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6 кардиология

Начиная с 1960-х годов бета-адреноблокаторы (БАБ)

широко применяются в клинической практике при

различных сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ). Кро-

ме антигипертензивного действия, БАБ оказывают антиан-

гинальный и кардиопротективный эффект за счет умень-

шения потребности миокарда в кислороде и снижают риск

внезапной смерти у больных, перенесших инфаркт мио-

карда (ИМ), от жизнеугрожающих нарушений ритма серд-

ца за счет повышения порога фибрилляции. Дополнитель-

ной нишей применения БАБ стало в последние годы их ис-

пользование при хронической сердечной недостаточно-

сти (ХСН), поскольку была убедительно доказана их спо-

собность снижать смертность и замедлять прогрессирова-

ние ХСН. Целесообразность использования БАБ при арте-

риальной гипертонии (АГ), ишемической болезни сердца

(ИБС), сердечной недостаточности, а также при нарушени-

ях ритма нашла отражение в соответствующих Российских

рекомендациях [1–3]. Этому способствуют их высокая эф-

фективность, относительная дешевизна и доступность.

БАБ наряду с диуретиками были первыми из антигипер-

тензивных препаратов, доказавших свою эффективность

не только в плане адекватного контроля артериального да-

вления (АД), но и в плане снижения риска сердечно-сосуди-

стых осложнений (ССО). В опубликованном в начале 1990-

х годов метаанализе исследований было отмечено, что ис-

пользование БАБ и диуретиков приводит к снижению рис-

ка ИБС на 14–16%, а инсультов – на 42% [4, 5].

Вместе с тем, несмотря на доказанную эффективность

БАБ во многих клинических ситуациях, в реальной практи-

ке 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 эффектив-

ных дозах [6]. Во многом это связано с опасением врачей

развития побочных эффектов – брадикардии, бронхоспаз-

ма, отрицательных метаболических эффектов. В последние

годы в качестве аргумента, ограничивающего применение

БАБ, приводят отрицательные метаболические эффекты,

характерные для данного класса. Особенно это актуально

для пациентов с метаболическим синдромом и сахарным

диабетом (СД) типа 2.

Еще в ранних исследованиях было показано, что БАБ на-

рушают толерантность к глюкозе вследствие ухудшения

чувствительности тканей к инсулину и нарушения его сек-

реции поджелудочной железой. Так, в результате 6 мес лече-

ния как неселективными БАБ, так и кардиоселективными

БАБ достоверно снижалась чувствительность тканей к ин-

сулину у больных с АГ [7, 8]. Однако пропранолол, неселек-

тивный БАБ, в большей степени влияет на чувствительность

к инсулину, чем селективные БАБ, такие как атенолол или

метопролол. С другой стороны, в двойном слепом сравни-

тельном исследовании длительностью 48 нед атенолол

приводил к снижению чувствительности тканей к инсули-

ну на 23%, в то время как ингибитор ангиотензинправраща-

ющего фермента (ИАПФ) трандолаприл оказался метабо-

лически нейтральным [9]. При этом было показано, что от-

рицательное влияние БАБ на чувствительность тканей к ин-

сулину сохраняется на протяжении длительного времени

лечения.

Выраженное отрицательное влияние неселективных БАБ

на толерантность к глюкозе обусловлено ухудшением чув-

ствительности к инсулину и нарушением его образования в

поджелудочной железе, опосредованными через β2-рецеп-

торы [10, 11]. Однако селективные БАБ также могут оказы-

вать отрицательное влияние на углеводный обмен при ис-

пользовании высоких доз.

В ряде исследований показано, что БАБ, особенно неселек-

тивные, могут оказать негативное влияние на липидный про-

филь, повышая уровень триглицеридов и снижая уровень хо-

лестерина липопротеинов высокой плотности [12, 13].

Отрицательное влияние БАБ, в основном неселективных,

на толерантность к глюкозе и липидный профиль ограни-

чивает их применение при СД. Кроме того, многие селек-

тивные БАБ утрачивают свою селективность при использо-

вании в больших дозах, поскольку начинают блокировать и

β2-рецепторы. В этом случае снижается секреция инсулина

и развивается гипергликемия.

Резюме
В публикации представлен современный взгляд на возможности различных β-блокаторов в клинической ситуации. Класс β-блокато-
ров представляет неоднородную группу в плане возможностей клинического использования. Появляющаяся в последнее время кри-
тика 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 отри-
цательными 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.
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Опасения по поводу использования β-блокаторов при

метаболических нарушениях и СД усилились в свете недав-

но завершенных крупномасштабных исследований, пока-

завших, что в группах пациентов, принимавших БАБ, часто-

та развития СД была достоверно выше, чем при лечении ан-

тагонистами кальция, ИАПФ и антагонистами рецепторов к

ангиотензину II (АРА) [14–16]. В этих исследованиях в каче-

стве БАБ использовался атенолол.

Тема отрицательных метаболических эффектов некото-

рых β-блокаторов (в основном атенолола) в настоящее вре-

мя используется некоторыми авторами для вытеснения БАБ

вообще из арсенала лечения пациентов с неосложненной

АГ, оставляя этот класс препаратов только в целях вторич-

ной 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 би-

сопролол. Одним из таких препаратов является метопро-

лол – селективный антагонист β1-адренорецепторов, ши-

роко применяемых в кардиологии более 30 лет. Указанный

β-блокатор имеет широкую доказательную базу в плане эф-

фективности и безопасности у различной категории паци-

ентов: с АГ, ИБС, ХСН. В последние годы большую популяр-

ность приобрела усовершенствованная лекарственная

форма препарата с контролируемым высвобождением ак-

тивного вещества – метопролола сукцинат CR/XL–Беталок

ЗОК, которая позволяет при условии приема 1 раз в сутки

добиваться относительно постоянной в течение 24 ч кон-

центрации метопролола в плазме крови, что обеспечивает

максимально полную степень β1-блокады, уменьшает выра-

женность побочных эффектов и улучшает приверженность

к лечению. Исследования с применением метопролола сук-

цината CR/XL не только опровергли существовавшие пред-

положения о неблагоприятных метаболических эффектах

β-блокаторов, но и продемонстрировали существование у

препарата необычного для этого класса антиатерогенных

свойств. Это было впервые продемонстрировано в исследо-

ваниях BCAPS, ELVA.

BCAPS (Beta-Blocker Cholesterol-Lowering Asymptomatic

Plaque Study) – первое рандомизированное двойное слепое

плацебо-контролируемое одноцентровое (Malmo Universi-

ty Hospital, Швеция) исследование влияния метопролола

сукцината CR/XL в низкой дозе (25 мг/сут) и флувастатина

(40 мг/сут) на прогрессирование утолщения интимы и ме-

дии 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, регистрирова-

лись ССО и случаи смерти пациентов. По результатам ульт-

развукового исследования прогрессирование максималь-

ной ТИМ в области бифуркации замедлялось на фоне при-

ема 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). Наблюда-

лась тенденция к снижению частоты ССО (главным обра-

зом ИМ) в группе метопролола сукцината CR/XL (5 против

13 пациентов; p=0,055). Темпы прироста средней ТИМ в об-

щей 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 до-

зе 25 мг/сут при однократном приеме был эффективен для

замедления прироста максимальной ТИМ в области бифур-

кации. Антиатеросклеротический эффект метопролола

сукцината CR/XL может быть объяснен несколькими фак-

торами. Одним из главных, по-видимому, служит угнетение

активности симпатической нервной системы. Атероген-

ный эффект симпатической активации является результа-

том сложного взаимодействия гемодинамических факто-

ров 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 приво-

дит 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 ак-

тивности тромбоцитов, снижением аффинности липопро-

теинов низкой плотности к протеогликанам сосудистой

стенки и, следовательно, уменьшением повреждающего

воздействия на эндотелий. Дальнейшие исследования, по-

видимому, прояснят эти и другие патофизиологические ме-

ханизмы антиатеросклеротических эффектов β-блокато-

ров. Более того, в исследовании ELVA впервые был показан

антиатеросклеротический эффект метопролола сукцината

СЕ/XL при назначении дополнительно к статинам. Иссле-

дование ELVA (Effect on Long-term treatment of metoprolol

CR/XL on surrogate Variables for Atherosclerosis disease) было

рандомизированным двойным слепым плацебо-контроли-

руемым одноцентровым (Sahlgrenska University Hospital,

Швеция) исследованием эффективности метопролола сук-

цината CR/XL у пациентов с признаками начальных стадий

атеросклеротического поражения сонной артерии, полу-

чающих липидснижающую терапию [20]. В отличие от ис-

следования BCAPS, в исследование ELVA включались только

пациенты с гиперхолестеринемией (содержание общего

холестерина > 6,5 ммоль/л, липопротеинов низкой плотно-

сти > 5,0 ммоль/л). Доза метопролола сукцината CR/XL со-

ставила 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 об-

щей сонной артерии между группами метопролола сукци-

ната 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 метопро-

лола сукцината CR/XL и 8,6 ммоль/л в группе плацебо. Пос-

кольку пациенты обеих групп получали липидснижающую

терапию (в основном статины), к концу срока наблюдения

средний уровень общего холестерина в обеих группах со-

ставлял 6,4 ммоль/л. Пациенты не различались также по

уровню АД. Полученные данные свидетельствуют, что тера-

пия статинами и метопролола сукцинатом CR/XL воздейст-

вует на различные механизмы атерогенеза, а эффектив-

ность этих препаратов увеличивается при совместном при-

менении.

Возможно, дополнительный антиатерогенный эффект

метопролола объясняет уникальные результаты превосход-

ства 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 диасто-

лическим АД  (ДАД) 100–130 мм рт. ст. в течение 5 лет при-

водило к достоверно более выраженному снижению общей

смертности, смертности от ССЗ, ИБС и инсульта, чем лече-

ние диуретиками [21].

Исследование MERIT-HF с применением метопролола

сукцината CR/XL стало одним из тех классических работ,

благодаря которым β-блокаторы стали золотым стандар-

том лечения ХСН.

MERIT-HF (Metoprolol CR/XL Randomised Intervention

Trial in Congestive Heart Failure) было многоцентровым ран-

домизированным плацебо-контролируемым исследовани-

ем, в которое был включен 3991 пациент с ХСН (II–IV класс

NYHA) и фракцией выброса 40% и меньше [22]. Большинст-

во больных получали сопутствующую терапию диуретика-

ми, ИАПФ и дигоксином. Пациенты рандомизировались

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 (однократ-

но) при условии компенсированной гемодинамики (к кон-

цу исследования доза фуросемида колебалась в среднем от

60 до 100 мг/сут). Исследование MERIT-HF было прекраще-

но досрочно, когда стало ясно, что в группе активной тера-

пии 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, получав-

ших 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), воз-

раста больных, наличия АГ или СД. Несколько бÓльшая эф-

фективность 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, ис-

пользованный в исследовании MERIT-HF, может быть реко-

мендован 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 стабиль-

ной гемодинамики. Целевой является доза 200 мг 1 раз в су-

тки. При появлении признаков декомпенсации ХСН следу-

ет усилить диуретическую терапию. Только рефрактер-

ность ХСН к проводимой мочегонной терапии может стать

причиной отказа от дальнейшего увеличения дозы (обыч-

но временного) и ее уменьшения. После стабилизации кли-

нического состояния больного титрование дозы метопро-

лола сукцината CR/XL может быть возобновлено. Вместе с

тем в реальной клинической практике мы редко наблюда-

ем, когда врачи при ХСН назначают такие высокие дозы

БАБ, как в исследовании MERIT-HF. Это связано, как уже бы-

ло упомянуто, с опасением врачей развития побочных эф-

фектов. Вместе с тем малые дозы β-блокаторов не достига-

ют полной блокады и не могут быть эффективными в раз-

личных клинических ситуациях. Особенно это относится к

пациентам с ИБС, где необходимо достигать выраженного

снижения ЧСС. В этой связи доза Беталока ЗОК при ИБС мо-

жет колебаться от 100 до 200 мг в зависимости от достиже-

ния целевого ЧСС – 50–60 уд./мин.

Заключение
Современную кардиологическую практику невозможно

представить без β-блокаторов. Этот класс препаратов обла-

дает большими возможностями и используется во многих

клинических ситуациях – АГ, ИБС, сердечная недостаточ-

ность, тахиаритмии. Появляющаяся в последнее время кри-

тика β-блокаторов отдельными исследователями не должна

вводить в заблуждение практического врача, который все-

гда должен задавать себе вопрос, о каких β-блокаторах идет

речь. Действительно, ряд β-блокаторов, особенно неселек-

тивных, обладают отрицательными эффектами и в ряде

клинических ситуаций не могут быть использованы (мета-

болические нарушения, хроническая обструктивная бо-

лезнь легких, периферический атеросклероз). Вместе с тем

современные суперселективные β-блокаторы, к которым,

безусловно, относится метопролол, не обладают указанны-

ми отрицательными эффектами и могут широко использо-

ваться в клинической практике, в том числе и при метабо-

лическом синдроме и СД. В последние годы большую попу-

лярность приобрела усовершенствованная лекарственная

форма препарата с контролируемым высвобождением ак-

тивного вещества – метопролола сукцинат CR/XL, Беталок

ЗОК, которая позволяет при условии приема 1 раз в сутки

добиваться относительно постоянной в течение 24 ч кон-

центрации метопролола в плазме крови, что обеспечивает
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максимально полную степень β1-блокады, уменьшает выра-

женность побочных эффектов и улучшает приверженность

к лечению. Только для лекарственной формы с контролиру-

емым высвобождением препарата метопролола сукцинат

CR/XL – Беталок ЗОК доказаны антиатерогенная актив-

ность и эффективность в предотвращении ССО и сниже-

нии смертности при ХСН. Таким образом, появление супер-

селективных β-блокаторов значительно расширило грани-

цы 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 man-
agement 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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История использования диуретиков (мочегонных пре-

паратов) насчитывает чуть более 50 лет. Первый тиа-

зидный диуретик (ТД) гидрохлоротиазид (ГХТ) был синте-

зирован 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 ак-

тивного применения мочегонных средств накоплен кли-

нический опыт, а также разработаны новые классы диуре-

тиков (осмотические, калийсберегающие). Диуретики за-

нимают важное место в лечении больных артериальной ги-

пертонией (АГ) и хронической сердечной недостаточно-

стью (ХСН). Рекомендации по диагностике и лечению АГ

относят их к основному классу антигипертензивных пре-

паратов, которые могут применяться как в виде моно-, так и

комбинированной антигипертензивной терапии. У боль-

ных АГ диуретики назначаются в 22% случаев [1]. Калийсбе-

регающие диуретики (антагонисты альдостерона) предна-

значены для больных АГ и ХСН либо после инфаркта мио-

карда. Преимущественные показания для лечения петлевы-

ми диуретиками – хроническая почечная и сердечная не-

достаточность [2]. В качестве основных препаратов для ле-

чения больных АГ в основном используют ТД (ГХТ, индапа-

мид), которые чаще назначают в комбинации с блокатора-

ми рецепторов ангиотензина 1-го типа (БРА) или ингиби-

торами ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ).

При выборе фиксированных комбинированных препара-

тов 82% врачей предпочитают использовать сочетания

ИАПФ с диуретиком, 49% – БРА с диуретиком и 39% – бета-

блокатора (БАБ) с диуретиком [1]. Поэтому применение ТД

у больных АГ заслуживает особого внимания.
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Первый и наиболее часто назначаемый диуретик у боль-

ных АГ – ГХТ. По данным исследования Пифагор III, из клас-

са 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 эффек-

та 24 ч. Возможные побочные эффекты ТД – гипокалиемия,

неблагоприятное влияние на показатели липидного, угле-

водного и пуринового обмена. Необходимо отметить, что

эти побочные эффекты отмечены при исследовании макси-

мальных суточных доз ТД при длительном приеме. Соглас-

но рекомендациям по диагностике и лечению АГ абсолют-

ным противопоказанием к назначению ТД относится толь-

ко подагра. Относительными противопоказаниями к лече-

нию ТД являются метаболический синдром, нарушение то-

лерантности к глюкозе, дислипидемия и беременность [2].

При наличии относительных противопоказаний ТД могут

быть назначены пациентам с АГ в составе комбинирован-

ной терапии с БРА или ИАПФ. Однако следует избегать ком-

бинации β-блокатора и диуретика, так как оба препарата не-

благоприятно влияют на липидный, углеводный и пурино-

вый обмен [2].

Эффективность лечения ТД в отношении снижения арте-

риального давления (АД) и уменьшения сердечно-сосуди-

стой смертности доказана в многочисленных контролиру-

емых сравнительных рандомизированных исследованиях,

а также результатами метаанализов. Результаты первых ис-

следований по первичной профилактике сердечно-сосуди-

стых осложнений (ССО) у больных АГ опубликованы в

1970–1980-е годы. Это были плацебо-контролируемые ис-

следования 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 дока-

зано снижение частоты мозгового инсульта (МИ), ХСН и

сердечно-сосудистой смертности [6]. В дальнейших иссле-

дованиях, проводимых в 1980–1990-е годы, ТД назначали в

меньших дозах (12,5–25 мг/сут), и в них принимали уча-

стие пациенты старшего возраста. Часть исследований

включала больных с изолированной систолической АГ. В

плацебо-контролируемом исследовании EWPHE у пациен-

тов старше 60 лет лечение ГХТ в дозе до 25 мг/сут и триам-

тереном 50 мг/сут привело к достоверному уменьшению

сердечно-сосудистой смертности и несмертельных цереб-

роваскулярных осложнений [7]. В исследовании STOP-

Hypertension у пациентов с АГ в возрасте 70–84 лет лечение

ТД также позволило снизить риск развития сердечно-сосу-

дистых заболеваний и смерти от них [8]. Метаанализ плаце-

бо-контролируемых исследований с ТД подтвердил их эф-

фективность в отношении снижения риска развития МИ,

ХСН и сердечно-сосудистой смертности [9].

Мы имеем сейчас пять основных групп антигипертензив-

ных препаратов, поэтому более важным является изучение

сравнительной эффективности ТД с ИАПФ, БРА, антагони-

стами кальция (АК) и β-блокаторами. В сравнительных ран-

домизированных контролируемых исследованиях доказа-

но, что ТД так же или больше, чем представители других

классов антигипертензивных препаратов, эффективны в

отношении снижения АД, уменьшения сердечно-сосуди-

стой заболеваемости и смертности, и хорошо переносятся.

Например, по данным исследования MRC Substudy, у боль-

ных, 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 β-

блокатором, ИАПФ, АК, ТД и α-блокатором, а лечение ТД

оказало лучший кардиопротективный эффект и сопровож-

далось меньшей частотой развития побочных явлений [11].

В исследовании ALLHAT величина АД через 5 лет лечения

была достоверно ниже в группе ТД (134/75 мм рт. ст.), чем в

группе амлодипина (135/75 мм рт. ст.; р<0,05) и лизинопри-

ла (136/75 мм рт. ст.; р<0,001). Хотя различие составляло все-

го 1–2 мм рт. ст., это привело к тому, что больных, достигших

целевого уровня АД на фоне терапии ТД (68,2%), было боль-

ше, чем среди принимавших лизиноприл (61,2%; р<0,001), и

таким же, как на фоне амлодипина (66,3%; р<0,05) [12]. В ре-

зультате 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 боль-

ных были афро-американцы, у которых лечение ИАПФ ма-

лоэффективно, а препаратами выбора являются ТД, что не

могло не отразиться на полученных результатах. При анали-

зе исследований, в которых ТД применялся в составе комби-

нированной терапии, также не доказано преимущества ком-

бинации «новых» (АК, ИАПФ) антигипертензивных препа-

ратов по сравнению со «старыми» (ТД, БАБ) [13–16]. Так, в

антигипертензивной части ASCOT-BPLA сравнивали влия-

ние «старого» (БАБ ± диуретик) и «нового» (АК ± ИАПФ) ре-

жимов антигипертензивной терапии на частоту нефаталь-

ного 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-со-

судистым 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 сом-

нительны, так как они могут быть обусловлены взаимодей-

ствием между антигипертензивными препаратами и стати-

нами (большинство больных принимали статины). Лечение

в группе «старого» режима начиналось со старого β-блока-

тора, 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 бисо-

пролол или небиволол, а из АК – нифедипин. Особого вни-

мания заслуживает метаанализ рандомизированных конт-

ролируемых исследований, сравнивший эффективность и

безопасность лечения основными классами антигипертен-

зивных препаратов. Согласно результатам этого метаанали-

за 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 соот-

ветственно) и МИ (р<0,05 только для ИАПФ) при сопостави-

мой безопасности терапии [9].

Основными аргументами против применения ТД для ле-

чения больных АГ являются возможность отрицательного

влияния на метаболические показатели и гипокалиемия. По

данным первых исследований с ТД, их постоянное приме-

нение приводит к достоверному повышению риска разви-

тия 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) лече-

ние 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 апеллиро-

вать 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 опре-

деляли только у 38% пациентов, что не позволяет говорить о

достоверности полученных результатов. В то же время мета-

анализ 27 рандомизированных контролируемых исследо-

ваний (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, вли-

явшим 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 тера-

пии ТД на показатели липидного обмена. Известно, что в 1-й год

лечения высокими дозами ТД возможно повышение уровня об-

щего холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотно-

сти на 5–7% от исходной величины [20]. Однако в многолетних

рандомизированных контролируемых исследованиях не выявле-

но 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 по-

ложительный эффект одного препарата, отрицательный – друго-

го (β-блокаторы), и сумму эффектов при их совместном исполь-

зовании. Таким образом, ТД в низких дозах успешно справляются

с основной целью лечения больного АГ, заключающейся в сниже-

нии риска ССО и смерти от них, и, как правило, не наблюдается

значимого ухудшения показателей углеводного и липидного об-

мена. Поэтому клиническое значение возможного отрицательно-

го влияния ТД на метаболические показатели, скорее всего, неве-

лико, особенно если они назначаются в составе комбинирован-

ной терапии с БРА или ИАПФ.

Вторым существенным аргументом против лечения боль-

ных АГ ТД считается гипокалиемия, которая может спровоци-

ровать различные нарушения ритма сердца. Вероятность раз-

вития гипокалиемии и степень ее выраженности зависят от

многих факторов, из которых определяющими являются ис-

ходное 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 увеличе-

ние желудочковых нарушений ритма не доказано. В хорошо

спланированном исследовании с использованием холтеров-

ского мониторирования электрокардиограммы в течение 24 и

48 ч не выявлено достоверного увеличения желудочковых на-

рушений ритма даже на фоне приема больших (100 мг/сут)

доз ГХТ [21]. Таким образом, неблагоприятное влияние дли-

тельного лечения низкими дозами ТД на показатели углевод-

ного, липидного и электролитного состава крови минимально

и не является клинически значимым, особенно если они при-

меняются в составе комбинированной терапии.

Распространенным заблуждением в отношении ТД является

мнение, что индапамид – единственный метаболически нейт-

ральный диуретик, не вызывающий гипокалиемию. Крупно-

масштабных исследований, посвященных этому вопросу не

проводилось. В рандомизированном двойном слепом иссле-

довании 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 досто-

верного влияния на величину общего холестерина, холестери-

на липопротеидов высокой плотности, аполипопротеинов А1

и В. Величина триглицеридов у пациентов, рандомизирован-

ных в группы ГХТ и индапамида, была исходно сопоставимой

(1,5 и 1,3 ммоль/л соответственно), но к окончанию исследо-

вания оказалась достоверно большей в группе индапамида

(р<0,05). Через 6 мес терапии в обеих группах одинаково дос-

товерно снизился уровень калия (на 0,5 ммоль/л; р<0,001) и

повысилась величина мочевой кислоты (р<0,05) в плазме кро-

ви [22]. В другом рандомизированном исследовании с ослеп-

ленными конечными точками изучили влияние комбиниро-

ванной терапии ИАПФ фозиноприлом с ГХТ(12,5 мг/сут) или

индапамидом (2,5 мг/сут) на метаболические показатели у па-

циентов с АГ и СД. Исходно все оцениваемые показатели у па-

циентов обеих групп были одинаковыми. Антигипертензивная

эффективность добавления обоих диуретиков к фозиноприлу

была одинаковой. Также не было выявлено различий по влия-

нию на показатели липидного профиля и отношению альбу-

мин/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. Раз-

личий по частоте развития побочных явлений не было. Авто-

ры этих исследований сделали вывод о том, что лечение низ-

кими дозами ГХТ (12,5–25 мг/сут) по антигипертензивному
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Возможности применения блокатора
рецепторов к ангиотензину лозартана
при комбинированной терапии
артериальной гипертензии
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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
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Summary
Blockade of renin-angiotensin systems is one problem in the treatment of arterial hypertension. Resistant hypertension and patients with high car-
diovascular 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 combi-
nation therapy.
Keywords: losartan, Lorista, high doses, arterial hypertension, hydrochlorothiazide.
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эффекту и влиянию на основные метаболические показа-

тели не отличается от лечения индапамидом [23]. Для то-

го чтобы подтвердить или опровергнуть это утвержде-

ние, необходимо провести большое длительное рандо-

мизированное исследование.

Еще одним доводом в пользу терапии ГХТ является его

способность повышать плотность костной ткани, хотя этот

его положительный эффект обсуждается редко [24, 25]. Из-

менение плотности кости на фоне лечения ГХТ имеет дозо-

зависимый характер и более выражено у женщин [26]. Но

самое важное заключается в том, что терапия ГХТ, по дан-

ным когортного исследования (n=7891), у пациентов стар-

ше 55 лет приводит к достоверному снижению риска пере-

лома шейки бедра по сравнению с больными, не получав-

шими лечения диуретиками. Этот эффект сохранялся еще 4

мес после прекращения лечения ТД [27].

Таким образом, ТД оказывают выраженный антигипер-

тензивный 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 комбинирован-

ной терапии низкими дозами ТД с ИАПФ или БРА не ставят-

ся под сомнение и могут использоваться для достижения

целевого уровня АД даже у больных СД.

Литература
1. Леонова М.В., Белоусов Д.Ю., Штейнберг Л.Л. и др. Анализ врачебной практики прове-
дения антигипертензивной терапии в России (по данным исследования Пифагор
III). Фарматека. 2009; 12 (186): 114–9.
2. Диагностика и лечение артериальной гипертензии. Российские рекомендации.
Кардиоваск. тер. и профил. Прил. 2. 2008; 7 (6).
3. Veterans Administration Cooperative Study Group on Antihypertensive Agents. Effects of
treatment on morbidity in hypertension. Results in patients with diastolic 
blood pressures averaging 115 through 129 mm Hg. JAMA 1967; 202 (11): 1028–34.
4. Veterans Administration Cooperative Study Group on Antihypertensive Agents. Effects of
treatment on morbidity in hypertension. II. Results in patients with diastolic blood pressure
averaging 90 through 114 mm Hg. JAMA 1970; 213 (7): 1143–52.
5. Hansson L, Dahlof В, Ekbom T et al. Prognostic factors in the treatment of mild hypertension. The Man-
agement Committee of the Australian National Blood Pressure Study. Circulation 1984; 69: 668–76.

6. Psaty BM, Smith NS, Siscovick DS et al. Health outcomes associated with antihypertensive
therapies used as first–line agents: a systematic review and meta-analysis. JAMA 1997; 277:
739–45.
7. Fletcher A, Amery A, Birkenhager W et al. Risks and benefits in the trial of the European Work-
ing Party on High Blood Pressure in the Elderly. J Hypertens 1991; 9 (3): 225–30.
8. Hansson L, Dahlof B, Ekbom T et al. Key learnings from the STOP-Hypertension study: an
update on the progress of the ongoing Swedish study of antihypertensive treatment in the
elderly. Cardiovasc Drugs Ther 1991; 4 (Suppl. 6): 1253–5.
9. Psaty B, Lumley T, Furberg C. Health outcomes associated with various antihypertensive
therapies used as first-line agents. JAMA 2003; 289: 2534–44.
10. Medical research council working party. Medical research council trial to treatment of
hypertension in older adults: principal results. BMJ 1992; 304: 405–12.
11. Neaton JD, Grimm RHJr, Prineas RJ et al. Treatment of Mild Hypertension Study. Final
results. Treatment of Mild Hypertension Study Research Group. JAMA 1993; 270: 713–24.
12. Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting
enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic: The Antihypertensive and Lipid-Low-
ering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT).  JAMA 2002; 288: 2981–97.
13. Hansson L, Lindholm LH, Niskanen L et al. Effect of angiotensin-converting-enzyme inhibi-
tion compared with conventional therapy on cardiovascular morbidity and mortality in
hypertension: the Captopril Prevention Project (CAPPP) randomized trial. Lancet 1999; 353:
611–6.
14. Hansson L, Lindholm LH, Ekbom T et al. Randomized trial of old and new antihypertensive
drugs in elderly patients: cardiovascular mortality and morbidity the Swedish Trial in Old
Patients with Hypertension-2 study. Lancet 1999; 354: 1751–6.
15. Hansson L, Hedner T, Lund-Johansen P et al. Randomised trial of effects of calcium antag-
onists compared with diuretics and beta-blockers on cardiovascular morbidity and mortality
in hypertension: the Nordic Diltiazem (NORDIL) study. Lancet 2000; 356: 359–65.
16. Dahlоf B, Devereux RB, Kjeldsen SE et al. Cardiovascular morbidity and mortality in the
Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised
trial against atenolol. Lancet 2002; 359: 995–1003.
17. Sever PS, Dahof B. American College of Cardiology 2005 Scientific Sessions; March 6–9,
2005. Orlando, 2005.
18. Gress TW, Nieto FJ, Shahar E et al. Hypertension and antihypertensive therapy as risk fac-
tors for type 2 diabetes. N Engl J Med 2000; 342: 905–12.
19. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration; Turnbull F, Neal B, Algert C et
al. Effects of different blood pressure-lowering regimens on major cardiovascular events in
individuals with and without diabetes mellitus: results of prospectively designed overviews of
randomized trials. Arch Intern Med 2005; 165: 1410–9.
20. Moser M. Diuretics should continue to be one of the preferred initial therapies in the man-
agement of hypertension: the argument for. J Clin Hypertens (Greenwich) 2005; 7 (2): 111–6.
21. Papademetriou V, Burris JF, Notargiacomo A et al. Thiazide therapy is not a cause of
arrhythmia in patients with systemic hypertension. Arch Intern Med 1988; 148: 1272–6.
22. Spence JD, Huff M, Barnett PA. Effects of indapamide versus hydrochlorothiazide on plas-
ma lipids and lipoproteins in hypertensive patients: a direct comparison. Can J Clin Pharma-
col 2000; 7 (1): 32–7.
23. Krum H, Skiba M, Gilbert RE. Comparative metabolic effects of hydrochlorothiazide and
indapamide in hypertensive diabetic patients receiving ACE inhibitor therapy. Diabet Med
2003; 20 (9): 708–12.
24. Wasnich R, Davis J, He Y et al. A randomized, double-masked, placebo-controlled trial of
chlorthalidone and bone loss in elderly women. Osteoporos Int 1995; 5 (4): 247–51.
25. Reid IR, Ames RW, Orr-Walker BJ et al. Hydrochlorothiazide Reduces loss of Cortical Bone
in Normal Postmenopausal Women: A Randomized Controlled Trial. Am J Med 2000; 109:
362–70.
26. LaCroix AZ, Ott SM, Ichikawa L et al. Low-dose hydrochlorothiazide and preservation of
bone mineral density in older adults: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.
Ann Intern Med 2000; l33: 516–26.
27. Schoofs MW, van der Klift M, Hofman A et al. Thiazide diuretics and the risk for hip fracture.
Ann Intern Med 2003; 139: 476–82.

