудистого
генеза, однако и ее рассматривают чаще всего в возрастном аспекте [7, 17]. Вместе с тем показано, что у лиц молодого и среднего возраста с АГ также имеют место легкие когнитивные нарушения, в первую очередь памяти,
внимания и мышления [6, 8, 16].
Особенностью нашего исследования явилось то, что в
него был включен специфический контингент пациентов
– мужчины молодого возраста, офицеры сухопутных
войск, у которых даже легкие когнитивные расстройства
могут оказать негативное влияние на выполнение ими своих служебных обязанностей. Проведенное исследование
показало, что у молодых мужчин с ГБ уже на начальной стадии заболевания происходит снижение некоторых показателей памяти, внимания и мышления. Аналогичные результаты были получены ранее С.А.Смакотиной и соавт. [8, 9, 16],
но при этом необходимо отметить, что в нашем исследовании пациенты были в среднем на 10 лет моложе. Более того, указанные авторы обследовали больных со 2-й и 3-й степенью АГ, в нашем же исследовании почти половина мужчин имела 1-ю степень АГ и не было лиц с 3-й степенью заболевания. Показано, что для АГ отсутствует какой-либо
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«безопасный» пороговый уровень АД и, напротив, существует прямая связь между уровнем АД и риском сердечно-сосудистых заболеваний [18]. Среди наших пациентов с 1-й
степенью АГ уже было выявлено снижение объема смысловой памяти, удлинение времени в тесте «красно-черная таблица» и снижение показателей, характеризующих языковое мышление и комбинаторные способности. Более того,
изменения указанных показателей происходили у мужчин
с АГ независимо от длительности заболевания, таким образом, имело значение наличие самого факта повышения АД.
Ранее A.Singh-Manoux и соавт. [20] показали связь между величинами САД и ДАД и показателями когнитивных функций независимо от уровня образования и других факторов
риска у пациентов с АГ старших возрастных групп. Проведенный нами корреляционный анализ установил наличие
отрицательного воздействия повышенного САД и ДАД на
параметры памяти, внимания и мышления у мужчин молодого возраста уже при 1-й степени повышения АД и небольшой длительности заболевания.
Показано, что развивающиеся при повышении АД ГЛЖ и
утолщение комплекса интима–медиа сонных артерий ассоциированы с тяжелым когнитивным дефицитом [19]. В
нашем исследовании снижение показателей памяти и внимания наблюдали только у больных со II стадией заболевания, которую устанавливали по наличию ГЛЖ. У пациентов
со II стадией ГБ ММЛЖ была достоверно больше, чем у лиц
с нормальным АД и I стадией ГБ (187,5±3,9, 149,9±4,6 и
160,3±5,1 г соответственно; р<0,001). Корреляционный
анализ выявил наличие отрицательной связи между
ММЛЖ, объемом механической памяти (-0,46, р=0,02) и
объемом смысловой памяти (-0,39, р=0,05). Возможно, с
одной стороны, имеющаяся у пациентов с АГ молодого
возраста ГЛЖ может быть маркером наличия у них легких
когнитивных расстройств, с другой – наличие легких когнитивных отклонений у данных пациентов без вовлечения
в патологический процесс других органов-мишений можно расценивать как II стадию ГБ. Однако данные предположения требуют дальнейшего изучения.

Выводы
1. У мужчин молодого возраста (офицеров по контракту) с АГ имеет место снижение показателей памяти, внимания и мышления, которое возникает уже при 1-й степени гипертонии и небольшой длительности заболевания.
2. Легкие когнитивные расстройства в виде снижения
показателей памяти, внимания и мышления у мужчин молодого возраста (офицеров по контракту) в основном наблюдаются при II стадии ГБ.
3. Снижение показателей памяти, внимания и мышления зависело от повышения как САД, так и ДАД, особенно
в ночное время.
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Артериальная гипертония у пожилых
и состояние высших психических функций.
Возможности антигипертензивной терапии
Арифоном ретард в профилактике деменции
О.Д.Остроумова1, Н.К.Корсакова2, Н.А.Варако2
факультетской терапии и профболезней МГМСУ,
нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В.Ломоносова

1Кафедра
2Кафедра

Резюме
Средствами первого выбора для лечения пожилых больных артериальной гипертонией (АГ), в том числе изолированной систолической АГ (ИСАГ) являются тиазидные и тиазидоподобные диуретики в низких дозах (индапамид ретард). При этом проблема лечения
АГ у пожилых больных неразрывно связано с проблемой сосудистой деменции. Несмотря на то что АГ является основным фактором
риска в развитии и прогрессировании деменции, до настоящего времени ее влияние на состояние высших психических функций, в том
числе и у гериатрических больных, изучено мало. В статье приведены результаты клинических исследований Syst-Eur и HYVET. Также
приведены результаты собственного исследования. Обследовано 26 больных пожилого возраста (60–74 года, средний возраст
65,2+5,9 года) с нелеченной или неэффективно леченной эссенциальной АГ I–II степени (средняя длительность заболевания – 17,3+5,6
года), 84,6% женщин, пациентов с ИСАГ – 70,8%, лиц с АГ I степени – 84,6%. Больным был назначен диуретик индапамид ретард (арифон ретард, фирма Servier, Франция) в дозе 1,5 мг 1 раз в cутки утром, длительность наблюдения составила 24 недели. Проведено общеклиническое исследование, рутинное измерение АД, суточное мониторирование артериального давления (СМАД), нейропсихологическое обследование по схеме А.Р. Лурия. Через 24 недели лечения отмечено достоверное снижение как дневного, так и ночного систолического и диастолического АД. После проведенного лечения имело место достоверное улучшение (р<0,05) в зрительно-логической
сфере – количество больных, неправильно выполнивших тесты, уменьшилось с 37 до 12%. Объем отсроченной слухоречевой памяти
на фоне лечения Арифоном ретардом достоверно увеличился и также достоверно улучшилась эффективность заучивания. Следовательно, антигипертензивная монотерапия Арифоном ретард достоверно улучшает операциональную сторону мышления и некоторые параметры памяти пожилых больных с АГ.
Ключевые слова: артериальная гипертония, когнитивные функции, антигипертензивная терапия, диуретики, индапамид ретард.
Arterial hypertension in the elderly and higher mental functions. Possibilities of an-tihypertensive therapy with
Arifon retard in the prevention of dementia.
O.D. Ostroumova1, N.K. Korsakova2, N.A. Varako2
1Department of Faculty Therapy and Occupational Diseases, Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow;
2Department of neuro- and pathopsychology, M.V. Lomonosov Moscow State University
Summary
Low-dose thiazide and thiazide-like diuretics (indapamide retard) are the drugs of choice in the treatment of elderly patients with arterial hypertension (AH), including isolated systolic AH (ISAH). The problem of treatment of AH in elderly patients is associated with that of vascular dementia. Despite
the fact that AH is a major risk factor in the development and progression of dementia, its impact on higher mental functions in patients, including geriatric ones, has been little studied to the present day. The paper also gives the results of Syst-Eur and HYVET clinical trials. The results of the authors'
investigation are also presented. Twenty-six elderly patients (aged 60-74 years; mean age 65.2+5.9 years) with untreated or ineffectively treated
grades 1-2 essential AH (mean disease duration 17.3+5.6 years) were examined; women were 84.6%; patients with ISAH and those with grade 1 AH
were 70,8 and 84.6%, respectively. The patients were given the diuretic indapamide retard (Arifon retard, (Servier, France) in a dose of 1.5 once daily
in the morning; the follow-up was 24 weeks. Physical examination, routine blood pressure (BP), 24-hour BP monitoring, and neuropsychological
study, as described by A.R. Lu-ria, were conducted. Following 24-week treatment, there was a significant reduction in both di-urnal and nocturnal systolic and diastolic BP. After the performed treatment, there was a signifi-cant visual-logistic improvement (p<0,05) - the number of patients who had
performed tests incorrectly decreased from 37 to 12%. During Arifon retard therapy, the volume of long-term auditive-verbal memory was significantly
increased and the memorizing capacity also im-proved significantly. Therefore, antihypertensive monotherapy with Arifon retard significantly
improved operative thinking and some parameters of memory in elderly patients with AH.
Keywords: arterial hypertension, cognitive functions, antihypertensive therapy, diuretics, indapamide retard
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П

роблема артериальной гипертонии (АГ) особенно
актуальна для гериатрической кардиологии, поскольку распространенность АГ нарастает с возрастом и
после 50 лет превышает 50%, а у лиц старше 80 лет – 80%.
Кроме того, наличие АГ оказывает существенное влияние

на состояние здоровья, продолжительность и качество
жизни пожилых пациентов, поскольку она является самостоятельным прогностически независимым фактором
риска развития таких сердечно-сосудистых заболеваний,
как инсульт, ишемическая болезнь сердца (ИБС), а также
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Таблица 1. Снижение среднего АД (в мм рт. ст.) в течение суток на фоне монотерапии Арифоном ретард у пожилых больных с систолодиастолической АГ (M±m)
Группа

ИСАГ (n=19)

Систоло-диастолическая АГ (n=7)

Дневное

Н0
Н24
Δ, %
Н0
Н24
Δ, %

Ночное

САД

ДАД

САД

ДАД

152,2±2,9
134,7±2,5
-17,4±3,0**
151,8±4,4
135,2±7,6
-16,6±5,8*

81,1±1,6
74,8±1,6
-6,3±1,4*
91,5±2,8
81,4±4,6
-10,1±4,4**

129,6±7,4
121,1±3,2
-15,3±4,4**
135,5±5,8
124,5±6,2
-10,9±3,8*

69,8±1,6
63,1±1,4
-6,6±2,1**
77,1±4,3
72,0±4,9
-5,1±2,9*

*р<0,05 по сравнению с Н0, **р<0,001 по сравнению с Н0.

Таблица 2. Динамика показателей слухоречевой памяти на фоне монотерапии Арифоном ретард [количество больных (в %),
неправильно выполнивших тесты

Объем непосредственной слухоречевой памяти
Эффективность заучивания
Продуктивность запоминания
Объем отсроченной слухоречевой памяти
Наличие парафазий

Исходно

Через 24 ч

30
70
15
19
37

44
22
19
4*
37

Примечание. Количество больных – 26 человек. р<0,05 по сравнению с исходным значением.

