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кардиология

Первое поколение сартанов:
есть ли перспективы?
И.Е.Чазова, Л.Г.Ратова
ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс Минздравсоцразвития
Резюме. Блокаторы рецепторов АТ1 (БРА) являются в настоящее время одним из основных классов антигипертензивных препаратов для
лечения артериальной гипертензии. Телмисартан – структурно уникальный бифункциональный БРА, который в среднетерапевтических
дозах частично активирует PPAR -рецепторы, ответственные за регуляцию липидного и углеводного обмена. За счет второго механизма
действия телмисартан способен уменьшить величину глюкозы, инсулина и триглицеридов в плазме крови. В отличие от I поколения и пероральных антиантидиабетических препаратов, лекарства, которые могут одновременно блокировать рецепторы к ангиотензину II и
активировать PPAR -рецепторы, могут обеспечить уникальную возможность лечения сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращения сахарного диабета типа 2.
Ключевые слова: телмисартан, второе поколение БРА, предотвращение сахарного диабета.
The first generation of sartans – whether is prospects?
I.E.Chazova, L.G.Ratova
FS1Russian cardiology scientific and production complex, Moscow
Summary. The angiotensin II receptor blockers (ARB) is one of basic antihypertensive drugs for treatment of arterial hypertension at first stages of the
disease. The telmisartan a structurally unique bifunctional ARB, can function as a partial agonist of PPAR involved in carbohydrate and lipid metabolism; and reduce glucose, insulin, and triglyceride levels. In contrast to first generation ARB and antidiabetic agents, drugs that can simultaneously
block the angiotensin II receptor and activate PPAR have the potential to provide unique opportunities for the treatment of cardiovascular disease
and prevention diabetes.
Key words: telmisartan, second generation of the ARB, diabetes prevention.
Сведения об авторах:
Чазова Ирина Евгеньевна – д-р мед. наук, проф., руководитель отдела системных гипертензий ИКК им. А.Л.Мясникова
ФГУ РКНПК Минздравсоцразвития
Ратова Людмила Геннадьевна – канд.. мед. наук, ст. науч. сотр. отдела системных гипертензий ИКК им. А..Л..Мясникова ФГУ РКНПК
Минздравсоцразвития

В

се доступные в настоящее время классы антигипертензивных препаратов (АГП) были созданы до
появления доказательств наличия взаимосвязи
повышения артериального давления (АД) с инсулинорезистентностью, дислипидемией, метаболическим синдромом и сахарным диабетом (СД) типа 2 [1–3]. По этой
причине не стояла задача создать такие лекарственные
препараты, которые помимо снижения АД могли бы положительно повлиять на состояние углеводного и липидного обмена для максимально возможного снижения
риска инфаркта миокарда, мозгового инсульта и сердечно-сосудистой смертности. Начало использования в клинической практике препаратов, влияющих на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС), явилось основным успехом в истории сердечно-сосудистой медицины XX в. [1, 2]. Предпосылки создания препаратов,
влияющих на РААС, были заложены в конце XIX в., когда в
1898 г. R.Tigerstedl и P.Bergman в эксперименте установили факт повышения АД при введении почечного экстракта. В 1930-е годы независимые исследования разных авторов позволили развить эту теорию, а еще через 20 лет
было доказано, что ангиотензин II (АТ) прямо стимулирует синтез альдостерона. В 1960-е годы описана роль ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) в синтезе
АТII и сформирована концепция о функционировании
РААС. С 1970-х годов препараты, влияющие на РААС, используются в клинической практике.
Рис. 1. БРА: связывание с AT1-рецептором.

В последнее десятилетие показания к применению
блокаторов рецепторов АТ 1-го типа (БРА) все время расширяются, и в настоящее время число показаний к их назначению больше, чем у ингибиторов АПФ (ИАПФ). При
этом БРА, учитывая особенности механизма их действия,
обладают рядом важных преимуществ перед ИАПФ, что
делает их более перспективными для лечения больных
артериальной гипертонией, в том числе при наличии сопутствующих заболеваний. Во-первых, БРА обеспечивают
Рис. 2. БРА: период полувыведения.