SG4(2009).qxd  2/3/10  16:47  Page 12 Ed Macintosh HD:Users:ed:Desktop:SG4(2009):



системные гипертензии | №4 | 2009

13

А ртериальная гипертензия (АГ) – достаточно частое па-

тологическое состояние, распространенность кото-

рого в Российской Федерации доходит до 40% (Ю.Н.Белен-

ков, 2005; И.В.Фомин, 2007). В ряде клинических исследова-

ний было показано, что снижение артериального давления

(АД) до рекомендуемых значений, в том числе у пациентов

с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, при-

водит к значительному снижению смертности (K.Fox, 2003;

S.Nilsen и соавт., 2004; J.Lubsen и соавт., 2005). Достижение

целевых уровней АД с помощью антигипертензивных пре-

паратов позволяет снизить смертность от инсульта голов-

ного мозга на 35–40% и ишемической болезни сердца

(ИБС) на 20–25% (R.Collins и соавт., 1990).

В настоящее время прогрессирование многих кардио-

васкулярных и некоторых ренальных заболеваний рас-

сматривают в контексте так называемого кардиоваску-

лярного континуума, который, начинаясь с факторов ри-

ска, таких как АГ и атеросклероз, приводит к поражению

органов-мишеней с развитием сердечной, почечной не-

достаточности, 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, пре-

вращает ангиотензин в ангиотензин I, который в свою

очередь при помощи ангиотензинпревращающего фер-

мента (АПФ) метаболизируется в ангиотензин II – АТ II

(рис. 1). Наряду с данным каскадом биохимических реак-

ций фермент блокирует утилизацию брадикинина в ак-

тивные метаболиты. Действие АТ II развивается при взаи-

модействии 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 кардиаль-

ной мышечной ткани, усиливает коагуляцию крови, син-

тез коллагена, что является составной частью атероскле-

ротического процесса и ремоделирования миокарда.

В связи с этим блокирование эффектов АТ II является од-

ной из важнейших задач в лечении кардиоваскулярных за-

болеваний и, в частности, АГ, поэтому ингибиторы АПФ

(ИАПФ) и блокаторы рецепторов к ангиотензину (БРА) на-

ходят все более широкое применение в клинической прак-

тике. 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 ста-

тус (M.Moen и соавт., 2005), уменьшает развитие гипертро-

фии левого желудочка (B.Dahlof и соавт., 2002), улучшает ва-

риабельность сердечного ритма (Y.Okano и соавт., 2009),

позитивно воздействует на микроальбуминурию при са-

харном 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 бы-

ло показано, что лозартан снижал на 13% риск развития

мозгового инсульта по сравнению с атенололом.

Весьма часто в клинической практике, и особенно в рос-

сийской популяции, встречаются случаи как резистентной

АГ, например при некоторых симптоматических гипертен-

зиях (нефропатии), так и злокачественного течения забо-

левания. В более чем 70% случаев АГ для достижения опти-

мального уровня АД требуется комбинированная терапия

(Ю.М.Лопатин, 2006), поэтому использование фиксирован-

ного сочетания препаратов в одной таблетке способно зна-

чительно улучшить приверженность больных к лечению

(D.Christensen и соавт., 1999). Последние десять лет можно

назвать эрой комбинированных препаратов, когда на рын-

ке появляются разнообразные их сочетания, способствую-

щие более эффективной терапии. Уменьшение количества

принимаемых таблеток способно улучшить комплаенс па-

циентов, а некоторые сочетания, такие как ИАПФ/БРА + ди-

уретик, более эффективны, чем сумма эффектов этих пре-

паратов в отдельности. Большое внимание в последнее вре-

мя уделяется комбинации лозартана и гидрохлоротиазида

(ГХТ). Сочетание современного БРА лозартана совместно с

применяемым уже в течение многих лет ГХТ вполне обос-

новано: в нескольких долгосрочных рандомизированных

клинических исследованиях (РКИ) было показано отсутст-

вие 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 сочета-

нии с другими антигипертензивными препаратами.

Эффективность и безопасность приема высоких доз ло-

зартана 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.,

Рис. 1. Синтез и действие АТ II, а также блокада превраще-

ния АТ I в АТ II и связывания с ангиотензиновыми рецептора-

ми ИАПФ и БРА.

Рис. 2. Дизайн исследования безопасности и эффективно-

сти использования лозартана (Лориста) в сочетании с ГХТ в

международном многоцентровом двойном слепом рандоми-

зированном в параллельных группах клиническом исследо-

вании.

Рис. 3. Контроль АД в международном многоцентровом

двойном слепом в параллельных группах исследовании эф-

фективности лозартана в сочетании с ГХТ (показано стрелка-
ми) и метопролола (без стрелок).
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1999; J.Flack и соавт., 2001; A.Grandman и соавт., 2002) иссле-

дованиях у пациентов с АГ различной степени. Показано,

что сочетание лозартан + ГХТ ведет к статистически значи-

мому снижению АД. При этом, например, эффективность

снижения диастолического АД составила 63–88%. В одном

из таких исследований (D.Naidoo и соавт., 1999) терапевти-

ческий эффект сочетания лозартан 100 мг + ГХТ 25 мг пре-

восходил классическую комбинацию эналаприл 10 мг + 25

мг ГХТ, а по количеству побочных эффектов комбинация

диуретика с БРА была вполне сравнима с плацебо, т.е. обла-

дала высокой безопасностью.

В настоящее время на рынке появились современные вы-

сококачественные генерики лозартана, например, такие

как Лориста 50 мг («KRKA», Словения). Данная фирма была

одной из первых, выпустивших комбинированные средст-

ва 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 много-

центровые РКИ.

Эффективность и безопасность Лористы 50 мг при ле-

чении АГ были подтверждены в международном много-

центровом двойном слепом с параллельными группами

РКИ (Польша, Словения и Чехия), в которое вошли 77 па-

циентов.

Пациенты были рандомизированы для приема Лори-

сты или метопролола (рис. 2). В группе A, где начальная

доза Лористы была 50 мг, препарат назначали однократ-

но утром в первые 3 нед. В группе B стартовая доза мето-

пролола 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 показа-

ло безопасность как высоких доз Лористы, так и ее соче-

тания с ГХТ: пациенты очень хорошо переносили препа-

рат, а некоторые встречающиеся побочные эффекты (го-

ловная боль, головокружение, сердцебиение) были весь-

ма умеренными и быстро проходили после уменьшения

дозы и отмены препарата.

В другом исследовании у пациентов изучали уже эффек-

тивность и безопасность как Лористы, так и фиксирован-

ной 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 вари-

антами АГ: прежде не леченных, леченных неэффективно

при помощи монотерапии или комбинации антигипертен-

зивных препаратов (фиксированные дозы или комбина-

ции с нефиксированными дозами), у которых требовалось

изменить тактику антигипертензивной терапии из-за раз-

вития 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 проспектив-

ным многоцентровым открытым контролируемым в непа-

раллельных группах. У пациентов, принятых в исследова-

ние, в 99% случаев определена первичная гипертензия (ги-

пертоническая болезнь), 72,5% пациентов по поводу АГ уже

получали лечение, 27,5% не получали лечения до включе-

ния в исследование.

В течение 1-й недели лечения после включения в иссле-

дование у больных, получавших предшествующее лечение,

был прекращен прием антигипертензивных средств («от-

мывочный» период). Затем все пациенты начинали прини-

мать 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 лече-

ния пациенты с недостаточным снижением уровня АД (бо-

лее 140/90 мм рт. ст. или менее) продолжили лечение 1 таб-

леткой Лористы + 1 таблеткой Лористы H (т.е. 100 мг лозар-

тана и 12,5 мг ГХТ) в сутки. И на 11-й неделе лечения паци-

енты 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 Лори-

сты/комбинации с ГХТ Лористы, Лористы-Н и Лористы-HD

уровень систолического АД статистически значимо сни-

зился на 26 мм рт. ст. и диастолического АД – на 14 мм рт. ст.

Что касается безопасности лечения, то во время проведе-

ния терапии нежелательные явления были слабо выражен-

ными, и у большинства пациентов были преходящими. Все-

го 5 (1,5%) пациентов выбыли из исследования: 3 (0,9%) па-

циента из-за развития нежелательных явлений (ангионев-

ротический отек, головокружение и гипертонический

криз) и 2 (0,6%) пациента вследствие развития острого на-

рушения мозгового кровообращения, которое было расце-

нено как не связанное с исследуемыми препаратами.

При оценке качества лечения 76,1% пациентов стали чув-

ствовать себя лучше, чем на фоне предшествующей антиги-

пертензивной терапии: терапевтический эффект был хоро-

шим и очень хорошим у 95% пациентов, клинический эф-

фект был отличным, очень хорошим и хорошим у 95,6% па-

циентов (рис. 4, 5).

Кроме того, эффективность и безопасность Лористы и

Лористы-Н при лечении АГ были также подтверждены в хо-

де 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-

Рис. 4. Улучшение качества жизни при терапии Лори-

стой/Лористой-H/Лористой-HD у пациентов с АГ: A – пациен-
ты, почувствовавшие себя лучше, чем на предшествующей анти-
гипертензивной терапии, B – терапия не оказала влияние на об-
щее самочувствие пациента, C – нежелательные явления были
слабо выраженными и даже не раздражали пациента, D – нежела-
тельные 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
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ются лица с высоким сердечно-сосудистым риском, напри-

мер имеющих в анамнезе сахарный диабет, нефропатию,

дислипидемию и поражение органов-мишеней. В таких

случаях для достижения оптимального уровня АД необхо-

димо повышать дозировку используемого антигипертен-

зивного препарата или использовать комбинированную

терапию.

Блокада ренин-ангиотензиновой системы является од-

ним из краеугольных основ антигипертензивной тера-

пии. В нескольких открытых рандомизированных иссле-

дованиях была показана безопасность и эффективность

высоких доз БРА лозартана как в виде монотерапии, так и

в сочетании с ГХТ. В нескольких крупных постмаркетин-

говых исследованиях также продемонстрированы эффе-

ктивное снижение АД и безопасность генерика лозартана

(Лориста), его комбинации с ГХТ (Лориста H), а также вы-

сокой дозировки лозартана и ГХТ (Лориста HD). Данные

препараты надежно снижали уровень АД до оптимальных

величин, значительно улучшали качество жизни пациен-

тов, имели отличный клинический эффект при хорошей

переносимости.

Таким образом, по данным многочисленных исследова-

ний, БРА лозартан (Лориста), назначаемый в высоких дозах

пациентам с АГ как в отдельности, так и в сочетании с ГХТ,

показал высокую терапевтическую эффективность, отлич-

ную переносимость и безопасность. Это позволяет рассма-

тривать его как препарат 1-й линии в терапии АГ, в особен-

ности при резистентном течении заболевания и необходи-

мости жесткого контроля АД при высоком риске сердечно-

сосудистых осложнений.

В перспективе целесообразно проведение более длитель-

ных наблюдений за эффективностью и безопасностью

долгосрочной терапии препаратами данных групп в отно-

шении метаболического профиля.
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Введение
Амлодипин является одним из наиболее изученных с по-

зиций доказательной медицины современных антигипер-

тензивных препаратов. К настоящему времени завершились

и опубликованы результаты ряда крупных клинических ис-

следований с применением амлодипина (ALLHAT, CAMELOT,

TOMHS, PREVENT, ЭТНА и ЭТНА ПЛЮС и др.). В ходе прове-

дения исследований убедительно продемонстрированы эф-

фективные гипотензивные свойства препарата, органопро-

тективные возможности и способность в значительной сте-

пени 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), сопут-

ствующий 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 про-

гноз при АГ, представлены в данной статье.

Гипотензивное действие
Амлодипин – антагонист кальция (АК) дигидропири-

динового ряда III поколения, блокирует медленные каль-

циевые каналы (каналы L-типа) и препятствует внутри-

клеточной гиперкальциемии и сокращению гладкомы-

шечной клетки, оказывая сосудорасширяющее действие.

Снижение АД при применении препарата происходит

вследствие периферической вазодилатации. Влияние ам-

лодипина на гладкомышечные клетки сосудов в 80 раз бо-

лее выражено по сравнению с действием на кардиомио-

циты. В связи с этим препарат не обладает инотропным

действием, практически не влияет на синусовый узел. Ги-

потензивный эффект амлодипина обеспечивается также

его способностью активно влиять на эндотелий сосудов,

повышать синтез простациклина, оксида азота, участвую-

щих 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 практи-

чески полная всасываемость и высокая (от 60 до 80%)

биодоступность. В сыворотке препарат на 98% связывает-

ся белками, в печени трансформируется до неактивных

метаболитов, выводится с мочой и калом.

Амлодипин обладает выраженным гипотензивным эф-

фектом в отношении как систолического, так и диастоли-

ческого АД. Длительный период полувыведения амлоди-

пина позволяет при приеме 1 раз в сутки эффективно

контролировать давление, и в случаях прекращения при-

менения препарата уровень АД сохраняется на нормаль-

ных величинах в течение 2 сут [3]. Максимальный гипо-

тензивный эффект оценивается на 6-й неделе регулярно-

го применения препарата [4]. Гипотензивный эффект до-

зозависим и не сопровождается увеличением частоты

сердечных сокращений (ЧСС). Характерная для боль-

шинства АК дигидропиридинового ряда рефлекторная

активация симпатической нервной системы при исполь-

зовании амлодипина не наблюдается [3]. Не отмечено ко-

лебания уровня норадреналина в течение суток при при-

еме амлодипина 1 раз в день. При спектральном анализе

вариабельности сердечного ритма соотношение низко-

и высокочастотных показателей (LF/HF) не увеличивает-

ся [5, 6]. Собственный опыт применения амлодипина (Те-

нокса) в качестве монотерапии и в комбинации с ингиби-

торами 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 сер-

дечных сокращений, хорошо переносился и не требовал

отмены при возникновении редких нежелательных явле-

ний.  При проведении этих исследований с целью опти-

мизации лечения пациентов с АГ с применением амлоди-

пина в виде как моно-, так и комбинированной терапии

оценивались различные схемы лечения. У 58% пациентов

использовалась двух и более компонентная терапия. Ча-

ще амлодипин комбинировали с ИАПФ (21%), с бета-ад-

реноблокатором – БАБ (17%) либо с ИАПФ и диуретиком

(18%).  Наиболее эффективным оказалось сочетание ам-

лодипина с БАБ и/или тиазидными (тиазидоподобными)

диуретиками [11]. Совместное назначение дигидропири-

динового АК и БАБ  приводит к значительному снижению

АД за счет взаимного потенцирования антигипертензив-

ного эффекта и существенно уменьшает риск появления

побочных эффектов каждого из препаратов. Например,

комбинация амлодипина (Тенокс) и карведилола (Кори-

ол) 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 облада-

ют выраженными антиангинальными и антиишемиче-

скими свойствами.  В случаях сочетания амлодипина с

БАБ улучшаются показатели автономной регуляции серд-

ца  и качества жизни пациентов с АГ [13]. 

В сравнении с индапамидом, эпросартаном, имидапри-

лом амлодипин оказался наиболее эффективным  при ле-

чении АГ у пожилых пациентов  и в сочетании с индапа-

мидом превосходил по своему гипотензивному действию

другие комбинации препаратов [7]. 

Амлодипин эффективно контролирует уровень АД у

женщин в постменопаузальном периоде, сохраняет анти-

гипертензивную активность при сочетании с замести-

тельной гормональной терапией и не нарушает суточ-

ный ритм давления [10]. 

Разные комбинации дигидропиридиновых АК и ИАПФ

изучались в многочисленных исследованиях (HAMLET,

ASCOT, FASET), в результате которых была продемонстри-

рована их эффективность и безопасность. Так, наряду с вы-

сокой 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  дости-

жению целевых значений АД у всех пациентов и досто-

верному улучшению функции эндотелия сосудов.  Исход-

но, до начала лечения, средние значения эндотелийзави-

симой вазодилатации  (ЭЗВД) были снижены в обеих

группах пациентов, однако более значимо у пациентов с

АГ и СД типа 2. Мониторирование ЭЗВД выявило пози-

тивное влияние проводимой терапии  на функцию эндо-

телия. 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 пациен-

тов 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 по-

казателей толщины комплекса интима–медиа, т.е. к рег-

рессу морфологических изменений в артериальной

стенке, и достоверное улучшение показателей  вариа-

бельности ритма сердца  с возрастанием тонуса парасим-

патического отдела вегетативной нервной системы.  У па-

циентов в обеих группах через 3 мес применения комби-

нации амлодипина (Тенокса) и рамиприла выявлено зна-

чимое снижение периферического сосудистого сопро-

тивления в системе почечных артерий. Позитивное влия-

ние на внутрипочечную гемодинамику комбинации дан-

ных препаратов оказалось устойчивым и сохранялось че-

рез 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 диасто-

лического АД [13]. В проведенном многоцентровом от-

крытом исследовании с применением амлодипина и вал-

сартана при АГ также отмечалась высокая эффективность

данной комбинации [15].
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Комбинированная терапия с применением амлодипи-

на не только эффективно снижает АД, но и улучшает про-

гноз 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 гипо-

тензивном действии разных схем лечения через 36 мес в

группе амлодипина в сочетании с ИАПФ отмечалось дос-

товерное сокращение относительного риска смерти от

сердечно-сосудистых причин на 19,6% [16].

Препарат хорошо переносится. В редких случаях (при-

близительно у 7% пациентов) появляются отеки голеней,

гиперемия лица, что характерно для всех АК дигидропи-

ридинового ряда [8, 9, 17]. Периферический отек умень-

шается при сочетании амлодипина с ИАПФ или блокато-

рами рецепторов АТ1: например, в комбинации с телми-

сартаном отмечалось уменьшение отека на 59% [18].

Влияние на массу миокарда левого желудочка
сердца

В исследовании TOMHS [19] для изучения влияния ан-

тигипертензивной терапии на массу миокарда левого

желудочка проведено 4-летнее наблюдение за 902 па-

циентами 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 целево-

го АД к исходному лекарственному средству или плаце-

бо с диуретиком хлорталидоном, а в случае первона-

чального использования последнего препарата – ИАПФ

эналаприлом [19]. Обнаружено, что амлодипин облада-

ет наиболее устойчивым гипотензивным эффектом, и

динамика уменьшения массы миокарда левого желудоч-

ка оказалась наиболее значимой в группах амлодипина

и хлорталидона по сравнению с ацебутололом и плаце-

бо. Результаты проведенных в дальнейшем исследова-

ний свидетельствовали о том, что амлодипин наряду с

ИАПФ и блокаторами рецепторов AT1 обладает наилуч-

шей способностью вызывать регресс гипертрофии ми-

окарда 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 сниже-

нием внутриклеточного кальция кардиоцитов. Положи-

тельным действием амлодипина является отсутствие у не-

го влияния на ЧСС. Высокая клиническая эффективность

амлодипина при АГ и стенокардии (стабильной и ва-

зоспастической) доказана в разных исследованиях. Од-

ним из наиболее крупных проспективных рандомизиро-

ванных исследований с применением амлодипина явля-

ется ALLHAT [22]. Наблюдение проводилось в течение 6

лет более чем за 42 тыс. пациентов с АГ с оценкой сердеч-

но-сосудистых осложнений на фоне терапии АК (амло-

дипином), диуретиком (хлорталидоном), ИАПФ (лизино-

прилом) и БАБ (доксазозином), последний препарат был

исключен из исследования досрочно в связи с отсутстви-

ем преимуществ перед другими лекарственными средст-

вами. По числу коронарных смертей и нефатальных ин-

фарктов миокарда достоверных различий в зависимости

от используемого препарата не обнаружено. Однако в

группе амлодипина отмечалось снижение риска общей

смертности, частоты возникновения ИБС и ее осложне-

ний, а также уменьшение числа заболеваний перифери-

ческих сосудов и инсультов.

В настоящее время дигидропиридиновые АК не исполь-

зуются 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). Ам-

лодипин позволяет уменьшить степень клапанной регур-

гитации, причем эффект сохраняется как при органиче-

ской, так и при относительной митральной недостаточ-

ности. Сочетание амлодипина с основными средствами

для лечения хронической сердечной недостаточности

(ИАПФ, антагонистами альдостерона, БАБ и диуретика-

ми) может нивелировать негативные эффекты препарата,

связанные с задержкой жидкости. У женщин с хрониче-

ской сердечной недостаточностью добавление амлоди-

пина к стандартной рекомендованной терапии способст-

вует увеличению толерантности к физической нагрузке,

нормализации диастолической функции левого желудоч-

ка сердца, уменьшению концентрации мозгового на-

трийуретического пептида при неизменном уровне по-

ловых гормонов и улучшает качество жизни [23].

Влияние на эндотелий периферических сосудов
и прогрессирование атеросклероза

В исследовании PREVENT амлодипин уменьшал инти-

момедиальный слой сонных артерий у пациентов с ИБС,

что ассоциировалось с уменьшением риска развития

мозгового инсульта и инфаркта миокарда [24]. Примене-

ние амлодипина способствовало уменьшению темпов

прогрессирования атеросклеротического процесса в

сонных артериях по сравнению с плацебо. У пациентов

из группы амлодипина на 35% снизилось количество не-

смертельных сердечно-сосудистых осложнений, смерт-

ность уменьшилась на 31% [24].

В исследовании CAMELOT сравнивали влияние амлоди-

пина и эналаприла на развитие сердечно-сосудистых собы-

тий 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 ослож-

нений уменьшилась на 31% по сравнению с группой плаце-

бо, а частота инсульта или транзиторного нарушения моз-

гового кровообращения снизилась на 50,4%. В группе боль-

ных, получавших амлодипин, наблюдалась отчетливая тен-

денция замедления развития атеросклероза. Выявлена зави-

симость между степенью снижения уровня АД и уменьше-

нием прогрессирования атеросклероза.

Амлодипин обладает синергизмом действия со стати-

нами (аторвастатином). В исследовании ASCOT-LLA отме-

чалось значительное (на 53%) снижение относительного

риска коронарных событий у пациентов, принимавших

статин и амлодипин, в группе комбинированного лече-

ния статинами и БАБ (атенололом) этот показатель со-

ставил лишь 16% [27, 28].

В литературе приводятся экспериментальные и клини-

ческие данные о положительном влиянии амлодипина на

эндотелий сосудов, метаболические показатели липидно-

го и углеводного обмена, определяющие прогноз сердеч-

но-сосудистых осложнений [29, 30].

Сочетание АГ и СД способствует быстрому прогрессиро-

ванию микро- и макроангиопатии, в значительной степени

повышает риск развития сердечно-сосудистых осложне-

ний. Среди пациентов с АГ приблизительно 15% имеют СД,

а среди больных с СД типа 2  75% имеют повышенный уро-

вень 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] сравни-

вали 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 комбина-

ции амлодипина и периндоприла была достоверно выше:

вероятность развития новых случаев СД в этой группе ока-

залась ниже на 30%. «Метаболическая благополучность»

комбинированной терапии с использованием амлодипина

и ИАПФ подтверждалась также рядом показателей, в част-

ности, более безопасным липидным профилем, меньшими

показателями уровня глюкозы и креатинина, а также массы

тела в сравнении с группой атенолола с диуретиком. Амло-

дипин снижает риск сердечно-сосудистых осложнений

при АГ и СД в большей степени, чем при АГ без нарушения

углеводного обмена. В исследовании CORONARIA, прове-

денном в Испании с участием более 7000 пациентов с АГ,

среди которых 29% имели СД типа 2 и исходно более высо-

кий риск сердечно-сосудистых осложнений, обнаружено,

что применение амлодипина в дозе 5–10 мг в течение 1 го-

да 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 хро-

нической почечной недостаточности любой этиологии.

Адекватный контроль АД (менее 130/80 мм рт. ст.) замед-

ляет ее развитие, уменьшает протеинурию и микроальбу-

минурию. Препаратами выбора в настоящее время в дан-

ной клинической ситуации признаны ИАПФ и блокато-

ры рецепторов АТ1. Однако для достижения целевых зна-

чений АД, особенно при диабетической нефропатии,

требуется комбинированная терапия, включающая диу-

ретик и/или АК [33]. При этом если ИАПФ действуют пре-

имущественно на эфферентные артериолы клубочков

почек, то дигидропиридины, в том числе и амлодипин, –

на афферентные сосуды, что в результате приводит к

уменьшению клубочкового давления, экскреции альбу-

мина и достоверному более позднему развитию гломеру-

лосклероза. В ряде крупных рандомизированных плаце-

бо-контролируемых исследований амлодипин демонст-

рировал способность уменьшать протеинурию на фоне

снижения давления [34, 35]. При терминальной стадии

почечной недостаточности у пациентов, находящихся на

гемодиализе, амлодипин уменьшал смертность от сер-

дечно-сосудистых осложнений [36].

Заключение
На современном этапе доказаны многие позитивные

эффекты действия амлодипина. Высокая антигипертен-

зивная эффективность вследствие прямого вазодилати-

рующего действия в сочетании с положительным влия-

нием на эндотелий сосудов и метаболизм, кардио- и неф-

ропротективный эффект, уменьшение прогрессирова-

ния атеросклероза позволяет использовать данный пре-

парат при разных клинических ситуациях. Амлодипин

(препарат Тенокс) показан при АГ, в том числе у лиц по-

жилого возраста, постменопаузальных женщин, пациен-

тов с метаболическим синдромом и сахарным диабетом,

ИБС, при атеросклерозе сонных и коронарных артерий,

гипертрофии миокарда левого желудочка. Лечение амло-

дипином (Теноксом) в виде монотерапии и в комбина-

ции с другими антигипертензивными средствами позво-

ляет не только достичь целевого уровня АД у подавляю-

щего большинства пациентов с АГ, но и значительно

улучшить у них отдаленный прогноз за счет снижения

риска сердечно-сосудистых осложнений.
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) до настояще-

го времени являются первыми причинами инвалид-

ности и смертности во всем мире. Особенно остро стоит

эта проблема в России, где среди трудоспособного насе-

ления 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 менять-

ся с введением в клиническую практику в 1960-е годы бе-

та-адреноблокаторов (БАБ) после открытия α- и β-адре-

норецепторов (Ahlguist, 1948), за счет которых реализу-

ются эффекты катехоламинов. Первым удачным БАБ в

плане клинической эффективности был пропранолол,

который применялся для лечения больных с артериаль-

ной гипертонией (АГ) и стенокардией. В дальнейшем за

разработку первых БАБ и идею использования их в каче-

стве кардиопротективных средств группа английских

ученых во главе с J.Black в 1988 г. была удостоена Нобе-

левской премии. Нобелевский комитет оценил клиниче-

скую значимость этих препаратов, отметив, что БАБ яви-

лись «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 ми-

окарда;

• лечение АГ;

• лечение нарушений сердечного ритма;

• лечение хронической сердечной недостаточности

(ХСН);

• лечение гипертрофической кардиомиопатии;

• контроль ритма при тахикардии.

В настоящее время в клинической практике представ-

ляют наибольший интерес следующие БАБ: бисопролол,

метопролола сукцинат, карведилол и небиволол. Резуль-

таты многочисленных клинических исследований пока-

зали, что кардиопротективные эффекты БАБ зависят не

только от наличия или отсутствия у них β1-селективно-

сти. Доказано, что из всех дополнительных свойств еще

имеют значение липофильность, вазодилатирующий эф-

фект, отсутствие внутренней симпатомиметической ак-

тивности (ВСА). Примером такого БАБ является небиво-

лол. Только небиволол обладает особыми свойствами, со-

вокупности 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 круп-

ных, так и мелких (резистивных) артерий при участии

кальцийзависимых механизмов [2, 5]. Его суперселектив-

ность доказана в эксперименте на изолированных сер-

дечно-легочных препаратах морских свинок и с тканями

сердца человека [3, 4], и в 3–20 раз превышает таковую

других кардиоселективных БАБ. Активное вещество не-

биволола – рацемат – состоит из двух энантимеров: D- и

L-небиволола. D-димер вызывает блокаду β1-адреноре-

цепторов, снижает артериальное давление (АД) и урежает

частоту сердечных сокращений (ЧСС), а L-небиволол

обеспечивает легкое вазодилатирующее действие за счет

модуляции синтеза NO сосудистым эндотелием. Препа-

рат после приема внутрь быстро всасывается, достигая

максимальной концентрации через 0,5–2 ч. Период полу-

выведения составляет 10 ч, а его метаболитов – 20 ч, что

позволяет принимать небиволол 1 раз в сутки.

Обладая липофильностью, небиволол хорошо прони-

кает в ткани и оказывает органопротективные эффекты.

Биодоступность препарата находится в пределах 12–90%

и зависит от генетически обусловленной способности

организма. У «медленных» метаболизаторов биодоступ-

ность составляет почти 100%, а у «быстрых» – 12%. Одна-

ко 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

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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приводит к снижению уровня ренина и альдостерона в

плазме крови. Благодаря оптимальному соотношению

остаточного (конечного) эффекта к наибольшему (пико-

вому) эффекту, равному 90%, препарат обладает выра-

женным антигипертензивным эффектом при приеме 1

раз в сутки.

Небиволол соответствует всем требованиям идеально-

го антигипертензивного средства: однократный прием

позволяет снижать уровень АД в течение суток, сохраняя

нормальный циркадный ритм колебания АД. Достаточно

5 мг небиволола, чтобы достигнуть стойкого гипотензив-

ного эффекта без развития эпизодов гипотонии.

Небиволол и суперселективность
Небиволол конкурентно и избирательно блоки-

рует β1-адренорецепторы, делая их недоступными для

катехоламинов.

Известно, что β1-селективные адреноблокаторы в ми-

нимальной степени влияют на β2- и β3-адренорецепторы.

Так, блокада β2-адренорецепторов вызывает бронхообст-

рукцию, вазоконстрикцию, повышение общего перифе-

рического сосудистого сопротивления (ОПСС), замедле-

ние гликогенолиза и глюконеогенеза, уменьшает секре-

цию инсулина, увеличивая риск развития сахарного диа-

бета (СД) и эпизодов гипогликемии при введении инсу-

лина или других сахароснижающих препаратов. Кроме

того, тормозится активность липолиза, что приводит к

повышению уровня триглицеридов. В связи с отсутстви-

ем влияния на β2-адренорецепторы небиволол оказывает

наименьшее влияние на бронхиальную проходимость,

сосуды, печень, метаболизм глюкозы и липидов при дли-

тельном приеме.