преждевременная смерть. Так, возраст старше 55 лет для
мужчин и старше 65 лет для женщин является одним из
дополнительных факторов риска при стратификации
риска сердечно-сосудистых осложнений. Другими словами, при одинаковом уровне артериального давления
(АД), как систолического (САД), так и диастолического
(ДАД), риск развития ИБС и инсульта всегда выше у больного пожилого возраста по сравнению с более молодыми
пациентами. Поэтому при лечении пожилых больных
особенно важно достижение целевых уровней АД.
Средствами первого выбора для лечения пожилых
больных с АГ, в том числе изолированной систолической
АГ (ИСАГ), и являются тиазидные и тиазидоподобные диуретики в низких дозах (индапамид ретард).
Применение тиазидных и тиазидоподобных диуретиков у больных с ИСАГ приводит не только к нормализации АД, но и к снижению смертности, риска осложнений
(инфаркт, инсульт, сердечная и почечная недостаточность, деменция). Так, если снизить САД хотя бы на 12–13
мм рт. ст., это приведет к уменьшению риска развития
ИБС и инсульта (на 21 и 37% соответственно) и смертности от этих причин (на 27 и 36% соответственно).
Для лечения ИСАГ предпочтение следует отдавать пролонгированным препаратам, которые назначают 1 раз в
сутки (действуют 24 ч). Как известно, величина АД, особенно САД, подвержена значительным колебаниям в течении суток, поэтому пролонгированные препараты будут более адекватно контролировать АД у таких пациентов.
При этом проблема лечения АГ у пожилых больных неразрывно связана с проблемой сосудистой деменции. Известно, что перфузионный порог у этих пациентов сдвинут в сторону более высоких цифр АД, поэтому чрезмерно быстрое снижение АД может привести к снижению
перфузии мозга и, следовательно, ишемии белого вещества головного мозга.
Все более широкое распространение деменции, связанное с всеобщим постарением населения, представляет собой важную проблему не только для врачей и родственников пациентов, страдающих данным расстройством психики, но также является важной социально-экономической проблемой, поскольку по мере старения общества
требуются все средства для ведения таких больных. Однако до настоящего времени воздействие антигипертензивных препаратов на состояние высших психических функций и связанных с ними структур мозга изучено мало.
Под деменцией понимают диффузное нарушение психических функций в результате органического пораже-
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ния мозга, проявляющееся первичными нарушениями
мышления и памяти и вторичными эмоциональными и
поведенческими расстройствами. Деменция является
крайней степенью снижения высших психических функций. О деменции принято говорить, когда нарушения памяти и других когнитивных функций выражены настолько, что препятствуют осуществлению профессиональной
и социальной деятельности в прежних объеме и качестве.
В том случае, если у человека имеют место нарушения памяти, мышления или других высших психических функций, но они не препятствуют профессиональной деятельности и/или не вызывают дезадаптации пациента в быту,
говорят о когнитивных нарушениях (когнитивном снижении).
Особенно часто деменция отмечается у лиц пожилого
возраста. Согласно популяционным исследованиям она
выявляется у 5–20% пациентов старше 60 лет. При этом
установлено, что наличие деменции увеличивает смертность пожилых больных почти в 3 раза. Считают, что это
обусловлено мнестико-интеллектуальным снижением,
поэтому больные с деменцией не могут в адекватной степени оценить тяжесть своего заболевания и необходимость лечения. Кроме того, в связи со снижением памяти
– основным диагностическим критерием деменции – такие пациенты забывают принимать лекарственные препараты.
Ведущую роль в формировании деменции при сосудистых поражениях головного мозга играет поражение белого вещества головного мозга и базальных ганглиев, что
приводит к нарушению связи лобных долей головного
мозга и подкорковых структур (феномен корково-подкоркового разобщения). Основным патогенетическим
фактором развития этого феномена является АГ, которая
приводит к изменениям сосудистой стенки (липогиалиноз) преимущественно в сосудах микроциркуляторного
русла. Вследствие этого развивается артериолосклероз,
что обусловливает изменение физиологической реактивности сосудов. В таких условиях снижение АД, в том числе вследствие неадекватной гипотензивной терапии,
приводит к снижению перфузии и развитию ишемии белого вещества головного мозга.
Факторы риска развития сосудистой деменции включают в порядке значимости АГ, сахарный диабет, дислипидемию, курение и наследственность. При этом АГ является основным фактором риска развития и прогрессирования сосудистой деменции.
Исходя из изложенного профилактика и лечение сосудистой деменции и когнитивных нарушений прежде все-
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го должны включать адекватную коррекцию повышенного АД. Достижение целевого АД обязательно, но темпы его
достижения должны быть максимально щадящими. Они
зависят от исходных цифр АД у данного больного, длительности и тяжести как АГ, так и сопутствующих заболеваний. Но в общем верно правило: резкое снижение АД
для пожилого больного с АГ не менее, а, скорее, более
опасно, чем его резкое повышение. Лечение АГ, ИБС, сердечной недостаточности, назначение антиагрегантов,
хирургическая коррекция атеросклеротического сужения магистральных артерий способствуют профилактике нарастания когнитивных нарушений и, по некоторым
данным, снижению уже имеющихся. Также необходим
контроль гипергликемии и гиперлипидемии.
Несмотря на то что АГ является основным фактором
риска в развитии и прогрессировании деменции, до настоящего времени ее влияние на состояние высших психических функций, в том числе и у гериатрических больных, изучено мало. Особый интерес представляют результаты многоцентрового исследования SYST-EUR, в котором приняли участие около 3 тыс. недементных пациентов старше 60 лет с ИСАГ. Полученные данные свидетельствуют о том, что антигипертензивная терапия у пожилых пациентов с АГ снижает частоту развития деменции на 50% по сравнению с плацебо (7,7 случая против 3,8
случая на 1000 пациентов в год). Показано, что лечение
даже мягкой АГ у пожилых больных уменьшает число случаев развития у них деменции, что резко сокращает затраты на лечение таких больных и, следовательно, имеет
большой социально-экономический эффект.
Недавно закончилось исследование HYVET (международное многонациональное исследование), в котором
участвовали 3845 престарелых пациентов из разных
стран Европы, Северной Африки и Азии, в том числе 235
российских пациентов. Вся предшествующая антигипертензивная терапия отменялась на этапе включения. Затем
все пациенты получали плацебо в течение 2 мес. В группе
активного лечения пациенты получали Арифон ретард.
Через 3 мес в случае, если целевое САД (150 мм рт. ст.) или
целевое ДАД (80 мм рт. ст.) не было достигнуто, им мог
быть назначен дополнительно Престариум 2 мг. В случае,
если через 3 мес АД оставалось выше 150/80 мм рт. ст., пациент получал Престариум в дозе 4 мг. Пациенты и исследователи не знали о реально получаемой терапии. В группе плацебо пациенты получали таблетки, идентичные по
форме Арифону ретард и Престариуму. Почему для
HYVET был выбран Арифон ретард? Как известно, диуретики являются препаратами выбора у пожилых пациентов и пациентов с ИСАГ согласно рекомендациям по лечению АГ. Арифон ретард значительно снижает САД, имеет доказанный органопротективный эффект, нейтрален в
отношении углеводного и липидного обмена.
Согласно полученным данным разница в снижении АД
за 2,1 года лечения составила для САД 29,5 мм рт. ст. (Арифон ретард по сравнению с плацебо), а для ДАД – 12,9 мм
рт. ст. При этом общая смертность достоверно снизилась
на 21%, число новых случаев сердечной недостаточности
– на 64%, фатальных инсультов – на 39%. Новых случаев
деменции в группе Арифона ретард было на 14% меньше.
Полученные данные открывают новые горизонты в улучшении продолжительности и качества жизни пожилых
больных с АГ.
Нами обследованы 26 больных пожилого возраста
(60–74 года, средний возраст 65,2±5,9 года) с нелеченой
или неэффективно леченной эссенциальной АГ I–II степени (средняя длительность заболевания 17,3±5,6 года). Среди пациентов преобладали женщины (22 человека, 84,6%),
пациенты с ИСАГ (19 человек, 70,8%), а также лица с АГ I
степени (22 человека, 84,6%). Больным был назначен диуретик индапамид ретард (Арифон ретард, «Servier», Франция) в дозе 1,5 мг 1 раз в cутки утром, длительность наблюдения составила 24 нед. Помимо общеклинического исследования и рутинного измерения АД пациентам выполняли
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суточное мониторирование АД с использованием комплекса АВРМ-04 («Mediteck», Венгрия). Исходно и через 24 нед
лечения пациентам проводили нейропсихологическое обследование по схеме А.Р.Лурия, включавшее субтесты по
произвольному запоминанию и мышлению.
Через 24 нед лечения мы отметили достоверное снижение как дневного, так и ночного САД и ДАД (табл. 1).
При исходном анализе нарушений мышления в обследованной группе больных сферой с наиболее часто
встречаемой патологией была зрительно-логическая (10
случаев, 37%), тогда как нарушения в наглядно-образной
и вербально-логической сферах встречались реже (по
19% случаев). После проведенного лечения имело место
достоверное (р<0,05) улучшение в зрительно-логической
сфере: количество больных, неправильно выполнивших
тесты, уменьшилось до 12%. При исследовании внимания
отклонения в этой сфере были выявлены у 30% больных с
АГ. Через 24 нед лечения количество больных с проблемами в области внимания осталось прежним.
Наиболее сложной для оценки высшей психической
функции является память, так как она состоит из большого количества параметров. В целом отмечено улучшение
как параметров слухоречевой (табл. 2), так и зрительной
памяти.
Количество больных с уменьшением объема непосредственной слухоречевой памяти изменилось недостоверно. В то же время наблюдалось достоверное улучшение
такого показателя, как объем отсроченной слухоречевой
памяти: на фоне лечения Арифоном ретард остался только один пациент, у которого значение этого показателя
было снижено (до лечения подобных больных было 5).
Распространенность парафазий (замена слов на близкие
по смыслу или звучанию) исходно составила 37%, после
лечения она не изменилась. Также достоверно не измени-