Период полувыведения (ч)

Рис. 3. БРА: объем распределения.
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Таблица 1. БРА II поколения
Молекула

Стадия

Специальное действие

Телмисартан (Микардис)
Азилсартан
K-868
PF-03838135
ARNI
LCZ-696
PS433540
WB1106

Зарегистрирован, разрешен к применению
Фаза III
Доклиническая
Доклиническая
Доклиническая
Фаза II/III
Фаза IIb
Доклиническая

Частичная активация PPARg-рецепторов [9]
Увеличение экспрессии гена PPAR-g [10]
Частичный агонизм к PPARg-рецепторам [11]
Частичный агонизм к PPARg-рецепторам [12]
Ингибитор неприлизина [13]
Ингибитор неприлизина [14, 15]
Антагонист эндотелиновых рецепторов [16]
Донатор NO [17]

Таблица 2. Пациенты с высоким и очень высоким риском
развития сердечно-сосудистых осложнений
САД≥180 мм рт. ст. и/или ДАД≥110 мм рт. ст.
САД>160 мм рт. ст. при низком ДАД (менее 70 мм рт. ст.)
СД
Метаболический синдром
Не менее 3 факторов риска
Поражение органов-мишеней:
• гипертрофия ЛЖ по данным ЭКГ или ЭхоКГ;
• УЗ-признаки утолщения стенки сонной артерии (толщина
интима–медиа более 0,9 мм или атеросклеротическая бляшка);
• увеличение жесткости стенки артерий;
• умеренное повышение сывороточного креатинина;
• уменьшение скорости клубочковой фильтрации или клиренса
креатинина;
• микроальбуминурия или протеинурия.
Ассоциированные клинические состояния
Примечание. САД – систолическое АД, ДАД – диастолическое АД,
ЛЖ – левый желудочек, ЭКГ – электрокардиограмма, ЭхоКГ –
эхокардиограмма, УЗ – ультразвуковой.