Установлено, что небиволол оказывает минимальное

воздействие на β3-адренорецепторы, локализованные в

микрососудистом русле сердца, системных артериях, ка-

вернозной части полового члена и опосредующие эндо-

телийзависимую 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. Поэто-

му в связи с отсутствием влияния на β2- и β3-адренорецеп-

торы небиволол является препаратом первого ряда у

больных с АГ в сочетании с хронической обструктивной

болезнью легких (ХОБЛ), СД типа 2, метаболическим син-

дромом (МС) и не вызывает эректильной дисфункции.

Небиволол и эндотелиальная дисфункция
Известно, что эндотелиальная дисфункция (ЭД) разви-

вается на самых ранних этапах сердечно-сосудистого

континуума и является генерализованным, универсаль-

ным механизмом, который определяет дальнейшее про-

грессирование ССЗ, включая ишемическую болезнь серд-

ца (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 про-

грессировании АГ и присоединении других ССЗ, СД, МС

ЭД нарастает, как «снежный ком», приводя к потере спо-

собности к вазодилатации мелких и крупных сосудов. ЭД

– системный процесс, характеризующийся дисбалансом

между продукцией вазодилатирующих и антипролифе-

ративных факторов: NO, простациклина, тканевого акти-

ватора плазминогена, С-типа натрийуретического пепти-

да, эндотелиального гиперполяризующего фактора, с од-

ной стороны, и вазоконстрикторных, протромботиче-

ских и пролиферативных факторов – эндотелина 1, су-

пероксиданиона, тромбоксана А2, ингибитора тканевого

активатора плазминогена – с другой [2, 11]. Наиболее зна-

чимым агентом является NO, за открытие ключевой роли

которого была присвоена Нобелевская премия в 1998 г. В

настоящее время это самая изучаемая молекула, вовле-

ченная 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 вазоди-

латирующими эффектами, подавляет пролиферацию

гладкой мускулатуры сосудов, агрегацию и адгезию тром-

боцитов, оказывает антиатерогенное и противовоспали-

тельное действие.

При развитии ЭД снижается выработка NO, дефицит

которого способствует развитию патологических про-

цессов с ослаблением вазодилатации, нарастанию про-

цессов ремоделирования в сосудистой стенке, миокарди-

альной ишемии, приводя к развитию атеросклероза и

атеротромбоза у больных с ССЗ.

В настоящее время доказано, что ЭД может способство-

вать развитию и прогрессированию инсулинорезистент-

ности (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 внеклеточно-

го матрикса, приводит к развитию гипертрофии левого

желудочка (ЛЖ), ремоделированию сосудов, спазму арте-

риол и повышению ОПСС [10].

Таким образом, эссенциальная АГ всегда ассоциируется

с ЭД, оксидативным стрессом, способствующим образо-

ванию свободных радикалов и снижению биодоступно-

сти 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 эндоте-

лии как в крупных, так и в мелких (резистивных) артери-

ях, при участии кальцийзависимого механизма. В мень-

шей степени препарат вызывает и дилатацию вен. С од-

ной стороны, небиволол увеличивает активность NO-

синтазы, способствующей образованию NO из L-аргини-

на, а с другой – снижает разрушение NO супероксидными

радикалами [11].

В последние годы уточнены новые механизмы, способ-

ствующие увеличению биодоступности NO. Так, после от-

крытия β3-адренорецепторов в коронарных микрососу-

дах человека, активация которых приводит к эндотелий-

зависимой и NO-зависимой вазодилатации, C.Dessy и со-

авт. (2005 г.) в эксперименте показали, что небиволол

влияет на этот вид рецепторов. Препарат расширял коро-

нарные микрососуды и стимулировал неоангиогенез [12].

Подобных эффектов не отмечено у других БАБ, блокиру-

ющих β1- и β2-рецепторы.

В другом исследовании H.Garban и соавт. (2004 г.) пока-

зали, что эндотелийзависимый ответ сосудов при приеме

небиволола связан в какой-то степени с его взаимодейст-

вием с эстрогеновыми рецепторами, способствуя увели-

чению их сродства к эстрадиолу с последующим сосудо-

расширяющим эффектом [13].

Кроме того, удалось доказать, что небиволол на эндоте-

лиальных клетках пуповины человека индуцирует PGI2,

вызывающий вазодилатирующий эффект и активацию

простагландинового пути, приводящего к дополнитель-

ным кардиопротективным эффектам [17].

Также была установлена способность небиволола вы-

зывать дозозависимое увеличение клубочковой фильтра-

ции, почечного кровотока, экскреции Na и хлоридов. Это

связывают со стимулирующим влиянием АТФ пуриноре-

цепторов (P2Y) на высвобождение NO из эндотелия мик-

рососудов почечных клубочков и их вазодилатации [14].

Такое уникальное позитивное влияние препарата на по-

чечный кровоток способствует дополнительному гипо-

тензивному эффекту. По мнению П.М.Савенкова и соавт.

(2008 г.), применение небиволола как препарата, наибо-

лее селективно блокирующего β1-рецепторы и активизи-

рующего синтез NO, сопровождается мягкой уродилати-

рующей и уростимулирующей реакцией. Последняя при-

водит к улучшению мочеиспускания и снижению риска
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развития несбалансированных уродинамических нару-

шений у больных с АГ и сопутствующей доброкачествен-

ной гиперплазией предстательной железы (по сравне-

нию с пропранололом и метопрололом) [15].

Известно, что у больных с АГ, атеросклерозом, СД типа

2 и МС снижен уровень адипонектина, повышена концен-

трация Р-селектина и накапливаются активные свобод-

ные радикалы кислорода, приводящие к оксидативному

стрессу с повышением уровня малонового диальдегида,

что увеличивает риск развития ИБС в 2–3 раза. На совре-

менном уровне адипонектин рассматривается в качестве

кардиоваскулярного протекторного вещества, дефицит

которого связан с ЭД.

В 2006 г. T.Celik и соавт. впервые обнаружили у небиво-

лола способность повышать уровень плазменного адипо-

нектина при АГ, что объясняет положительное влияние

его на ИР, антиатерогенное и противовоспалительное

свойства. Небиволол способствует снижению Р-селекти-

на – молекулы адгезии, отвечающей за взаимодействие

эндотелия и тромбоцитов. Кроме того, препарат умень-

шает оксидативный стресс, снижая содержание малоно-

вого диальдегида. Подобных эффектов не отмечено у

других БАБ [16].

Таким образом, небиволол корригирует ЭД благодаря

следующим эффектам:

• увеличению экспрессии еNOS;

• замедлению снижения NO супероксидными радика-

лами;

• активации β3-адренорецепторов в коронарных мик-

рососудах (опосредуя увеличение ионов кальция, не-

обходимого для активации eNOS);

• взаимодействию с рецепторами к эстрадиолу, распо-

ложенными 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 со-

держания адипонектина и снижению Р-селектина.

Применение небиволола приводит к нормализации

функции эндотелия и устранению окислительного стрес-

са, при этом улучшается чувствительность перифериче-

ских 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 Ев-

ропейского 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 нормально-

го уровня АД, но и защита поврежденных органов-мише-

ней и обеспечение максимально возможного снижения

риска развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО)

и сердечно-сосудистой смертности. Кроме того, в этих

же рекомендациях подчеркивается значимость назначе-

ния БАБ больным с АГ. Повышение симпатической актив-

ности более чем у 30% больных с АГ в сочетании с МС, ги-

перлипидемией, гиперинсулинемией и высоким риском

развития ИБС диктует необходимость применения БАБ

[19]. Однако эта группа препаратов может вызывать не-

благоприятные метаболические нарушения (дислипиде-

мию, снижение толерантности к глюкозе и т.д.), что огра-

ничивает их использование (И.Е.Чазова, 2007). Исключе-

нием являются β-блокаторы III поколения, в частности

небиволол.

Применение небиволола при лечении АГ основывается

на данных доказательной медицины. В сравнительных ис-

следованиях 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

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 антиги-

пертензивными средствами из класса ингибиторов анги-

отензинпревращающего фермента (эналаприлом – 10

мг/cут и лизиноприлом – 20 мг/cут), блокаторов ангио-

тензина II (лозартаном – 50 мг/cут), антагонистов каль-

ция (амлодипином – 5–10 мг/cут и нифедипином ретард

– 40 мг/сут), БАБ (атенололом – 50–100 мг/cут, метопро-

лолом – 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 перено-

симости, чем другие БАБ. Риск развития всех нежелатель-

ных 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 выражен-

ной брадикардии по сравнению с другими БАБ и превос-

ходил нифедипин в предотвращении избыточного подъ-

ема АД в ранние утренние часы [20].

Так, нормализация АД на фоне лечения небивололом

достигалась у 37–91%, а при применении других антиги-

пертензивных препаратов – у 42–87% (Д.В.Преображен-

ский и соавт., 2008). Кроме того, установлено, что небиво-

лол по сравнению с другими средствами не только значи-

тельно лучше переносился, но и оказывал более благо-

приятные изменения в центральной гемодинамике с вы-

раженным снижением ОПСС, давления в легочной арте-

рии, уменьшением гипертрофии ЛЖ и других органо-

протективных эффектов [21].

В крупномасштабном рандомизированном исследова-

нии с участием 3741 больного, проведенном в 2002 г.,

впервые выявлено необычное свойство небиволола –

профилактика развития ортостатической (постураль-

ной) гипотензии, которая может приводить к срывам ме-

ханизмов мозговой ауторегуляции кровотока вплоть до

развития транзиторной ишемической атаки, особенно у

больных с АГ пожилого возраста [22].

С клинической точки зрения небиволол показан в пер-

вую очередь больным с симпатикотонией, ЭД, метаболи-

ческими нарушениями. Можно выделить следующие осо-

бенности 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 бо-

лее 1 года без развития толерантности к нему;

• эффективность лечения не зависит от возраста и по-

ла больного;

• прием пищи не влияет на биодоступность препарата;

• при необходимости через 2 нед дозу препарата мож-

но увеличить до 10 мг, при недостаточном антигипер-

тензивном эффекте небиволол можно комбиниро-

вать с антагонистами кальция дигидропиридинового

ряда (амлодипином, нифедипином ретард) или тиа-

зидными диуретиками;

• через 24 ч после приема небиволола его антигипер-

тензивное действие сохраняется до 90%;

• препарат отлично переносится;

• оказывает выраженные органопротективные эффекты;

• препарат метаболически нейтрален.

Таким образом, небиволол вызывает уникальные эффе-

кты: антигипертензивный, вазодилатирующий, антиише-

мический, антиангинальный, кардио- и вазопротектив-

ный, метаболические. Доказанные высокий профиль без-

опасности, отличная переносимость дают основание

применять небиволол у больных с АГ в сочетании с ИБС,

атеросклерозом магистральных сосудов головы и сосу-

дов нижних конечностей, МС, СД типа 2, ХСН, ХОБЛ, на-

рушением эректильной функции, глаукомой, беременно-

стью. 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 репута-

цию» этого класса препаратов и за ним стоит будущее.

Применение небиволола
Программа ведения больных с ИБС и АГ на современ-

ном уровне включает разные мероприятия, в том числе

использование медикаментозных препаратов, способ-

ных купировать проявления ИБС, а также предотвращать

обострения и осложнения этого заболевания, т.е. выделя-

ют две цели лечения: предотвращение инфаркта миокар-

да и смерти (улучшение прогноза) и уменьшение симпто-

мов заболевания (улучшение качества жизни). В руковод-

стве по лечению стабильной стенокардии Американской

коллегии кардиологов и Американской ассоциации серд-

ца (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 трени-

ровки.

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 лекарст-

венные средства (антагонисты кальция, нитраты, ивабра-

дин, триметазидин).

Таким образом, во всем мире нет сомнений и ограниче-

ний в назначениях БАБ для лечения стенокардии, особен-

но у больных, перенесших инфаркт миокарда, так как

применение этого класса препаратов приводит к умень-

шению смертности и частоты повторного инфаркта мио-

карда на 20–25% (уровень доказательности А, класс дока-

зательности 1). Указанные результаты получены на осно-

вании 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 диасто-

лы;

• улучшении коллатерального кровоснабжения зон

ишемии за счет блокирования вазоконстрикции ко-

ронарных сосудов в зоне ишемии;

• ослаблении цитотоксического и аритмогенного дей-

ствия 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 безболе-

вых эпизодов ишемии [22]. При условии хорошей пере-

носимости 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, сле-

дует констатировать, что врачи не всегда используют этот

весьма ценный класс препаратов из-за необходимости

контроля за назначением БАБ и встречающихся побоч-

ных эффектов (брадикардия, гипотония, усиление при-

знаков ХСН, синдром слабости синусового узла, чувство

усталости, бессонница).

Национальные рекомендации требуют при выборе БАБ

отдавать предпочтение селективным БАБ, без симпато-

миметической активности и обладающим значительным

периодом полувыведения. Таким требованиям полно-

стью удовлетворяет небиволол. Небиволол, уменьшая по-

требность миокарда в кислороде, обладает выраженными

антиангинальными свойствами, а благодаря плейотроп-

ным эффектам за счет модуляции NO – антиишемиче-
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ским, антипролиферативным, антиоксидантным, вазо-

протективным и кардиопротективным эффектами. Поэ-

тому применение этого препарата предпочтительно по

сравнению с другими БАБ, которые не оказывают такого

прямого влияния на состояние сосудистого русла. Преи-

мущества назначения небиволола больным с ИБС оче-

видны, и в настоящее время механизмы положительного

влияния препарата на течение и прогноз ССЗ уточняют-

ся. Так, было показано, что применение небиволола при-

водит к существенному увеличению коронарного резер-

ва 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 ин-

фаркта 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 эффек-

тивности 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 явля-

ется снижение сердечного выброса, который в свою

очередь приводит к активации нейрогуморальных ме-

ханизмов и изменениям гемодинамики, направленных

на поддержание минутного объема сердца. При этом

происходит активация ренин-ангиотензин-альдостеро-

новой и симпатико-адреналовой систем (САС), что при-

водит к увеличению ЧСС и повышению ОПСС, происхо-

дит задержка жидкости в организме. Эти изначально

компенсаторные реакции в дальнейшем оказывают не-

благоприятное влияние на течение заболевания и в ко-

нечном итоге способствуют прогрессированию дис-

функции миокарда, патологической гипертрофии и ре-

моделированию сердца с расширением его полостей,

гибели кардиомиоцитов. Поэтому основой современно-

го лечения ХСН является использование препаратов, по-

давляющих 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 явля-

ются:

1) АГ, встречаемость которой составляет 80% от всех

больных с недостаточностью кровообращения, не-

эффективно леченная, так как исходно среднее АД

составляет у больных с ХСН более 160/90 мм рт. ст.;

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 сред-

ний уровень ФВЛЖ равен 55,5%. Эти данные не про-

тиворечат результатам другого исследования –

IMPROVEMENT, где 85% больных с ХСН имели ФВЛЖ

более 40%,

• средний возраст больных с ХСН в нашей стране со-

ставляет 69 лет (в Европе – 71 год);

• сердечная недостаточность встречается с одинако-

вой частотой у мужчин и женщин.

Таким образом, в российской практике мы имеем паци-

ентов с ХСН с сохраненной ФВЛЖ, ИБС, АГ, гипертрофи-

ей ЛЖ, что сочетается с высоким ОПСС и ЭД. Кроме того,

у больных пожилого возраста имеют место СД, наруше-

ния 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 неби-

волола 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 включе-

ны 2188 больных старше 70 лет (средний возраст 76 лет)

в 198 медицинских центрах 11 европейских стран и про-

должавшееся 40 мес. В исследование были включены 36%

больных с ФВЛЖ>35% и 64% больных с ФВЛЖ<35%. Сре-

ди исследуемых 38% составили женщины. В большинстве

случаев больные были не очень тяжелыми: 57% имели

ХСН II функционального класса по NYHA, а у 61% в анам-

незе 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 по-

жилых больных с ХСН. Основную группу, получавшую не-

биволол, составили 1067 больных. В контрольную группу,

получавшую плацебо, вошел 1061 больной. Титрование

дозы небиволола начиналось с 1,25 мг/сут и продолжа-

лось до целевой дозы 10 мг/сут.

Через 21 нед главная цель была достигнута. Достоверно

снизился комбинированный показатель общей смертно-

сти 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 жен-

щин 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 Европей-

ского и Российского обществ кардиологов включить не-

биволол в стандарты лечения ХСН, в том числе и у боль-

ных 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 небиволо-

ла наибольший эффект по показателю снижения смерт-

ности от всех причин и госпитализаций из-за ССО на-

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, 0,62 0,43–0,89 -38
ФВЛЖ ≤35%

CIBIS II 0,66 0,54–0,81 -34
MERIT-HF 0,66 0,53–0,81 -34
COPERNICUS 0,65 0,52–0,81 -35
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блюдался у больных со сниженной скоростью клубочко-

вой фильтрации, особенно при значении данного пока-

зателя  менее 35 мл/мин. Данный эффект связан с плейо-

тропными 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 функ-

цией почек. Препарат проявил метаболическую нейт-

ральность у пациентов с дислипидемией и СД, оказывал

благоприятное влияние на ЧСС у больных с мерцатель-

ной аритмией. В целом отмечались хорошая переноси-

мость и низкий процент побочных эффектов (1,2%),

сравнимый с таковыми в группе плацебо, где эти показа-

тели 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 состав-

лять 1,25 мг/cут;

3) клинически эффективная индивидуальная доза под-

бирается с этапами титрования не менее 2 нед;

4) максимально эффективная целевая доза небиволола

– 10 мг/сут;

5) при снижении дозы небиволола по каким-либо при-

чинам при улучшении клинического состояния не-

обходимо предпринять новую попытку постепен-

ной титрации дозы до целевой.

По мнению В.Ю.Мареева, применение небиволола бо-

лее оправдано следующими моментами [25]. Так, класси-

ческая реализация эффектов САС происходит благодаря

активации САС в сердце, сосудах и почках, что через раз-

витие оксидативного стресса, дисфункцию эндотелия и

эффекты β-блокады приводит к прогрессированию забо-

левания. Применение классических БАБ приведет к бло-

каде лишь β-рецептороопосредованных влияний САС, в

то время как небиволол, помимо высокоселективной β1-

блокады, реализует свое действие через нормализацию

функции эндотелия и предупреждение оксидативного

стресса. Это позволяет более эффективно использовать

небиволол у больных с высоким риском развития побоч-

ных 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 недостаточно-

стью, ХОБЛ, атеросклеротическим поражением перифе-

рических сосудов, ЭД, что основывается на результатах

клинических исследований, широко публикуемых в пе-

риодических научно-практических изданиях.

В последние годы на фармакологическом рынке появи-

лись БАБ-генерики. Как к ним относиться? Надо отме-

тить, что проблема выбора качественного генерического

препарата чрезвычайно актуальна для России, так как ге-

нерические препараты составляют 78–95% от всех лекар-

ственных средств. В клинической практике рекомендует-

ся использовать генерики БАБ, эквивалентные ориги-

нальным, которые прошли пострегистрационные клини-

ческие исследования и продемонстрировали не только

фармацевтическую, но и биологическую и терапевтиче-

скую эквивалентность. Примером такого генерика явля-

ется Бинелол® (небиволол 5 мг №14, №28, производимый

компанией «Белупо д.д.», Хорватия). Субстанция препара-

та Бинелол® изготавливается в Европе в соответствии с

GMP. Бинелол® прошел строгий контроль на биоэквива-

лентность в Канаде. В Греции в 2006 г. проведено исследо-

вание с применением препарата Бинелол® по клиниче-

ской эффективности и влиянию на ЭД у больных с АГ в

возрасте 31–65 лет по сравнению с другими БАБ – атено-

лолом, метопрололом и бисопрололом. Через 6 мес тера-

пии результаты исследований свидетельствовали об оди-

наковом антигипертензивном эффекте. Интересно отме-

тить, что терапия небивололом отличалась лучшей пере-

носимостью, а замена атенолола, бисопролола и мето-

пролола на небиволол характеризовалась значительным

уменьшением ЭД. Нормализация эректильной функции

отмечалась более чем у половины больных, переведен-

ных на лечение небивололом (Бинелол®, «Белупо д.д.»,

Хорватия) [27].

Вопрос приверженности лечению в России стоит

очень остро, и в немалой степени это связано с доступно-

стью современной терапии. Стоимость терапии препара-

том Бинелол® на 30% меньше стоимости терапии ориги-

нальным небивололом. Применение препарата Бинелол®

может решить столь актуальный вопрос комплаентности

в лечении больных с CCЗ.
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Артериальная гипертензия (АГ) – большая проблема

здравоохранения, так как она является основным фа-

ктором риска сердечно-сосудистой заболеваемости и

смертности. Для контроля артериального давления (АД)

используют многочисленные антигипертензивные пре-

параты 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 антиги-

пертензивных препаратов. 

К классу АК относится большое количество лекарствен-

ных средств, различающихся по химической структуре, ме-

ханизму действия, фармакокинетике, фармакодинамике,

клиническим и побочным эффектам. В зависимости от хи-

мической структуры АК разделяют на 3 подгруппы: 1) про-

изводные фенилалкиламина (верапамил, галлопамил и др.);

2) производные дигидропиридина (нифедипин, нитренди-

пин, амлодипин, фелодипин, исрадипин и др.); 3) произ-

водные бензодипина (дилтиазем, кардил). Из-за появления

новых АК была создана их классификация по поколениям

[1]. К АК I поколения отнесены нифедипин, дилтиазем и ве-

рапамил, имеющие следующие важные особенности: 1) не-

предсказуемую реакцию на прием препарата, связанную со

значительной вариабельностью его концентрации в плаз-

ме, выраженный эффект первого прохождения через пе-

чень и связанное с ним взаимодействие с другими препара-

тами; 2) такие побочные эффекты, как тахикардия, сердце-

биение, головная боль (для нифедипина), вызванные быст-

рой системной вазодилатацией и активацией симпатоад-

реналовой системы; 3) кратковременность действия и свя-

занную с этим неспособность препаратов обеспечить за-

щиту миокарда от ишемии в ранние утренние часы; 4) от-
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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. Сов-
ременное 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 assess-
ment of risk factors available in a patient.
Key words: Arterial hypertension, calcium antagonists, felodipin, verapamil.
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Рис. 1. Назначение дигидропиридиновых АК.
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рицательное ино- и хронотропное действие, замедление

атриовентрикулярного проведения (для верапамила и дил-

тиазема). АК II поколения отличаются от препаратов-про-

тотипов улучшенным фармакокинетическим профилем за

счет ретардной формы и более высокой вазоселективно-

стью. Препараты II поколения отличаются меньшей часто-

той и выраженностью побочных эффектов благодаря мед-

ленному наступлению максимального действия и более

длительному действию. 

К АК III поколения относят амлодипин, фелодипин,

лерканидипин и т.д. Практически все широко используе-

мые дигидропиридиновые АК имеют общие побочные

эффекты, связанные с вазодилатацией (головную боль,

головокружение, приливы крови к лицу, сердцебиение,

периферические отеки, преходящую гипотонию), кото-

рые более характерны для короткодействующих произ-

водных. Отеки лодыжек (самый частый побочный эф-

фект АК) и другие, реже встречаемые и неопасные побоч-

ные эффекты часто беспокоят больных и могут быть при-

чиной отказа от лечения. Обладающий высокой вазоселе-

ктивностью фелодипин реже вызывает типичные для ди-

гидропиридиновых АК побочные эффекты.

Клинические и гемодинамические эффекты АК склады-

ваются из их воздействия на миокард, проводящую систе-

му сердца, гладкомышечные клетки коронарных, мозго-

вых и периферических сосудов. Способность АК расши-

рять коронарные артерии явилась обоснованием для их

применения при лечении стенокардии и инфаркта мио-

карда, а расширять периферические сосуды – для лече-

ния АГ, легочной гипертензии, сердечной недостаточно-

сти, синдрома Рейно. Имеются значительные различия в

способности АК влиять на миокард, сосудистую стенку и

проводящую систему сердца. Для верапамила и дилтиазе-

ма характерно отрицательное ино- и дромотропное дей-

ствие, а дигидропиридины имеют выраженное селектив-

ное действие на мускулатуру сосудов, приводя к дилата-

ции 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 пост-

нагрузку и нивелирует отрицательное инотропное дейст-

вие на миокард, связанное с блокадой медленных Са-ка-

налов. Различия клинических эффектов разных отдель-

ных представителей класса АК определяют преимущест-

венные показания и противопоказания к назначению.

Исследование АЛЬТЕРНАТИВА имело цель выяснить

представления врачей о применении разных АК в клини-

ческой практике.

В исследовании приняли участие 759 врачей из 17 горо-

дов России в возрасте 44 лет (23–83 года) со стажем рабо-

ты 16 лет (0,5–44 года). Среди них терапевтами работали

52%, кардиологами – 46% и врачами других специально-

стей – 2%. Большинство врачей оценивали ситуацию с ле-

чением больных с АГ на их участке как плохую (45%) и

удовлетворительную (44%). При назначении лечения па-

циенту с АГ предпочтения отдавались ингибиторам анги-

отензинпревращающего фермента (78%), АК (73%), β-бло-

каторам (71%), тиазидным диуретикам (66%) и блокато-

рам рецепторов ангиотензина 1-го типа (44%). Среди ди-

гидропиридиновых АК самыми часто назначаемыми пре-

паратами 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 дигидропири-

диновых АК показал более частое использование генери-

ческих препаратов (рис. 1). При использовании недигид-

ропиридиновых АК предпочтение отдавалось верапами-

лу (33%) и верогалиду (28%). Изоптин СР и дилтиазем на-

значались значительно реже (в 16 и 12% случаев соответ-

ственно). 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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при выборе антигипертензивного препарата руководст-

вовались его эффективностью, переносимостью и собст-

венным опытом (рис. 2, 3).

На вопрос «Каким пациентам с АГ вы назначаете Фело-

дип?», большинство врачей ответили, что дополнитель-

ным поводом выбрать именно этот препарат является на-

личие у пациента хронической обструктивной болезни

легких (ХОБЛ), бронхиальной астмы, ишемической бо-

лезни сердца (ИБС), сахарного диабета и атеросклероти-

ческих 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 дигидро-

пиридиновых АК вазоселективностью, лучшей эффектив-

ностью и переносимостью, а также выгодной ценой. Про-

лонгированная форма верапамила 240 мг и дилтиазема

замедленного высвобождения показана больным с тахиа-

ритмиями, ХОБЛ, бронхиальной астмой, ИБС при невоз-

можности 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, атрио-

вентрикулярной блокадой, хронической сердечной недо-

статочностью и синдромом слабости синусового узла.

Как дополнительные показания к назначению дигид-

ропиридиновых АК были правильно указаны ИБС, ИСАГ

(люди пожилого возраста), гипертрофия миокарда лево-

го желудочка, атеросклероз сонных и коронарных арте-

рий, беременность. Все эти показания есть в рекоменда-

циях по диагностике и лечению артериальной гиперто-

нии 2008 г. [2]. Однако 38% врачей указали в дополнитель-

ных показаниях к назначению дигидропиридиновых АК

перенесенный инфаркт миокарда и 33% суправентрику-

лярные тахиаритмии, что не соответствует действитель-

ности. Похожая ситуация сложилась и с недигидропири-

диновыми АК. В последнем вопросе мы просили указать,

какой из препаратов сильнее уменьшает частоту сердеч-

ных сокращений (верапамил, дилтиазем или фелоди-

пин). Большинство (88%) врачей дали правильный ответ

– верапамил, но 6% указали фелодипин. Проведенное ис-

следование показало, что в целом представления врачей

об АК соответствуют российским и международным ре-

комендациям по диагностике и лечению АГ [2, 3]. Среди

дигидропиридиновых АК чаще назначаются амлодипин

и фелодипин (Фелодип), среди недигидропиридиновых

АК – пролонгированная форма верапамила (Верогалид). 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на выбор антигипертензивного препарата.
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Рис. 3. Причины выбора конкретного антигипертензивного препарата.
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Внастоящее время установленным фактом в лечении

больных с артериальной гипертонией (АГ) является

использование препаратов, влияющих на патогенетиче-

ские механизмы регуляции сосудистого тонуса, в частно-

сти на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РА-

АС). Именно исходя из ведущей роли РААС в патогенезе АГ,

препаратами выбора при лечении этого заболевания яв-

ляются ингибиторы ангиотензинпревращающего фер-

мента (ИАПФ) и антагонисты рецепторов ангиотензина II

(АТ II). Основной субстрат РААС – ангиотензины, образу-

ются в организме из ангиотензиногена, представляющего

собой гликопротеид (α2-глобулин) плазмы крови, синте-

зирующийся в печени. Под воздействием ренина, кото-

рый образуется в юкстагломерулярном аппарате почек,

ангиотензиноген, не обладающий прессорной активно-

стью, гидролизуется в ангиотензин I – биологически неак-

тивный декапептид, легко подвергающийся дальнейшим

преобразованиям. Под действием ангиотензинпревраща-

ющего фермента (АПФ), который синтезируется в легких,

ангиотензин I превращается в октапептид – АТ II, являю-

щийся высокоактивным эндогенным прессорным соеди-

нением, оказывающим сильное сосудосуживающее дейст-

вие. АТ II метаболизируется при участии аминопептидазы

А с образованием ангиотензина III (период его полураспа-

да составляет 12 мин) и далее под влиянием аминопепти-

дазы N – ангиотензина IV, обладающих биологической ак-

тивностью. Ангиотензин III стимулирует выработку альдо-

стерона надпочечниками, обладает положительной ино-

тропной активностью. Ангиотензин IV предположитель-

но участвует в регуляции гемостаза.