лась продуктивность запоминания, а эффективность заучивания достоверно улучшилась.
До лечения снижение объема непосредственной зрительной памяти обнаружено у 30%, а объема отсроченной
зрительной памяти – у 4% пациентов. На фоне лечения
этот показатель достоверно не изменился.
Таким образом, у пожилых больных АГ нами выявлен
комплекс некоторых особенностей состояния высших
психических функций: снижение мнестической деятельности, операциональной стороны мышления, нарушения
внимания. Антигипертензивная монотерапия Арифоном
ретард достоверно улучшает операциональную сторону
мышления и некоторые параметры памяти пожилых больных с АГ. Можно предположить, что эти изменения связаны с улучшением функционирования префронтальных
отделов головного мозга и экстрапирамидной системы.
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Кандесартан в профилактике
сердечно-сосудистых катастроф:
акцент на предупреждение инсульта
О.М.Драпкина, О.Н.Дикур
Клиника пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х.Василенко
ММА им. И.М.Сеченова
Резюме
Артериальная гипертензия является одним из наиболее значимых факторов риска развития острого нарушения мозгового кровообращения. Результаты многих клинических исследований указывают на то, что существуют механизмы, позволяющие предотвратить развитие инсульта, вне зависимости от непосредственного снижения артериального давления. Антигипертензивные препараты, влияющие на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, могут оказывать церебропротективное действие за пределами
снижения артериального давления. Способность антагонистов рецепторов ангиотензина II предотвращать развитие инсульта
связана с тем, что при использовании этих препаратов ангиотензин II взаимодействует с АТ2-рецепторами, вследствие чего улучшается кровоток в головном мозге и повышается устойчивость нейронов к гипоксии. В данном обзоре рассматриваются возможности антагониста рецепторов ангиотензина II кандесартана в предотвращении тяжелых цереброваскулярных осложнений.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, инсульт, АТ2-рецепторы, кандесартан.
Candesartan in the prevention of cardiovascular catastrophes: emphasis on the pre-vention of stroke
O.M. Drapkina, O.N. Dikur
V.Kh. Vasilenko Clinic of Internal Propedeutics, Gastroenterology, and Hepatology (Di-rector, Academician of the Russian Medical Sciences V.T.
Ivashkin), I.M. Sechenov Moscow Medical Academy
Summary
Arterial hypertension is one of the most important risk factors of acute cerebral circulatory disorders. Many clinical studies indicate that there are
mechanisms that permit the prevention of stroke irrespective of a direct reduction in blood pressure. Antihypertensive agents affecting the reninangiotensin-aldosterone system may have a cerebral protective effect beyond blood pres-sure lowering. The ability of angiotensin II receptor antagonists to prevent the development of stroke is associated with the fact that with the use of these agents, angiotensin II interacts with AT2-receptors, thereby improving the blood flow in the brain and enhancing the neuronal resis-tance to hypoxia. In this review, the focus is on the capacity of the
angiotensin II receptor an-tagonist candesartan to prevent severe cerebrovascular events.
Keywords: arterial hypertension, stroke, AT2-receptors, candesartan.
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Введение
Инсульт, или острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), служит одной из лидирующих причин смертности и инвалидности людей во всем мире. До 15 млн человек
ежегодно страдают от ОНМК, 1/3 из которых умирают [1]. Более того, около 1/3 из всех пациентов, перенесших ОНМК,
навсегда теряют трудоспособность, что не только значительно ухудшает качество их жизни, но часто становится непреодолимой преградой для полноценного общения с близкими
людьми, родными и обществом. Кроме того, в следующие два
десятилетия ожидается значительный рост общего количества инсультов в популяции. В Евросоюзе, например, по прогнозам ВОЗ, количество больных с ОНМК к 2025 г. увеличится с 1,1 млн, зарегистрированных в 2000 г., до 1,5 млн [2]. В ряде других регионов распространение инсульта приобретает
поистине пандемические масштабы.
В основе как первичной, так и вторичной профилактики
инсультов лежит устранение основных модифицируемых факторов риска. Из факторов риска развития инсульта наиболее
значимым является артериальная гипертензия (АГ) в связи с
высокой распространенностью и выраженным пагубным воздействием на организм. Не вызывает сомнений тот факт, что
даже незначительное снижение артериального давления (АД)
в общей популяции дает огромный положительный эффект.
Снижение АД всего на 5 мм рт. ст. приводит к снижению риска развития инсульта на 14% и снижению общей смертности
на 7% [3].
Кроме того, результаты многих исследований указывают на
то, что существуют другие механизмы предотвращения инсультов, не зависящие от непосредственного снижения АД. По-видимому, они связаны с уменьшением отрицательного влияния
на организм ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
(РААС). Ангиотензин II (АТ II), стимулируя гипертрофию и ремоделирование сосудов головного мозга, нарушая эндотелийзависимое расслабление сосудистой стенки, ускоряет развитие и прогрессирование цереброваскулярных заболеваний у
пациентов с АГ. Таким образом, антигипертензивные препараты, блокирующие эффекты РААС, такие как ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и антагонисты рецепторов АТ II (АРА), могут оказывать церебропротективное
действие за пределами снижения АД.
В этой связи следует отметить, что результаты многих клинических исследований ИАПФ не подтвердили их способность достоверно снижать частоту развития ОНМК. Например, в исследовании PROGRESS комбинированная терапия
ИАПФ периндоприлом в сочетании с диуретиком (индапамидом) достоверно снижала частоту развития инсульта на
28% в группе, состоявшей более чем из 6000 пациентов с
ОНМК или транзиторной ишемической атакой (ТИА) в анамнезе. При этом монотерапия периндоприлом в том же исследовании вообще не снижала риск инсульта по сравнению с
плацебо, несмотря на адекватное снижение АД [4].
Результаты исследования PROGRESS согласуются с последующим метаанализом трех наблюдений (SAVE, AIRE и
TRACE), по результатам которых ИАПФ не продемонстрировали преимуществ в профилактике ОНМК по сравнению с
плацебо у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) или дисфункцией левого желудочка (ЛЖ) [5].
Столь неутешительные результаты, полученные при исследовании ИАПФ, позволили предположить, что АТ II обладает
некоторым протективным влиянием в отношении инсульта.
Анализ 26 проспективных рандомизированных исследований, включавших более 200 000 пациентов без симптомов
ХСН, у 7000 из которых зафиксировано ОНМК, позволил
F.Boutitie и соавт. сделать вывод о том, что препараты, потенциально снижающие уровень АТ II (бета-адреноблокаторы –
БАБ и ИАПФ) на 17%, повышают риск развития инсульта по
сравнению с антигипертензивными препаратами, повышающими уровень циркулирующего АТ II (тиазидные диуретики,
дигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов и АРА)
[6]. Полученные результаты можно объяснить гипотезой о
том, что при повышении уровня АТ II, АРА взаимодействует в
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большей степени с АТ2-рецепторами, тем самым улучшая
коллатеральный кровоток в головном мозге и повышая устойчивость нейронов к гипоксии и аноксии. Например,
есть данные, полученные на биологических моделях, свидетельствующие о том, что внутривенное введение АРА
кандесартана после ишемического инсульта снижает риск
развития постинсультных осложнений и повторного инсульта, улучшает моторные функции [7]. Тем не менее подтверждение теории о церебропротективных эффектах
АТ2-рецепторов в настоящее время получено только на
биологических моделях, а роли этих рецепторов у животных и человека могут различаться.

Фармакология блокаторов АТ1-рецепторов

Механизм действия АРА связан с устранением эффектов
АТ II, обусловленных его взаимодействием с АТ1-рецепторами. При этом устраняется прямое вазоконстрикторное
влияние АТ II на стенку артерий, снижается патологически
повышенное гидравлическое давление в почечных клубочках, уменьшается реабсорбция натрия в почечных канальцах, снижается секреция альдостерона, аргинина и
вазопрессина, эндотелина 1 и норадреналина. При длительном применении АРА тормозят пролиферативное
действие АТ II на кардиомиоциты, гладкомышечные клетки сосудистой стенки, мезангиальные клетки и фибробласты.
Таким образом, кроме непосредственно гипотензивного эффекта, отмечается регрессия патологического ремоделирования сосудистой стенки, уменьшение гипертрофии ЛЖ (кардиопротективный эффект).
Одним из преимуществ АРА является отсутствие влияния
на систему кининов. При их применении у пациентов не наблюдается повышения в крови уровня брадикинина, способного вызвать гипотонию и сухой кашель [8]. Кроме того, брадикинин является мощным фактором, влияющим на почечную микроциркуляцию. Накопление брадикинина (например, в результате применения ИАПФ) приводит к выраженному снижению тонуса выносящих почечных артериол, что
может привести к уменьшению внутриклубочкового давления фильтрационной фракции и скорости клубочковой
фильтрации. В отличие от ИАПФ АРА практически не влияют
на тонус выносящих почечных артериол. Способность АРА
тормозить пролиферацию мезангиальных клеток объясняет их преимущество перед ИАПФ при назначении пациентам с протеинурией [9].
Среди препаратов из группы АРА кандесартан (Атаканд,
производимый шведско-британской компанией АстраЗенека) обладает рядом преимуществ. Одно из них – большая
терапевтическая широта применения препарата. Кандесартан показан для лечения АГ и хронической сердечной
недостаточности (фракция выброса – ФВ ЛЖ ≤40%). Подбор дозы для лечения АГ осуществляется от начальной в 8
мг до 16 мг, в ряде случаев возможно доведение суточной
дозы кандесартана до 32 мг или применение фиксированной комбинации кандесартана 16 мг с гидрохлоротиазидом 12,5 мг. Безопасность применения больших доз кандесартана, как и других препаратов из группы АРА, объясняется их хорошей переносимостью пациентами и практически полным отсутствием побочных эффектов. Кроме того, кандесартан эффективно снижает АД в течение более
суток, что позволяет применять его 1 раз в сутки и сохранять гипотензивный эффект, даже если пациент пропустил
очередной прием препарата. Данная тактика позволяет добиться большей приверженности пациентов к лечению.
Обширные позитивные данные большого числа разнонаправленных исследований, направленных на изучение
прогноза, позволяют быть уверенным в полноценной защите пациентов от сердечно-сосудистых осложнений и
метаболических нарушений.