более полную и более селективную блокаду РААС, чем
ИАПФ. Во-вторых, при лечении БРА не развивается ускользания антигипертензивного эффекта терапии. В отличие от ИАПФ БРА не влияют на активность других нейрогуморальных систем, с которыми связывают такие характерные для ИАПФ побочные эффекты, как сухой кашель и ангионевротический отек. Однако в настоящее
время к АГП предъявляются повышенные требования,
включая способность положительно влиять на дислипидемию и инсулинорезистентность. Бифункциональные
лекарственные препараты, которые блокируют AT1-рецепторы и оказывают влияние на патогенетические механизмы нарушения обмена углеводов и липидов, имеют существенное клиническое преимущество и открывают
возможность развития следующего поколения сартанов.
Шесть из семи БРА, зарегистрированных в Российской
Федерации (лозартан, валсартан, ирбесартан, кандесартан, эпросартан, олмесартан), относятся к I поколению.
Сартаны I поколения оказывают влияние только на РААС,
блокируя АТ1-рецепторы. Эти препараты характеризуются значительной неоднородностью фармакокинетических и фармакодинамических свойств (рис. 1–3) [4–7],
что серьезно влияет на их клиническую эффективность.
Некоторые препараты (кандесартан) становятся активными лишь после ряда метаболических превращений в
печени, у других (лозартан и олмесартан) образуются активные метаболиты. По способности связываться с АТ1рецепторами БРА I поколения делятся на конкурентные и
неконкурентные антагонисты АТII. Показано, что ирбесартан, валсартан, кандесартан и активный метаболит лозартана (ЕХР3174) действуют как неконкурентные антагонисты. Лозартан и эпросартан являются конкурентными блокаторами АТ1-рецепторов. Это значит, что при повышении уровня АТII в организме лозартан и эпросартан
теряют связь с АТ1-рецепторами и, соответственно, становятся малоэффективными (развивается ускользание
антигипертензивного эффекта терапии). Повышение
уровня АТII наблюдается при реактивной гиперактивации РААС в условиях блокады АТ1-рецепторов в ответ на
лечение, уменьшении объема циркулирующей крови и
др. К сожалению, только около 14% лозартана при приеме
внутрь превращается в его активный метаболит, в то время как длительность действия и другие фармакологиче-
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ские характеристики лозартана значительно уступают
его активному метаболиту. В итоге небольшая доля активного метаболита, маленький период полувыведения, конкурентное слабое связывание с АТ1-рецептором у лозартана привели к тому, что для эффективного лечения его
необходимо назначать 2 раза в сутки, а это неприемлемо
у больных с артериальной гипертонией. Лозартан – первый представитель группы БРА, интересен скорее в историческом плане, так же как пропранолол и другие старые
АГП. В настоящее время назначать оригинальный лозартан пациентам с артериальной гипертонией нежелательно вследствие необходимости принимать его 2 раза в сутки, недостаточной эффективности и часто высокой стоимости лечения.
БРА II поколения отличаются наличием двух механизмов действия (бифункциональность.): блокада РААС и
влияние на рецептор активатора пролиферации пероксисом типа γ (Peroxisome proliferator-activated receptor-γ –
PPAR-γ) или неприлизин, или эндотелиновые рецепторы
или синтез оксида азота – NO (табл. 1). Родоначальник
II поколения БРА – телмисартан (Микардис), первый и
единственный из сартанов II поколения, разрешенный в
настоящее время для лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Другие БРА, имеющие несколько механизмов действия, находятся на разных этапах доклинических и клинических исследований (см. табл. 1), и
неизвестно, когда они будут одобрены для использования
в клинической практике. Единственный доступный БРА II
поколения телмисартан имеет высокое сродство (аффинность) к АТ1-рецепторам, за счет чего необратимо и длительно блокирует их. Также телмисартан отличается максимальным среди сартанов объемом распределения, так
как он самый липофильный среди всех БРА и поэтому
лучше проникает в ткани. Телмисартан обладает высокой
биодоступностью и самым продолжительным временем
полувыведения. При этом телмисартан (Микардис) –
наиболее изученный препарат класса БРА. Микардис –
единственный БРА, имеющий доказанную эффективность при лечении пациентов с высоким и очень высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений
и смерти от них (табл. 2) [8].
В многочисленных исследованиях продемонстрировано, что PPARγ-рецепторы играют важную роль в регуляции метаболизма углеводов и липидов, процессах атерогенеза. Препараты, повышающие активность этих рецепторов, могут существенно увеличить чувствительность к
инсулину, уменьшить уровень триглицеридов и снизить
риск развития атеросклероза [18–23]. Помимо того, активация PPARγ-рецепторов оказывает слабый антигипертензивный эффект, связанный с небольшой периферической вазодилатацией [24–26]. Несколько высокоаффинных агонистов PPARγ-рецепторов были одобрены для
лечения СД типа 2 (класс тиазолидиндионов). Однако
клиническая практика показала их ограниченные способности в снижении АД, а также наличие побочных эффектов в виде задержки жидкости и увеличения риска
развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов
с СД [9, 28, 29]. Клинически значимые побочные эффекты
тиазолидиндионов связаны с увеличением почечной реабсорбции натрия и воды вследствие периферической
вазодилатации [30]. Телмисартан по структуре молекулы
имеет сходство с тиазолидиндионами и является первым
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БРА с двумя механизмами действия: блокированием АТ1рецепторов и частичной активацией PPARγ-рецепторов
(на 25–30% от максимального уровня, достигнутого при
приеме пиоглитазона или розиглитазона) [9]. В результате телмисартан оказывает выраженное антигипертензивное действие и улучшает метаболические показатели при
отсутствии побочных эффектов, присущих тиазолидиндионам. С чем связана суммация положительных эффектов и устранение нежелательных свойств тиазолидиндионов у телмисартана? Мощный и длительный антигипертензивный эффект обеспечивается сложением селективной блокады АТ1-рецепторов и периферической вазодилатации. Нивелирование побочных эффектов происходит вследствие частичной, а не полной активации
PPARγ-рецепторов, при этом блокада РААС препятствует
увеличению реабсорбции натрия и воды почками в ответ
на периферическую вазодилатацию [30].
В настоящее время большое внимание уделяется способности АГП снижать риск развития СД типа 2. Это связано с тем, что за последние 30 лет отмечен резкий рост
заболеваемости СД и каждые 10–15 лет количество больных удваивается. В 2003 г., по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывалось более 175 млн больных СД и предполагается, что к 2025 г. их
будет 300 млн (из них 80–90% – пациенты с СД типа 2). В
соответствии с официальными статистическими данными СД в нашей стране болеют более 3 млн человек, причем ежегодно регистрируется до 300 тыс. новых случаев
этого заболевания (из них 88% СД типа 2) [31]. Однако истинная заболеваемость СД, как и артериальной гипертонией, намного больше. Социальная значимость СД обусловлена ранней инвалидизацией и высокой смертностью больных из-за сердечно-сосудистых осложнений. У больных СД наиболее велик риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом сердечно-сосудистая смертность увеличивается в 2–3 раза, риск развития
ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда – более чем в 2 раза, артериальной гипертонии – более чем в
3 раза. На основании нескольких исследований было высказано предположение о том, что ИАПФ и БРА могут
уменьшить риск развития новых случаев СД типа 2, однако в единственном большом рандомизированном исследовании, в котором СД был первичным результатом, это
не подтвердилось.
Не вызывает сомнений способность всех зарегистрированных БРА снижать АД и улучшать состояние органовмишеней. Однако к современным АГП с каждым годом
предъявляются все более жесткие требования. Поскольку
наличие артериальной гипертонии всегда связано с увеличением риска развития СД типа 2 и часто сопровождается нарушениями углеводного и липидного обмена [21,
22], чрезвычайно важно предупредить возникновение СД,
эпидемия которого идет рука об руку с пандемией сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому только
бифункциональные БРА, которые более эффективно
контролируют АД и защищают пациента от новых случаев СД типа 2, могут иметь значительные клинические и
фармакоэкономические преимущества при лечении пациента с артериальной гипертонией.
Комбинированная терапия артериальной гипертонии
предполагает назначение двух и более АГП с разным механизмом действия. Такая тактика позволяет, с одной стороны, быстрее добиться достижения целевого АД, а с другой – минимизировать количество побочных эффектов.
Первый вариант комбинированной антигипертензивной
терапии предполагает назначение пациенту свободной
рациональной комбинации АГП. Он обеспечивает максимальную гибкость выбора как препаратов, так и их дозировок, но страдает от: a) потенциально большего количества таблеток, б) большей возможности самостоятельного изменения режима и доз АГП, в) возможности использования нерациональных комбинаций и г) увеличения
риска развития побочных эффектов лекарственной тера-
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пии. Эти проблемы уменьшают приверженность лечению и эффективность достижения целевого уровня АД,
что в итоге существенно повышает риск развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти от них. Второй подход заключается в назначении фиксированных комбинаций АГП, которым должно отдаваться предпочтение при
проведении комбинированной терапии, так как они
значительно повышают эффективность лечения. Согласно Российским рекомендациям по диагностике и лечению артериальной гипертонии, отказаться от назначения фиксированной комбинации АГП можно только при
абсолютной невозможности ее использования [8]. Фиксированные комбинации БРА/ИАПФ с гидрохлоротиазидом или антагонистами кальция используются уже несколько десятилетий, а их эффективность и безопасность
не подвергаются сомнению. Недостатки фиксированных
комбинаций в виде ограниченной возможности титрования доз можно нивелировать назначением третьего препарата в низкой или средней дозе, что всегда будет более
эффективно, чем увеличение доз одного или обоих АГП,
входящих в комбинацию. Третий вариант – использование бифункциональных лекарственных средств, которые
оказывают влияние на разные патогенетические механизмы повышения АД, а в идеальном варианте совмещают свойства разных фармакологических групп. Конечно, открыть эффективные и безопасные бифункциональные молекулы более сложно, однако преимуществ при
лечении пациентов будет неизмеримо больше. При этом
бифункциональные лекарственные препараты можно
сочетать с другими препаратами в виде рациональных
нефиксированных и фиксированных комбинаций, что
позволит получить таблетку, имеющую три или даже четыре механизма действия, и значимо повысить эффективность лечения.
Первым и единственным доступным для клинической
практики БРА с двумя механизмами действия является
телмисартан (Микардис). Он не только высокоэффективный АГП, но еще и способен снизить риск развития как
сердечно-сосудистых осложнений и смерти от них, так и
СД типа 2. Предотвращение развития новых случаев СД
типа 2 при лечении телмисартаном реализуется в основном за счет наличия второго механизма действия – активации PPARγ-рецепторов, такого же, как и у тиазолидиндионов (пероральных сахароснижающих средств) [9, 28].
Кроме того, поскольку телмисартан активирует PPARg-рецепторы только частично, его использование не сопровождается возникновением типичных побочных эффектов, присущих этому классу препаратов. Метаанализ двух
больших двойных слепых рандомизированных клинических исследований доказал наличие у телмисартана истинных антидиабетических свойств. В исследованиях
TRANSCEND [32] и PRoFESS [33] одной из вторичных конечных точек было развитие новых случаев СД. В результате была показана способность телмисартана снизить
риск СД типа 2 на 16% (р<0,05) (см. рис. 1) у пациентов с
высоким и очень высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти от них [34].