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 vas-
cular wall, fibro-blasts, and to the inhibited cardiomyocytic hypertrophy. ATII receptor antagonists are referred to as first-line drugs used in the treat-
ment 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 repre-
sentatives 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 val-
sartan 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 contraindica-
tions to the use of ATII antagonists are their hypersensitivity, arterial hypotension, hyperkalemia, dehydration, bilateral renal artery stenosis, preg-
nancy, childhood.
Keywords: angiotensin II receptor antagonists, valsartan, mechanism of action, indica-tions, arterial hypertension, chronic heart failure, con-
traindications, adverse reactions
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Помимо ренин-ангиотензиновой системы (РАС) сис-

темного кровотока, активация которой приводит к крат-

косрочным эффектам, имеются локальные (тканевые)

РАС в различных органах и тканях (в сердце, почках, моз-

ге, кровеносных сосудах). Повышенная активность тка-

невых РАС обусловливает долговременные эффекты АТ II,

которые проявляются структурно-функциональными из-

менениями в органах-мишенях и приводят к развитию

таких патологических процессов, как гипертрофия мио-

карда, миофиброз, атеросклеротическое поражение со-

судов мозга, поражение почек и др. В настоящее время ус-

тановлено, что, помимо АПФ-зависимого пути преобра-

зования ангиотензина I в АТ II, существуют альтернатив-

ные пути с участием химаз, катепсина G, тонина и других

сериновых протеаз. В разных органах и тканях преобла-

дают либо АПФ-зависимый, либо альтернативные пути

образования АТ II. Так, в ткани миокарда человека обнару-

жена кардиальная серинпротеаза, ее ДНК и мРНК, при

этом наибольшее количество этого фермента содержит-

ся в миокардиальном интерстиции, адвентиции и медии

сосудов. АТ II может формироваться непосредственно из

ангиотензиногена путем реакций, катализируемых тка-

невым активатором плазминогена, тонином, катепсином

G и др. Физиологические эффекты АТ II, как и других био-

логически активных ангиотензинов, реализуются на кле-

точном уровне через специфические ангиотензиновые

рецепторы. К настоящему времени выделено несколько

подтипов мембранно-связанных, сопряженных с G-бел-

ком рецепторов АТ II: АТ1, АТ2, АТ3 и АТ4 и др., но наибо-

лее изученными являются подтипы АТ1 и АТ2. АТ1-рецеп-

торы найдены преимущественно в гладкой мускулатуре

сосудов, сердце, печени, коре надпочечников, почках,

легких, в некоторых областях мозга. Большинство фи-

зиологических эффектов АТ II, включая и неблагоприят-

ные, 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 симпа-

тических нервных окончаний и активация симпа-

тико-адреналовой системы (САС);

• пролиферация гладкомышечных клеток сосудов и

как следствие гиперплазия интимы, гипертрофия

кардиомиоцитов, стимуляция процессов ремодели-

рования сосудов и сердца.

Физиологическая роль АТ2-рецепторов до конца не ус-

тановлена. Эти рецепторы найдены в сердце, сосудах,

надпочечниках, почках, некоторых областях мозга, ре-

продуктивных 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 АТ2-

рецепторами, противоположны эффектам, обусловлен-

ным возбуждением АТ1-рецепторов. Стимуляция АТ2-ре-

цепторов сопровождается вазодилатацией, ингибирова-

нием клеточного роста, в том числе подавлением проли-

ферации эндотелиальных и гладкомышечных клеток со-

судистой стенки, фибробластов, торможением гипертро-

фии кардиомиоцитов.

Открытие специфических рецепторов АТ II способст-

вовало созданию нового перспективного класса антиги-

пертензивных препаратов – антагонистов рецепторов

АТ II, первым представителем которого стал саралазин –

пептидное соединение, близкое по структуре к АТ II. Са-

ралазин блокировал прессорное действие АТ II и пони-

жал тонус периферических сосудов, уменьшал содержа-

ние альдостерона в плазме, приводя к снижению артери-

ального давления (АД). Однако в связи с наличием агони-

стических свойств, которые проявлялись чрезмерной ги-

потензией или гипертензией, а также сложности синтеза,

быстрым распадом в организме и парентеральным путем

введения, широкого практического применения сарала-

зин не получил. В настоящее время созданы непептидные

антагонисты рецепторов АТ II, которые по химическому

строению относятся к 4 группам:

• бифениловые производные тетразола (лозартан, кан-

десартан, ирбесартан);

• небифениловые производные тетразола (телмисартан);

• небифениловые нететразолы (эпросартан);

• негетероциклические производные (валсартан).

Некоторые антагонисты рецепторов AT II являются

фармакологически активными (телмисартан, ирбесар-

тан, эпросартан), другие представляют собой пролекар-

ства (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 обу-

словлен воздействием на основные нейрогуморальные

звенья регуляции сосудистого тонуса – РААС и САС. Пре-

параты этой группы блокируют эффекты АТ II, опосреду-

емые через АТ1-рецепторы сосудов и надпочечников, та-

кие как артериолярная вазоконстрикция, задержка на-

трия и воды, ремоделирование сосудистой стенки и мио-

карда. Кроме того, антагонисты рецепторов АТ II взаимо-

действуют с пресинаптическими рецепторами норадре-

нергических нейронов, что препятствует высвобожде-

нию норадреналина в синаптическую щель и тем самым

предотвращает симпатическую вазоконстрикцию. В ре-

зультате антагонисты peцепторов АТ II приводят к сис-

темной вазодилатации и снижению общего перифериче-

ского сосудистого сопротивления без увеличения числа

сердечных сокращений, натрийуретическому и диурети-

ческому эффектам. Помимо того, антагонисты рецепто-

ров АТ II оказывают антипролиферативное действие,

прежде всего в сердечно-сосудистой системе. Важным яв-

ляется отсутствие у этой группы препаратов влияния на

уровень брадикинина – мощного фактора, воздействую-

щего на почечную микроциркуляцию. В исследованиях

показано, что накопление брадикинина в результате дей-

ствия 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 не-

большой силой связывания с АТ II, в то время как его ак-

тивный метаболит в 10 раз сильнее лозартана. Новые ан-

тагонисты 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 определя-

ет продолжительность действия и кратность приема пре-

парата. Так, у лозартана длительность действия наимень-

шая 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 концен-

трации в плазме достигается приблизительно через 2–4 ч

после приема препарата внутрь, и его эффективность  су-

щественно не изменяется в зависимости от приема пищи.

Экскретируется валсартан преимущественно в неизме-

ненном виде и более 70% препарата с желчью поступает в

кишечник, с мочой выводится около 30%. Антигипертен-

зивный 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 обеспе-

чивает коррекцию систолического и диастолического АД

более чем у 70% больных. При необходимости усиления

гипотензивного эффекта рекомендуют назначать валсар-

тан в комбинации с гидрохлоротиазидом или другим мо-

чегонным препаратом, лишенным калийсберегающего

эффекта. Существенно, что отмена препарата не вызывает

развития рикошетной гипертензии; гипотония первой

дозы также отсутствует. Стабильность эффекта обусловле-

на прочностью связи валсартана с рецепторами AT1 и дли-

тельным (около 9 ч) периодом полувыведения. Следует

подчеркнуть, что  при снижении функции печени или по-

чек 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 дли-

тельном применении валсартана в качестве монотерапии

АГ дополнительного лабораторного контроля за безопас-

ностью лечения не требуется. Валсартан не вступает в кли-

нически значимые фармакокинетические взаимодейст-

вия с такими лекарственными средствами, как атенолол,

амлодипин, индометацин, циметидин, фурасемид, варфа-

рин, дигоксин, гидрохлоротиазид. 

Показано также, что валсартан является перспектив-

ным средством для лечения хронической сердечной не-

достаточности (ХСН), независимо от ее генеза. Так, в

многоцентровом двойном слепом плацебо-контролируе-

мом 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 лече-

нию  валсартана (доза титровалась, начиная с 40 до 160 мг

дважды в день) по сравнению с плацебо  общую смерт-

ность и комбинированную точку (смертность + госпита-

лизации + успешные реанимации + потребность во внут-

ривенной терапии мочегонными или инотропными

агентами), характеризующую заболеваемость и прогрес-

сирование болезни. Кроме того,  исследовали динамику

клинического состояния, параметры гемодинамики и ка-

чество жизни. Длительность наблюдения за больными

должна была составлять от 1,5 до 3,5 лет, но исследование

было остановлено досрочно, после достижения 906 твер-

дых конечных точек – смерти больных.

Результаты исследования были таковыми: общая смерт-

ность (одна из первичных точек) была сходной в группе

валсартана и плацебо, однако другая конечная точка про-

демонстрировала достоверное преимущество в группе

валсартана (снижение на 13,2% риска смертности и забо-

леваемости). Частота госпитализаций по причине усиле-

ния симптомов ХСН снизилась в группе валсартана на

27,5%. Также отмечено благоприятное действие валсарта-

на на ряд вторичных точек: достоверно улучшилось каче-

ство жизни, увеличилась ФВ левого желудочка, уменьши-

лись его размеры и уменьшилась выраженность симпто-

мов ХСН (одышка, отеки, застойные хрипы в легких), по-

высилась толерантность к физической нагрузке, измени-

лось содержание нейрогормонов (снизилось содержание

в плазме крови норадреналина, предсердного натрийуре-

тического пептида и альдостерона). Все антагонисты

подвергаются частичному метаболизму в печени (менее

20%), их экскреция происходит преимущественно в ак-

тивном виде. Метаболизм осуществляется глюкуронил-

трансферазой или микросомальной системой печени с

участием цитохрома Р-450, который участвует в метабо-

лизме лозартана, ирбесартана и кандесартана, что являет-

ся причиной их лекарственных взаимодействий с други-

ми препаратами. У больных с тяжелой печеночной недо-

статочностью может наблюдаться увеличение биодос-

тупности и снижение клиренса и билиарной экскреции

препаратов, поэтому они противопоказаны пациентам с

билиарной обструкцией или тяжелой печеночной недос-

таточностью, но могут с осторожностью применяться

при легкой или среднетяжелой печеночной недостаточ-
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ности. У пациентов с легкой или среднетяжелой хрониче-

ской почечной недостаточностью (ХПН) коррекции ре-

жима дозирования антагонистов АТ II не требуется, но

при тяжелой ХПН необходимо соблюдать осторожность

при их использовании. У пожилых больных могут наблю-

даться увеличение биодоступности, приводящее к удвое-

нию максимальной плазменной концентрации, и замед-

ление скорости всасывания препаратов этой группы, ве-

дущее 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 иссле-

дований  подтвердил антигипертензивную эффектив-

ность яркого представителя  сартанов   валсартана, в том

числе в сравнении с другими антигипертензивными пре-

паратами. В частности, в двух исследованиях валсартан в

дозе 80 мг/сут не уступил по эффективности 20 мг энала-

прила. При этом частота наступления кашля на фоне вал-

сартана была ниже, чем на фоне эналаприла, практиче-

ски в 6 раз.

В ходе открытого многоцентрового рандомизирован-

ного испытания Val-MARC по оценке влияния снижения

АД на концентрацию С-реактивного белка у 1668 боль-

ных АГ 2-й степени были получены данные, что примене-

ние валсартана в дозе 160–320 мг обеспечило снижение

систолического АД (САД) и диастолического АД (ДАД) на

18 и 9 мм рт.ст. соответственно. Антигипертензивный эф-

фект валсартана проявлялся, начиная с очень низких до-

зировок (20–40 мг/сут), и возрастал по мере наращива-

ния дозы. При этом снижение АД на фоне приема валсар-

тана в дозировке 80–320 мг происходит с сохранением

нормального суточного ритма. Позднее эти данные полу-

чили подтверждение при объединенном анализе резуль-

татов 9 исследований, включивших 803 пациента с АГ 1-й

степени, где было показано как нарастание антигипер-

тензивного эффекта, так и частоты достижения целевого

АД при повышении дозы валсартана с 80 до 160 мг/сут.

Показанная эффективность в широком диапазоне доз де-

лает валсартан удобным для применения у больных АГ с

различной степенью повышения АД и в комбинирован-

ной терапии, когда могут быть полезны невысокие дози-

ровки препарата.

Важные результаты получены в исследованиях

Val-PREST и VALVACE. Показано, что терапия валсартаном

уменьшает риск развития рестенозов и повторных вме-

шательств 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 па-

циентов молодого возраста, у которых обычно актив-

ность РААС повышена, при сахарном диабете, так как пре-

параты этой группы способны уменьшать степень микро-

альбуминурии/протеинурии [1, 2]. В Европейских реко-

мендациях по АГ 2007 г. появилась новая позиция – раз-

витие новых случаев сахарного диабета в процессе лече-

ния АГ [2]. Во многих клинических исследованиях отме-

чена значительно бÓльшая частота новых случаев сахар-

ного диабета у больных, получавших диуретики и/или β-

блокаторы, 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 сравне-

нию с антагонистами кальция. Метаанализ 2007 г. пока-

зал, что ассоциация антигипертензивных препаратов с

риском развития сахарного диабета самая низкая для ан-

тагонистов АТ II и ИАПФ, далее следуют антагонисты

кальция, β-блокаторы и диуретики [5]. Также одним из

важнейших моментов при лечении АГ является профила-

ктика цереброваскулярных осложнений. В этом отноше-

нии было установлено, что антагонисты АТ II снижают

риск не только первого цереброваскулярного события

[6], но и повторных инсультов [7, 8]. Данный положитель-

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 биомар-

керов высокого риска;

– прямой нейропротекцией, опосредованной действи-

ем АТ II через AT2-рецепторы.

Органопротективные свойства сартанов проявляются

у пациентов с гипертрофией левого желудочка, диабети-

ческой и недиабетической нефропатией, перенесенным

инфарктом миокарда, метаболическим синдромом, сер-

дечной недостаточностью. В исследовании LIFE, в кото-

рое были включены более 9000 пациентов с АГ и элект-

рокардиографическими признаками гипертрофии лево-

го желудочка, в группе терапии, начинавшейся с лозарта-

на, в течение 5-летнего наблюдения было достигнуто со-

поставимое с группой атенолола снижение АД. При этом

лозартан на 13% эффективнее предупреждал сердечно-

сосудистые события (p=0,02), на 25% – инсульты (p=0,02)

и в одинаковой с атенололом степени предотвращал раз-

витие инфаркта миокарда и способствовал регрессу ги-

пертрофии левого желудочка [9]. Кандесартан достовер-

но лучше препятствовал развитию несмертельных ин-

сультов у пожилых пациентов в исследовании SCOPE, в

большей степени снижая АД, чем плацебо и стандартная

терапия [7].

Влияние валсартана на конечные точки было убеди-

тельно 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). Исс-

ледование было досрочно прекращено по этическим со-

ображениям, поскольку через 3,1 года наблюдения отме-

чены достоверные преимущества валсартана. На фоне те-

рапии валсартаном было отмечено достоверное сниже-

ние риска сердечно-сосудистой смертности и заболевае-

мости 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 рас-

слаивающей аневризмы аорты на 81%.

Существует гипотеза о пользе назначения сартанов у

больных с систолической сердечной недостаточностью,

перенесших инфаркт миокарда, а предварительные ре-

зультаты исследования I-PRESERVE позволяют предполо-

жить, что и у больных с нарушением диастолической

функции назначение антагонистов АТ II будет способст-

вовать обратному развитию ремоделирования и восста-

новлению процессов релаксации миокарда, тем самым

снижая выраженность симптомов застойной сердечной

недостаточности [10]. Помимо того, способность ирбе-

сартана влиять на процессы электрического ремодели-

рования предсердий, уменьшая вероятность возникнове-

ния пароксизмов фибрилляции предсердий, позволяет

рекомендовать назначение антагонистов АТ II лицам с

пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Су-

ществует несколько предположений антиаритмического

эффекта сартанов:

• положительное влияние на гемодинамику – сниже-

ние растяжения предсердий и последующей их дила-

тации, снижение конечно-диастолического давления

в желудочках;

• предотвращение структурного ремоделирования ми-

окарда с уменьшением процессов апоптоза и фибро-

за предсердий;

• предотвращение электрического ремоделирования –

прямое действие на ионные потоки в предсердиях;

• изменение симпатического тонуса.
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В крупных исследованиях показано, что все антагони-

сты рецепторов АТ II обладают сходной антигипертен-

зивной 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 фор-

мы с гидрохлоротиазидом. При такой комбинированной

терапии возрастает эффективность лечения за счет ис-

пользования разных механизмов действия и воздействия

на различные звенья патогенеза заболевания, уменьшает-

ся частота побочных эффектов за счет возможности сни-

жения доз каждого из компонентов либо за счет компен-

сации нежелательных эффектов одного из компонентов

другим. Усиление гипотензивного эффекта при комбина-

ции сартанов с диуретиками может быть обусловлено

тем, что создаются условия для проявления наиболее вы-

раженного действия обоих компонентов и устраняется

эффект контррегуляторных механизмов: диуретики су-

щественно снижают уровень натрия, стимулируют выра-

ботку ренина, что приводит к более выраженному анти-

гипертензивному действию сартанов, которое макси-

мально проявляется при высоком уровне ренина. Сниже-

ние частоты побочных эффектов обусловлено тем, что

сартаны, уменьшая выработку альдостерона, уменьшают

выведение калия из организма, препятствуют гипокалие-

мическому действию диуретиков. Сартаны влияют на на-

рушение углеводного обмена, которое может наблюдать-

ся при назначении диуретиков. Результаты метаанализа

49 исследований свидетельствуют о том, что комбиниро-

ванное лечение сартанами и ИАПФ более выраженно

снижает протеинурию, чем монотерапия ИАПФ или сар-

танами [11]. Эту комбинацию, по-видимому, можно ис-

пользовать в двух ситуациях – при нефропатии и при тя-

желой сердечной недостаточности у часто госпитализи-

рующихся пациентов. Существует алгоритм лечения па-

циентов 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 досто-

верному снижению комбинированного показателя

смертности и частоты госпитализаций по поводу ухудше-

ния течения сердечной недостаточности на 15%

(р=0,015) [12].

Побочные эффекты антагонистов АT II наблюдаются

достаточно редко, что обеспечивает отчасти более высо-

кую 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), ангионевротиче-

ского отека и сыпи – 1%. Незначительная частота этих

побочных эффектов обусловлена отсутствием влияния

препаратов этого класса на метаболизм кининов, с кото-

рым связывают основные побочные явления ИАПФ. Эф-

фект «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 являет-

ся отсутствие при длительном их применении синдрома

отмены. Препараты этой группы метаболически нейт-

ральны: не влияют на метаболизм липидов и углеводов.

Следует отметить, что антагонисты АТ II могут иметь

фармакодинамические и фармакокинетические взаимо-

действия. К фармакодинамическим взаимодействиям от-

носится изменение выраженности гипотензивного эф-

фекта и усиление гиперкалиемии при сочетании антаго-

нистов АТ II с калийсберегающими диуретиками и калий-

содержащими препаратами. Фармакокинетические взаи-

модействия наблюдаются с препаратами лития, варфари-

ном, дигоксином.

Противопоказаниями к применению антагонистов АТ II

являются гиперчувствительность к ним, артериальная ги-

потония, гиперкалиемия, дегидратация, двусторонний

стеноз почечных артерий, беременность, детский возраст.

В настоящее время на российском рынке появился пре-

парат Валз (Актавис), который биоэквивалентен ориги-

нальному препарату. Совпадение кривых биоэквивалент-

ности связано с высоким качеством субстанции. Валз

имеет три показания: артериальная гипертензия, повы-

шение выживаемости у пациентов с острым инфарктом

миокарда и хроническая сердечная недостаточность. Те-

рапия Валзом у пациентов должна показать такие же ре-

зультаты, как и те, что были продемонстрированы при ис-

следовании валсартана. 
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ФЛЕЙТА – российская рандомизированная
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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 combi-
nations that are to be preferred in the pharmacotherapy of AH due to their high efficacy and safety, on cognitive functions also remains to be investigat-
ed. 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 сравни-
тельная рандомизированная  многоцентровая про-
грамма с активным контролем, позволяющая оце-
нить эффективность, переносимость и безопас-
ность применения препарата Тарка относитель-
но произвольных антигипертензивных препара-
тов 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 за-

рубежных авторов, длительно протекающая АГ (без ин-

сульта в анамнезе) часто сопровождается нарушениями

когнитивных функций в пожилом возрасте. Исследова-
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ние SCOPE продемонстрировало, что

повышенное артериальное давление

(АД) у пожилых людей приводит к

улучшению познавательной функ-

ции и профилактике развития де-

менции (I.Skoog и соавт., 1996). Боль-

шинство исследований указывают,

что предиктором деменции является

повышение систолического АД. В не-

которых исследованиях была выяв-

лена взаимосвязь между уровнем ди-

астолического АД в 50 лет.

Развитию сосудистой деменции

способствуют преимущественно

ишемические поражения головного

мозга как очагового, так и диффузно-

го характера, что клинически харак-

теризуется прогрессирующим ухуд-

шением когнитивных функций (па-

мяти, мышления, внимания, ориен-

тировки в месте и времени и т.п.) и

социальных навыков. С помощью

различных нейропсихологических

проб выявляются изменения позна-

вательной деятельности в виде дефе-

ктов памяти, нарушений вербально-

логического мышления, ошибок вос-

приятия и неустойчивости внима-

ния. «Подкорковая» деменция харак-

теризуется прежде всего увеличени-

ем времени, которое затрачивает

больной на выполнение мнестико-

интеллектуальных заданий. Отмеча-

ются снижение концентрации вни-

мания, быстрая истощаемость, нару-

шение памяти, особенно на текущие

события, эмоциональные и поведен-

ческие расстройства. Внешняя сти-

муляция в виде помощи при заучива-

нии, повторные предъявления мате-

риала увеличивают продуктивность

запоминания.

В ряде зарубежных исследований у

лиц пожилого возраста выявлена не-

зависимая связь смертности с нару-

шением познания. Однако до настоя-

щего времени влияние АГ на состоя-

ние высших психических функций, в

том числе и у гериатрических боль-

ных, изучено мало. Лишь в единичных

исследованиях представлены данные

о состоянии высших психических

функций у больных с АГ, полученные

на неоднородном по возрасту кон-

тингенте. С помощью «сенсибилизи-

рованных» (усложненных) проб у них

выявлены изменения познавательной

деятельности в виде дефектов памяти,

нарушений вербально-логического

мышления, ошибок восприятия и не-

устойчивости внимания.

Малоизученным остается также

влияние на когнитивные функции

антигипертензивных препаратов, в

том числе фиксированных комбина-

ций, предпочтение которым необхо-

димо отдавать при фармакотерапии

АГ вследствие их высокой эффектив-

ности и безопасности (3-я редакция

российских рекомендаций по диаг-

ностике и лечению АГ – РМОАГ,

2008). В исследовании Syst-Eur впер-

вые была выявлена способность ан-

тигипертензивной терапии улучшать

когнитивные функции и снижать

риск развития новых случаев демен-

ции. В нем участвовали пожилые па-

циенты с изолированной систоличе-

ской АГ, а в качестве препарата 1-й

линии использовался длительно дей-

ствующий антагонист кальция (АК). В

случае недостижения целевого АД до-

бавляли 2-й препарат – ингибитор
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ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ). Позже

появились данные о позитивном влиянии на память и

мышление больных с АГ препаратов, блокирующих ре-

нин-ангиотензин-альдостероновую систему – РААС

(SCOPE, OSCAR). Поэтому особенно перспективным пред-

ставляется оценка влияния комбинированной терапии АК

и ИАПФ на состояние высших психических функций у па-

циентов 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 реализа-

ции антигипертензивного действия этих препаратов раз-

личаются. Вазодилатирующее действие АК реализуется за

счет препятствия входа ионов кальция в клетку, а ИАПФ

опосредуется через РААС. Это определяет потенцирова-

ние действия препаратов данных классов при их совме-

стном назначении. Совместное назначение ИАПФ и АК

позволяет нейтрализовать активацию контррегулятор-

ных механизмов, снижающих антигипертензивную эф-

фективность препаратов. Совместное применение пре-

паратов этих групп также способствует снижению часто-

ты побочных реакций. Присоединение к терапии АК поз-

воляет уменьшить частоту сухого кашля, который отно-

сится к наиболее частым побочным эффектам лечения

ИАПФ. Помимо высокой активности и отличной перено-

симости, комбинация этих препаратов обладает еще од-

ним важным преимуществом – выраженным органопро-

тективным действием, в частности кардио- и ренопроте-

ктивным. Следует отметить, что ИАПФ и АК относятся к

метаболически нейтральным антигипертензивным пре-

паратам, 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 препа-

ратов, появившихся в последние годы в России, препарат

Тарка заслуживает особого внимания. Кардиоселектив-

ный АК верапамил отличается хорошей переносимостью

и широким спектром полезных кардиальных, сосудистых

и почечных эффектов, что делает перспективным его

применение для лечения АГ, стенокардии и диабетиче-

ской нефропатии как в качестве монотерапии, так и в

комбинации с другими препаратами, в частности с тран-

долаприлом. Последний характеризуется большой дли-

тельностью антигипертензивного действия и чрезвычай-

но благоприятным профилем безопасности, что выгодно

отличает его от других ИАПФ. При применении комби-

нированного препарата Тарка отмечается аддитивность

полезных фармакологических эффектов верапамила-СР

и трандолаприла вместе с ослаблением их нежелатель-

ных побочных эффектов. Учитывая результаты исследо-

ваний его компонентов, можно утверждать, что сфера

применения препарата не ограничивается лечением АГ и

не может использоваться в качестве средства терапии

стенокардии напряжения, диабетической нефропатии и

хронической сердечной недостаточности. Однако цере-

бропротективный эффект данного лекарственного сред-

ства 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 когнитив-

ными нарушениями, достигших целевого АД.

• Определить переносимость препарата Тарка.

• Изучить безопасность препарата Тарка при 12-не-

дельной стабильной антигипертензивной терапии у

пациентов с АГ и когнитивными нарушениями, дос-

тигших целевого АД. Целевое АД должно быть менее

130/80 мм рт. ст.

Планируется, что общее число рандомизированных

пациентов составит 420 человек. В каждом центре паци-

енты будут распределены в основную и контрольную

группы. Пациенты основной группы (30 человек) полу-

чат лечение препаратом Тарка, контрольной (30 человек)

– произвольные антигипертензивные препараты дли-

тельного действия.

Программа предполагает 2 периода (рис. 1):
• период подбора антигипертензивной терапии с це-

лью достижения целевого АД;

• период 12-недельной стабильной фармакотерапии

после достижения целевого АД.

Общая длительность программы варьирует в зависимо-

сти 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 фармакотера-

пии (до достижения целевого АД) – день (0) – день

(21–42–63);

• период стабильной антигипертензивной фармакоте-

рапии (после достижения целевого АД) – продолжи-

тельность 12 нед.

В день скрининга (-14-й день) пациентам, в зависи-

мости от получаемых ими антигипертензивных лекарст-

венных средств (ЛС), может быть назначен период «от-

мывки». В случае если пациент не принимает антигипер-

тензивных препаратов в течение как минимум 14 дней

до скрининга, период «отмывки» не требуется и пациен-

там может быть сразу проведен визит рандомизации. В

0-й день программы пациенты рандомизируются в ис-

Рис. 2. ФЛЕЙТА – критерии исключения.

• 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

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

• 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
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следуемые группы в соотношении 1:1 и получают тера-

пию препаратом Тарка или произвольными антигипер-

тензивными препаратами длительного действия. Про-

должительность 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 це-

левого АД титрация производится через 21 день, т.е. через

3 нед фармакотерапии – до 2 капсул 1 раз в сутки перо-

рально утром. При недостаточной эффективности мак-

симальной дозы препарата Тарка в течение последующих

21 дня – присоединение 2-го ЛС из групп длительно дей-

ствующих дигидропиридиновых АК, агонистов имидазо-

линовых рецепторов, длительно действующих диурети-

ков (например, индапамид ретард) – на усмотрение леча-

щего врача; комбинированная терапия в таком случае

продолжается в течение еще 21 дня, т.е. 3 нед. Таким обра-

зом, продолжительность периода подбора антигипертен-

зивной терапии может варьировать от 3 нед (21 день) до

9 нед (63 дня).

Начальная доза любого произвольного антигипертен-

зивного препарата длительного действия составляет ми-

нимально эффективную для лечения АГ дозу (согласно

инструкции). Титрация также производится через 21

день, т.е. через 3 нед фармакотерапии (в случае недости-

жения целевого АД) – удвоение минимально эффектив-

ной терапевтической дозы. При недостаточной эффек-

тивности максимальной дозы в течение последующего

21 дня присоединяется 2-е пролонгированное ЛС (на ус-

мотрение лечащего врача); комбинированную терапию

продолжать в течение еще 21 дня, т.е. 3 нед. В случае от-

сутствия клинического эффекта от проводимой антиги-

пертензивной фармакотерапии в обеих группах пациен-

тов в течение максимально 63 дней в период подбора ле-

чения, назначается другая необходимая антигипертен-

зивная 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 под-

бора антигипертензивной терапии пациент вступает в

период стабильной антигипертензивной фарма-
котерапии продолжительностью 12 нед. Таким обра-

зом, максимальная продолжительность периода антиги-

пертензивной фармакотерапии может составить 21 нед

(147 дней). Оценка эффективности будет проведена че-

рез 12 нед (84 дня) стабильной фармакотерапии препара-

том 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 те-

рапии 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 про-

тивозачаточное средство;

• отсутствие служебной или иной зависимости от лиц,

имеющих отношение к проведению программы и за-

интересованных в его результатах;

• достаточный интеллект пациентов для выполнения

предписаний врача-исследователя по режиму дози-

рования 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 чис-

ле кардиогенный шок, недавно перенесенный (менее

6 мес назад) инфаркт миокарда (ИМ) с осложнения-

ми, AV-блокада II и III степени без искусственного во-

дителя ритма, синоатриальная блокада, синдром сла-

бости синусового узла (СССУ), гипертрофическая

кардиомиопатия, аортальный и митральный стеноз,

хроническая сердечная недостаточность (ХСН)];

• клинически значимое заболевание эндокринной сис-

темы (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 кровообраще-

ния (ОНМК) в анамнезе любой давности, транзиторная

ишемическая атака в течение ближайших 6 мес);

• индивидуальная непереносимость компонентов изу-

чаемого 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, анке-

тирование по Mini-Mental State Examination (MMSE) для ис-

ключения деменции, физикальное обследование с опреде-

лением жизненно важных функций, субъективная оценка

памяти и внимания по визуальной аналоговой шкале

(ВАШ), анкетирование с использованием психологиче-

ских субтестов Векслера №5 и 7, а также корректурной

пробы Бурдона для оценки когнитивных функций, элект-

рокардиограмму, 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 без-

опасность применения препарата Тарка в условиях ре-

альной 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. Пациенты могут играть существен-
ную роль в охране своего здоровья и
выборе оптимального лечения, особен-
но при хронических заболеваниях. Име-
ющиеся данные свидетельствуют, что
повышение заинтересованности боль-
ных в проводимом лечении способству-
ет улучшению их состояния здоровья и
уменьшает затраты на лечение при та-
кой же или даже меньшей его стоимо-
сти. Еще Гиппократ сталкивался с воп-
росами приверженности лечению в сво-
ей клинической практике. Он призывал
своих коллег внимательно относиться к
вопросу выполнения пациентом полу-
ченных от врача рекомендаций.

2. Проблема приверженности лечению
актуальна и в наше время. Например, по
данным американской ассоциации
сердца, только 25% пациентов принима-
ют назначенные лекарства в строгом со-
ответствии с назначениями врача. Нару-
шения в выполнении назначений врача
начинаются уже на этапе выписки ре-
цепта, так как 12% больных просто не
выкупают назначенные лекарства. Но
часть пациентов, купивших или получив-
ших лекарства по бесплатным рецеп-
там, не примут ни одной таблетки. Около
половины больных, начавших лечение,
не продолжат его в течение необходи-
мого времени. Но не все больные, кото-
рые лечатся, принимают предписанную
дозу лекарственного препарата. Поэто-
му не более 25% больных фактически
лечатся так, как им рекомендовал врач.