Кандесартан в клинических исследованиях
Наиболее обширной инициативой изучения АРА у пациентов с симптомами недостаточности кровообращения
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стала программа исследований CHARM, в которых изучалась эффективность и безопасность применения препарата кандесартан у пациентов с ХСН со сниженной или сохранной ФВ ЛЖ. Результаты исследования показали, что
кандесартан статистически достоверно снижал смертность и госпитализацию от тяжелых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, а также смертность от других
причин и частоту повторных госпитализаций. Снижение
риска смерти составляло 33% после 1-го, 20% – после 2-го
и 12% – после 3-го года наблюдения [10]. В исследовании
CHARM-Alternative (n=2028) приняли участие пациенты,
которые имели противопоказания к назначению ИАПФ
из-за развития серьезных побочных реакций. Пациенты
были рандомизированы на 2 группы, в одной из которых
получали кандесартан, а в другой – плацебо. В результате
33% участников достигли первичных конечных точек в
группе кандесартана и 40% – в группе плацебо, снижение
риска достижения комбинированной конечной точки
(смерть и госпитализация) составило 30%. Важно отметить, что кандесартан достоверно снижал смертность независимо от предшествующей терапии ИАПФ или БАБ.
Эффективность кандесартана доказана для больных с
ХСН, большинство из которых уже получали и гликозиды,
и диуретики, и БАБ, и антагонисты альдостерона, а часть –
ИАПФ, но не достигли состояния компенсации. Поэтому в
настоящее время в нашей стране кандесартан может применяться для лечения больных с ХСН и сниженной ФВ ЛЖ
наравне с ИАПФ [11].
Еще одно исследование из программы CHARM (CHARM
preserved) оценивало возможность кандесартана снижать
смертность от тяжелых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшать случаи повторной госпитализации при декомпенсации сердечной недостаточности у пациентов с сохранной функцией ЛЖ (ФВ ЛЖ >40%).
Результаты исследования показали, что нет достоверной
разницы в достижении конечных точек в группе кандесартана и плацебо. Хотя число госпитализаций больных с диастолической ХСН на фоне лечения кандесартаном снижалось, достоверного улучшения прогноза в то же время
не наблюдалось [12].
Учитывая значительную доказательную базу, накопленную для кандесартана, в настоящее время выбор этого препарата для лечения больных с ХСН представляется наиболее обоснованным, если говорить о всем классе АРА. Из
других представителей класса АРА, учитывая отличную переносимость препаратов этой группы при минимуме побочных эффектов, можно так же использовать лосартан и
валсартан [11].
Говоря о лечении пациентов с АГ, важно не только достижение целевых уровней АД, но и защита органов-мишеней, что само по себе является самостоятельной целью терапии. В исследовании ALPINE (n=392, срок наблюдения 1
год) кандесартан не только подтвердил свою эффективность в качестве антигипертензивного препарата, но и
безопасность, отсутствие влияния на метаболизм (метаболическая нейтральность) и способность предотвращать
развитие сахарного диабета типа 2 (СД 2) и сердечно-сосудистых катастроф [13]. В ходе исследования как в группе
кандесартана, так и в контрольной группе (гидрохлоротиазид + атенолол) были достигнуты целевые значения АД.
При этом тощаковые концентрации глюкозы в сыворотке
крови и уровня инсулина были достоверно выше в контрольной группе, чем в группе кандесартана. СД 2 был диагностирован у 4,1% пациентов контрольной группы, в группе кандесартана это значение составило всего 0,5%. Также
неоднородные результаты были получены при исследовании липидного спектра у включенных в исследование пациентов. Отношение холестерина (ХС) липопротеинов
высокой плотности к ХС липопротеинов низкой плотности снижалось в группе кандесартана и увеличивалось в
группе гидрохлоротиазида. Влияние на уровень триглицеридов (ТГ) также различалось между группами: концентрация ТГ незначительно увеличивалась в группе кандесар-
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тана и достоверно возрастала в группе гидрохлоротиазида. Кроме того, у значительно меньшего количества пациентов, принимавших кандесартан, отмечалось развитие
нежелательных эффектов на фоне терапии. В исследовании HIJ-Create кандесартан продемонстрировал снижение риска развития СД 2 на 63% по сравнению со стандартной терапией, где 71% пациентов принимали ИАПФ
[19].
В исследовании CATCH изучалась способность кандесартана и ИАПФ эналаприла уменьшать массу миокарда у
пациентов с АГ и признаками гипертрофии ЛЖ. В обеих
группах был достигнут целевой уровень АД, однако в группе кандесартана у большего количества пациентов нормализовалась масса миокарда ЛЖ по сравнению с группой
эналаприла (38% пациентов, принимающих кандесартан,
и 28% больных, принимавших эналаприл) [14].
Несмотря на то что кандесартан оказывает весьма незначительное позитивное влияние на метаболизм липидов и углеводов, в ряде исследований отмечались его положительные эффекты на инсулиночувствительность периферических тканей при ожирении. В работе G.Grassi и
соавт. продемонстрировано, что при приеме кандесартана повышается чувствительность периферических тканей
к инсулину, а также снижается симпатическая активность
мышечных нервов у пациентов с АГ и сопутствующим
ожирением [15].

Профилактика инсульта
АРА могут оказывать свое церебропротективное действие
не только благодаря снижению негативных эффектов АТ1рецепторов АТ II на церебральный кровоток, но стимулируя
способность АТ II препятствовать возникновению ОНМК
посредством взаимодействия с АТ2-рецепторами.
В исследовании SCOPE изучалась профилактика деменции и инсультов у пожилых пациентов с АГ. Важной характеристикой действия кандесартана у пожилых является
отсутствие нежелательного эффекта ортостатической гипотонии, к которой склонны пациенты этой возрастной
группы и которой могут способствовать нектороые другие антигипертензивные препараты. Кроме того, одним из
наиболее спорных вопросов в кардиологии в течение
многих лет являлась безопасность и необходимость снижения АД при мягкой и умеренной АГ у пожилых. Разрешению этого вопроса и было посвящено исследование
SCOPE. Изначально планируемое как плацебо-контролируемое, это исследование по этическим причинам было
трансформировано в двойное слепое рандомизированное исследование со сравнением эффективности терапии
кандесартаном и обычного терапевтического подхода. В
результате в исследовании SCOPE (n=4964) показано, что
применение кандесартана у пожилых пациентов с АГ связано со снижением риска развития фатального и нефатального инсульта по сравнению с другими антигипертензивными препаратами. Кандесартан снижал риск нефатального инсульта на 27,8% и общего количества инсультов на 23,6% [16]. Следует отметить, что в группе контроля
лечение осуществлялось преимущественно тиазидными
диуретиками, особенно популярными для лечения изолированной систолической гипертензии у пожилых людей в
нашей стране. Результаты исследования SCOPE полностью
подтвердили точку зрения о безопасности и пользе снижения АД в пожилом возрасте, учитывая предотвращение
инсультов. Терапия кандесартаном обеспечивала достаточный антигипертензивный эффект и хорошо переносилась, а также обеспечивала медленные темпы снижения
когнитивной функции, а число новых случаев деменции
было очень низким для изучаемой возрастной группы.
В исследовании ACCESS оценивалась безопасность использования кандесартана в остром периоде инсульта с
целью умеренного снижения АД. Результаты исследования
показали, что назначение кандесартана в остром периоде
ишемического инсульта продемонстрировало значительное снижение суммарного показателя общей смертности

и числа сердечно-сосудистых событий (на 47,5%) по сравнению с группой пациентов, которым кандесартан был
назначен спустя неделю после перенесенного инсульта. В
группе плацебо смертность составила 7,2% против 2,9% в
группе кандесартана [17]. Следует отметить, что данное исследование было остановлено досрочно, в связи с выявленным преимуществом активной терапии. Таким образом, в исследовании ACCESS кандесартан доказал свое благоприятное влияние на течение заболевания и выживаемость при назначении пациентам с острым инсультом.
Результаты исследования ACCESS показали, что выраженная церебропротективная способность сартанов связана не только с их положительным влиянием на системную гемодинамику. По-видимому, дополнительное значение отводится устранению влияния АТ II на рост и ремоделирование сосудистой стенки.
В заключение следует отметить, что наша страна занимает первое место в мире по уровню смертности (мужчины 35–74 лет) как от ОНМК, так и от заболеваний сердечно-сосудистой системы в целом [18]. Стратегия лечения,
направленная на снижение АД, не только позволит изменить к лучшему столь печальные данные статистики, но и
сможет способствовать уменьшению темпов приближающегося нарастания заболеваемости инсультов. В этой связи выбор антигипертензивного препарата, обладающего
максимальным церебропротективным эффектом, позволяющим в большей степени предотвратить развитие
ОНМК и ТИА, представляется особенно важным. На сегодняшний день АРА, в частности кандесартан имеют значительную доказательную базу в отношении снижения
риска инсульта, что позволяет с успехом применять их в
клинической практике.
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«Болевые точки» современной
кардиологии: честные ответы
на острые вопросы
Интерактивная дискуссия. Национальный конгресс кардиологов, Москва, 7 октября 2009 г.
National Congress of Cardiology
Moscow, October 7, 2009 Interactive discussion “Topical issues of modern cardiology: honest answers to thorny questions”

октября 2009 г. в здании Российской академии
наук в рамках Национального конгресса кардиологов состоялась интерактивная дискуссия «Болевые точки» нашей ежедневной клинической практики: честные ответы на непростые вопросы», посвященная проблемным вопросам лечения больных с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
В ходе интерактивной дискуссии на актуальные темы
лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) выступили ведущие российские специалистыэксперты в области кардиологии, эндокринологии и общей терапии:
Аметов Александр Сергеевич – заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии, президент Национальной федерации сахарного диабета, член Российской,
Европейской и Американской ассоциаций по сахарному
диабету, профессор, доктор медицинских наук,
Мычка Виктория Борисовна – ведущий научный
сотрудник отдела системных гипертензий Российского
кардиологического научно-производственного комплекса, профессор, доктор медицинских наук,
Козиолова Наталья Андреевна – заведующая кафедрой внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов Пермской государственной медицинской академии, профессор, доктор медицинских наук,
Сусеков Андрей Владимирович – старший научный сотрудник лаборатории гемодиализа и плазмафереза Института кардиологии Российского кардиологического научно-производственного комплекса, доктор медицинских наук,
Подзолков Валерий Иванович – заведующий кафедрой факультетской терапии №2 Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова, декан факультета
дополнительного профессионального образования преподавателей, профессор, доктор медицинских наук,
Перепеч Никита Борисович – заведующий кафедрой кардиологии факультета повышения квалификации
Санкт-Петербургской государственной медицинской
академии им. И.И.Мечникова, профессор, доктор медицинских наук,
Недогода Сергей Владимирович – заведующий кафедрой терапии и семейной медицины ФУВ Волгоградского государственного медицинского университета,
профессор, доктор медицинских наук,
Бойцов Сергей Анатольевич – заместитель директора по науке Российского кардиологического научнопроизводственного комплекса, вице-президент Российского медицинского общества по артериальной гипертонии, профессор, доктор медицинских наук.
Экспертами в обсуждении заявленных проблем стали
авторитетнейшие российские врачи:
Чазова Ирина Евгеньевна – глава совета экспертов,
вице-президент Всероссийского научного общества кардиологов, президент Российского медицинского общества по артериальной гипертонии, руководитель отдела системных гипертензий Российского кардиологического
научно-производственного комплекса, профессор, доктор медицинских наук,
Остроумова Ольга Дмитриевна – профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутрен-