Заключение
За последние годы стратегия лечения высокого АД претерпела принципиальные изменения. Современные АГП
должны в первую очередь нивелировать риск сердечнососудистых осложнений и смерти от них, эффективно
снижать АД и улучшать состояние органов-мишеней. Будущее класса БРА (сартанов) неразрывно связано с развитием бифункциональных лекарственных средств, имеющих два механизма действия и влияющих на несколько
терапевтических мишеней, что повышает эффективность их назначения пациентам с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Микардис (телмисартан) с его уникальным фармакологическим профилем – первый представитель II поколения БРА, снижающий риск развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти от них.
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Блокатор рецепторов к ангиотензину II
в обеспечении артериальной
нормотензии, адаптивности
и комплаентности у пациентов
с гипертонической болезнью
О.Г.Компаниец, В.М.Покровский
ГОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар
Резюме
Ранее с использованием метода сердечно-дыхательного синхронизма показано снижение регуляторно-адаптивного статуса на фоне
приема доксазозина, атенолола, нейтральный эффект дилтиазема и повышение адаптивного потенциала на фоне приема
лизиноприла, гидрохлортиазида и коринфара ретард у пациентов с гипертонической болезнью. В данном исследовании выявлено, что
достижение целевых уровней артериального давления у пациентов с гипертонической болезнью 1-й и 2-й степени на фоне приема
лозартана ассоциировано с более выраженным позитивным влиянием на регуляторно-адаптивный статус по сравнению с больными,
у которых артериальное давление не достигло таргетного значения. Медикаментозная стабилизация артериального давления как
в острой фармакологической пробе, так и через 1 и 6 мес лечения не позволяет обеспечить достижение значений состояния
регуляторно-адаптивного статуса, характерного для здоровых лиц. Фармакотерапия лозартаном характеризовалась хорошей
переносимостью, высокой эффективностью и комплаентностью.
Ключевые слова: гипертоническая болезнь, регуляторно-адаптивный статус, лозартан, комплаентность, сердечно-дыхательный
синхронизм.
Angiotensin II receptor blocker in the provision of arterial normotension, adaptivity, and compliance in patients
with hypertensive disease
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Summary
Earlier studies using the method of cardiorespiratory synchronism indicated the reduced regulatory adaptive status in the administration of doxazosin and atenolol, the neutral effect of diltiazem, and a higher adaptive potential in hypertensive patients taking lisinopril, hydrochlorothiazide, or
corinfar retard. This study revealed that the achievement of goal blood pressure (BP) in losartan-treated pa-tients with grades 1 and 2 hypertensive
disease was associated with the more pronounced positive effect on the regulatory adaptive status than in those who failed to achieve target BP. Druginduced BP stabilization both during an acute pharmacological test and one and six months after treatment could not achieve the regulatory adaptive value characteristic for healthy individuals. Losartan ther-apy showed good tolerance, high efficiency, and compliance.
Key words: hypertensive disease, regulatory adaptive status, losartan, compliance, cardiorespira-tory synchronism.
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О