1

2
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3. Приверженность лечению и удержание на
терапии – ключевые понятия оценки правиль-
ности соблюдения назначений врача, что
очень важно для оптимального лечения, осо-
бенно больных с хроническими заболевания-
ми. Международное общество по фармако-
экономике (ISPOR) характеризует привержен-
ность лечению как степень следования указа-
ниям врача. Приверженность лечению можно
оценить по проценту приемов препарата сог-
ласно назначению врача (число дней, в кото-
рые принят препарат, деленное на число дней,
на которые выдан препарат * 100%). Удержа-
ние на терапии характеризует промежуток
времени от начала до прекращения лечения,
т.е. длительность лечения без превышения до-
пустимых пропусков.

4. Даже Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) признает проблему привержен-
ности лечению. Приверженность – это много-
компонентный феномен, определяемый 5 фа-
кторами: пациент, заболевание, лечение, сис-
тема здравоохранения и социально-экономи-
ческие факторы. Однако очень часто соблю-
дение больным рекомендаций зависит только
от личности врача.

5. Смертность от сердечно-сосудистых забо-
леваний (ССЗ) в России неуклонно возрастала
с 90-х годов ХХ века. В это же время артериаль-
ная гипертония (АГ) по распространенности
выдвинулась на 1-е место. Проблема борьбы с
ССЗ быстро перешагнула медицинские рамки
и стала проблемой государственного нацио-
нального масштаба. В 2001 г. принимается Фе-
деральная целевая программа «Профилактика
и лечение АГ в Российской Федерации на
2002–2008 годы». Ее основная цель – обеспе-
чить разработку и реализацию организацион-
ных, финансовых, научно-технических и право-
вых мер, позволяющих улучшить эпидемиоло-
гическую ситуацию по АГ и ее осложнениям.
Эта программа продолжает реализовываться и
сегодня в рамках приоритетного национально-
го проекта «Здоровье». Для снижения сердеч-
но-сосудистой смертности в нашей стране не-
обходимы профилактические мероприятия и
адекватное лечение больных с ССЗ, в том чис-
ле с АГ. Лечение пациента с АГ базируется на
немедикаментозных рекомендациях и медика-
ментозной антигипертензивной терапии. «Иде-
альный» антигипертензивный препарат (АГП)
для пациента с АГ должен соответствовать же-
стким требованиям, указанным в Российских
рекомендациях по диагностике и лечению АГ.

3
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6. Для моно- и комбинированной терапии у па-
циентов с АГ применяются 5 основных классов
АГП: ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента (ИАПФ), блокаторы рецепторов AT I
(БРА), антагонисты кальция (АК), β-адренобло-
каторы (БАБ), диуретики. Основываясь на ре-
зультатах многоцентровых рандомизирован-
ных исследований, можно полагать, что ни
один из основных классов АГП не имеет суще-
ственного преимущества в плане снижения ар-
териального давления (АД). Однако при при-
мерно равной эффективности БРА отличает
еще и очень хорошая переносимость лечения
(редко развиваются побочные эффекты). Поэ-
тому неудивительно, что пациенты, которым
изначально выписывают БРА, чаще соблюдают
рекомендованное лечение, нежели пациенты,
получающие препараты других классов.

7. В другом исследовании БРА также проде-
монстрировали самую высокую привержен-
ность лечению и наилучшее удержание на те-
рапии в течение более длительного времени
(4 года).

8. Почему пациенты реже отказываются от ле-
чения БРA? Дело в том, что этот класс препара-
тов отличает не только высокая эффектив-
ность, но и отличная безопасность лечения. Ча-
сто пациенты отказываются принимать лекар-
ственные препараты со сложным режимом
приема или при развитии побочных явлений.
БРА принимаются 1 раз в день и практически не
вызывают побочных эффектов.

6

7

8
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9

10

11

9. Например, в исследовании, где лечение тел-
мисартаном сравнили с плацебо, частота по-
бочных явлений на фоне лечения Микардисом
была меньше, чем у плацебо, за исключением
диареи.

10. А при анализе нежелательных явлений, за-
регистрированных в исследовании ONTARGET
(n=25,620), выяснилось, что достоверно реже
все побочные эффекты возникали на фоне тера-
пии телмисартаном по сравнению с рамипри-
лом и комбинацией рамиприла с телмисарта-
ном. Лечение телмисартаном характеризова-
лось более редким развитием кашля и ангио-
невротического отека (различия считаются дос-
товерными при р<0,05).

11. Более редкое развитие побочных эффектов
привело к тому, что больные достоверно доль-
ше лечились телмисартаном по сравнению с ра-
миприлом.
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13

14

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

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

14. Давно доказано, что ренин-ангиотензиновая
система играет ключевую роль в развитии сер-
дечно-сосудистых, мозговых и почечных ослож-
нений, поэтому влияющие на нее препараты
(ИАПФ и БРА) являются препаратами выбора
для антигипертензивной терапии у большинства
пациентов, имеющих поражение органов-мише-
ней, ассоциированные клинические состояния,
сахарный диабет (СД) и метаболический син-
дром. После завершения исследования НОРЕ в
2000 г. «золотым стандартом» терапии у пациен-
тов 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 ре-
нин-ангиотензиновую систему – с помощью
ИАПФ или БРА?
• Будет ли БРА (телмисартан) также эффективен,
как ИАПФ (рамиприл), и при этом обладать луч-
шей переносимостью?
• Обладает ли комбинация телмисартана и ра-
миприла дополнительными преимуществами по
сравнению с монотерапией этими препаратами?
В итоге было доказано, что лечение телмисарта-
ном также эффективно снижает риск развития
сердечно-сосудистых осложнений (ССО) и смер-
ти от них, но лучше переносится, чем лечение ра-
миприлом.
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15. Лечение комбинацией телмисартана с ра-
миприлом не показало преимуществ, поэтому
она осталась возможной комбинацией АГП, на-
значение которой должно быть четко обоснова-
но.

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

17. При проведении метаанализа исследова-
ний TRANSCEND и PRoFESS доказана способ-
ность телмисартана достоверно уменьшать
риск развития новых случаев СД у пациентов с
высоким и очень высоким риском ССО на 16%.
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18. От других БРА телмисартан отличается
способностью частично активировать PPAR-γ-
рецепторы в средних терапевтических дозах.
Это дает возможность дополнительного тор-
можения процессов развития атеросклероза
при лечении Микардисом. Предполагается, что
суммирование положительных эффектов от
двойного механизма действия (блокада АТ1-
рецептора и активация PPAR-γ-рецептора) мо-
жет лучше предотвращать развитие атероскле-
роза.

19. В Российских рекомендациях по диагности-
ке и лечению АГ 2008 г. применяются 2 страте-
гии стартовой терапии АГ: монотерапия и низко-
дозовая комбинированная терапия с последую-
щим увеличением количества и/или доз лекар-
ственного средства при необходимости. Моно-
терапия на старте лечения может быть назначе-
на пациентам с небольшим повышением АД и
низким или средним риском. Комбинация 2 пре-
паратов в низких дозах должна быть предпочти-
тельна у больных с АГ II–III степени с высоким
или очень высоким риском ССО. Монотерапия
базируется на поиске оптимального для больно-
го препарата, переход на комбинированную те-
рапию целесообразен только в случае отсутст-

вия эффекта последней. Низкодозовая комбини-
рованная терапия на старте лечения предусмат-
ривает подбор эффективной комбинации пре-
паратов с различными механизмами действия.
Каждый из этих подходов имеет свои преиму-
щества и недостатки. Преимущество низкодо-
зовой монотерапии состоит в том, что в случае
удачного подбора лекарства больной не будет
принимать еще один препарат. Однако страте-
гия монотерапии требует от врача кропотливого
поиска оптимального для больного антигипер-
тензивного 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 лече-
нию. Это особенно актуально для больных c АГ I
и II степени, большинство из которых не испыты-
вают дискомфорта от повышения АД и не моти-
вированы к лечению. При комбинированной те-
рапии в большинстве случаев назначение пре-
паратов с различными механизмами действия
позволяет добиться целевого АД и минимизиро-
вать количество побочных эффектов, а приме-
нение фиксированных комбинаций антигипер-
тензивных препаратов в одной таблетке повы-
шает приверженность больных к лечению. Паци-
ентам с уровнем АД 160/100 мм рт. ст., имею-
щим высокий и очень высокий риск ССО, полно-
дозовая комбинированная терапия может быть
назначена на старте лечения. У части пациентов
контроль АД не может быть достигнут при ис-
пользовании 2 препаратов. В этом случае ис-

пользуется комбинация из 3 и более лекарствен-
ных 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 ча-
стоты возникновения побочных эффектов, как
за счет меньших доз комбинируемых АГП, так и
за счет взаимной нейтрализации этих эффек-
тов; обеспечение наиболее эффективной орга-
нопротекции и уменьшение риска и числа CCО.
Однако необходимо помнить, что комбиниро-
ванная терапия – это прием как минимум 2 ле-
карственных препаратов, кратность назначе-
ния которых может быть различной. Следова-
тельно, применение препаратов в виде комби-
нированной терапии должно отвечать следую-
щим условиям: препараты должны иметь взаи-
модополняющее действие; должно достигать-
ся улучшение результата при их совместном
применении; препараты должны иметь близкие
фармакодинамические и фармакокинетиче-
ские показатели, что особенно важно для фик-
сированных комбинаций. Комбинации 2 АГП
делят на рациональные (эффективные), воз-
можные и нерациональные.

18
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20
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21. Все преимущества комбинированной тера-
пии присущи только рациональным комбинаци-
ям АГП. К ним относятся: ИАПФ + диуретик; БРА
+ диуретик, ИАПФ + АК, БРА + АК, дигидропири-
диновый АК + БАБ, АК + диуретик, БАБ + диуре-
тик, БАБ + α-АБ. При выборе комбинации БАБ с
диуретиком необходимо использовать сочета-
ние небиволола, карведилола или бисопролола
с гидрохлоротиазидом (ГХТ) в дозе не более
6,25 мг в сутки или индапамидом и избегать на-
значения этой комбинации у больных с МС и СД.
Для комбинированной терапии АГ могут ис-
пользоваться как нефиксированные, так и фик-
сированные комбинации препаратов.

22. Рациональность комбинации БРА с диурети-
ком для лечения больных с АГ полностью обосно-
вана. Совместное применение БРА и диуретика
позволяет значительно повысить эффективность
обоих препаратов, что ведет к расширению круга
пациентов, «отвечающих» на терапию, и в резуль-
тате эта комбинация эффективно снижает АД
практически у всех пациентов, независимо от ис-
ходной активности ренин-ангиотензин-альдосте-
роновой системы. Дополнительное снижение АД
при комбинированной терапии диуретиком и БРА
обусловлено тем, что последние потенцируют на-
трийуретический эффект мочегонных препара-
тов, повышая их эффективность. Таким образом,
совместное применение БРА и диуретиков при-
водит к аддитивному антигипертензивному эф-
фекту, при использовании меньших доз обоих
АГП. При этом БРА предотвращают развитие ги-
покалиемии, возникающей в результате стимуля-
ции выработки альдостерона под действием диу-
ретиков, за счет уменьшения активности АT II и
снижения концентрации альдостерона, что спо-
собствует обратному всасыванию калия, теряе-
мому при назначении мочегонных препаратов.
Одновременно совместное применение БРА и
диуретиков способствует усиленному выведению
натрия из организма, уменьшая тем самым на-
грузку объемом. Применение диуретиков может
сопровождаться отрицательным влиянием на уг-
леводный, 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.

23. Фиксированные комбинации АГП всегда яв-
ляются рациональными, они удобны в приеме и
увеличивают приверженность лечению. За пос-
ледние годы существенно выросла частота их
назначения по сравнению со свободными ком-
бинациями 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 комбина-
ции телмисартан 40 мг + ГХТ 12,5 мг, телмисар-
тан 80 мг + ГХТ 12,5 мг и лозартан 50 мг + ГХТ
12,5 мг. В обеих группах телмисартана эффек-
тивность лечения, оцениваемая методом су-
точного мониторирования АД по динамике сре-
днесуточного АД от исходного уровня, была
выше, чем в группе лозартана.
Изменение среднесуточного АД по сравнению
с исходным уровнем составило соответствен-
но –18,7/–12,0, –20,4/–13,7 и –17,0/–10,7 в
группах телмисартан 40 мг + ГХТ 12,5 мг, Тел-
мисартана 80 мг + ГХТ 12,5 мг и лозартан 50 мг
+ ГХТ 12,5 мг.

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

26. При осуществлении взаимодействия
врач–пациент важна доступность помощи, вре-
мя и кратность визитов, обстоятельства при
визите, возможность диалога, отношение вра-
ча к больному и его болезни, адекватность пре-
доставляемой пациенту информации.

24
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27. С точки зрения выбора препарата предпоч-
тительны лекарства с наименьшей вероятно-
стью развития побочных явлений и простой схе-
мой приема – 1 таблетка в день. Желательно как
можно меньшее количество принимаемых од-
новременно 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 па-
циентам, имеющим проблемы с памятью). Все
это помогает существенно повысить правиль-
ность соблюдения пациентами полученных от
врача рекомендаций по лечению.

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

29. Существует RIM-методика повышения при-
верженности лечению, что означает признание
проблемы, ее идентификацию и поиск эффек-
тивного решения.
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30. При наличии признаков наличия проблемы
низкой приверженности лечению ее идентифи-
кация осуществляется через информацию от
пациента и медицинского персонала (в стацио-
наре) и клинические признаки.

31. Большинству пациентов для повышения
приверженности лечению необходимо объяс-
нить конечную цель лечения и риски от отсутст-
вия адекватной терапии, научить самоконтро-
лю своего состояния и заручится поддержкой
семьи.

32. В конечном итоге повышение привержен-
ности лечению выгодно самому больному, его
лечащему врачу и даже государству.

30
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По данным эпидемиологических исследований, рас-

пространенность артериальной гипертонии (АГ) в

России чрезвычайно высока – практически у 1 из 3 взрос-

лых уровень артериального давления (АД) превышает

140/90 мм рт. ст. В то же время число больных, не только

получающих антигипертензивное лечение, но и эффек-

тивно контролирующих АД, крайне невелико – около

20% [1]. Результаты большого количества исследований с

использованием широкого спектра антигипертензивных

средств продемонстрировали, что эффективный конт-

роль АД значительно снижает сердечно-сосудистую забо-

леваемость 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 ангиотензинпревраща-

ющего фермента (ИАПФ), антагонисты кальция, антаго-

нисты рецепторов к ангиотензину II (АРА). Результаты

множества многоцентровых исследований показали, что

препараты этих групп в равной мере обладают способно-

стью снижать уровень АД, предотвращать поражение ор-

ганов-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 от-

дельные их представители имеют предпочтение для лече-

ния АГ.

Все существующие на сегодняшний день рекоменда-

ции по АГ (российские, европейские, американские и т.д.)

выделяют препараты, влияющие на ренин-ангиотензин-

альдостероновую систему (РААС), такие как ИАПФ и АРА,

в качестве приоритетных для лечения АГ у больных с ме-

таболическим 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

и способностью лучше других классов препаратов пре-

дотвращать поражение органов-мишеней у данной кате-

гории 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 проводи-

ли сравнение АРА, ИАПАФ и комбинации двух препара-

тов, не подтвердили эту гипотезу и в целом продемонст-

рировали схожую переносимость и одинаковую эффек-

тивность по предотвращению сердечно-сосудистых ос-

ложнений при применении АРА и ИАПФ [5]. В связи с

этим ИАПФ остаются одним из основных классов препа-

ратов, применяемых для профилактики сердечно-сосу-

дистых осложнений у большинства больных.

Периндоприл является одним из представителей клас-

са ИАПФ и представляет собой пролекарство, которое

после биотрансформации в печени превращается в ак-

тивный метаболит периндоприлат, обладающий липо-

фильностью и высоким сродством к тканевому АПФ. Ли-

пофильность препарата и связанная с ним высокая аф-

финность к тканевому АПФ, обусловливают способность

периндоприла повышать чувствительность тканей к ин-

сулину и, таким образом, оказывать благоприятное влия-

ние на углеводный и липидный обмен. Кроме того, спе-

цифическое подавление тканевого АПФ увеличивает воз-

можность 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 дос-

товерного снижения уровня глюкозы в плазме крови как

натощак, так и через 2 ч после нагрузки глюкозой на 12 и

21% соответственно и повышением чувствительности пе-

риферических тканей к инсулину. Терапия периндопри-

лом приводила к улучшению липидного профиля. На фо-

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
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this clinical study. The article presented of study design.
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не терапии периндоприлом уровень холестерина (ХС)

липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) достоверно

возрос на 9%. В результате терапии периндоприлом в на-

шей работе отмечено уменьшение гипертрофии миокар-

да левого желудочка (ГМЛЖ) и улучшение его диастоли-

ческой функции. Кроме того, достоверно улучшилась

микроциркуляция головного мозга в областях с исходно

нарушенными ее показателями по результатам сцинти-

графии головного мозга.

В исследовании EUROPA и ПРЕМЬЕРА лечение перин-

доприлом существенно снижало относительный риск

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с ишеми-

ческой болезнью сердца (ИБС) и стабильной стенокарди-

ей без сердечной недостаточности [7]. Об эффективно-

сти применения периндоприла у пожилых больных с пе-

ренесенным инфарктом миокарда в анамнезе свидетель-

ствовало исследование PREAMI [8], в первую очередь от-

мечено положительное влияние препарата на профилак-

тику ремоделирования ЛЖ. Результаты другого много-

центрового исследования PROGRESS показали, что у

больных, перенесших мозговой инсульт или преходящее

нарушение мозгового кровообращения, антигипертен-

зивная 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 рос-

сийской многоцентровой программы ПРИЗ подтвердили

хорошую гипотензивную эффективность и переноси-

мость периндоприла, в частности у больных с ожирением

и СД. И наконец, в исследовании ASCOT-BPLA впервые ус-

тановлено, что терапия, основанная на применении сов-

ременных антигипертензивных средств (амлодипин и

периндоприл), по сравнению с комбинацией β-блокато-

ра и тиазидного диуретика приводит не только к сниже-

нию 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 перин-

доприла – соль периндоприл-аргинин (Престариум А).

Соль аргинина была выбрана потому, что она представля-

ет оптимальное соотношение между стабильностью и

гигроскопичностью. Стабильность новой соли периндо-

прила исследовалась в аналогичных температурных ус-

ловиях в закрытых и открытых контейнерах. Оказалось,

что аргининовая соль периндоприла продемонстрирова-

ла 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, независи-

мо от температуры. Фармакокинетические свойства двух

солей периндоприла сравнивали в эксперименте с де-

монстрацией одинаковой биодоступности, а затем био-

эквивалентность изучали в открытом рандомизирован-

ном перекрестном исследовании. Была продемонстриро-

вана полная биоэквивалентность двух солей периндо-

прила. Кроме того, применение обоих препаратов у здо-

ровых добровольцев не сопровождалось статистически

значимыми изменениями АД, а также лабораторных по-

казателей и основных показателей жизнедеятельности.

Поэтому все данные, накопленные доказательной меди-

циной в отношении периндоприла при лечении АГ, про-

филактике сердечно-сосудистых катастроф при ИБС,

снижении риска сердечно-сосудистой смертности, нефа-

тального инфаркта миокарда, распространяются и на но-

вую 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 определени-

ем показаний к назначению в разных стартовых дозах

в зависимости от исходного состояния больного.

SG4(2009).qxd  2/3/10  16:48  Page 51 Ed Macintosh HD:Users:ed:Desktop:SG4(2009):



системные гипертензии | №4 | 2009

52 эндокринология

Целью программы являлось изучение антигипертен-

зивной эффективности терапии новой формой периндо-

прила А в дозах 5 и 10 мг и ее влияния на кардиометабо-

лические факторы риска, а также установление предик-

торов 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 фор-

мы периндоприла А были включены 2060 больных обое-

го пола в возрасте от 18 лет и старше с АГ I–II степени, с 1

фактором риска и более и/или поражением органов-ми-

шеней, ассоциированными клиническими состояниями,

СД типа 2 и МС.

К факторам риска развития сердечно-сосудистых ос-

ложнений относили: мужской пол и возраст старше 55

лет, женский пол и возраст старше 65 лет, курение, дисли-

пидемию (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 анам-

нез ранних сердечно-сосудистых заболеваний (у жен-

щин моложе 65 лет, у мужчин моложе 55 лет), абдоми-

нальное ожирение (окружность талии более 102 см для

мужчин или более 88 см для женщин).

Поражением органов-мишеней считали гипертрофию

ЛЖ, зарегистрированную методом электрокардиогра-

фии: индекс Соколова–Лайона более 38 мм, корнелль-

ское произведение более 2440 мм×мс; методом эхокар-

диографии: индекс массы миокарда ЛЖ≥125 г/м2 для

мужчин и ≥110 г/м2 для женщин; ультразвуковые призна-

ки утолщения стенки артерии (толщина слоя интима-ме-

диа сонной артерии 0,9 мм и более) или атеросклероти-

ческие бляшки магистральных сосудов; повышение сыво-

роточного 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 относи-

ли цереброваскулярную болезнь: ишемический мозговой

инсульт, геморрагический мозговой инсульт, заболевания

сердца: инфаркт миокарда, стенокардию, коронарную

реваскуляризацию, хроническую сердечную недостаточ-

ность; 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 арте-

рий; 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 диагности-

ровали при уровне глюкозы в плазме крови через 2 ч по-

сле 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 повтор-

ных 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 (абдоми-

нальный) тип ожирения – окружность талии более 80 см

у женщин и более 94 см у мужчин. Дополнительные кри-

терии: АГ (АД ≥140/90 мм рт. ст.), повышение уровня триг-

лицеридов (≥1,7 ммоль/л), снижение уровня ХС ЛПВП

(<1,0 ммоль/л у мужчин; <1,2 ммоль/л у женщин), повы-

шение уровня ХС ЛПНП>3,0 ммоль/л, гипергликемия на-

тощак, нарушение толерантности к глюкозе. Наличие у

пациента центрального ожирения и 2 из дополнитель-

ных критериев является основанием для диагностирова-

ния у него МС [11].

После предварительного скрининга пациентам, подхо-

дящим для исследования согласно критериям включе-

ния/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 до-

зах, но тем не менее не достигли целевого уровня АД, пред-

шествующую терапию заменяли на периндоприл А в на-

чальной 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 сопут-

ствующих заболеваний многокомпонентную антигипер-

тензивную терапию, но не достигших при этом целевого

уровня АД. В таких случаях, если в комбинации не присутст-

вовали ИАПФ или АРА, периндоприл А был присоединен к

терапии в стартовой дозе 5 мг в сутки. Больным, получав-

шим 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 достиже-

ния целевого уровня АД у больных, получавших на старте

исследования периндоприл А в виде монотерапии 5 мг, до-

зу 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, ко-

гда больной уже принимал мочегонные препараты). Если у

больных, получающих в комбинации стартовую дозу пе-

риндоприла 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 иссле-

дования не меняли препараты и их дозы, за исключением

исследуемого препарата, что являлось обязательным усло-

вием протокола. Общая продолжительность исследования

составила 16 нед. До начала приема периндоприла А и че-

рез 16 нед у всех пациентов проводили сбор жалоб, осмотр,

измерение АД, частоты сердечных сокращений, антропо-

метрическое обследование (масса тела, индекс массы тела

– ИМТ, измерение окружности талии), ЭКГ (вычисление

индекса Соколова–Лайона по формуле R v5,v6+Sv1), иссле-

дование показателей углеводного и липидного обмена в

крови. Измерение уровня АД по методу Короткова проводи-

ли на каждом визите к врачу.

Критерии включения: в исследование включали па-

циентов 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 состоя-

ниями.

Критерии исключения: непереносимость ИАПФ,

участие в любом другом исследовании в течение 30 дней

перед набором. Тяжелые сердечно-сосудистые заболева-

ния, включающие ОИМ, стенокардию III–IV функцио-

нального класса, нестабильную стенокардию, сердечную

недостаточность, ОНМК, клинически значимые измене-

ния на электрокардиограмме, требующие немедленной

терапии. Вторичная АГ: реноваскулярная, феохромоцито-

ма, болезнь Иценко–Кушинга, тиреотоксикоз и др. Хро-

ническая почечная недостаточность. Тяжелые наруше-

ния функции печени (превышение уровня трансаминаз в

2 раза и более нормы). Беременные и кормящие женщи-

ны. Онкологические заболевания.

Использовали следующие методы исследования: ан-

тропометрические, окружность талии (показатель абдо-

минального 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, предусмот-

ренных протоколом исследования, были использованы

местные лаборатории, которые пользовались стандарти-

зованными 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 тес-

та толерантности к глюкозе начинали не позднее 10 ч ут-

ра. 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 кро-

ви 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 ис-

пользованием статистических непараметрических крите-

риев, не зависящих от характера распределения,   точного

метода Фишера и χ2 (параллельно вычисляется традици-

онно используемый в биомедицинских исследованиях t-

критерий Стьюдента для нормально распределенных пе-

ременных). Первые два критерия непосредственно приме-

нимы для сравнения дискретных переменных (обознача-

ющих, например, наличие или отсутствие какого-либо

симптома или степень тяжести проявления какого-либо

нарушения), причем точный метод Фишера можно приме-

нять даже в тех случаях, когда какое-либо значение призна-

ка встречается очень редко (вплоть до 0 раз). Для каждого

признака (из числа включенных в анализ) проводится по-

парное сравнение заданных групп пациентов (реализа-

ций) с выявлением достоверных различий между ними.

В ближайшее время после обработки и анализа полу-

ченных данных окончательные результаты исследования

будут представлены в печатных изданиях.
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Общепризнано, что при большинстве вариантов по-

чечного поражения пул белков, экскретируемых в

мочу, представлен преимущественно альбумином, и если

его концентрация превышает 300 мг/сут, протеинурия

становится доступной для количественной оценки ру-

тинными методами. Вместе с тем более 20 лет назад были

опубликованы результаты первых клинических исследо-

ваний, свидетельствующие о том, что незначительное

увеличение экскреции альбумина с мочой, не определяю-

щееся с помощью общепринятых количественных мето-

дов, например сульфасалицилового, отражает существен-

ный рост риска необратимого ухудшения функции по-

чек, 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 ухуд-

шение общего прогноза, связанное в первую очередь с

очень высокой вероятностью развития сердечно-сосуди-

стых осложнений [1, 2].

Выявление МАУ включает 2 этапа, и, как правило, паци-

ентов обследуют амбулаторно. Качественный тест, при-

меняемый как скрининговый, проводят с помощью спе-

циальных тест-полосок (микраль-тест, микроальбуфан).

Согласно общепринятым рекомендациям периодическо-

му обследованию с использованием тест-полосок на МАУ

подлежат все пациенты, страдающие СД и эссенциальной

гипертензией. Определение количества альбумина, экс-

кретируемого с мочой, проводят методом иммунонефе-

лометрии. Повторная регистрация данного показателя

описывает течение почечного поражения и может быть

использована для оценки эффективности некоторых те-

рапевтических стратегий, в частности сахароснижаю-

щих, но особенно антигипертензивных препаратов. Не-

обходимо иметь в виду, что длительное пребывание в ор-

тостазе, анаэробные физические нагрузки, инфекции мо-

чевыводящих путей и лихорадка могут обусловливать

ложноположительный результат обследования на нали-

чие МАУ. Наряду с суточной альбуминурией в некоторых

странах чаще используют отношение показателей моче-

вой концентрации альбумина и креатинина (коэффици-

ент альбумин/креатинин) [3, 4].

Определение МАУ методом тест-полосок является по-

луколичественным методом и представляет собой про-

стую процедуру. Для этого необходимо использовать све-

жую утреннюю, хорошо перемешанную мочу. Анализ

производится не позднее 4 ч после сбора материала. Тест-

полоску опускают в исследуемую мочу на 1–2 с, а резуль-

тат оценивают через 60 с. В зависимости от концентра-

ции альбумина в моче цветовая зона индикации на тест-

полоске приобретает соответствующую окраску. Оценка

производится путем сопоставления цветовой зоны инди-

кации на тест-полоске с эталонной цветовой шкалой,

прилагаемой фирмой-производителем.

В последние 5 лет представления о прогностической

роли альбуминурии расширились: установлено, что ухуд-

шение 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 реко-

мендациях European Society of Hypertension версии 2007

г.) границы МАУ пока не претерпели изменений [5]. По-

нятно, 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 совер-

шенствовать методы обнаружения альбуминурии необ-

ходимо, 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 увели-

чения вероятности как почечных, так и сердечно-сосуди-

стых осложнений [6]. Именно поэтому рост экскреции

альбумина с мочой рассматривают как непрерывную

цепь событий (так называемый кардиоренальный конти-

нуум), в связи с чем любые доступные для определения

величины этого показателя иногда обозначают терми-

ном «альбуминурия».

МАУ, в том числе альбуминурия низких концентраций,

можно считать одним из наиболее достоверных марке-

ров ухудшения прогноза в общей популяции. Ориентиру-

ясь на данные, полученные в исследовании Framingham

Offspring [7], у лиц, не страдающих артериальной гипер-

тензией (АГ) и СД, рост соотношения альбумин/креати-

нин мочи на одно стандартное отклонение в пределах

альбуминурии низких концентраций сопряжен с увели-

чением вероятности сердечно-сосудистых осложнений

на 37%, смерти – на 55%. Более того, вероятность сердеч-

но-сосудистых осложнений возрастала в 3 раза, если аль-

буминурия оказывалась выше рассчитанной для мужчин

и женщин медианы.

Разделение альбуминурии низких концентраций на

тертили, предпринятое в ходе анализа популяции, вклю-

ченной в исследование MONICA/KORA [8], показало, что

во втором и третьем тертилях достоверно увеличивалась

частота гипертрофии левого желудочка и величина сис-

толического артериального давления (АД). Ориентиру-

ясь на результаты обследования 2474 мужчин – жителей

Южной Кореи [9], можно утверждать, что, как и более вы-

сокие значения мочевой экскреции альбумина, альбуми-

нурия низких концентраций ассоциирована с большин-

ством факторов риска, в частности абдоминальным ожи-

рением, гипертриглицеридемией, гипергликемией, уве-

личением сывороточной концентрации С-реактивного

белка, определенной высокочувствительным методом, а

также ростом систолического АД и метаболическим син-

дромом.