7

системные гипертензии | №4 | 2009

них болезней Московской медицинской академии им.
И.М.Сеченова, профессор кафедры факультетской терапии Московского государственного медико-стоматологического университета,
Модератор дискуссии – Арутюнов Григорий Павлович, заведующий кафедрой терапии Московского факультета Российского государственного медицинского
университета, профессор, доктор медицинских наук.
Новаторская – интерактивная – форма проведения дискуссии «Болевые точки» нашей ежедневной клинической практики: честные ответы на непростые вопросы» позволила каждому из 798 собравшихся в зале кардиологов, терапевтов, эндокринологов принять в ней непосредственное участие. Ведущий дискуссию Г.П.Арутюнов
задавал вопрос, на экране высвечивались варианты ответов,
участники отвечали в он-лайн-режиме, результаты голосования в процентном соотношении отображались на экране. Собравшиеся не только отвечали на вопросы, но и могли скорректировать свою точку зрения, если докладчик
убедительно обосновывал непривычную для большинства
методику лечения обсуждаемых заболеваний.
Дискуссия была посвящена неудобным вопросам, на
которые невозможно дать однозначные ответы. Например, что делать врачу, когда к нему на прием пришел кардиологический больной с сахарным диабетом? Принимать решения самому или отправить к эндокринологу?
Назначать или не назначать статины, если назначать, то
при каких показаниях и в каких дозах? Удешевить лечение пациенту благодаря генерику или убедить его принимать оригинальный препарат? Как снизить риски побочных эффектов при назначении кардиологическому больному диуретиков?
Первым предметом диспута стал пациент с сахарным диабетом на приеме у кардиолога. Интерактивное голосование показало, что большинство кардиологов и терапевтов на первичном приеме готовы переложить ответственность на эндокринолога.
Александр Сергеевич Аметов в своем докладе «Многофакторные и мультидисциплинарные подходы к управлению сахарным диабетом» отметил: «У больных с сахарным диабетом риск развития ССЗ увеличивается. Инсулинорезистентность, хроническая гипергликемия усугубляют картину. Поэтому, когда диагноз поставлен,
кардиолог и эндокринолог должны работать вместе,
так как речь идет о полифармации. На первой линии –
метформин в соответствии с европейскими, американскими и российскими алгоритмами.» Особенное внимание докладчик уделил месту ингибиторов дипептидил
пептидазы 4 в коррекции гипергликемии, выделив высокую эффективность Янувии в снижении гликемии до 2,0%
при монотерапии и 3,3% в комбинации с метформином.
Профессор А.С.Аметов также отметил необходимость
стремиться к достижению целевого показателя контроля
гликемии (Hb A1c=7%), а также значительную эффективность (77%) в достижении этого результата у пациентов,
получавших терапию Янувией и метформином. Разбирая
аспекты практического назначения Янувии А.С.Аметов
привел характерные портреты пациентов для комбинированной терапии с метформином и препаратами сульфонилмочевины.
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Виктория Борисовна Мычка продолжила тему, дорисовав печальную картину: причиной смертности у
больных с сахарным диабетом более чем в 80% случаев
являются ССЗ. От инфарктов умирают 54% таких больных, от инсультов – 29%. Виной всему – гипергликемия,
она запускает все исходные механизмы для развития раннего атеросклероза и других ССЗ. Больные с сахарным
диабетом в 7 раз чаще страдают инсультами, причем в подавляющем большинстве случаев речь идет о тромбозе
мелких сосудов головного мозга, нарушении микроциркуляции. «Снижение уровня гликированного гемоглобина
всего лишь на 1% снижает риск ССЗ на 18%, это подчеркивает важность снижения уровня глюкозы. Но опасна и
гипогликемия. Необходимо бороться и с артериальной
гипертонией: нормализация артериального давления
снижает уровень смертности даже лучше, чем борьба с
гипергликемией. Мы должны вместе с эндокринологами
вести больных с сахарным диабетом – это проблема даже в большей мере наша, кардиологическая, а не эндокринологическая. Препараты нужно комбинировать!» –
считает В.Б.Мычка.
Ирина Евгеньевна Чазова так прокомментировала
обсуждаемую проблему: «Самое главное – не навредить
пациенту. Если вы достаточно опытный терапевт или
кардиолог и знаете, как действуют гипогликемические
препараты, то можете взять на себя ответственность и назначить тот или иной препарат или комбинацию препаратов. Но если ваш опыт недостаточен,
лучше обратиться к эндокринологам – вам всегда помогут и проконсультируют. И по поводу целевых уровней
глюкозы: безусловно, надо следить за уровнем гликированного гемоглобина, но нужна разумная практика лечения пациентов с сахарным диабетом. Если раньше считалось, что чем ниже уровень глюкозы, тем лучше, сейчас появился ряд исследований, в которых говорится,
что есть определенный порог разумного достижения
гликемии, который не рекомендуется переступать. Речь
идет о 7% гликированного гемоглобина. Надо достигать
его по возможности, но в то же время следить и за остальными показателями и избегать гипогликемии, так
как это тоже может быть опасно. Сейчас есть препараты, позволяющие это контролировать».
Второй темой дискуссионного обсуждения стали статины. Нужно ли назначать статины больным с
повышенным уровнем холестерина? При каких показаниях и в каких дозах назначать? И почему в России, где
3/4 населения подвержены риску ССЗ, на первом месте
среди которых – ишемическая болезнь сердца (ИБС), статины так непопулярны?
В своем докладе Наталья Андреевна Козиолова отметила, что средний уровень холестерина у работоспособной популяции в России – 6,2 ммоль/л при норме 4,5
ммоль/л. Она убеждена, что врачи недооценивают масштабы проблемы: «Надо ли назначать статины больным с повышенным уровнем холестерина? Надо! И не
только с повышенным уровнем, но и пациентам с нормальным уровнем холестерина, если они имеют высокий
риск сердечно-сосудистой смерти. ВОЗ утверждает: если мы пациенту с высоким уровнем сердечно-сосудистого риска назначим два гипертензивных препарата и
статин, мы вдвое уменьшим смертность, увеличим продолжительность жизни на 2 года! Более того, это экономически крайне выгодно. То же самое касается и вторичной профилактики. Если у пациента есть хотя бы один
фактор риска (артериальное давление 180/110 мм рт.
ст., общий холестерин выше 8 ммоль/л и др.), надо назначать Зокор».
Вслед за коллегой Андрей Владимирович Сусеков
убежден в следующем: «Так же, как автомобиль, дача,
классики литературы в домашней библиотеке, статины – атрибут среднего класса, показывающий отношение к своему здоровью». Монотерапия статинами обоснована как в первичной профилактике, так и в разных кате-

гориях заболеваний, это доказали результаты нескольких
европейских исследований. Оригинальный симвастатин
Зокор выступает как основа терапии (суточная доза
20–40 мг). А.В.Сусеков считает: «В России ситуация не
блестящая – симвастатины назначаются в микроскопических дозах (10 мг/сут – это недопустимо даже для
первичной профилактики) и ненадолго. В начале XXI века у нас фактически отсутствовал рынок статинов,
объем продаж – 7,4 млн долларов США, сегодня он составляет около 100 млн долларов. Если спроецировать на
рынок США, это 1% от объемов их продаж, и это иначе,
как национальной катастрофой, назвать нельзя… Мы
вынуждены «тушить пожар», в то время как можно построить систему первичной профилактики, в противном случае количество пациентов со стентированными
сосудами скоро превысит количество пациентов, которые носят очки».
А.В.Сусеков настаивает на том, что пора пересмотреть
нормативы суточных доз оригинальных препаратов, таких, например, как оригинальный симвастатин Зокор.
Вне всякого сомнения требуется официальное мнение
экспертов Минздрава и «специальная жизнеспасающая
государственная программа для больных с ИБС, помогающая им приобретать статины».
На вопрос, что делать, если администрации больниц не
разрешают назначать высокие дозы статина, докладчик
предложил познакомить их с европейскими исследованиями, на которые он ссылался в своем выступлении: адекватно высокая доза Зокора выступает реальной альтернативой оперативного вмешательства. И еще раз подчеркнул: «Уважаемые коллеги, забудьте, что Зокор или генерические симвастатины назначаются в дозе 10
мг/сут! 10 мг – это витаминки, назначать надо дозы,
которые лечат!»
И.Е.Чазова резюмировала: «Если речь идее о больном с
артериальной гипертонией или сочетанием артериальной гипертонии и ИБС, не задумываясь, независимо
от уровня холестерина, надо назначать статины. В
этом случае уровень холестерина не является отправной точкой. По поводу выбора конкретного препарата: у
оригинального симвастатина Зокора наибольшая доказательная база. Личный опыт заставляет нас назначать то, что мы хорошо знаем. Зокор – препарат хорошо и давно известный на нашем рынке и тем не менее
очень современный и востребованный».
Третья тема – тема генериков – оказалась очень
острой, сложной. Обычно на научных симпозиумах ее
избегают обсуждать, однако в современной медицине она
крайне актуальна. В ходе интерактивного опроса удалось
выяснить, что при назначении генерика большинство
врачей дают пациенту бÓльшую дозу, чем оригинального
препарата. Почему это происходит? И что безопаснее и
экономичнее – лечение оригиналом или генериком?
Валерий Иванович Подзолков в своем докладе «Генерики – плохие копии или реальная альтернатива» задает логичный вопрос: может ли копия быть лучше оригинала? «Оригинальный препарат – это препарат, впервые синтезированный данной компанией. Он прошел
полный цикл доклинических и клинических исследований,
его ингредиенты защищены патентом на определенный
срок. Генерик – продукт, теоретически обладающий терапевтической взаимозаменяемостью оригинальному
лекарству. Но беда-то России в том, что мы пользуемся
копиями, терапевтическая взаимозаменяемость которых часто не доказана, и у нас в стране эта ошибка возведена в норму». Докладчик приводит следующие цифры:
в Америке генерики составляют 1/4 рынка фармпрепаратов, в Германии – 1/3, в Великобритании – 50%, в России
– 80%. Есть о чем беспокоиться, ведь для оригинального
препарата производится обязательный текущий контроль качества, а для генерика – нет. «Нередко при производстве генериков используются недорогие субстанции,
произведенные в странах третьего мира, которые мало
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доступны для контроля. Как правило, закупка идет через
посредников, и часто в одной партии оказываются субстанции, купленные у разных источников, так что
сложно сказать, что именно находится в той или иной
таблетке. И немаловажный момент – изменение методов синтеза, от которого зависит биоэквивалентность
генерика оригиналу. Биоэквивалентность – это одинаковая с оригиналом способность генерика доносить лекарственное средство до организма пациента». Чтобы
быть уверенным в терапевтической идентичности генерика оригиналу, важно знать, зарегистрирована ли копия
странами Запада и представила ли фирма-производитель
данные не только о биоэквивалентности, но, что самое
главное, информацию о терапевтической идентичности
генерика оригинальному препарату?
Главные достоинства генерика, по мнению В.И.Подзолкова, это снижение затрат на лечение, повышение
доступности препарата для населения и сдерживание роста цен на оригинальный препарат. Основной недостаток – правила регистрации генериков в нашей стране
значительно упрощены.
В продолжение темы Никита Борисович Перепеч
заметил, что если в 1976 г. стоимость разработки нового
лекарственного препарата составляла 74 млн долларов,
сегодня она перевалила за 1 млрд. При этом затраты на
разработку в фарминдустрии составляют всего 17%, остальные расходы связаны с высокими технологиями и
необходимостью донести информацию о новых препаратах до каждого врача. Поэтому оригинальный препарат
не может стоить дешево. Оригинальный препарат – локомотив развития фарминдустрии, а генерик – вагончик,
который к нему прицепляется. «Исследование 4S поставило статины на тот постамент, на котором сегодня
они стоят. Были получены блестящие результаты в
плане улучшения прогноза больных с ИБС. Для какого
препарата? Для любого симвастатина? Нет, это было
доказано для оригинального симвастатина, препарата
Зокор! – пояснил он. – Сколько нужно генерика по сравнению с оригиналом? Сравнительные фармакоэкономические исследования, проведенные на оригинальном эналаприле Ренитек и его генерике Энап, показали, что для достижения целевого артериального давления необходимая суточная доза Энапа в полтора раза больше, чем Ренитека. Оригинальный препарат работает активнее.
Мы назначаем пациентам генерик, чтобы якобы сэкономить их деньги, но, например, лечение больных Ренитеком оказывается экономически более выгодным, чем его
генериками Энапом или Энамом».
Компании, производящие генерики, делают препарат
более доступным, но они не тратят деньги на создание
новых оригинальных препаратов, их главная задача – получить прибыль от копирования оригиналов. Поэтому
«при выборе между генериком и оригиналом нужно учитывать соотношение стоимости, эффективности и
безопасности препарата», – считает профессор Н.Б.Перепеч.
Эксперт профессор Ольга Дмитриевна Остроумова
прокомментировала проблему следующим образом:
«Оригинальный препарат – это, безусловно, всегда высококачественное лекарство. Всегда ли он дороже генерика? Безусловно. Оправдана ли его дороговизна, адекватна
ли она производственным затратам? Не во всех случаях,
но умные компании стараются не завышать цену на
оригинальный препарат, и ценовая политика производителя оригинального эналаприла Ренитек – лучшая
иллюстрация этому. Генерик не всегда имеет плохое качество, но хорошие генерики, к сожалению, можно пересчитать по пальцам. Всегда ли генерики стоят дешево?
К сожалению, не факт. Очень часто дешевая цена за упаковку выливается в высокую стоимость лечения – и за