сновополагающим принципом лечения гипертонической болезни (ГБ) является снижение повышенного артериального давления (АД), что постулировано ведущими зарубежными и отечественными
кардиологами [1–3]. Приверженность пациентов проводимой фармакотерапии играет ключевую роль в достижении целей первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений [4–6].
В то же время даже обеспечение максимальной комплаентности и достижение целевых уровней АД не всегда сопровождаются сопоставимым влиянием на отдаленные
результаты лечения разными антигипертензивными лекарственными средствами [7–9]. В дискуссиях по этому
вопросу в настоящее время уделяется основное внимание
ключевым плейотропным эффектам (метаболическим,
возможности улучшения эндотелиальной функции, органопротекции, влиянию на ригидность сосудистой стенки) [10–13]. В последние годы выявлено неоднозначное
влияние антигипертензивных препаратов в отношении
регуляторно-адаптивного статуса (РАС) пациентов как
при первом приеме лекарственного средства, так и при
длительном лечении. Методологическая база для оценки
РАС была создана В.М.Покровским на основании концепции об иерархической структуре генерации сердечного
ритма [14, 15]. Метод сердечно-дыхательного синхронизма (СДС) позволяет оценить РАС при разных физиологических и патологических состояниях [16–20, 26]. Ранее
показано снижение адаптивного потенциала на фоне
приема доксазозина, атенолола, нейтральный эффект
дилтиазема и повышение РАС у пациентов на фоне приема лизиноприла, гидрохлортиазида и коринфара ретард
[21–28].
Целью исследования явилась оценка антигипертензивного эффекта лозартана, комплаентности и влияния этого препарата на РАС пациентов с ГБ.