Появление альбуминурии низких концентраций может

предсказывать развитие и нарастание АГ. При сопостав-

лении наименьшего и наибольшего тертилей величин

соотношения альбумин/креатинин мочи выявлено, что у

лиц, у которых этот показатель относился к максималь-

ному 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 аль-

буминурии низких концентраций – перспективный под-

ход к оценке долгосрочного прогноза у пациентов с так

называемой предгипертензией, а также в других ситуаци-

ях, когда велика вероятность возникновения АГ, напри-

мер, у лиц с абдоминальным ожирением или при нали-

чии отягощенного семейного анамнеза.

Основной мишенью для факторов риска, предраспола-

гающих к увеличению мочевой экскреции альбумина, яв-

ляется эндотелиоцит. Так, стойкое повышение АД, в пер-

вую очередь систолического, сопровождается существен-

ной интенсификацией воздействия на эндотелий гемо-

динамического удара – так называемым shear stress, в ус-

ловиях которого эндотелиоциты растягиваются, посте-

пенно нарушаются взаимодействия между ними. Сам по

себе гемодинамический удар способен приводить к уве-

личению экспрессии эндотелиальными клетками неко-

торых вазоактивных молекул с преимущественно вазо-

констрикторными свойствами (ангиотензин II, эндоте-

лин 1), молекул адгезии (VCAM-1), компонентов эндоте-

лийзависимого звена гемостаза (ингибитор активатора

плазминогена типа 1). Росту экскреции альбумина с мо-

чой способствует в первую очередь повышение систоли-

ческого АД [11, 12].

Вазоактивные молекулы, участвующие в патогенезе эс-

сенциальной гипертензии и вовлечении органов-мише-

ней, например ангиотензин II, также непосредственно

индуцируют нарушение функции эндотелиоцитов. Пов-

реждающее действие на эти клетки оказывают перекиси

и свободные кислородные радикалы, образующиеся осо-

бенно интенсивно у курильщиков, липопротеиды низкой

и очень низкой плотности, липопротеид (а), триглицери-

ды, избыток глюкозы, инсулина, а также конечные проду-

кты гликозилирования [13, 14]. Эффектами последних во

многом объясняют выраженность эндотелиальной дис-

функции у пациентов, страдающих СД типа 2, прежде все-

го декомпенсированным.

Особое значение в формировании дисфункции эндо-

телия придают адипокинам – биологически активным

веществам, продуцируемым адипоцитами, относящими-

ся к пулу бурой жировой ткани, преобладающему при

абдоминальном ожирении. Нарушению функции эндо-

телиоцитов принадлежит ведущая роль в патогенезе по-

ражения почек, ассоциированного с абдоминальным

ожирением, при котором также максимален риск разви-
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Регистрац

тия сердечно-сосудистых осложнений. Среди медиато-

ров дисфункции эндотелия при ожирении называют и

лептин – «гормон насыщения», накапливающийся у

этих пациентов в условиях типичного феномена лепти-

норезистентности, а также фактор некроза опухолей-α,

интерлейкин 6, резистин и другие адипокины [15].

Указывая на ранние стадии поражения почек, напри-

мер при эссенциальной АГ, альбуминурия одновременно

свидетельствует о максимальной вероятности хрониче-

ской сердечной недостаточности, острого инфаркта ми-

окарда и мозгового инсульта. В свою очередь при уже раз-

вившихся сердечно-сосудистых осложнениях постоян-

ная альбуминурия свидетельствует в пользу неблагопри-

ятного ближайшего и отдаленного прогноза. При наблю-

дении за больными с острым инфарктом миокарда оказа-

лось, 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 желудочко-

вых аритмий, а смертность – почти десятикратно [16].

Аналогичные результаты были получены и при оценке

прогностического значения МАУ при мозговых инсуль-

тах. Смертность пациентов с МАУ более чем в 7 раз прево-

сходила таковую у больных без повышения экскреции

альбумина с мочой [17]. Альбуминурию удается обнару-

жить у 85% больных, госпитализированных в специали-

зированное отделение интенсивной терапии в связи с ге-

моррагическим мозговым инсультом, при этом наличие

альбуминурии (как и выраженность нарушения созна-

ния, оцененного по шкале комы Glasgow) оказалось наи-

более достоверным предиктором тяжести неврологиче-

ского дефекта, формирующегося к моменту выписки из

стационара [18]. Исходя из результатов исследования Car-

diovascular Health Cognition Study [19], включавшего 2316

обследуемых, которым была выполнена магнитно-резо-

нансная томография головного мозга, увеличение экс-

креции 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, проис-

ходит параллельно с нарастанием дисфункции эндоте-

лия, локально-почечным признаком которой можно счи-

тать 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%, гипер-

тонической ретинопатии – 69% [20]. Даже умеренное по-

вышение экскреции альбумина с мочой сопряжено с уве-

личением вероятности обнаружения гипертрофии лево-

го 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 резуль-

татами анализа популяции пациентов с эссенциальной

АГ высокого риска, включенных в исследование LIFE [22].

Альбуминурии всегда соответствуют изменения струк-

туры 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 электрон-

ной микроскопии обнаруживается достоверное увеличе-

ние толщины гломерулярной базальной мембраны и

объема мезангиоцитов. Большие значения толщины ба-

зальной мембраны ассоциированы с повышенной сыво-

роточной концентрацией маркеров острой фазы – С-ре-

активного белка, сывороточного амилоида А, интерлей-

кина 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 ко-

торое были включены 10 881 пациент с АГ, связь между

альбуминурией, снижением скорости клубочковой

фильтрации, оцененной с использованием Cockroft-

Gault и MDRD, является достоверной и независимой. Па-

циенты с признаками почечного поражения (альбумину-

рия, снижение расчетной скорости клубочковой фильт-

рации) значительно чаще достигали первичной конеч-

ной точки (фатальные и нефатальные острый инфаркт

миокарда, мозговой инсульт, сердечно-сосудистая

смерть) [24].

Альбуминурия может также рассматриваться в ряду

маркеров распространенного атеросклероза. Исследова-

ние The Bruneck Study, включавшее 684 представителя об-

щей популяции, продемонстрировало нарастание рас-

пространенности атеросклероза, описываемое увеличе-

нием числа вовлеченных сосудистых бассейнов, по мере

повышения мочевой экскреции альбумина [25]. Ориенти-

руясь на данные регистра NHANES (1999–2004 гг.) [26],

наличие альбуминурии сопряжено с увеличением веро-

ятности распространенного атеросклероза с формиро-

ванием 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 до-

казанной при коронароангиографии стабильной ише-

мической болезнью сердца, в котором было подтвержде-

но существенное нарастание тяжести сосудистого пора-

жения по мере роста экскреции альбумина с мочой. У

больных с МАУ в 1,31 раза увеличивалась вероятность

свидетельствующего о распространенности атероскле-

роза 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 увеличива-

лась вероятность не только появления инструменталь-

ных и клинических маркеров распространенного атеро-

склероза, но также и снижения фракции выброса левого

желудочка менее 50%.

При обследовании 21 050 больных с АГ, включенных в

исследование International Survey Evaluating Microalbu-

minuria Routinely by Cardiologists in Patients with Hyperten-

sion (I-SEARCH) [28], выявлена связь альбуминурии с час-

тотой сердечных сокращений (ЧСС), увеличение кото-

рой рассматривают в ряду наиболее надежных маркеров

общего прогноза. При сопоставлении с группой, в кото-

рой ЧСС не превышала 60 уд/мин, в группе с ЧСС, состав-

лявшей 80–100 уд/мин, вероятность увеличения экскре-

ции 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 сосу-

дистой стенки миокарда, но особенно почек. Именно по-

этому применение блокаторов РААС, устраняющих ее не-

желательные локально-почечные эффекты, позволяет за-

тормозить прогрессирование поражения почек, что осо-

бенно 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 эффектив-

ная антигипертензивная терапия (обязательно включаю-

щая блокатор РААС) приносит наибольшую пользу, по-

скольку обусловливает максимальное снижение риска

сердечно-сосудистых осложнений [29]. При снижении

пульсового АД, наблюдающегося под действием антиги-

пертензивной терапии при самоизмерении АД пациента-

ми в домашних условиях, параллельно происходит

уменьшение соотношения альбумин/креатинин мочи

[30]. Анализ группы больных с АГ высокого риска, вклю-

ченных в исследование LIFE, страдавших СД типа 2, пока-

зал, что снижение альбуминурии под действием антиги-
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пертензивных препаратов (более выраженное в группе

пациентов, получавших блокатор рецепторов ангиотен-

зина II, но не β-адреноблокатор) ассоциировано с умень-

шением 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 сниже-

ние величины этого показателя всегда указывает на поло-

жительное влияние примененных методов лечения на

долгосрочный прогноз.

Очевидно, в устранении МАУ, как и снижении риска по-

ражения почек и сердечно-сосудистых осложнений, важ-

ная роль принадлежит рациональному воздействию на

факторы риска (лечение ожирения, в том числе медика-

ментозное, отказ от курения, достижение компенсации

СД типа 2). Уменьшение альбуминурии достигают при

стойком поддержании целевых величин АД с помощью

любых общепринятых классов антигипертензивных пре-

паратов, но в первую очередь благодаря настойчивому

применению блокаторов РААС – ингибиторов ангиотен-

зинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокаторов ре-

цепторов ангиотензина II, эффективность которых с дан-

ной точки зрения продемонстрирована в ряде контроли-

руемых исследований [32].

Больные с альбуминурией, относящиеся к группе мак-

симального риска сердечно-сосудистых осложнений,

очевидно, должны рассматриваться как объект для пер-

воочередного внедрения инновационных терапевтиче-

ских стратегий: к числу доступных относится прямой

ингибитор ренина (ПИР) алискирен, продемонстриро-

вавший высокую эффективность при АГ, в том числе ас-

социированной с ожирением [33] и у пожилых [34], т.е. у

категорий с риском стойкого увеличения экскреции

альбумина с мочой. Назначение прямого игибитора ре-

нина можно рассматривать как наиболее реальный под-

ход к приближению тонуса РААС к его физиологическо-

му уровню, в том числе к устранению активации ренина

плазмы, провоцируемого ИАПФ и блокаторами рецеп-

торов ангиотензина II [35]. Именно поэтому алискирен с

целью достижения максимального органопротективно-

го действия может применяться в комбинации с други-

ми блокаторами РААС, в частности с блокаторами ре-

цепторов ангиотензина II [36]. В крупном международ-

ном исследовании AVOID [37], в котором принимали

участие российские клинические центры, у 599 больных

диабетической нефропатией с АГ изучали влияние ком-

бинации максимальных доз лозартана и алискирена на

мочевую экскрецию альбумина, оцениваемую по соот-

ношению альбумин/креатинин мочи. Присоединение к

лозартану (100 мг/сут) алискирена (300 мг/сут) сопро-

вождалось дополнительным уменьшением соотноше-

ния 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 альбумину-

рии в 2 раза (p<0,001). При этом двойная блокада РААС

комбинацией лозартан + алискирен была безопасна в

применении. Например, частота гиперкалиемии в груп-

пе двойной блокады (5,0%) была сопоставима с таковой

в группе лозартан + плацебо (5,7%). Показатели мочеви-

ны и креатинина также были сопоставимы в обеих груп-

пах.

Алискирен обладает способностью снижать альбуми-

нурию 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 участи-

ем 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 обу-

словливать уменьшение альбуминурии, особенно при их

комбинации с блокаторами рецепторов ангиотензина II,

очевидно, позволяющей достичь оптимальной степени

блокады РААС, необходимой для устранения генерализо-

ванной и локально-почечной дисфункции эндотелия.

Ближайшие перспективы дальнейшего усиления пози-

ций алискирена при лечении больных с альбуминурией

и, следовательно, при лечении АГ очень высокого риска в

целом связаны с продолжающимся исследованием ALTI-

TUDE, относящимся к программе ASPIRE HIGHER. Данное

исследование ставит своей целью изучить влияние двой-

ной блокады РААС комбинацией алискирена и стандарт-

ной терапии (включающей ИАПФ или блокатор рецепто-

ров ангиотензина II) у больных СД типа 2, имеющих вы-

сокий риск сердечно-сосудистых и почечных осложне-

ний, который, по крайней мере частично, обусловлен ро-

стом 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 дан-

ного исследования состоит в оценке эффективности до-

бавления алискирена к стандартной терапии по влиянию

на комбинированную конечную точку, состоящую из сер-

дечно-сосудистой смерти и осложнений (успешная реа-

нимация, нефатальный инфаркт миокарда, нефатальный

инсульт, незапланированная госпитализация по причине

сердечной недостаточности), почечных осложнений

(развитие терминальной почечной недостаточности, уд-

воение сывороточного креатинина) и смерти от причин,

связанных с поражением почек [39]. Данное исследова-

ние должно продлиться около 4 лет, а его результаты при-

званы обосновать применение комбинации алискирена с

ИАПФ или блокатором рецепторов ангиотензина II для

торможения прогрессирования кардиоренального син-

дрома при СД типа 2.

Альбуминурия – один из наиболее надежных маркеров

высокого риска сердечно-сосудистых и почечных ослож-

нений, доступный для повторного определения на амбу-

латорном и стационарном этапах обследования. Именно

больным с альбуминурией показан максимально агрес-

сивный терапевтический подход, обязательно включаю-

щий комбинированную антигипертензивную терапию,

возможности которой сегодня расширились за счет дос-

тупности прямого ингибитора ренина алискирена.
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Артериальная гипертония (АГ) является ведущей проб-

лемой современной медицины в силу ее большой рас-

пространенности и определяющего вклада в развитие

ишемической болезни сердца (ИБС) и цереброваскуляр-

ных заболеваний. Эксперты Европейского общества кар-

диологов в 2007 г. определили АГ как «прогрессивный сер-

дечно-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 предот-

вратить вероятные осложнения, связанные с заболевани-

ем. С одной стороны, это возможно, если использовать бо-

лее чувствительные методы, позволяющие установить свя-

занные с АГ изменения в органах-мишенях. Примером то-

му может служить появление в Российских рекомендаци-

ях по АГ 2008 г. [2] таких критериев поражения сосудов,

как скорость пульсовой волны, лодыжечно-плечевой ин-

декс, поражения почек, низкая скорость клубочковой

фильтрации или клиренс креатинина, которых не было в

рекомендациях 2004 г. С другой стороны, необходимо ак-

тивно обследовать молодых пациентов с АГ, даже с не-

большой длительностью анамнеза заболевания.

Головной мозг является одним из важнейших органов-

мишений при АГ. В настоящее время неоспорима роль

повышенного артериального давления (АД) в развитии

преходящих и острых нарушений, а также различных ва-

риантов хронической недостаточности мозгового кро-

вообращения, приводящих в конечном итоге к развитию

сосудистой деменции [3, 4]. Однако указанные изменения

являются уже достаточно грубой патологией и чаще все-

го присутствуют у людей старших возрастных групп с

длительным анамнезом гипертонии [5, 6]. Выявление ран-

них признаков патологии головного мозга, легких сосу-

дистых когнитивных отклонений, особенно у молодых

лиц с АГ, важно с практической точки зрения, поскольку

на этой стадии использование антигипертензивной тера-

пии может оказать наибольший эффект [7–9].

АГ и все проявления заболевания у мужчин молодого

возраста (в частности, офицеров по контракту) привле-

кают к себе особое внимание, так как в немалой степени

повышенный уровень АД может влиять на способность

качественно исполнять ими обязанности военной служ-

бы и, таким образом, влиять на обороноспособности

страны [10].

Цель исследования –  оценка показателей памяти,

внимания и мышления у мужчин молодого возраста, офи-

церов по контракту Дальневосточного военного округа

(ДВО), с гипертонической болезнью (ГБ) и влияние на

показатели суточного профиля АД при отсутствии адек-

ватной гипотензивной терапии.

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, atten-
tion) 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 seman-
tic  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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Материалы и методы
Всего в исследование были включены 59 мужчин моло-

дого возраста (средний возраст 38,4±2,1 года), офицеров

по контракту сухопутных войск ДВО, которые были раз-

делены 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 нерегу-

лярно. 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 лег-

ких, сахарный диабет, любую неврологическую патоло-

гию 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 сре-

днем 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 систо-

лическое дневное АД – САДд – 146,6±3,8 и среднее диа-

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 же-

лудочка (ММЛЖ) по формуле R. Devereux.

Суточное мониторирование АД (СМАД) проводили ав-

томатической 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 меха-

нической памяти (в баллах), объему смысловой памяти (в

баллах) и тесту «запоминание бессмысленных слогов» (в

баллах). Показатели внимания оценивали по объему вни-

мания (в баллах), тесту отыскивания чисел (в секундах) и

неврология

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) Мужчины

с нормальным

АД (n=12)

возраст, лет длительность АГ, лет

<40 (n=20) >40 (n=27) <5 (n=26) >5 (n=21)

Средний возраст, лет 33,6±0,6 43,6±0,4 – – 37,5±1,7
Объем смысловой памяти, баллы 6,4±0,4 5,3±0,3 6,0±0,2 5,5±0,3 7,3±0,5

p=0,17 p=0,001 p=0,013 p=0,006
p1=0,03

«Запоминание бессмысленных слогов», баллы 4,6±0,4 3,4±0,3 4,0±0,3 3,7±0,4 5,0±0,4
p=0,52 p=0,004 p=0,06 p=0,045

p1=0,018
Объем внимания, баллы 4,45±0,5 3,92±0,3 4,12±0,3 3,4±0,4 5,25±0,5

p=0,3 p=0,023 p=0,05 p=0,008
«Отыскивания чисел», с 51,2±2,3 57,0±2,5 51,2±1,7 60,4±3,1 48,5 ±2,3

p=0,44 p=0,044 p=0,37 p=0,012
p1=0,009

«Красно-черная таблица», с 169,5±6,8 190,9±10,9 176,7±7,8 190,4±12,1 156,9 ±5,1
p=0,2 p=0,05 p=0,11 p=0,05

Сложные аналогии 9,4±0,6 8,2±0,6 8,7±0,6 8,6±0,6 11,1±1,2
p=0,17 p=0,021 p=0,05 p=0,046

Комбинаторные способности 11,5±0,8 10,1±0,5 10,9±0,7 10,6±0,6 13,6±1,1
p=0,13 p=0,002 p=0,041 p=0,014

Индукция 10,6±0,4 10,7±0,3 10,8±0,3 10,6±0,4 12,6±1,1
p=0,05 p=0,032 p=0,043 p=0,05

Абстракция 7,3±0,9 5,6±0,7 6,1±0,7 5,3±0,7 11,6±1,6
p=0,017 p=0,0001 p=0,0001 p=0,0001

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) Мужчины

с нормальным

АД (n=12)

степень АГ стадия ГБ

1-я (n=19) 2-я (n=28) I (n=20) II (n=27)

Объем смысловой памяти, баллы 6,0±0,3 5,6±0,3 6,3±0,4 5,5±0,2 7,3±0,5
p=0,024 p=0,004 p=0,15 p=0,001

«Запоминание бессмысленных слогов», баллы 4,4±0,4 3,6±0,3 4,4±0,4 3,8±0,3 5,0±0,4
p=0,32 p=0,012 p=0,33 p=0,025

Объем внимания, баллы 3,9±0,5 4,2±0,3 4,27±0,4 3,64±0,3 5,25±0,5
p=0,08 p=0,07 p=0,14 p=0,007

«Отыскивания чисел», с 55,1±2,7 54,1±2,4 48,7±2,3 58,5±2,3 48,5±2,3
p=0,09 p=0,16 p=0,95 p=0,012

p1=0,005
«Красно-черная таблица», с 197,3±14,6 189,1±9,6 170,0±10,7 186,0±9,2 156,9±5,1 

p=0,041 p=0,04 p=0,37 p=0,049
Сложные аналогии 7,9±0,7 8,9±0,6 9,6±0,6 8,3±0,5 11,1±1,2

p=0,02 p=0,075 p=0,22 p=0,014
Комбинаторные способности 10,8±0,8 10,6±0,6 11,4±0,7 10,2±0,6 13,6±1,1

p=0,044 p=0,014 p=0,08 p=0,006
Индукция 10,7±0,3 10,6±0,3 10,6±0,5 10,7±0,3 12,6±1,1

p=0,05 p=0,023 p=0,07 p=0,032
Абстракция 5,1±0,8 7,2±0,8 6,4±1,0 6,3±0,7 11,6±1,6

p=0,000 p=0,009 p=0,007 p=0,001
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тесту «красно-черная таблица» (в се-

кундах). Оценку показателей, харак-

теризующих мышление, проводили

по следующим тестам: «составление

простых аналогий», «составление

сложных аналогий», «формирование

суждений», «комбинаторные способ-

ности», «языковое мышление» (ин-

дукция и абстракция). Все показате-

ли оценивали в баллах [8, 13–16].

Учитывая функциональную асим-

метрию головного мозга, обследова-

ли только праворуких пациентов. Те-

стирование осуществляли в утрен-

ние часы.

Статистический анализ проводили

с помощью пакета прикладных про-

грамм «Statistica 6.0» (StatSoft, USA,

2001) c использованием критериев

Манна–Уитни и точного критерия

Фишера. Для выявления степени взаи-

мосвязи изучаемых показателей рас-

считывали коэффициент корреляции

Спирмена. Достоверными считали

различия показателей при р<0,05.

Результаты и обсуждение
При СМАД у всех мужчин выявле-

ны 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 вари-

абельность АД как по САД, так и по

ДАД в соответствии с принятыми

критериями [11] была выявлена у

46,2% больных с АГ. Изучение суточ-

ных 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 механи-

ческой памяти у мужчин с АГ не отли-

чался 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 сло-

гов» у пациентов с АГ оказался досто-

верно ниже, чем в контроле (на

25,9%, р=0,007 и 28,2%, р=0,045 соот-

ветственно). Достоверное снижение

объема смысловой памяти и теста

«запоминание бессмысленных сло-

гов» наблюдали у мужчин с ГБ старше

40 лет при длительности заболева-

ния более 5 лет, со II степенью повы-

шения АД и II стадией заболевания

(табл. 1, 2). Необходимо отметить,

что снижение объема смысловой па-

мяти происходило уже и при дли-

тельности заболевания менее 5 лет,

независимо от возраста и степени

повышения АД (см. табл. 1).

Корреляционный анализ устано-

вил, что у мужчин молодого возраста

с АГ имела место средней степени си-

лы отрицательная связь между объе-

мом 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 вариабельно-

стью ДАДд (-0,51, р=0,01), средним

ДАДн (-0,67, р=0,01) и индексом вре-

мени ДАДн (-0,46, р=0,01).

Изучение показателей внимания в

целом по всей группе показало, что

больным с ГБ требовалось достовер-

но больше времени в тесте «красно-

черная таблица», чем лицам с нор-

мальным АД (на 16,7%, р=0,028), От-

клонений со стороны объема внима-

ния и теста «отыскивание чисел»

больных с ГБ по сравнению с конт-

ролем не выявлено. Так же как и при

оценке показателей памяти, на сни-

жение объема внимания и удлинения

времени в тестах «отыскивание чи-

сел» и «красно-черная таблица» дос-

товерное влияние оказывали дли-

тельность АГ более 5 лет и более

старший возраст пациентов. Откло-

нение указанных параметров внима-

ния происходило только у пациен-

тов со II стадией ГБ (см. табл. 1, 2).

Вместе с тем снижение объема вни-

мания по сравнению с контролем на-

блюдали у пациентов с АГ продолжи-

тельностью менее 5 лет (см. табл. 1), а

удлинение времени в тесте «красно-

черная таблица» происходило у них

независимо от степени повышения

АД (см. табл. 2).

Проведенный корреляционный ана-

лиз показал у данных пациентов уме-

ренной силы отрицательную корреля-

ционную связь между объемом внима-

ния и mах САДн (-0,44, р=0,01), сред-

ним 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 ухудше-

нию процессов мышления. У пациентов с АГ в отличие от

лиц с нормальным АД на 23,4% был снижен такой показа-

тель, как «сложные аналогии» (р=0,03), на 20,6% – «комби-

наторные способности» (р=0,017), а также показатели,

характеризующие языковое мышление, – на 15,9% «ин-

дукция» (р=0,008) и 45,7% – «абстракция» (р=0,0001). Выя-

вленные отклонения со стороны показателей мышления

у мужчин молодого возраста с АГ не зависели от длитель-

ности анамнеза ГБ и были достоверно снижены у пациен-

тов с АГ длительностью как менее 5 лет, так и более 5 лет

(см. табл. 1). Снижение показателей мышления было бо-

лее характерно для мужчин с АГ старше 40 лет. Однако и у

пациентов с АГ моложе 40-летнего возраста также проис-

ходило 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 показа-

телей 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 гиперто-

нии по сравнению с нормотониками (см. табл. 2). Вместе

с тем снижение указанных показателей наблюдали толь-

ко 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 ли-

цами 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 корреляци-

онного анализа. Были выявлены отрицательные, в основ-

ном средней силы, корреляционные связи (КС) между мак-

симальными 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 по-

казатели мышления оказывала повышенная вариабель-

ность 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 возрас-

тном аспекте [7, 17]. Вместе с тем показано, что у лиц мо-

лодого и среднего возраста с АГ также имеют место лег-

кие 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 сво-

их служебных обязанностей. Проведенное исследование

показало, что у молодых мужчин с ГБ уже на начальной ста-

дии заболевания происходит снижение некоторых показа-

телей памяти, внимания и мышления. Аналогичные резуль-

таты были получены ранее С.А.Смакотиной и соавт. [8, 9, 16],

но при этом необходимо отметить, что в нашем исследова-

нии пациенты были в среднем на 10 лет моложе. Более то-

го, указанные авторы обследовали больных со 2-й и 3-й сте-

пенью АГ, в нашем же исследовании почти половина муж-

чин имела 1-ю степень АГ и не было лиц с 3-й степенью за-

болевания. Показано, что для АГ отсутствует какой-либо

«безопасный» пороговый уровень АД и, напротив, сущест-

вует прямая связь между уровнем АД и риском сердечно-со-

судистых заболеваний [18]. Среди наших пациентов с 1-й

степенью АГ уже было выявлено снижение объема смысло-

вой памяти, удлинение времени в тесте «красно-черная таб-

лица» и снижение показателей, характеризующих языко-

вое мышление и комбинаторные способности. Более того,

изменения указанных показателей происходили у мужчин

с АГ независимо от длительности заболевания, таким обра-

зом, имело значение наличие самого факта повышения АД.

Ранее A.Singh-Manoux и соавт. [20] показали связь между ве-

личинами САД и ДАД и показателями когнитивных функ-

ций независимо от уровня образования и других факторов

риска у пациентов с АГ старших возрастных групп. Прове-

денный нами корреляционный анализ установил наличие

отрицательного воздействия повышенного САД и ДАД на

параметры памяти, внимания и мышления у мужчин моло-

дого возраста уже при 1-й степени повышения АД и неболь-

шой длительности заболевания.

Показано, что развивающиеся при повышении АД ГЛЖ и

утолщение комплекса интима–медиа сонных артерий ас-

социированы с тяжелым когнитивным дефицитом [19]. В

нашем исследовании снижение показателей памяти и вни-

мания наблюдали только у больных со II стадией заболева-

ния, 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 ког-

нитивных отклонений у данных пациентов без вовлечения

в патологический процесс других органов-мишений мож-

но расценивать как II стадию ГБ. Однако данные предполо-

жения требуют дальнейшего изучения.

Выводы
1. У мужчин молодого возраста (офицеров по контрак-

ту) с АГ имеет место снижение показателей памяти, вни-

мания и мышления, которое возникает уже при 1-й степе-

ни гипертонии и небольшой длительности заболевания.

2. Легкие когнитивные расстройства в виде снижения

показателей памяти, внимания и мышления у мужчин мо-

лодого возраста (офицеров по контракту) в основном на-

блюдаются при II стадии ГБ.

3. Снижение показателей памяти, внимания и мышле-

ния 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
1Кафедра факультетской терапии и профболезней МГМСУ,
2Кафедра нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В.Ломоносова

Резюме
Средствами первого выбора для лечения пожилых больных артериальной гипертонией (АГ), в том числе изолированной систоличе-
ской 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 (ари-
фон ретард, фирма Servier, Франция) в дозе 1,5 мг 1 раз в cутки утром, длительность наблюдения составила 24 недели. Проведено об-
щеклиническое исследование,  рутинное измерение АД, суточное мониторирование артериального давления (СМАД), нейропсихологи-
ческое обследование по схеме А.Р. Лурия. Через 24 недели лечения  отмечено достоверное снижение как дневного, так и ночного систо-
лического 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. Следова-
тельно, антигипертензивная  монотерапия Арифоном ретард достоверно  улучшает операциональную сторону мышления и неко-
торые  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 hyperten-
sion (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 geri-
atric 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 sys-
tolic 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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Проблема артериальной гипертонии (АГ) особенно

актуальна для гериатрической кардиологии, по-

скольку 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 само-

стоятельным прогностически независимым фактором

риска развития таких сердечно-сосудистых заболеваний,

как инсульт, ишемическая болезнь сердца (ИБС), а также
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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 слова-

ми, при одинаковом уровне артериального давления

(АД), как систолического (САД), так и диастолического

(ДАД), риск развития ИБС и инсульта всегда выше у боль-

ного 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 ди-

уретики в низких дозах (индапамид ретард).

Применение тиазидных и тиазидоподобных диурети-

ков у больных с ИСАГ приводит не только к нормализа-

ции АД, но и к снижению смертности, риска осложнений

(инфаркт, инсульт, сердечная и почечная недостаточ-

ность, 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 смертно-

сти от этих причин (на 27 и 36% соответственно).

Для лечения ИСАГ предпочтение следует отдавать про-

лонгированным препаратам, которые назначают 1 раз в

сутки (действуют 24 ч). Как известно, величина АД, осо-

бенно САД, подвержена значительным колебаниям в те-

чении суток, поэтому пролонгированные препараты бу-

дут более адекватно контролировать АД у таких пациен-

тов.

При этом проблема лечения АГ у пожилых больных не-

разрывно связана с проблемой сосудистой деменции. Из-

вестно, что перфузионный порог у этих пациентов сдви-

нут в сторону более высоких цифр АД, поэтому чрезмер-

но быстрое снижение АД может привести к снижению

перфузии мозга и, следовательно, ишемии белого веще-

ства головного мозга.

Все более широкое распространение деменции, связан-

ное с всеобщим постарением населения, представляет со-

бой важную проблему не только для врачей и родственни-

ков пациентов, страдающих данным расстройством пси-

хики, но также является важной социально-экономиче-

ской проблемой, поскольку по мере старения общества

требуются все средства для ведения таких больных. Одна-

ко до настоящего времени воздействие антигипертензив-

ных препаратов на состояние высших психических функ-

ций и связанных с ними структур мозга изучено мало.

Под деменцией понимают диффузное нарушение пси-

хических функций в результате органического пораже-

ния мозга, проявляющееся первичными нарушениями

мышления и памяти и вторичными эмоциональными и

поведенческими расстройствами. Деменция является

крайней степенью снижения высших психических функ-

ций. О деменции принято говорить, когда нарушения па-

мяти и других когнитивных функций выражены настоль-

ко, что препятствуют осуществлению профессиональной

и социальной деятельности в прежних объеме и качестве.