счет высоких доз препарата, и за счет затрат на коррекцию побочных эффектов, и за счет добавления других препаратов».
Четвертая тема дискуссии – лечение кардиологических больных диуретиками. Главная проблема
обсуждения – возможно ли снизить риски побочных эффектов при назначении кардиологическому больному
диуретиков и как это сделать?
Сергей Владимирович Недогода представил обзор
исследований, свидетельствующих о том, что лечение
больных с артериальной гипертензией диуретиками часто приводит к возникновению осложнений. Так, появление в схеме лечения высоких доз гидрохлоротиазида ведет к повышению риска развития сахарного диабета. «Диуретики в неадекватных дозах сегодня и при монотерапии, и при комбинированном лечении являются причиной нарушения метаболизма при артериальной гипертензии», – отмечает он.
Вслед за коллегой Сергей Анатольевич Бойцов задает в своем докладе вопрос: можем ли мы решить проблему
контроля артериального давления увеличением дозы препарата? «Если бы мы удвоили дозу диуретика, мы смогли
бы увеличить вероятность снижения целевого уровня артериального давления всего лишь в 2 раза. Но если бы мы
к неудвоенной дозе гидрохлоротиазида, скажем в 12,5 мг,
добавили другой гипотензивный препарат, мы увеличили
бы эффект в 5,5 раза». Профессор С.А.Бойцов признает,
что в вопросе безопасности диуретики небезупречны, но
считает, что их неблагоприятные эффекты можно компенсировать. «Диуретик гидрохлоротиазид является высокоэффективным гипотензивным средством. Способ
его применения в современной терапии – комбинация с
ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента
(ИАПФ)». Развивая свою мысль, докладчик апеллировал к
российским исследованиям, проведенным под руководством президента Российского медицинского общества по
артериальной гипертонии профессора И.Е.Чазовой, в которых на большом числе пациентов было показано, что
оригинальный ИАПФ эналаприл в дозе 20 мг, содержащийся в сочетании с тиазидным диуретиком гидрохлоротиазидом 12,5 мг в фиксированной комбинации Ко-ренитек, способен не только в достаточной мере нейтрализовать негативное влияние мочегонного средства на метаболические процессы, но и достоверно улучшать показатели углеводного обмена даже у больных с сахарным диабетом типа 2. В целом крайне важно соблюдение пропорций ИАПФ и диуретика: 20 мг эналаприла и 12,5 мг гидрохлоротиазида либо 10 мг эналаприла и 6,25 мг диуретика.
Все иные комбинации доз могут быть небезопасны с точки зрения их влияния на метаболические процессы.
И докладчики, и глава совета экспертов профессор
И.Е.Чазова обратили внимание собравшихся в зале кардиологов, терапевтов, эндокринологов на заключение
Российских рекомендаций по диагностике и лечению
метаболического синдрома, второй пересмотр которых
был принят в ходе Национального конгресса кардиологов: Ко-ренитек, включающий в свой состав оригинальный эналаприл в дозе 20 мг и гидрохлоротиазид 12,5 мг,
является рациональной фиксированной комбинацией в
терапии больных артериальной гипертензией.
В конце интерактивной дискуссии ее ведущий Григорий Павлович Арутюнов поблагодарил участников за
честные ответы и задал последний вопрос для голосования: насколько полезной и содержательной собравшиеся
считают новую форму работы? Абсолютное большинство
врачей сошлись во мнении, что это наиболее интересная
и продуктивная форма общения, позволяющая получить
честные взвешенные ответы на самые актуальные вопросы нашей ежедневной лечебной практики.
Подготовлено журналистом Лилианой Локацкой
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Летняя школа по артериальной гипертонии
2009 г. в Смоленице (Словакия)
А.В.Аксенова
Российский кардиологический научно-производственный комплекс, Москва
Резюме
Летняя школа по артериальной гипертонии Европейского общества по артериальной гипертензии в 2009 г. была организована
словацким Обществом Артериальной гипертензии в Словакии (Смоленице). Летняя школа охватила множество аспектов
артериальной гипертензии, в том числе эпидемиологию, патофизиологию, клинические наблюдения, рекомендации и лечение. Это
отчет об итогах работы школы. Артериальная гипертензия является системным заболеванием с вовлечением в патологический
процесс многих органов и систем. Артериальная гипертензия имеет высокую распространенность, но при этом неадекватно
лечится. Чтобы выбрать оптимальную тактику лечения, необходима стратификация общего (суммарного) сердечно-сосудистого
риска, включающая исследование состояния органов-мишеней. Антигипертензивная терапия должна быть агрессивной у пациентов
с высоким сердечно-сосудистым риском.
Hypertension Summer School 19-25 September, 2009 – Smolenice, Slovakia
A.V.Aksenova
FSI Russian cardiology scientific and production complex, Moscow
Summary
The 2009 European Society of Hypertension Summer School on Hypertension was organized by the Slovak Society of Hypertension in Smolenice (Slovakia). The summer school covered many aspects of hypertension, including parts of the epidemiology, pathophysiology, clinical presentation and clinical course, associated clinical conditions, and treatment. This report summarizes the key points. Hypertension is a systemic disease, involving many
organs. Hypertension is highly prevalent, but not adequately treated. To choose the optimal therapeutic approach, stratification of total cardiovascular risk, including the assessment of target organ damage, is crucial. Antihypertensive treatment needs to be prompt and aggressive in those hypertensive subjects with high total cardiovascular risk.
Сведения об авторах
А. В. Аксенова – ИКК им. А.Л. Мясникова ФГУ РКНПК Минзравсоцразвития.

Н

еобычайно прекрасное место для проведения летней
школы по артериальной гипертензии было выбрано
в этом году. Замок XIV в. в Смоленице (Словакия) объединил 60 участников из 40 европейских стран и блестящих
лекторов под своей древней красночерепичной крышей
на все время проведения обучения с 19 по 25 сентября.

Актуальными и интересными оказались темы, выбранные организаторами из Европейской ассоциации по артериальной гипертонии. Рассматривались новые цели и
перспективы лечения артериальной гипертонии (патофизиологические и клинические аспекты), необходимость коррекции европейских рекомендаций по лече-
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нию артериальной гипертонии редакции 2007 г., время
для оптимального начала лечения и целевые уровни артериального давления (АД), поражение органов-мишеней,
инсулинорезистентность, взаимосвязь сахарного диабета типа 2 и артериальной гипертонии, метаболический
синдром, синдром обсруктивного апноэ сна, первичный
альдостеронизм и многое другое.
Материалы, на основе которых строились лекции, были высланы участникам заранее, что позволило полноценно подготовиться и заранее определить круг вопросов для обсуждения. Самой интересной и познавательной, как неоднократно подчеркивала проф. R.Cifkova (Чехия), оказалась возможность обсуждения всех интересующих вопросов с лекторами. Это живое общение аудитории и лектора создавало непринужденную атмосферу. Зачастую сами выступающие задавали тон следующей за
презентацией дискуссии, представляя противоречивые
данные, полученные в ходе многоцентровых исследований, или излагая разные точки зрения на одну и ту же
проблему.
Первая лекция G.Mancia (Милан, Италия) о прошлом,
настоящем и будущем международных клинических исследований во многом задала тон всем последующим выступлениям. Преимущества и новые подходы к антигипертензивной терапии, сильные и слабые стороны проводящихся исследований – темы, которые впоследствии
затрагивались после каждой презентации.
Описать весь спектр представленных данных невозможно, поэтому остановимся на основном. Вопросы терапии обсуждались наиболее часто.
Акцентировалось внимание на том, что использование
монотерапии позволяет достичь целевого уровня АД
лишь у ограниченного числа больных с артериальной гипертонией. Подчеркивалось, что в таких больших исследованиях, как ACCOMPLISH, ADVANCE, HYVET, ASCOT,
ONTARGET, были доказаны более выраженный антигипертензивный эффект, оптимальная переносимость,
наибольшее снижение риска сердечно-сосудистых осложнений при применении таких комбинаций антигипертензивных препаратов, как ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) с антагонистами
кальция, тиазидными диуретиками, блокаторы рецепторов ангиотезина и тиазидные диуретики, блокаторы рецепторов ангиотензина и антагонисты кальция. У отдельных групп пациентов должны использоваться и препараты из группы β-блокаторов. Отмечено, что для предотвращения ишемической болезни сердца (ИБС) показано назначение β-блокаторов у больных с ИБС, однако у больных без ИБС эта группа лекарственных препаратов не
имеет преимуществ перед остальными. С точки зрения
предотвращения развития инсультов β-блокаторы показали худшие результаты по сравнению с антагонистами
кальция. Использование двойной блокады ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) возможно у
больных с почечным заболеванием, когда снижение протеинурии недостаточно при использовании только
ИАПФ или только блокаторов рецепторов ангиотензина
(однако необходимы осторожная титрации доз, конт-