Материалы и методы
Проведено открытое проспективное клиническое исследование, в которое были включены пациенты, не использовавшие антигипертензивную терапию за 1 мес до
начала исследования. Исследование выполнено у 72
больных (44 женщин, 28 мужчин) с 1-й и 2-й степенями
неосложненной ГБ. У 72,2% больных выявлена артериальная гипертензия (АГ) 1-й, у 27,8% – 2-й степени тяжести
согласно классификации по уровню систолического
(САД) и диастолического АД (ДАД) [2]. Средний возраст в
исследуемой группе составил 59,8±3,2 года, длительность
заболевания – 8,9±5,1 года. Критериями исключения являлись сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, тахисистолические нарушения ритма, тяжелая сопутствующая патология, обострение хронических заболеваний, противопоказания к назначению блокаторов рецепторов к ангиотензину II. Проводилось полное диагностическое обследование, исключался вторичный генез АГ. Пациентам назначали лозартан (Лориста®,
«КРКА») в начальной дозе 50 мг/сут. Время достижения
максимальной концентрации (Сmax) в кровотоке – 1 ч
после приема внутрь, его биологически активный кар-
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боксильный метаболит ЕХР-3174 определяется в максимальной концентрации в плазме через 3–4 ч. Исходя из
этого тонометрию, пробу СДС для оценки динамики РАС
в острой фармакологической пробе проводили через
3–4 ч после приема препарата. Неоднократно показано,
что диапазон синхронизации (ДС) и длительность его
развития на минимальной границе имеют наибольшее
информативное значение при оценке РАС [16, 20]. ДС –
это разность между синхронизированными частотами
сердцебиения и дыхания на максимальной и минимальной границах СДС, которая выражается количеством
синхронных кардиореспираторных циклов в минуту.
Длительность развития СДС на минимальной границе
диапазона – его развитие от начала пробы до устойчивого формирования СДС, выраженное в количестве кардиоциклов. Чем больше степень уменьшения адаптивных
возможностей, тем выраженнее уменьшается диапазон и
значительнее увеличивается длительность развития синхронизации на минимальной границе. В целях интеграции двух наиболее информативных параметров СДС, отражающих регуляторно-адаптивные возможности организма, они представлены во взаимосвязи, выраженной
индексом РАС (ИРАС) [26]: ИРАС=ДС/ДлРmin×100, где
ДлРmin – длительность развития СДС на минимальной
границе. При первом приеме и через 1 мес лечения отдельно анализировали группы в зависимости от регистрации целевого значения АД (более 140/90 мм рт. ст.).
Первую группу составили пациенты, достигшие целевого
АД. В нее включали пациентов с достигнутым целевым
уровнем как САД, так и ДАД. Во 2-ю группу вошли пациенты, не достигшие целевого САД и/или ДАД. Приверженность лечению (комплаентность) рассчитывали как процентное соотношение числа принятых таблеток (разница между количеством выданного и возвращенного препарата) к числу дней лечения. Оценку приверженности
проводили через 4 нед и 6 мес терапии с последующим
сопоставлением с показателями РАС по методу СДС и
уровнем АД.
Статистический анализ проводили с использованием
программного обеспечения, предусматривающего возможность параметрического и непараметрического анализа [28]. Различия считали достоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждение
Терапия лозартаном приводила к отчетливому снижению уровня АД, при этом антигипертензивный эффект
не сопровождался изменением частоты сердечных сокращений (ЧСС). При однократном приеме целевого АД
достигли только 19,1% пациентов (1-я группа). В 1-й группе по сравнению с исходными данными САД снизилось
на 17,8%, ДАД – на 6,5%. ДС увеличился на 36,7%, длительность развития синхронизации на минимальной границе уменьшилась на 15,4% (табл. 1). Во 2-й группе САД снизилось на 7%, ДАД – на 4,9%. ДС и длительность развития
синхронизации на минимальной границе достоверно не
изменились.
Комплаентность через 4 нед лечения составила 93,8%.
Целевого уровня АД достигли 61,1% пациентов, преиму-
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Таблица 1. Сравнительный анализ динамики параметров сердечно-дыхательного синхронизма при приеме лозартана
в зависимости от достижения целевого уровня АД в острой фармакологической пробе
Препарат, параметры СДС