В том случае, если у человека имеют место нарушения па-

мяти, мышления или других высших психических функ-

ций, но они не препятствуют профессиональной деятель-

ности и/или не вызывают дезадаптации пациента в быту,

говорят о когнитивных нарушениях (когнитивном сни-

жении).

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 смерт-

ность пожилых больных почти в 3 раза. Считают, что это

обусловлено мнестико-интеллектуальным снижением,

поэтому больные с деменцией не могут в адекватной сте-

пени оценить тяжесть своего заболевания и необходи-

мость лечения. Кроме того, в связи со снижением памяти

– основным диагностическим критерием деменции – та-

кие пациенты забывают принимать лекарственные пре-

параты.

Ведущую роль в формировании деменции при сосуди-

стых поражениях головного мозга играет поражение бе-

лого вещества головного мозга и базальных ганглиев, что

приводит к нарушению связи лобных долей головного

мозга и подкорковых структур (феномен корково-под-

коркового разобщения). Основным патогенетическим

фактором развития этого феномена является АГ, которая

приводит к изменениям сосудистой стенки (липогиали-

ноз) преимущественно в сосудах микроциркуляторного

русла. Вследствие этого развивается артериолосклероз,

что обусловливает изменение физиологической реактив-

ности сосудов. В таких условиях снижение АД, в том чис-

ле вследствие неадекватной гипотензивной терапии,

приводит к снижению перфузии и развитию ишемии бе-

лого вещества головного мозга.

Факторы риска развития сосудистой деменции включа-

ют в порядке значимости АГ, сахарный диабет, дислипи-

демию, курение и наследственность. При этом АГ являет-

ся основным фактором риска развития и прогрессирова-

ния сосудистой деменции.

Исходя из изложенного профилактика и лечение сосу-

дистой деменции и когнитивных нарушений прежде все-

Таблица 1. Снижение среднего АД (в мм рт. ст.) в течение суток на фоне монотерапии Арифоном ретард у пожилых больных с сис-

толодиастолической АГ (M±m)

Группа Дневное Ночное

САД ДАД САД ДАД

ИСАГ (n=19) Н0 152,2±2,9 81,1±1,6 129,6±7,4 69,8±1,6
Н24 134,7±2,5 74,8±1,6 121,1±3,2 63,1±1,4
Δ, % -17,4±3,0** -6,3±1,4* -15,3±4,4** -6,6±2,1**

Систоло-диастолическая АГ (n=7) Н0 151,8±4,4 91,5±2,8 135,5±5,8 77,1±4,3
Н24 135,2±7,6 81,4±4,6 124,5±6,2 72,0±4,9
Δ, % -16,6±5,8* -10,1±4,4** -10,9±3,8* -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

Исходно Через 24 ч

Объем непосредственной слухоречевой памяти 30 44
Эффективность заучивания 70 22
Продуктивность запоминания 15 19
Объем отсроченной слухоречевой памяти 19 4*
Наличие парафазий 37 37

Примечание. Количество больных – 26 человек. р<0,05 по сравнению с исходным значением.
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го должны включать адекватную коррекцию повышенно-

го АД. Достижение целевого АД обязательно, но темпы его

достижения должны быть максимально щадящими. Они

зависят от исходных цифр АД у данного больного, дли-

тельности и тяжести как АГ, так и сопутствующих заболе-

ваний. 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, сер-

дечной недостаточности, назначение антиагрегантов,

хирургическая коррекция атеросклеротического суже-

ния магистральных артерий способствуют профилакти-

ке 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 на-

стоящего времени ее влияние на состояние высших пси-

хических функций, в том числе и у гериатрических боль-

ных, изучено мало. Особый интерес представляют ре-

зультаты многоцентрового исследования SYST-EUR, в ко-

тором приняли участие около 3 тыс. недементных паци-

ентов старше 60 лет с ИСАГ. Полученные данные свиде-

тельствуют о том, что антигипертензивная терапия у по-

жилых пациентов с АГ снижает частоту развития демен-

ции 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 слу-

чаев развития у них деменции, что резко сокращает за-

траты на лечение таких больных и, следовательно, имеет

большой социально-экономический эффект.

Недавно закончилось исследование HYVET (междуна-

родное многонациональное исследование), в котором

участвовали 3845 престарелых пациентов из разных

стран Европы, Северной Африки и Азии, в том числе 235

российских пациентов. Вся предшествующая антигипер-

тензивная 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., па-

циент получал Престариум в дозе 4 мг. Пациенты и иссле-

дователи не знали о реально получаемой терапии. В груп-

пе плацебо пациенты получали таблетки, идентичные по

форме Арифону ретард и Престариуму. Почему для

HYVET был выбран Арифон ретард? Как известно, диуре-

тики являются препаратами выбора у пожилых пациен-

тов и пациентов с ИСАГ согласно рекомендациям по ле-

чению АГ. Арифон ретард значительно снижает САД, име-

ет 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. (Ари-

фон 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 улуч-

шении 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 степе-

ни (средняя длительность заболевания 17,3±5,6 года). Сре-

ди 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 диу-

ретик индапамид ретард (Арифон ретард, «Servier», Фран-

ция) в дозе 1,5 мг 1 раз в cутки утром, длительность наблю-

дения составила 24 нед. Помимо общеклинического иссле-

дования и рутинного измерения АД пациентам выполняли
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суточное мониторирование АД  с использованием компле-

кса АВРМ-04 («Mediteck», Венгрия). Исходно и через 24 нед

лечения пациентам проводили нейропсихологическое об-

следование по схеме А.Р.Лурия, включавшее субтесты по

произвольному запоминанию и мышлению.

Через 24 нед лечения мы отметили достоверное сниже-

ние как дневного, так и ночного САД и ДАД (табл. 1).

При исходном анализе нарушений мышления в обсле-

дованной 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 проблема-

ми в области внимания осталось прежним.

Наиболее сложной для оценки высшей психической

функции является память, так как она состоит из большо-

го количества параметров. В целом отмечено улучшение

как параметров слухоречевой (табл. 2), так и зрительной

памяти.

Количество больных с уменьшением объема непосред-

ственной слухоречевой памяти изменилось недостовер-

но. В то же время наблюдалось достоверное улучшение

такого показателя, как объем отсроченной слухоречевой

памяти: на фоне лечения Арифоном ретард остался толь-

ко 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 за-

учивания достоверно улучшилась.

До лечения снижение объема непосредственной зри-

тельной 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 деятель-

ности, операциональной стороны мышления, нарушения

внимания. Антигипертензивная монотерапия Арифоном

ретард достоверно улучшает операциональную сторону

мышления и некоторые параметры памяти пожилых боль-

ных с АГ. Можно предположить, что эти изменения связа-

ны 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 кровооб-
ращения. Результаты многих клинических исследований указывают на то, что существуют механизмы, позволяющие предотвра-
тить развитие инсульта, вне зависимости от непосредственного снижения артериального давления. Антигипертензивные препа-
раты, 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 улуч-
шается кровоток в головном мозге и повышается устойчивость нейронов к гипоксии. В  данном обзоре рассматриваются возможно-
сти антагониста рецепторов ангиотензина II кандесартана в предотвращении тяжелых цереброваскулярных осложнений. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, инсульт,  АТ2-рецепторы, кандесартан.
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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 renin-
angiotensin-aldosterone system may have a cerebral protective effect beyond blood pres-sure lowering. The ability of angiotensin II receptor antago-
nists to prevent the development of stroke is associated with the fact that with the use of these agents, angiotensin II interacts with AT2-receptors, there-
by 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 кровообраще-

ния (ОНМК), служит одной из лидирующих причин смертно-

сти и инвалидности людей во всем мире. До 15 млн человек

ежегодно страдают от ОНМК, 1/3 из которых умирают [1]. Бо-

лее того, около 1/3 из всех пациентов, перенесших ОНМК,

навсегда теряют трудоспособность, что не только значитель-

но ухудшает качество их жизни, но часто становится непре-

одолимой преградой для полноценного общения с близкими

людьми, родными и обществом. Кроме того, в следующие два

десятилетия ожидается значительный рост общего количест-

ва инсультов в популяции. В Евросоюзе, например, по про-

гнозам ВОЗ, количество больных с ОНМК к 2025 г. увеличит-

ся с 1,1 млн, зарегистрированных в 2000 г., до 1,5 млн [2]. В ря-

де других регионов распространение инсульта приобретает

поистине пандемические масштабы.

В основе как первичной, так и вторичной профилактики

инсультов лежит устранение основных модифицируемых фа-

кторов риска. Из факторов риска развития инсульта наиболее

значимым является артериальная гипертензия (АГ) в связи с

высокой распространенностью и выраженным пагубным воз-

действием 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 рис-

ка развития инсульта на 14% и снижению общей смертности

на 7% [3].

Кроме того, результаты многих исследований указывают на

то, что существуют другие механизмы предотвращения инсуль-

тов, не зависящие от непосредственного снижения АД. По-ви-

димому, они связаны с уменьшением отрицательного влияния

на организм ренин-ангиотензин-альдостероновой системы

(РААС). Ангиотензин II (АТ II), стимулируя гипертрофию и ре-

моделирование сосудов головного мозга, нарушая эндоте-

лийзависимое расслабление сосудистой стенки, ускоряет раз-

витие и прогрессирование цереброваскулярных заболеваний у

пациентов с АГ. Таким образом, антигипертензивные препара-

ты, блокирующие эффекты РААС, такие как ингибиторы ангио-

тензинпревращающего фермента (ИАПФ) и антагонисты ре-

цепторов АТ II (АРА), могут оказывать церебропротективное

действие за пределами снижения АД.

В этой связи следует отметить, что результаты многих кли-

нических исследований ИАПФ не подтвердили их способ-

ность достоверно снижать частоту развития ОНМК. Напри-

мер, в исследовании PROGRESS комбинированная терапия

ИАПФ периндоприлом в сочетании с диуретиком (индапа-

мидом) достоверно снижала частоту развития инсульта на

28% в группе, состоявшей более чем из 6000 пациентов с

ОНМК или транзиторной ишемической атакой (ТИА) в анам-

незе. При этом монотерапия периндоприлом в том же иссле-

довании вообще не снижала риск инсульта по сравнению с

плацебо, несмотря на адекватное снижение АД [4].

Результаты исследования PROGRESS согласуются с после-

дующим метаанализом трех наблюдений (SAVE, AIRE и

TRACE), по результатам которых ИАПФ не продемонстриро-

вали преимуществ в профилактике ОНМК по сравнению с

плацебо у пациентов с хронической сердечной недостаточ-

ностью (ХСН) или дисфункцией левого желудочка (ЛЖ) [5].

Столь неутешительные результаты, полученные при иссле-

довании ИАПФ, позволили предположить, что АТ II обладает

некоторым протективным влиянием в отношении инсульта.

Анализ 26 проспективных рандомизированных исследова-

ний, 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, потен-

циально снижающие уровень АТ II (бета-адреноблокаторы –

БАБ и ИАПФ) на 17%, повышают риск развития инсульта по

сравнению с антигипертензивными препаратами, повышаю-

щими 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 ус-

тойчивость нейронов к гипоксии и аноксии. Например,

есть данные, полученные на биологических моделях, сви-

детельствующие о том, что внутривенное введение АРА

кандесартана после ишемического инсульта снижает риск

развития постинсультных осложнений и повторного ин-

сульта, улучшает моторные функции [7]. Тем не менее под-

тверждение теории о церебропротективных эффектах

АТ2-рецепторов в настоящее время получено только на

биологических моделях, а роли этих рецепторов у живот-

ных и человека могут различаться.

Фармакология блокаторов АТ1-рецепторов
Механизм действия АРА связан с устранением эффектов

АТ II, обусловленных его взаимодействием с АТ1-рецепто-

рами. При этом устраняется прямое вазоконстрикторное

влияние АТ II на стенку артерий, снижается патологически

повышенное гидравлическое давление в почечных клу-

бочках, уменьшается реабсорбция натрия в почечных ка-

нальцах, снижается секреция альдостерона, аргинина и

вазопрессина, эндотелина 1 и норадреналина. При дли-

тельном применении АРА тормозят пролиферативное

действие АТ II на кардиомиоциты, гладкомышечные клет-

ки сосудистой стенки, мезангиальные клетки и фибробла-

сты.

Таким образом, кроме непосредственно гипотензивно-

го эффекта, отмечается регрессия патологического ремо-

делирования сосудистой стенки, уменьшение гипертро-

фии ЛЖ (кардиопротективный эффект).

Одним из преимуществ АРА является отсутствие влияния

на систему кининов. При их применении у пациентов не на-

блюдается повышения в крови уровня брадикинина, способ-

ного вызвать гипотонию и сухой кашель [8]. Кроме того, бра-

дикинин является мощным фактором, влияющим на почеч-

ную микроциркуляцию. Накопление брадикинина (напри-

мер, в результате применения ИАПФ) приводит к выражен-

ному снижению тонуса выносящих почечных артериол, что

может привести к уменьшению внутриклубочкового давле-

ния 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 объясня-

ет их преимущество перед ИАПФ при назначении пациен-

там с протеинурией [9].

Среди препаратов из группы АРА кандесартан (Атаканд,

производимый шведско-британской компанией АстраЗе-

нека) обладает рядом преимуществ. Одно из них – большая

терапевтическая широта применения препарата. Канде-

сартан показан для лечения АГ и хронической сердечной

недостаточности (фракция выброса – ФВ ЛЖ ≤40%). Под-

бор 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 фиксирован-

ной комбинации кандесартана 16 мг с гидрохлоротиази-

дом 12,5 мг. Безопасность применения больших доз канде-

сартана, как и других препаратов из группы АРА, объясня-

ется их хорошей переносимостью пациентами и практи-

чески полным отсутствием побочных эффектов.  Кроме то-

го, кандесартан эффективно снижает АД в течение более

суток, что позволяет применять его 1 раз в сутки и сохра-

нять гипотензивный эффект, даже если пациент пропустил

очередной прием препарата. Данная тактика позволяет до-

биться большей приверженности пациентов к лечению.

Обширные позитивные данные большого числа разнона-

правленных исследований, направленных на изучение

прогноза, позволяют быть уверенным в полноценной за-

щите пациентов от сердечно-сосудистых осложнений и

метаболических нарушений.

Кандесартан в клинических исследованиях
Наиболее обширной инициативой изучения АРА у паци-

ентов с симптомами недостаточности кровообращения

стала программа исследований CHARM, в которых изуча-

лась эффективность и безопасность применения препара-

та кандесартан у пациентов с ХСН со сниженной или со-

хранной ФВ ЛЖ. Результаты исследования показали, что

кандесартан статистически достоверно снижал смерт-

ность и госпитализацию от тяжелых осложнений сердеч-

но-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 отме-

тить, что кандесартан достоверно снижал смертность не-

зависимо 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 при-

меняться 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-сосуди-

стых заболеваний и уменьшать случаи повторной госпи-

тализации при декомпенсации сердечной недостаточно-

сти у пациентов с сохранной функцией ЛЖ (ФВ ЛЖ >40%).

Результаты исследования показали, что нет достоверной

разницы в достижении конечных точек в группе кандесар-

тана и плацебо. Хотя число госпитализаций больных с ди-

астолической ХСН на фоне лечения кандесартаном сни-

жалось, достоверного улучшения прогноза в то же время

не наблюдалось [12]. 

Учитывая значительную доказательную базу, накоплен-

ную для кандесартана, в настоящее время выбор этого пре-

парата для лечения больных с ХСН представляется наибо-

лее обоснованным, если говорить о всем классе АРА. Из

других представителей класса АРА, учитывая отличную пе-

реносимость препаратов этой группы при минимуме по-

бочных эффектов, можно так же использовать лосартан и

валсартан [11].

Говоря о лечении пациентов с АГ, важно не только дости-

жение целевых уровней АД, но и защита органов-мише-

ней, что само по себе является самостоятельной целью те-

рапии. В исследовании ALPINE (n=392, срок наблюдения 1

год) кандесартан не только подтвердил свою эффектив-

ность в качестве антигипертензивного препарата, но и

безопасность, отсутствие влияния на метаболизм (метабо-

лическая нейтральность) и способность предотвращать

развитие сахарного диабета типа 2 (СД 2) и сердечно-со-

судистых катастроф [13]. В ходе исследования как в группе

кандесартана, так и в контрольной группе (гидрохлороти-

азид + атенолол) были достигнуты целевые значения АД.

При этом тощаковые концентрации глюкозы в сыворотке

крови и уровня инсулина были достоверно выше в конт-

рольной группе, чем в группе кандесартана. СД 2 был диаг-

ностирован у 4,1% пациентов контрольной группы, в груп-

пе кандесартана это значение составило всего 0,5%. Также

неоднородные результаты были получены при исследова-

нии липидного спектра у включенных в исследование па-

циентов. Отношение холестерина (ХС) липопротеинов

высокой плотности к ХС липопротеинов низкой плотно-

сти снижалось в группе кандесартана и увеличивалось в

группе гидрохлоротиазида. Влияние на уровень триглице-

ридов (ТГ) также различалось между группами: концент-

рация ТГ незначительно увеличивалась в группе кандесар-
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тана и достоверно возрастала в группе гидрохлоротиази-

да. Кроме того, у значительно меньшего количества паци-

ентов, принимавших кандесартан, отмечалось развитие

нежелательных эффектов на фоне терапии. В исследова-

нии HIJ-Create кандесартан продемонстрировал сниже-

ние риска развития СД 2 на 63% по сравнению со стан-

дартной терапией, где 71% пациентов принимали ИАПФ

[19].  

В исследовании CATCH изучалась способность канде-

сартана и ИАПФ эналаприла уменьшать массу миокарда у

пациентов с АГ и признаками гипертрофии ЛЖ. В обеих

группах был достигнут целевой уровень АД, однако в груп-

пе кандесартана у большего количества пациентов норма-

лизовалась 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 не-

значительное позитивное влияние на метаболизм липи-

дов и углеводов, в ряде исследований отмечались его по-

ложительные эффекты на инсулиночувствительность пе-

риферических тканей при ожирении. В работе G.Grassi и

соавт. продемонстрировано, что при приеме кандесарта-

на 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 АТ1-

рецепторов АТ II на церебральный кровоток, но стимулируя

способность АТ II препятствовать возникновению ОНМК

посредством взаимодействия с АТ2-рецепторами.

В исследовании SCOPE изучалась профилактика демен-

ции и инсультов у пожилых пациентов с АГ. Важной хара-

ктеристикой действия кандесартана у пожилых является

отсутствие нежелательного эффекта ортостатической ги-

потонии, к которой склонны пациенты этой возрастной

группы и которой могут способствовать нектороые дру-

гие антигипертензивные препараты. Кроме того, одним из

наиболее спорных вопросов в кардиологии в течение

многих лет являлась безопасность и необходимость сни-

жения АД при мягкой и умеренной АГ у пожилых. Разреше-

нию этого вопроса и было посвящено исследование

SCOPE. Изначально планируемое как плацебо-контроли-

руемое, это исследование по этическим причинам было

трансформировано в двойное слепое рандомизирован-

ное 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 свя-

зано со снижением риска развития фатального и нефа-

тального инсульта по сравнению с другими антигипертен-

зивными препаратами. Кандесартан снижал риск нефа-

тального инсульта на 27,8% и общего количества инсуль-

тов на 23,6% [16]. Следует отметить, что в группе контроля

лечение осуществлялось преимущественно тиазидными

диуретиками, особенно популярными для лечения изоли-

рованной систолической гипертензии у пожилых людей в

нашей стране. Результаты исследования SCOPE полностью

подтвердили точку зрения о безопасности и пользе сни-

жения АД в пожилом возрасте, учитывая предотвращение

инсультов. Терапия кандесартаном обеспечивала доста-

точный антигипертензивный эффект и хорошо перено-

силась, 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 ис-

пользования кандесартана в остром периоде инсульта с

целью умеренного снижения АД. Результаты исследования

показали, что назначение кандесартана в остром периоде

ишемического инсульта продемонстрировало значитель-

ное снижение суммарного показателя общей смертности

и числа сердечно-сосудистых событий (на 47,5%) по срав-

нению 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 ис-

следование было остановлено досрочно,  в связи с выяв-

ленным преимуществом активной терапии. Таким обра-

зом, в исследовании ACCESS кандесартан доказал свое бла-

гоприятное влияние на течение заболевания и выживае-

мость при назначении пациентам с острым инсультом.

Результаты исследования ACCESS показали, что выра-

женная церебропротективная способность сартанов свя-

зана не только с их положительным влиянием на систем-

ную гемодинамику. По-видимому, дополнительное значе-

ние отводится устранению влияния АТ II на рост и ремоде-

лирование сосудистой стенки.

В заключение следует отметить, что наша страна зани-

мает первое место в мире по уровню смертности (мужчи-

ны 35–74 лет) как от ОНМК, так и от заболеваний сердеч-

но-сосудистой системы в целом [18]. Стратегия лечения,

направленная на снижение АД, не только позволит изме-

нить к лучшему столь печальные данные статистики, но и

сможет способствовать уменьшению темпов приближаю-

щегося нарастания заболеваемости инсультов. В этой свя-

зи выбор антигипертензивного препарата, обладающего

максимальным церебропротективным эффектом, позво-

ляющим в большей степени предотвратить развитие

ОНМК и ТИА, представляется особенно важным. На сего-

дняшний день АРА, в частности кандесартан имеют зна-

чительную доказательную базу в отношении снижения

риска инсульта, что позволяет с успехом применять их в

клинической практике.

Литература
1. WHO atlas of heart disease and stroke. http://www.who.int/cardiovascular_dis-
eases/en/cvd_atlas_ 15_burden_stroke.pdf. Accessed July 8, 2009.
2. Meairs S, Wahlgren N, Dirnagl U et al. Stroke research priorities for the next decade
– a representative view of the European scientific community. Cerebrovasc Dis
2006; 22 (2–3): 75–82.
3. Драпкина О.М., Ашихмин Я.И., Ивашкин В.Т. Профилактика инсульта. Рос.
мед. вести. 2007; 4: 60–75.
4. Neal B, MacMahon S. Randomised trial of a perindopril-based blood-pressure-
lowering regimen among 6105 individuals with previous stroke or transient
ischaemic attack. Lancet 2001; 358: 1033–41.
5. Flather MD, Yusuf S, Kober L et al. Long-term ACE-inhibitor therapy in patients
with heart failure or left-ventricular dysfunction: a systematic overview of data
from individual patients. ACE-Inhibitor Myocardial Infarction Collaborative Group.
Lancet 2000; 355 (9215): 1575–81.
6. Boutitie F, Oprisiu R, Achard JM et al. Does a change in angiotensin II formation
caused by antihypertensive drugs affect the risk of stroke? A meta-analysis of trials
according to treatment with potentially different effects on angiotensin II. J Hyper-
tens 2007; 25 (8): 1543–53.
7. Kozak A, Ergul A, El-Remessy AB et al. Candesartan Augments Ischemia-Induced
Proangiogenic State and Results in Sustained Improvement After Stroke. Stroke
2009; 40: 1870–6.
8. Warner KK, Visconti JA, Tschampel MM. Angiotensin II receptor blockers in patients
with ACE inhibitor-induced angioedema. Ann Pharmacother 2000; 34: 526.
9. Драпкина О.М., Дикур О.Н. Преимущество антагонистов рецепторов ан-
гиотензина II в лечении АГ у женщин. Рус. мед. журн. 2008; 16 (21): 1462–5.
10. Granger CB, McMurray JJ, Yusuf S et al. Effects of candesartan in patients with
chronic heart failure and reduced left. ventricular systolic function intolerant to
angiotensin.converting.enzyme inhibitors: the CHARM. Alternative trial. Lancet
2003; 362: 772–6.
11. Мареев В.Ю., Агеев Ф.Т. и др. Национальные рекомендации ВНОК и ОССН
по диагностике и лечению ХСН (2-й пересмотр). Сердечн. недостат. 2006;
8 (2).
12. Yusuf S, Pfeffer MA, Swedberg K et al. Effects of candesartan in patients with
chronic heart failure and preserved left. ventricular ejection fraction: the CHARM
Preserved Trial. Lancet 2003; 362: 777–81.
13. Lindholm LH, Persson M, Alaupovic P et al. Metabolic outcome during 1 year in
newly detected hypertensives: results of the Antihypertensive Treatment and Lipid
Profile in a North of Sweden Efficacy Evaluation (ALPINE study). J Hypertens 2003;
21: 1563–74.
14. Cuspidi C, Muiesan ML, Valagussa L et al. Comparative effects of candesartan
and enalapril on left ventricular hypertrophy in patients with essential hyperten-
sion: the candesartan assessment in the treatment of cardiac hypertrophy (CATCH)
study. J Hypertens 2002; 20: 2293–300.
15. Grassi G, Seravalle G, Dell’Oro R et al. Comparative effects of candesartan and
hydrochlorothiazide on blood pressure, insulin sensitivity, and sympathetic drive in
obese hypertensive individuals: results of the CROSS study. J Hypertens 2003; 21:
1761–9.
16. Lithell H, Hansson L, Skoog I et al. The Study on Cognition and Prognosis in the
Eldery (SCOPE): principal results of a randomized double-blind intervention trial.
J Hypertens 2003; 21: 875–86.
17. Schrader J, Luders S, Kollmann K et al. The ACCESS Study. Evaluation of acute
candesartan cilexetil therapy in stroke survivors. Stroke 2003; 34: 1699–703.
18. Neyer J et al. A report from the American Heart Association Statistics Commettee
and Stroke Statistics Subcommettee. Circulation 2007; 115: e69–171.
19. Kasanuki H. et al European Heart Journal (2009)30, 1203–12.

неврология

SG4(2009).qxd  2/3/10  16:49  Page 69 Ed Macintosh HD:Users:ed:Desktop:SG4(2009):



7октября 2009 г. в здании Российской академии
наук в рамках Национального конгресса кардио-

логов состоялась интерактивная дискуссия «Боле-
вые точки» нашей ежедневной клинической прак-
тики: честные ответы на непростые вопросы», посвя-
щенная проблемным вопросам лечения больных с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В ходе интерактивной дискуссии на актуальные темы

лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболевани-

ями (ССЗ) выступили ведущие российские специалисты-

эксперты в области кардиологии, эндокринологии и об-

щей терапии:

Аметов Александр Сергеевич – заведующий кафед-

рой эндокринологии и диабетологии, президент Нацио-

нальной 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 комплек-

са, профессор, доктор медицинских наук,

Козиолова Наталья Андреевна – заведующая кафед-

рой внутренних болезней педиатрического и стоматоло-

гического факультетов Пермской государственной меди-

цинской академии, профессор, доктор медицинских наук,

Сусеков Андрей Владимирович – старший науч-

ный сотрудник лаборатории гемодиализа и плазмафере-

за Института кардиологии Российского кардиологиче-

ского научно-производственного комплекса, доктор ме-

дицинских наук,

Подзолков Валерий Иванович – заведующий ка-

федрой факультетской терапии №2 Московской меди-

цинской академии им. И.М.Сеченова, декан факультета

дополнительного профессионального образования пре-

подавателей, профессор, доктор медицинских наук,

Перепеч Никита Борисович – заведующий кафед-

рой кардиологии факультета повышения квалификации

Санкт-Петербургской государственной медицинской

академии им. И.И.Мечникова, профессор, доктор меди-

цинских наук,

Недогода Сергей Владимирович – заведующий ка-

федрой терапии и семейной медицины ФУВ Волгоград-

ского государственного медицинского университета,

профессор, доктор медицинских наук,

Бойцов Сергей Анатольевич – заместитель дирек-

тора по науке Российского кардиологического научно-

производственного комплекса, вице-президент Россий-

ского медицинского общества по артериальной гиперто-

нии, профессор, доктор медицинских наук.

Экспертами в обсуждении заявленных проблем стали

авторитетнейшие российские врачи:

Чазова Ирина Евгеньевна – глава совета экспертов,

вице-президент Всероссийского научного общества кар-

диологов, президент Российского медицинского общест-

ва по артериальной гипертонии, руководитель отдела си-

стемных гипертензий Российского кардиологического

научно-производственного комплекса, профессор, док-

тор медицинских наук,

Остроумова Ольга Дмитриевна – профессор кафед-

ры клинической фармакологии и пропедевтики внутрен-

них болезней Московской медицинской академии им.

И.М.Сеченова, профессор кафедры факультетской тера-

пии Московского государственного медико-стоматоло-

гического университета,

Модератор дискуссии – Арутюнов Григорий Пав-
лович, заведующий кафедрой терапии Московского фа-

культета Российского государственного медицинского

университета, профессор, доктор медицинских наук.

Новаторская – интерактивная – форма проведения дис-

куссии «Болевые точки» нашей ежедневной клиниче-
ской практики: честные ответы на непростые вопро-
сы» позволила каждому из 798 собравшихся в зале кардио-

логов, терапевтов, эндокринологов принять в ней непо-

средственное участие. Ведущий дискуссию Г.П.Арутюнов

задавал вопрос, на экране высвечивались варианты ответов,

участники отвечали в он-лайн-режиме, результаты голосо-

вания в процентном соотношении отображались на экра-

не. Собравшиеся не только отвечали на вопросы, но и мог-

ли 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. Напри-

мер, что делать врачу, когда к нему на прием пришел кар-

диологический больной с сахарным диабетом? Прини-

мать решения самому или отправить к эндокринологу?

Назначать или не назначать статины, если назначать, то

при каких показаниях и в каких дозах? Удешевить лече-

ние пациенту благодаря генерику или убедить его прини-

мать оригинальный препарат? Как снизить риски побоч-

ных эффектов при назначении кардиологическому боль-

ному диуретиков?

Первым предметом диспута стал пациент с са-
харным диабетом на приеме у кардиолога. Инте-

рактивное голосование показало, что большинство кар-

диологов и терапевтов на первичном приеме готовы пе-

реложить ответственность на эндокринолога.