роль функции почек, электролитов и частое измерении
АД). При этом следует иметь в виду, что доказательная база преимуществ двойной блокады РААС ограничена при
увеличении числа побочных эффектов.
Особенный интерес аудитории вызвали изменения Европейских рекомендаций по лечению артериальной гипертензии в 2009 г., в которых будет указано, что рекомендовано начало лекарственной терапии у больных артериальной гипертонией 1-й степени с низким и средним риском после изменения образа жизни, особенно если гипертония ассоциирована с высоким уровнем риска.
Признается, что у больных с высоким нормальным АД, не
имеющих диабета или предшествующих сердечно-сосудистых событий, доказательств пользы более раннего начала лечения не получено. Польза антигипертензивной
терапии у больных с сахарным диабетом с высоким нормальным АД в настоящее время не доказана. Проводимые
исследования показали, что доказательства в отношении
антигипертензивного лечения больных с сердечно-сосудистыми событиями в анамнезе при отсутствии гипертонии являются спорными. Желательно более раннее начало медикаментозного снижения АД, прежде чем развивается повреждение органов-мишеней или оно становится
необратимым. Существует достаточная доказательная база для рекомендации снижения систолического АД ниже
140 мм рт. ст. и диастолического АД ниже 90 мм рт. ст. для
всех больных с артериальной гипертонией (доказательства отсутствуют лишь у больных пожилого возраста, так
как исследования снижения АД ниже 140 мм рт. ст. в данной группе пациентов не проводились). В настоящий момент считается целесообразным снижать АД до значений
в пределах 130–139/80–85 мм рт. ст. и, возможно, даже
ближе к нижней границе этого диапазона для всех больных с артериальной гипертензией. Однако у больных диабетом и больных, имеющих сердечно-сосудистые события в анамнезе, снижение систолического АД ниже 130
мм рт. ст. не всегда сопровождается снижением риска развития неблагоприятных событий, в связи с чем рекомендуется начать лечение, если у этих больных уже есть субклинические повреждения органов-мишеней. Отмечено,
что для предотвращения повреждения органов-мишеней
целесообразно как можно раннее начало лечения.
A.Dominiczak (Глазго, Великобритания) отметила значительное повышение интереса к исследованиям, посвященным взаимосвязи генома человека и сердечно-сосудистых заболеваний. В заключение обучения P.Nilsson
(Швеция) выразил пожелание встретить всех участников
школы на Всемирном конгрессе по гипертонии в июне
2010 г., который пройдет в Осло.
Захватывающе интересной оказалась не только насыщенная научная и образовательная программа. Малые
Карпатские горы позволили насладиться великолепной
природой, а красота Братиславы, экспрессивные театрализованные представления на фоне старинной архитектуры средневековых замков, ночное огненное шоу, дом, в
котором часто бывал Людвиг ван Бетховен и написал
свою знаменитую «Лунную сонату», – культурой этой удивительной страны.

*

системные гипертензии | №4 | 2009

SG4(2009).qxd

2/3/10

16:49

Page 75 Ed Macintosh HD:Users:ed:Desktop:SG4(2009):

75

пульмонология

Особенности лечения больных
артериальной гипертонией
при хронических обструктивных
заболеваниях легких
Л.Г. Ратова
ФГУ РК НПК Росмедтехнологий, Москва
The treatment of patients with arterial hypertension and chronic obstructive pulmonary diseases
L.G. Ratova
FSI Russian cardiology scientific and production complex, Moscow

1

1. В мире 6 случаев смерти из 10 вызваны неинфекционными заболеваниями, 3 – инфекционными заболеваниями и другими причинами и 1
– травмами. До 70% потерь лет жизни в России
также приходится на неинфекционные заболевания. Среди неинфекционных заболеваний основную часть случаев смерти составляют сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), онкологические и хронические обструктивные болезни
легких (ХОБЛ). Сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания часто диагностируются у
одного пациента, артериальная гипертензия
(АГ) и/или ишемическая болезнь сердца (ИБС)
встречается практически у каждого второго
больного с ХОБЛ. Такие факторы риска, как курение, избыточный масса тела и низкая физическая активность, играют важную роль в развитии и течении АГ, ИБС и ХОБЛ. При этом сочетанное течение ХОБЛ и сердечно-сосудистой
патологии имеет свои особенности, так как в
этой ситуации в наибольшей степени проявляется тесная анатомическая и функциональная
связь сердца и легких. В результате проблема
из кардиологической или пульмонологической
переходит в кардиопульмонологическую.

2

2. Сочетание сердечно-сосудистого и бронхолегочного заболевания значительно утяжеляет
состояние больного и ухудшает прогноз. Больные с ХОБЛ часто умирают из-за сердечно-сосудистых осложнений, а снижение объема форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) на 10% приводит к увеличению сердечно-сосудистой
смертности на 28%.
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3. Наиболее часто встречается сочетание ХОБЛ
и БА с ИБС, артериальной гипертонией и нарушениями ритма и проводимости сердца.

4

4. Распространенность ХОБЛ у больных АГ в
эпидемиологическом обследовании случайной
выборки населения в возрасте от 25 до 64 лет в
Москве показало, что среди лиц с АГ каждый
4-й имел симптомы заболеваний органов дыхания (Л.В.Чазова и соавт., 1991). По данным исследования, проведенного сотрудниками Саратовского государственного университета среди
лиц с ХОБЛ и БА, было установлено, что АГ имеется у 34% обследованных и ее распространенность значительно увеличивается с возрастом,
достигая более 50% как у мужчин, так и особенно у женщин (Н.Кароли, А.Ребров, 2003).

5
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5. Основными патогенетическими механизмами
развития и прогрессирования АГ и ИБС у больных
с ХОБЛ являются: артериальная гипоксемия и гиперкапния, повышение активности ренин–ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), колебания внутригрудного давления вследствие бронхиальной обструкции, нарушение гемодинамики в
малом круге, микроциркуляторные и гемореологические нарушения (эритроцитоз). Гипоксия –
ключевой фактор прогрессирования сердечнососудистой патологии. При наличии бронхолегочного заболевания вследствие дыхательной гипоксемии активируются перекисное окисление липидов и протеолитические ферменты, индуцируются
цитокиновые реакции. Итогом этих процессов
становится повышенный выброс провоспалительных цитокинов (С-протеина, ФНО-α, ИЛ-1, 6, 8),
активация системного воспалительного ответа и
дисфункция эндотелия сосудов и бронхиального
дерева. На фоне окислительного стресса происходит стимуляция надпочечников с выбросом в
кровь катехоламинов и активация РААС, что приводит к вазоконстрикции, увеличению объема
циркулирующей крови (увеличение преднагрузки), общего периферического сопротивления сосудов (увеличение постнагрузки) и повышению
артериального давления (АД). В условиях системного воспаления при ХОБЛ индуцируются процессы развития атеросклероза, что вместе с эндотелиальной дисфункцией приводит к спазму периферических и коронарных артерий, суммарно ведущих к развитию ИБС. Дыхательная гипоксемия,
активация РААС, увеличение пред- и постнагрузки
способствуют формированию гипертрофии левого желудочка с утяжелением течения как ИБС и АГ,
так и ХОБЛ. Наличие гипертрофии миокарда левого желудочка и дыхательной гипоксемии приводит
к более быстрому развитию хронической сердечной недостаточности (ХСН). В итоге замыкается
порочный круг реакций, которые в условиях системного воспаления с вовлечением всех органов
и систем значительно увеличивают риск развития
всех сердечно-сосудистых осложнений (инфаркт
миокарда – ИМ и мозговой инсульт).
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6. Клиническая картина артериальной гипертонии у больных с ХОБЛ имеет свои особенности,
так как ХОБЛ вносит определенный вклад в
формирование и закрепление повышенного АД.
У пациентов с АГ и хронической бронхолегочной
патологией наблюдается значительная активация РААС, при этом величина ангиотензина II в
плазме крови нарастает параллельно увеличению степени гипоксии и вентиляционных нарушений. Для больных с АГ и ХОБЛ характерно нарушение суточного ритма АД (меньшая степень
ночного снижения АД, более высокие показатели нагрузки давлением), связанное с изменением парциального давления кислорода в крови.
В частности, бронхиальная обструкция, а следовательно, и гипоксия более выражены в ночные и утренние часы. Недостаточное снижение
АД ночью у таких больных является прогностически неблагоприятным признаком, так как ассоциируется с более частой встречаемостью
поражения органов-мишеней. Понимание роли
вышеуказанных механизмов развития и прогрессирования АГ и/или ИБС у больных с ХОБЛ
важно при выборе тактики лечения у данной категории пациентов. Учитывая большую распространенность АГ, ИБС и ХОБЛ, частую сочетаемость и их высокую медико-социальную значимость медикаментозное лечение таких пациентов относится к наиболее актуальным задачам
клинической медицины. Однако в настоящее
время практически отсутствуют исследования,
посвященные адекватному выбору лекарственных средств у данной категории больных.

6

7

8. Лечение пациентов с АГ и/или ИБС при наличии ХОБЛ имеет некоторые особенности. Препараты, применяемые для терапии АГ и ИБС, не
должны провоцировать усиление бронхообструкции и влиять на эффективность лекарственных препаратов, применяющихся для лечения
ХОБЛ. Препаратами выбора для лечения АГ при
наличии ХОБЛ являются антагонисты кальция
(АК) и блокаторы рецепторов АТ1 (БРА), способные повлиять на патогенетические механизмы
АГ при бронхообструктивных заболеваниях.

8
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9. Ингибиторы АПФ (ИАПФ), как правило, не
влияют на бронхиальную проходимость, но часто вызывают сухой непродуктивный кашель (до
25% случаев), а у некоторых больных даже могут
провоцировать развитие типичных приступов
бронхообструкции. Поэтому ИАПФ не могут
рассматриваться как препараты первого выбора в лечении артериальной гипертонии у больных с ХОБЛ, несмотря на ведущую патогенетическую роль РААС.