До приема лозартана

Группа
1-я (n=14)

ДС
Минимальная граница
Mаксимальная граница
ДлРmin
ДлРmax
САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
ЧСС, уд/мин

6,0±0,9
84,2±1,8
90,2±1,7
22,7±1,7
26,5±0,8
168,4±9,7
94,8±6,5
78,0±4,8

2-я (n=58)

8,2±0,6**
86,1±2,8
94,3±2,4*
19,2±1,9**
25,0±1,9
138,4±8,1***
88,6±7,6***
78,8±4,9

5,8±1,6
88,3±2,6
94,1±2,4
21,7±1,7
25,9±1,3
156,6±7,4**
90,2±8,3***
77,6±5,3

Примечание. Первая группа – пациенты, достигшие целевого уровня АД; 2-я группа – пациенты, не достигшие целевого уровня АД на фоне
приема лозартана. См. здесь и в табл. 2: достоверность по сравнению с исходным показателем: *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001.

Таблица 2. Сравнительный анализ динамики параметров СДС при приеме лозартана в зависимости от достижения целевого
уровня АД при 4-недельном лечении
Препарат, параметры СДС

До приема лозартана

Группа
1-я (n=44)

ДС
Минимальная граница
Mаксимальная граница
ДлРmin
ДлРmax
САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
ЧСС, уд/мин

6,0±0,9
84,2±1,8
90,2±1,7
22,7±1,7
26,5±0,8
168,4±7,9
94,8±7,6
78,0±6,4

щественно исходно имевшие 1-ю степень АГ. По сравнению с исходными данными САД снизилось на 22,6%, ДАД
на 10,7%. ДС увеличился на 68,3%, длительность развития
синхронизации на минимальной границе уменьшилась
на 32,1%. Динамика ИРАС коррелировала со значениями
САД (R=-0,62; p<0,01) и ДАД (R=-0,51; p<0,01) через 1 мес
лечения. Во 2-й группе на фоне 4-недельной монотерапии лозартаном ДС увеличился на 36,6%, длительность
развития синхронизации на минимальной границе
уменьшилась на 21,1%, САД и ДАД снизилось на 11,7 и 2,8%
соответственно (табл. 2). Пациенты (n=28) этой группы в
дальнейшем получали комбинированную терапию, эффективность которой в отношении гемодинамики, РАС и
комплаентности в рамках данной статьи не анализируется.
У пациентов, достигших целевого уровня АД через 1
мес лечения (1-я группа), через 6 мес не отмечено достоверной динамики САД (128,7±7,7 мм рт. ст.) и ДАД
(83,1±6,5 мм рт. ст.). По сравнению с исходными данными
сохранялись направленность и сила корреляционных
связей: ИРАС коррелировал со значениями САД (R=-0,56;
p<0,01) и ДАД (R=-0,48; p<0,01). Не наблюдалось ускользания антигипертензивного эффекта терапии, не зарегистрировано развитие нежелательных побочных реакций.
Комплаентность для 1-й группы составила 90,8%.
На рисунке представлена динамика ИРАС, интегрирующего наиболее значимые показатели СДС. Ранее введена
градация РАС в соответствии со значением ИРАС [26]. Регуляторно-адаптивные возможности были высокими при
ИРАС более 100, хорошие – при ИРАС 95–50, удовлетворительные – при ИРАС 49–25, низкие – при ИРАС 24–10 и
неудовлетворительные – при ИРАС менее 9. У пациентов с
достигнутым целевым уровнем АД уже при 1-м приеме
лозартана ключевые параметры СДС и ИРАС достоверно
улучшились по сравнению с исходными значениями, что
может быть связано с оптимизацией показателей гемодинамики и ассоциированным с ней изменением церебрального кровотока на фоне снижения отрицательного
влияния ангиотензина II [29, 30]. Прием лозартана в течение 4 нед вызвал улучшение РАС как в 1-й, так и во 2-й
группе.
Пациенты 1-й группы имели более высокий уровень регуляторно-адаптивных возможностей по сравнению с па-

2-я (n=28)