Александр Сергеевич Аметов в своем докладе «Мно-

гофакторные и мультидисциплинарные подходы к упра-

влению сахарным диабетом» отметил: «У больных с сахар-
ным диабетом риск развития ССЗ увеличивается. Инсу-
линорезистентность, хроническая гипергликемия усу-
губляют 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, американ-
скими и российскими алгоритмами.» Особенное внима-

ние докладчик уделил месту ингибиторов дипептидил

пептидазы 4 в коррекции гипергликемии, выделив высо-

кую 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 эффектив-

ность (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 комбини-

рованной терапии с метформином и препаратами суль-

фонилмочевины.
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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”
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Виктория Борисовна Мычка продолжила тему, до-

рисовав печальную картину: причиной смертности у

больных с сахарным диабетом более чем в 80% случаев

являются ССЗ. От инфарктов умирают 54% таких боль-

ных, от инсультов – 29%. Виной всему – гипергликемия,

она запускает все исходные механизмы для развития ран-

него атеросклероза и других ССЗ. Больные с сахарным

диабетом в 7 раз чаще страдают инсультами, причем в по-

давляющем большинстве случаев речь идет о тромбозе

мелких сосудов головного мозга, нарушении микроцир-

куляции. «Снижение уровня гликированного гемоглобина
всего лишь на 1% снижает риск ССЗ на 18%, это подчер-
кивает 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 да-
же в большей мере наша, кардиологическая, а не эндокри-
нологическая. 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 ответствен-
ность и назначить тот или иной препарат или комби-
нацию препаратов. Но если ваш опыт недостаточен,
лучше обратиться к эндокринологам – вам всегда помо-
гут и проконсультируют. И по поводу целевых уровней
глюкозы: безусловно, надо следить за уровнем гликиро-
ванного гемоглобина, но нужна разумная практика лече-
ния пациентов с сахарным диабетом. Если раньше счи-
талось, что чем ниже уровень глюкозы, тем лучше, сей-
час 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 ос-
тальными показателями и избегать гипогликемии, так
как это тоже может быть опасно. Сейчас есть препа-
раты, позволяющие это контролировать».

Второй темой дискуссионного обсуждения ста-
ли статины. Нужно ли назначать статины больным с

повышенным уровнем холестерина? При каких показа-

ниях 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), ста-

тины так непопулярны?

В своем докладе Наталья Андреевна Козиолова от-

метила, что средний уровень холестерина у работоспо-

собной популяции в России – 6,2 ммоль/л при норме 4,5

ммоль/л. Она убеждена, что врачи недооценивают мас-

штабы проблемы: «Надо ли назначать статины боль-
ным с повышенным уровнем холестерина? Надо! И не
только с повышенным уровнем, но и пациентам с нор-
мальным уровнем холестерина, если они имеют высокий
риск сердечно-сосудистой смерти. ВОЗ утверждает: ес-
ли мы пациенту с высоким уровнем сердечно-сосудисто-
го риска назначим два гипертензивных препарата и
статин, мы вдвое уменьшим смертность, увеличим про-
должительность жизни на 2 года! Более того, это эконо-
мически крайне выгодно. То же самое касается и вторич-
ной 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 назна-
чать Зокор».

Вслед за коллегой Андрей Владимирович Сусеков
убежден в следующем: «Так же, как автомобиль, дача,
классики литературы в домашней библиотеке, стати-
ны – атрибут среднего класса, показывающий отноше-
ние к своему здоровью». Монотерапия статинами обосно-

вана 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 микроско-
пических дозах (10 мг/сут – это недопустимо даже для
первичной профилактики) и ненадолго. В начале XXI ве-
ка у нас фактически отсутствовал рынок статинов,
объем продаж – 7,4 млн долларов США, сегодня он соста-
вляет 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 по-
строить систему первичной профилактики, в против-
ном случае количество пациентов со стентированными
сосудами скоро превысит количество пациентов, кото-
рые носят очки».

А.В.Сусеков настаивает на том, что пора пересмотреть

нормативы суточных доз оригинальных препаратов, та-

ких, например, как оригинальный симвастатин Зокор.

Вне всякого сомнения требуется официальное мнение

экспертов Минздрава и «специальная жизнеспасающая
государственная программа для больных с ИБС, помога-
ющая им приобретать статины».

На вопрос, что делать, если администрации больниц не

разрешают назначать высокие дозы статина, докладчик
предложил познакомить их с европейскими исследова-

ниями, на которые он ссылался в своем выступлении: аде-

кватно высокая доза Зокора выступает реальной альтер-

нативой оперативного вмешательства. И еще раз под-

черкнул: «Уважаемые коллеги, забудьте, что Зокор или ге-
нерические 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 артери-
альной гипертонии и ИБС, не задумываясь, независимо
от уровня холестерина, надо назначать статины. В
этом случае уровень холестерина не является отправ-
ной точкой. По поводу выбора конкретного препарата: у
оригинального симвастатина Зокора наибольшая дока-
зательная база. Личный опыт заставляет нас назна-
чать то, что мы хорошо знаем. Зокор – препарат хоро-
шо 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 «Ге-

нерики – плохие копии или реальная альтернатива» зада-

ет логичный вопрос: может ли копия быть лучше ориги-

нала? «Оригинальный препарат – это препарат, впер-
вые синтезированный данной компанией. Он прошел
полный цикл доклинических и клинических исследований,
его ингредиенты защищены патентом на определенный
срок. Генерик – продукт, теоретически обладающий те-
рапевтической взаимозаменяемостью оригинальному
лекарству. Но беда-то России в том, что мы пользуемся
копиями, терапевтическая взаимозаменяемость кото-
рых часто не доказана, и у нас в стране эта ошибка воз-
ведена в норму». Докладчик приводит следующие цифры:

в Америке генерики составляют 1/4 рынка фармпрепара-

тов, в Германии – 1/3, в Великобритании – 50%, в России

– 80%. Есть о чем беспокоиться, ведь для оригинального

препарата производится обязательный текущий конт-

роль качества, а для генерика – нет. «Нередко при произ-
водстве генериков используются недорогие субстанции,
произведенные в странах третьего мира, которые мало

пресс-релиз
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доступны для контроля. Как правило, закупка идет через
посредников, и часто в одной партии оказываются суб-
станции, купленные у разных источников, так что
сложно сказать, что именно находится в той или иной
таблетке. И немаловажный момент – изменение мето-
дов синтеза, от которого зависит биоэквивалентность
генерика оригиналу. Биоэквивалентность – это одина-
ковая с оригиналом способность генерика доносить ле-
карственное средство до организма пациента». Чтобы

быть уверенным в терапевтической идентичности гене-

рика 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.Под-
золкова, это снижение затрат на лечение, повышение

доступности препарата для населения и сдерживание ро-

ста цен на оригинальный препарат. Основной недоста-

ток – 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%, ос-

тальные расходы связаны с высокими технологиями и

необходимостью донести информацию о новых препа-

ратах до каждого врача. Поэтому оригинальный препарат

не может стоить дешево. Оригинальный препарат – локо-

мотив развития фарминдустрии, а генерик – вагончик,

который к нему прицепляется. «Исследование 4S поста-
вило 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 сравне-
нию с оригиналом? Сравнительные фармакоэкономиче-
ские исследования, проведенные на оригинальном энала-
приле Ренитек и его генерике Энап, показали, что для до-
стижения целевого артериального давления необходи-
мая суточная доза Энапа в полтора раза больше, чем Ре-
нитека. Оригинальный препарат работает активнее.
Мы назначаем пациентам генерик, чтобы якобы сэконо-
мить их деньги, но, например, лечение больных Рените-
ком 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 – по-

лучить прибыль от копирования оригиналов. Поэтому

«при выборе между генериком и оригиналом нужно учи-
тывать соотношение стоимости, эффективности и
безопасности препарата», – считает профессор Н.Б.Пе-
репеч.

Эксперт профессор Ольга Дмитриевна Остроумова
прокомментировала проблему следующим образом:

«Оригинальный препарат – это, безусловно, всегда высо-
кокачественное лекарство. Всегда ли он дороже генери-
ка? 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 произво-
дителя оригинального эналаприла Ренитек – лучшая
иллюстрация этому. Генерик не всегда имеет плохое ка-
чество, но хорошие генерики, к сожалению, можно пере-
считать по пальцам. Всегда ли генерики стоят дешево?
К сожалению, не факт. Очень часто дешевая цена за упа-
ковку выливается в высокую стоимость лечения – и за

счет высоких доз препарата, и за счет затрат на кор-
рекцию побочных эффектов, и за счет добавления дру-
гих препаратов».

Четвертая тема дискуссии – лечение кардиоло-
гических больных диуретиками. Главная проблема

обсуждения – возможно ли снизить риски побочных эф-

фектов 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 час-

то приводит к возникновению осложнений. Так, появле-

ние в схеме лечения высоких доз гидрохлоротиазида ве-

дет к повышению риска развития сахарного диабета. «Ди-
уретики в неадекватных дозах сегодня и при монотера-
пии, и при комбинированном лечении являются причи-
ной нарушения метаболизма при артериальной гипер-
тензии», – отмечает он.

Вслед за коллегой Сергей Анатольевич Бойцов зада-

ет в своем докладе вопрос: можем ли мы решить проблему

контроля артериального давления увеличением дозы пре-

парата? «Если бы мы удвоили дозу диуретика, мы смогли
бы увеличить вероятность снижения целевого уровня ар-
териального 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 ком-

пенсировать. «Диуретик гидрохлоротиазид является вы-
сокоэффективным гипотензивным средством. Способ
его применения в современной терапии –  комбинация с
ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента
(ИАПФ)». Развивая свою мысль, докладчик апеллировал к

российским исследованиям, проведенным под руководст-

вом президента Российского медицинского общества по

артериальной гипертонии профессора И.Е.Чазовой, в ко-

торых на большом числе пациентов было показано, что

оригинальный ИАПФ эналаприл в дозе 20 мг, содержа-

щийся в сочетании с тиазидным диуретиком гидрохлор-

отиазидом 12,5 мг в фиксированной комбинации Ко-ре-

нитек, способен не только в достаточной мере нейтрали-

зовать негативное влияние мочегонного средства на мета-

болические процессы, но и достоверно улучшать показа-

тели углеводного обмена даже у больных с сахарным диа-

бетом типа 2. В целом крайне важно соблюдение пропор-

ций ИАПФ и диуретика: 20 мг эналаприла и 12,5 мг гидро-

хлоротиазида либо 10 мг эналаприла и 6,25 мг диуретика.

Все иные комбинации доз могут быть небезопасны с точ-

ки зрения их влияния на метаболические процессы.

И докладчики, и глава совета экспертов профессор

И.Е.Чазова обратили внимание собравшихся в зале кар-

диологов, терапевтов, эндокринологов на заключение

Российских рекомендаций по диагностике и лечению

метаболического синдрома, второй пересмотр которых

был принят в ходе Национального конгресса кардиоло-

гов: Ко-ренитек, включающий в свой состав оригиналь-

ный 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 Григо-
рий Павлович Арутюнов поблагодарил участников за

честные ответы и задал последний вопрос для голосова-

ния: 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 вопро-

сы нашей ежедневной лечебной практики.

Подготовлено журналистом Лилианой Локацкой
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Необычайно прекрасное место для проведения летней

школы по артериальной гипертензии было выбрано

в этом году. Замок XIV в. в Смоленице (Словакия) объеди-

нил 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, выбран-

ные организаторами из Европейской ассоциации по ар-

териальной гипертонии. Рассматривались новые цели и

перспективы лечения артериальной гипертонии (пато-

физиологические и клинические аспекты), необходи-

мость коррекции европейских рекомендаций по лече-

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 (Slo-
vakia). The summer school covered many aspects of hypertension, including parts of the epidemiology, pathophysiology, clinical presentation and clin-
ical 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 cardiovascu-
lar risk, including the assessment of target organ damage, is crucial. Antihypertensive treatment needs to be prompt and aggressive in those hyperten-
sive subjects with high total cardiovascular risk.

Сведения об авторах
А. В. Аксенова  – ИКК им. А.Л. Мясникова ФГУ РКНПК Минзравсоцразвития.
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нию артериальной гипертонии редакции 2007 г., время

для оптимального начала лечения и целевые уровни арте-

риального давления (АД), поражение органов-мишеней,

инсулинорезистентность, взаимосвязь сахарного диабе-

та типа 2 и артериальной гипертонии, метаболический

синдром, синдром обсруктивного апноэ сна, первичный

альдостеронизм и многое другое.

Материалы, на основе которых строились лекции, бы-

ли высланы участникам заранее, что позволило полно-

ценно подготовиться и заранее определить круг вопро-

сов для обсуждения. Самой интересной и познаватель-

ной, как неоднократно подчеркивала проф. R.Cifkova (Че-

хия), оказалась возможность обсуждения всех интересу-

ющих вопросов с лекторами. Это живое общение аудито-

рии и лектора создавало непринужденную атмосферу. За-

частую сами выступающие задавали тон следующей за

презентацией дискуссии, представляя противоречивые

данные, полученные в ходе многоцентровых исследова-

ний, или излагая разные точки зрения на одну и ту же

проблему.

Первая лекция G.Mancia (Милан, Италия) о прошлом,

настоящем и будущем международных клинических ис-

следований во многом задала тон всем последующим вы-

ступлениям. Преимущества и новые подходы к антиги-

пертензивной терапии, сильные и слабые стороны про-

водящихся исследований – темы, которые впоследствии

затрагивались после каждой презентации.

Описать весь спектр представленных данных невоз-

можно, поэтому остановимся на основном. Вопросы те-

рапии обсуждались наиболее часто.

Акцентировалось внимание на том, что использование

монотерапии позволяет достичь целевого уровня АД

лишь у ограниченного числа больных с артериальной ги-

пертонией. Подчеркивалось, что в таких больших иссле-

дованиях, как ACCOMPLISH, ADVANCE, HYVET, ASCOT,

ONTARGET, были доказаны более выраженный антиги-

пертензивный эффект, оптимальная переносимость,

наибольшее снижение риска сердечно-сосудистых ос-

ложнений при применении таких комбинаций антиги-

пертензивных препаратов, как ингибиторы ангиотен-

зинпревращающего фермента (ИАПФ) с антагонистами

кальция, тиазидными диуретиками, блокаторы рецепто-

ров ангиотезина и тиазидные диуретики, блокаторы ре-

цепторов ангиотензина и антагонисты кальция. У отдель-

ных групп пациентов должны использоваться и препара-

ты из группы β-блокаторов. Отмечено, что для предотвра-

щения ишемической болезни сердца (ИБС) показано на-

значение β-блокаторов у больных с ИБС, однако у боль-

ных без ИБС эта группа лекарственных препаратов не

имеет преимуществ перед остальными. С точки зрения

предотвращения развития инсультов β-блокаторы пока-

зали худшие результаты по сравнению с антагонистами

кальция. Использование двойной блокады ренин-ангио-

тензин-альдостероновой системы (РААС) возможно у

больных с почечным заболеванием, когда снижение про-

теинурии 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 ба-

за преимуществ двойной блокады РААС ограничена при

увеличении числа побочных эффектов.

Особенный интерес аудитории вызвали изменения Ев-

ропейских рекомендаций по лечению артериальной ги-

пертензии в 2009 г., в которых будет указано, что реко-

мендовано начало лекарственной терапии у больных ар-

териальной гипертонией 1-й степени с низким и сред-

ним риском после изменения образа жизни, особенно ес-

ли гипертония ассоциирована с высоким уровнем риска.

Признается, что у больных с высоким нормальным АД, не

имеющих диабета или предшествующих сердечно-сосу-

дистых событий, доказательств пользы более раннего на-

чала лечения не получено. Польза антигипертензивной

терапии у больных с сахарным диабетом с высоким нор-

мальным АД в настоящее время не доказана. Проводимые

исследования показали, что доказательства в отношении

антигипертензивного лечения больных с сердечно-сосу-

дистыми событиями в анамнезе при отсутствии гиперто-

нии являются спорными. Желательно более раннее нача-

ло медикаментозного снижения АД, прежде чем развива-

ется повреждение органов-мишеней или оно становится

необратимым. Существует достаточная доказательная ба-

за для рекомендации снижения систолического АД ниже

140 мм рт. ст. и диастолического АД ниже 90 мм рт. ст. для

всех больных с артериальной гипертонией (доказатель-

ства отсутствуют лишь у больных пожилого возраста, так

как исследования снижения АД ниже 140 мм рт. ст. в дан-

ной группе пациентов не проводились). В настоящий мо-

мент 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 боль-

ных с артериальной гипертензией. Однако у больных ди-

абетом и больных, имеющих сердечно-сосудистые собы-

тия в анамнезе, снижение систолического АД ниже 130

мм рт. ст. не всегда сопровождается снижением риска раз-

вития неблагоприятных событий, в связи с чем рекомен-

дуется начать лечение, если у этих больных уже есть суб-

клинические повреждения органов-мишеней. Отмечено,

что для предотвращения повреждения органов-мишеней

целесообразно как можно раннее начало лечения.

A.Dominiczak (Глазго, Великобритания) отметила зна-

чительное повышение интереса к исследованиям, посвя-

щенным взаимосвязи генома человека и сердечно-сосу-

дистых 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 насы-

щенная научная и образовательная программа. Малые

Карпатские горы позволили насладиться великолепной

природой, а красота Братиславы, экспрессивные театра-

лизованные представления на фоне старинной архитек-

туры средневековых замков, ночное огненное шоу, дом, в

котором часто бывал Людвиг ван Бетховен и написал

свою знаменитую «Лунную сонату», – культурой этой уди-

вительной страны.

*
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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. В мире 6 случаев смерти из 10 вызваны неин-
фекционными заболеваниями, 3 – инфекцион-
ными заболеваниями и другими причинами и 1
– травмами. До 70% потерь лет жизни в России
также приходится на неинфекционные заболе-
вания. Среди неинфекционных заболеваний ос-
новную часть случаев смерти составляют сер-
дечно-сосудистые заболевания (ССЗ), онколо-
гические и хронические обструктивные болезни
легких (ХОБЛ). Сердечно-сосудистые и бронхо-
легочные 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 ку-
рение, избыточный масса тела и низкая физи-
ческая активность, играют важную роль в разви-
тии и течении АГ, ИБС и ХОБЛ. При этом соче-
танное течение ХОБЛ и сердечно-сосудистой
патологии имеет свои особенности, так как в
этой ситуации в наибольшей степени проявля-
ется тесная анатомическая и функциональная
связь сердца и легких. В результате проблема
из кардиологической или пульмонологической
переходит в кардиопульмонологическую.

2. Сочетание сердечно-сосудистого и бронхо-
легочного заболевания значительно утяжеляет
состояние больного и ухудшает прогноз. Боль-
ные с ХОБЛ часто умирают из-за сердечно-со-
судистых осложнений, а снижение объема фор-
сированного выдоха за 1 с (ОФВ1) на 10% при-
водит к увеличению сердечно-сосудистой
смертности на 28%.
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3. Наиболее часто встречается сочетание ХОБЛ
и БА с ИБС, артериальной гипертонией и нару-
шениями ритма и проводимости сердца.

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 дыха-
ния (Л.В.Чазова и соавт., 1991). По данным ис-
следования, проведенного сотрудниками Сара-
товского государственного университета среди
лиц с ХОБЛ и БА, было установлено, что АГ име-
ется у 34% обследованных и ее распространен-
ность значительно увеличивается с возрастом,
достигая более 50% как у мужчин, так и особен-
но у женщин (Н.Кароли, А.Ребров, 2003).

5. Основными патогенетическими механизмами
развития и прогрессирования АГ и ИБС у больных
с ХОБЛ являются: артериальная гипоксемия и ги-
перкапния, повышение активности ренин–ангио-
тензин-альдостероновой системы (РААС), коле-
бания внутригрудного давления вследствие брон-
хиальной обструкции, нарушение гемодинамики в
малом круге, микроциркуляторные и гемореоло-
гические нарушения (эритроцитоз). Гипоксия –
ключевой фактор прогрессирования сердечно-
сосудистой патологии. При наличии бронхолегоч-
ного заболевания вследствие дыхательной гипок-
семии активируются перекисное окисление липи-
дов и протеолитические ферменты, индуцируются
цитокиновые реакции. Итогом этих процессов
становится повышенный выброс провоспалитель-
ных цитокинов (С-протеина, ФНО-α, ИЛ-1, 6, 8),
активация системного воспалительного ответа и
дисфункция эндотелия сосудов и бронхиального
дерева. На фоне окислительного стресса проис-
ходит стимуляция надпочечников с выбросом в
кровь катехоламинов и активация РААС, что при-
водит к вазоконстрикции, увеличению объема
циркулирующей крови (увеличение преднагруз-
ки), общего периферического сопротивления со-
судов (увеличение постнагрузки) и повышению
артериального давления (АД). В условиях систем-
ного воспаления при ХОБЛ индуцируются процес-
сы развития атеросклероза, что вместе с эндоте-
лиальной дисфункцией приводит к спазму пери-
ферических и коронарных артерий, суммарно ве-
дущих к развитию ИБС. Дыхательная гипоксемия,
активация РААС, увеличение пред- и постнагрузки
способствуют формированию гипертрофии лево-
го желудочка с утяжелением течения как ИБС и АГ,
так и ХОБЛ. Наличие гипертрофии миокарда лево-
го желудочка и дыхательной гипоксемии приводит
к более быстрому развитию хронической сердеч-
ной недостаточности (ХСН). В итоге замыкается
порочный круг реакций, которые в условиях сис-
темного 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 гиперто-
нии 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 актива-
ция РААС, при этом величина ангиотензина II в
плазме крови нарастает параллельно увеличе-
нию степени гипоксии и вентиляционных нару-
шений. Для больных с АГ и ХОБЛ характерно на-
рушение суточного ритма АД (меньшая степень
ночного снижения АД, более высокие показате-
ли нагрузки давлением), связанное с изменени-
ем парциального давления кислорода в крови.
В частности, бронхиальная обструкция, а сле-
довательно, и гипоксия более выражены в ноч-
ные и утренние часы. Недостаточное снижение
АД ночью у таких больных является прогности-
чески неблагоприятным признаком, так как ас-
социируется с более частой встречаемостью
поражения органов-мишеней. Понимание роли
вышеуказанных механизмов развития и про-
грессирования АГ и/или ИБС у больных с ХОБЛ
важно при выборе тактики лечения у данной ка-
тегории пациентов. Учитывая большую распро-
страненность АГ, ИБС и ХОБЛ, частую сочетае-
мость и их высокую медико-социальную значи-
мость медикаментозное лечение таких пациен-
тов относится к наиболее актуальным задачам
клинической медицины. Однако в настоящее
время практически отсутствуют исследования,
посвященные адекватному выбору лекарствен-
ных средств у данной категории больных.

8. Лечение пациентов с АГ и/или ИБС при нали-
чии ХОБЛ имеет некоторые особенности. Пре-
параты, применяемые для терапии АГ и ИБС, не
должны провоцировать усиление бронхообст-
рукции и влиять на эффективность лекарствен-
ных препаратов, применяющихся для лечения
ХОБЛ. Препаратами выбора для лечения АГ при
наличии ХОБЛ являются антагонисты кальция
(АК) и блокаторы рецепторов АТ1 (БРА), способ-
ные повлиять на патогенетические механизмы
АГ при бронхообструктивных заболеваниях.
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9. Ингибиторы АПФ (ИАПФ), как правило, не
влияют на бронхиальную проходимость, но час-
то 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 выбо-
ра в лечении артериальной гипертонии у боль-
ных с ХОБЛ, несмотря на ведущую патогенети-
ческую роль РААС.

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

11.АК – один из двух классов антигипертензив-
ных препаратов, показанных больным с ХОБЛ и
БА. АК имеют не только вазо-, но и бронходила-
тирующие свойства, которые доказаны для ве-
рапамила и дигидропиридиновых АК. Тем не
менее большие дозы АК способны подавлять
компенсаторную вазоконстрикцию мелких ар-
териол и приводить к нарушению вентиляцион-
но-перфузионного соотношения, усиливая ги-
поксию.
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12. Диуретики не влияют на тонус бронхов у пациентов с ХОБЛ и могут при-
меняться для лечения АГ у этих больных. Из тиазидных диуретиков возмож-
но применение гидрохлоротиазида в дозах, не превышающих 25 мг в сутки.
Однако необходима осторожность при назначении диуретиков, так как су-
ществует больший риск развития гипокалиеми и гипомагниемии на фоне
постоянного применения β-агонистов и глюкокортикостероидов, поскольку
гипокалиемия может негативно влиять на работу дыхательной мускулату-
ры, утомление которой ведет к прогрессированию дыхательной недоста-
точности при ХОБЛ.

13. Самым сложным вопросом является возможность применения β-бло-
каторов у больных с ХОБЛ. В настоящее время нет однозначного ответа на
вопрос об эффективности и безопасности β-блокаторов при лечении боль-
ных 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-адре-
норецепторы, что обусловливает антигипертензивный эффект и β2-адре-
норецепторы, что приводит к спазму средних и мелких бронхов. Ухудшение
вентиляции легких вызывает гипоксемию и клинически проявляется усиле-
нием одышки и учащением дыхания.
Тем не менее после создания и внедрения в клиническую практику высоко-
селективных β1-адреноблокаторов, применение которых даже в больших
дозах позволяет избежать неблагоприятных эффектов, вызываемых блока-
дой 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-блока-
торы 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-бло-
каторы могут вызывать угрожающую жизни
бронхообструкцию и противопоказаны пациен-
там с БА. У некоторых пациентов с ХОБЛ потен-
циальные преимущества от назначения β-бло-
каторов могут превысить риск ухудшения функ-
ции легких, поэтому ХОБЛ не является абсолют-
ным противопоказанием к применению высоко-
селективных β-блокаторов (бисопроол, небиво-
лол).

14. Самыми частыми причинами отказа от на-
значения β-блокаторов пациенту с ССЗ являют-
ся ХОБЛ, БА и сахарный диабет.

15. О β-блокаторах существует достаточно
много мифов, которые не имеют под собой до-
казательной базы. Значимой характеристикой
β-блокатора является кардиоселективность.
Первое поколение β-блокаторов (пропранолол)
характеризуется коротким действием и отсут-
ствием кардиоселективности. Препараты I по-
коления не подходят для длительного лечения
АГ и сейчас практически не используются. II и III
поколение (небиволол, бисопролол, метопро-
лол) намного селективнее влияет на β-адрено-
рецепторы, а большая продолжительность дей-
ствия позволяет принимать их 1 раз в сутки. У
больных c ХОБЛ возможно назначение только
высокоселективных β-блокаторов (Конкор, не-
биволол) под тщательным контролем за ОФВ1.

16. Однако отказ от лечения β-блокаторами в
среднем в 2 раза снижает шанс пациента, пере-
несшего ИМ на выживание. Конечно, назначе-
ние неселективных (анаприлин) или малоселек-
тивных (атенолол) β-блокаторов закономерно
приведет к ухудшению течения ХОБЛ и БА и со-
кратит жизнь пациента уже по причине худшего
контроля и закономерного прогрессирования
бронхообструктивного синдрома. Но при назна-
чении высокоселективных β-блокаторов боль-
ным 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 лече-
ния β-блокаторами на ОФВ1 у пациентов с
ХОБЛ. В этих исследованиях не было доказано
отрицательного влияния лечения высокоселек-
тивными β-блокаторами на показатели функции
внешнего дыхания как при однократном, так и
при длительном приеме.

19. Также не было выявлено влияния лечения β-
блокаторами на эффективность терапии β2-аго-
нистами. Лечение β2-агонистами у больных с
ХОБЛ и БА практически всегда приводит к
уменьшению количества и чувствительности β2-
адренорецепторов в бронхах. Можно предполо-
жить, что терапия β-блокаторами способна да-
же улучшить ответ на применение β2-агонистов
за счет повышения как количества, так и чувст-
вительности β2-адренорецепторов при их на-
значении. Однако это теоретическое предполо-
жение в настоящее время не имеет клинических
доказательств.

Comparison 01. Beta-blocker vs Placebo

Outcome title No, of No. of Statistical method Effect size

studies participants

01 Single-dose FEV1 treatment 4 108 Weighted Mean Difference (Fixed) -2,08 (-5,25, 1,09)
effect (Treatment minus 95% Cl p=0,2
Placebo, % change from
baseline)

02 Single-dose respiratory 9 301 Risk Difference (Fixed) 95% Cl 0,00 (-0,04, 0,04)
symptoms (Paricipants with p=1,0
symptoms. Triatment minus
Placebo)

03 Longer duration FEV1 5 170 Weighted Mean Difference (Fixed) -2,39 (-5,69, 0,91)
treatment effect (Treatment 95% Cl p=0,2
minus Placebo, % change
from baseline)

04 Longer duration respiratory 8 224 Risk Difference (Fixed) 95% Cl 0,00 (-0,05, 0,05)
symptoms (Participants with p=1,0
symptoms. Treatment minus
Placebo)

Comparison 01. Beta-blocker vs Placebo

Outcome title No. of No. of Statistical method Effect size
studies participants

05 SUBGROUP: Severe COPD. 2 38 Werghted Mean Difference (Fixed) -0,71 (-5,69, 4,27)
Single-dose FEV1 treatment 95% Cl p=0,8
effect (Treatment minus
Placebo, % change)

06 SUBGROUP: Severe COPD. 2 42 Weighted Mean Difference (Fixed) -3,11 (-8,62, 2,41)
Longer duration FEV1 treatment 95% Cl p=0,03
effect (Treatment minus Placebo, 
% change)

07 SUBGROUP: Reversible 1 30 Weighted Mean Difference (Fixed) -1,80 (-7,01, 3,41)
airway disease. Single-dose 95% Cl p=0,05
FEV1 treatment effect (Treatment
minus Placebo, % change)

08 CUBGROUP: Reversible airway 3 110 Weighted Mean Difference (Fixed) -1,26 (-5,78, 3,25)
disease. Longer duration FEV1 95% Cl p=0,6
treatment effect (Treatment minus
Placebo, % change)

09 SUBGROUP: Cardiovascular 1 30 Weighted Mean Difference (Fixed) -1,80 (-7,01, 3,41)
conditions. Single-dose FEV1 95% Cl

10 SUBGROUP: Cardiovascular -4,20 (-9,32, 0,92)
disease. Longer duration FEV1 p=0,1
treatment effect (Treatment minus
Placebo, % change)

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

Outcome title No. of No. of Statistical method Effect size

studies participants

01 Single-dose Beta-agonist 2 40 Weighted Mean Difference (Fixed) -1,21 (-10,97, 8,56)
treatment effect (Treatment- 95% Cl p=0,8
agonist effect minus Placebo-
agonist effect, % change)

02 Longer duration Beta-agonist 2 60 Weighted Mean Difference (Fixed) -1,21 (-4,97, 7,20)
treatment effect (Treatment- 95% Cl p=0,7
agonist effect minus Placebo-
agonist effect, % change)
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20. Авторы этого обзора сделали вывод, что
кардиоселективные β-блокаторы у пациентов с
ХОБЛ не оказывают отрицательного влияния на
показатели функции внешнего дыхания.

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

22. Лечение больного с сочетанной сердечно-
сосудистой и бронхолегочной патологией долж-
но включать коррекцию факторов риска (куре-
ние, избыточная масса тела, низкая физическая
активность), адекватную лекарственную тера-
пию обоих заболеваний, динамическое наблю-
дение за эффективностью и переносимостью
назначенного лечения, коррекцию терапии в
случае ее неэффективности или развития по-
бочных эффектов.
В качестве антигипертензивных препаратов
первого выбора у больных с ХОБЛ или БА ис-
пользуются 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 пока-
заний (ИБС, перенесенный ИМ, тахиаритмии,
ХСН) вопрос о назначении высокоселективного
β-блокатора решается раньше.
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