10

10. Альтернативой являются БРА (сартаны).
БРА не провоцируют развитие кашля, не описаны случаи ятрогенной БА при их применении,
нет данных об их неблагоприятном влиянии на
функцию легких. Учитывая высокую эффективность и безопасность, способность влиять на
патогенетические механизмы, БРА относятся к
препаратам первого выбора для пациентов с АГ
и ИБС при ХОБЛ и БА.

11

11.АК – один из двух классов антигипертензивных препаратов, показанных больным с ХОБЛ и
БА. АК имеют не только вазо-, но и бронходилатирующие свойства, которые доказаны для верапамила и дигидропиридиновых АК. Тем не
менее большие дозы АК способны подавлять
компенсаторную вазоконстрикцию мелких артериол и приводить к нарушению вентиляционно-перфузионного соотношения, усиливая гипоксию.
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12. Диуретики не влияют на тонус бронхов у пациентов с ХОБЛ и могут применяться для лечения АГ у этих больных. Из тиазидных диуретиков возможно применение гидрохлоротиазида в дозах, не превышающих 25 мг в сутки.
Однако необходима осторожность при назначении диуретиков, так как существует больший риск развития гипокалиеми и гипомагниемии на фоне
постоянного применения β-агонистов и глюкокортикостероидов, поскольку
гипокалиемия может негативно влиять на работу дыхательной мускулатуры, утомление которой ведет к прогрессированию дыхательной недостаточности при ХОБЛ.
13

13. Самым сложным вопросом является возможность применения β-блокаторов у больных с ХОБЛ. В настоящее время нет однозначного ответа на
вопрос об эффективности и безопасности β-блокаторов при лечении больных с ХОБЛ и БА, поэтому они не являются препаратами первого выбора у
больных АГ с бронхообструктивными заболеваниями.
Это обусловлено тем, что при их применении могут блокироваться β1-адренорецепторы, что обусловливает антигипертензивный эффект и β2-адренорецепторы, что приводит к спазму средних и мелких бронхов. Ухудшение
вентиляции легких вызывает гипоксемию и клинически проявляется усилением одышки и учащением дыхания.
Тем не менее после создания и внедрения в клиническую практику высокоселективных β1-адреноблокаторов, применение которых даже в больших
дозах позволяет избежать неблагоприятных эффектов, вызываемых блокадой β2-адренорецепторов, отказ от их назначения при ХОБЛ перестал быть
столь однозначным. К настоящему времени имеется достаточно большой
опыт использования высокоселективных β-блокаторов при заболеваниях
легких у больных с АГ и ИБС, который свидетельствует об их безопасности
в плане влияния на функцию дыхания у этой категории пациентов. В 2002 г.
были опубликованы результаты метаанализа 19 плацебо-контролируемых
исследований, в которых использовали кардиоселективные β-блокаторы, в
том числе бисопролол. Было установлено, что кардиоселективные β-блокаторы не ухудшают течение ХОБЛ и БА, не уменьшают ОФВ1, не ухудшают
ответ на применение β2-агонистов. Это позволило авторам сделать вывод
о том, что кардиоселективные β-блокаторы не ухудшают дыхательную
функцию у больных с ХОБЛ. В 2004 г. в европейском журнале «Сердце» был
опубликован согласительный документ по применению β-блокаторов у па-
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циентов с ССЗ. В нем было указано, что β-блокаторы могут вызывать угрожающую жизни
бронхообструкцию и противопоказаны пациентам с БА. У некоторых пациентов с ХОБЛ потенциальные преимущества от назначения β-блокаторов могут превысить риск ухудшения функции легких, поэтому ХОБЛ не является абсолютным противопоказанием к применению высокоселективных β-блокаторов (бисопроол, небиволол).

14. Самыми частыми причинами отказа от назначения β-блокаторов пациенту с ССЗ являются ХОБЛ, БА и сахарный диабет.

15

15. О β-блокаторах существует достаточно
много мифов, которые не имеют под собой доказательной базы. Значимой характеристикой
β-блокатора является кардиоселективность.
Первое поколение β-блокаторов (пропранолол)
характеризуется коротким действием и отсутствием кардиоселективности. Препараты I поколения не подходят для длительного лечения
АГ и сейчас практически не используются. II и III
поколение (небиволол, бисопролол, метопролол) намного селективнее влияет на β-адренорецепторы, а большая продолжительность действия позволяет принимать их 1 раз в сутки. У
больных c ХОБЛ возможно назначение только
высокоселективных β-блокаторов (Конкор, небиволол) под тщательным контролем за ОФВ1.

16

16. Однако отказ от лечения β-блокаторами в
среднем в 2 раза снижает шанс пациента, перенесшего ИМ на выживание. Конечно, назначение неселективных (анаприлин) или малоселективных (атенолол) β-блокаторов закономерно
приведет к ухудшению течения ХОБЛ и БА и сократит жизнь пациента уже по причине худшего
контроля и закономерного прогрессирования
бронхообструктивного синдрома. Но при назначении высокоселективных β-блокаторов больным с ХОБЛ возможно адекватное лечение ССЗ
при отсутствии выраженного отрицательного
влияния на состояние бронхолегочной системы.
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17. На этих 2 слайдах представлены результаты
исследований, где сравнивалось влияние лечения β-блокаторами на ОФВ1 у пациентов с
ХОБЛ. В этих исследованиях не было доказано
отрицательного влияния лечения высокоселективными β-блокаторами на показатели функции
внешнего дыхания как при однократном, так и
при длительном приеме.

17

Comparison 01. Beta-blocker vs Placebo
Outcome title

No, of
No. of
studies participants

01 Single-dose FEV1 treatment
effect (Treatment minus
Placebo, % change from
baseline)
02 Single-dose respiratory
symptoms (Paricipants with
symptoms. Triatment minus
Placebo)
03 Longer duration FEV1
treatment effect (Treatment
minus Placebo, % change
from baseline)
04 Longer duration respiratory
symptoms (Participants with
symptoms. Treatment minus
Placebo)

Statistical method

Effect size

4

108

Weighted Mean Difference (Fixed)
95% Cl

-2,08 (-5,25, 1,09)
p=0,2

9

301

Risk Difference (Fixed) 95% Cl

0,00 (-0,04, 0,04)
p=1,0

5

170

Weighted Mean Difference (Fixed)
95% Cl

-2,39 (-5,69, 0,91)
p=0,2

8

224

Risk Difference (Fixed) 95% Cl

0,00 (-0,05, 0,05)
p=1,0

18

Comparison 01. Beta-blocker vs Placebo
Outcome title
No. of
No. of
studies participants
05 SUBGROUP: Severe COPD.
Single-dose FEV1 treatment
effect (Treatment minus
Placebo, % change)
06 SUBGROUP: Severe COPD.
Longer duration FEV1 treatment
effect (Treatment minus Placebo,
% change)
07 SUBGROUP: Reversible
airway disease. Single-dose
FEV1 treatment effect (Treatment
minus Placebo, % change)
08 CUBGROUP: Reversible airway
disease. Longer duration FEV1
treatment effect (Treatment minus
Placebo, % change)
09 SUBGROUP: Cardiovascular
conditions. Single-dose FEV1
10 SUBGROUP: Cardiovascular
disease. Longer duration FEV1
treatment effect (Treatment minus
Placebo, % change)

19. Также не было выявлено влияния лечения βблокаторами на эффективность терапии β2-агонистами. Лечение β2-агонистами у больных с
ХОБЛ и БА практически всегда приводит к
уменьшению количества и чувствительности β2адренорецепторов в бронхах. Можно предположить, что терапия β-блокаторами способна даже улучшить ответ на применение β2-агонистов
за счет повышения как количества, так и чувствительности β2-адренорецепторов при их назначении. Однако это теоретическое предположение в настоящее время не имеет клинических
доказательств.

Statistical method

Effect size

2

38

Werghted Mean Difference (Fixed)
95% Cl

-0,71 (-5,69, 4,27)
p=0,8

2

42

Weighted Mean Difference (Fixed)
95% Cl

-3,11 (-8,62, 2,41)
p=0,03

1

30

Weighted Mean Difference (Fixed)
95% Cl

-1,80 (-7,01, 3,41)
p=0,05

3

110

Weighted Mean Difference (Fixed)
95% Cl

-1,26 (-5,78, 3,25)
p=0,6

1

30

Weighted Mean Difference (Fixed)
95% Cl

-1,80 (-7,01, 3,41)
-4,20 (-9,32, 0,92)
p=0,1

19

Comparison 02. Beta-blocker + agonist vs Placebo + agonist
Outcome title

01 Single-dose Beta-agonist
treatment effect (Treatmentagonist effect minus Placeboagonist effect, % change)
02 Longer duration Beta-agonist
treatment effect (Treatmentagonist effect minus Placeboagonist effect, % change)

No. of
studies

No. of
participants

Statistical method

Effect size

2

40

Weighted Mean Difference (Fixed) -1,21 (-10,97, 8,56)
95% Cl
p=0,8

2

60

Weighted Mean Difference (Fixed)
95% Cl

-1,21 (-4,97, 7,20)
p=0,7
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20

20. Авторы этого обзора сделали вывод, что
кардиоселективные β-блокаторы у пациентов с
ХОБЛ не оказывают отрицательного влияния на
показатели функции внешнего дыхания.

21

21. Таким образом, больным с ССЗ (АГ, ИБС) в
сочетании с ХОБЛ при наличии показаний возможно назначение только высокоселективных
β-блокаторов бисопролола (Конкор) и небиволола под контролем ОФВ1 и клинических проявлений. При невозможности адекватного контроля необходимо тщательно оценить пользу и
риск от назначения β-блокаторов. Наличие БА
пока является абсолютным противопоказанием
для лечения β-блокаторами.

22

22. Лечение больного с сочетанной сердечнососудистой и бронхолегочной патологией должно включать коррекцию факторов риска (курение, избыточная масса тела, низкая физическая
активность), адекватную лекарственную терапию обоих заболеваний, динамическое наблюдение за эффективностью и переносимостью
назначенного лечения, коррекцию терапии в
случае ее неэффективности или развития побочных эффектов.
В качестве антигипертензивных препаратов
первого выбора у больных с ХОБЛ или БА используются БРА и АК. Для достижения целевого
уровня АД в качестве комбинированной терапии
к ним присоединяется низкая доза тиазидного
диуретика. Только после этого у пациентов с
ХОБЛ обсуждается возможность назначения
высокоселективного β-блокатора (Конкор или
небиволол). При наличии дополнительных показаний (ИБС, перенесенный ИМ, тахиаритмии,
ХСН) вопрос о назначении высокоселективного
β-блокатора решается раньше.
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