10,1±0,8**
82,6±2,1
92,7±2,4*
15,4±1,2**
22,4±1,8
130,4±10,2
84,6±7,9
76,2±7,2

8,2±0,8
83,3±1,7
91,5±2,0
18,9±1,9
20,9±1,7
148,7±9,9
92,1±9,8
78,2±5,8

ИРАС на этапах исследования в зависимости
от достижения целевого уровня АД на фоне монотерапии.
77,8***

65,6**

42,7**

26,4

Исходно

43,4**

26,7

В острой пробе

Через 1 мес
лечения

Через 6 мес
лечения

– 1-я группа – пациенты, достигшие целевого АД,
– 2-я группа– пациенты, не достигшие целевого АД.
**р<0,01, ***р<0,001 по сравнению с исходным значением. Данные по 2-й группе через
6 мес лечения не представлены в связи с необходимостью комбинированной терапии.

циентами с недостаточным снижением АД (по индексу
ИРАС увеличение на 148,5% против 64,4% соответственно;
p<0,001). Через 6 мес наблюдения отмечено дальнейшее
улучшение адаптивности в этой группе. ИРАС увеличился
на 46,2%; сопоставление прироста в 1-й месяц по сравнению с исходным (dИРАС 84,1%; p<0,001) позволяет сделать вывод о наибольшем увеличении адаптивности в 1-й
месяц лечения. Сравнительный анализ полученных ранее
данных об уровне РАС у здоровых лиц [26] и результатов
проведенного исследования свидетельствует о том, что,
несмотря на медикаментозно обеспеченные таргетные
значения АД, у больных с ГБ показатели РАС не достигают
таковых у здоровых лиц.
Улучшение РАС на фоне приема блокатора рецепторов
к ангиотензину II является позитивным фактом (не все
антигипертензивные препараты обладают таким эффектом). В частности, медикаментозная блокада симпатической активности снизила адаптивность пациентов на
всех этапах исследования, несмотря на достижение целевых значений АД [22, 23, 25, 27], что, возможно, связано с
ятрогенным снижением адаптационно-трофической
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функции симпатического отдела вегетативной нервной
системы. В дальнейшем перспективным является продолжение исследований в этом направлении с акцентом на
комбинированную терапию, неоднократно доказавшую
фармакодинамические приоритеты по сравнению с монотерапией [31–33]. Необходимо выяснить роль динамики РАС в течении и прогнозе сердечно-сосудистых заболеваний, проанализировать накопленные факты о модуляции адаптивности при комбинированной терапии в
сочетанной патологии и изучить класс-эффекты разных
групп антигипертензивных лекарственных средств в отношении РАС.

Заключение
Медикаментозное снижение АД на фоне приема лозартана позволяет улучшить регуляторно-адаптивные возможности пациентов с ГБ.
Несмотря на медикаментозную стабилизацию АД при
длительном лечении состояние РАС пациентов с ГБ не достигает значений, характерных для здоровых лиц.
Достижение целевых уровней АД ассоциировано с более выраженным позитивным влиянием на РАС пациентов в сравнении с больными, у которых АД не достигало
таргетного значения.
Фармакотерапия лозартаном характеризовалась хорошей переносимостью, высокой эффективностью и комплаентностью. Ни в одной из групп нежелательных побочных реакций не отмечено.
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ГЛАВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УД ПРЕЗИДЕНТА РФ
ФГУ «УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» УД ПРЕЗИДЕНТА РФ
Календарный план мероприятий для медицинских работников на 2011 год
Москва, Романов пер., 2
I полугодие 2011
2 февраля

Современный взгляд врача на проблемы хронической боли
Руководитель: Профессор В.И.Шмырев, главный невролог Главного медицинского управления УД Президента РФ, заведующий кафедрой неврологии ФГУ
«Учебно-научного медицинского центра» УД Президента РФ

16 февраля

Ежегодная конференция. Фармакотерапия бронхолёгочных заболеваний с позиций доказательной медицины
Руководитель: Профессор В.Е.Ноников, главный пульмонолог Главного медицинского управления УД Президента РФ, заведующий пульмонологическим
отделением ФГУ «Центральной клинической больницы с поликлиникой» УД Президента РФ

24–25 февраля

III Всероссийская видеоконференция
Оперативное лечение заболеваний органов мочеполовой системы.
Председатели: Академик РАМН Н.А.Лопаткин, председатель Российского общества урологов; Профессор С.П. Даренков, главный уролог Главного
медицинского управления УД Президента РФ, заведующий кафедрой урологии ГОУ ВПО «Российского государственного медицинского университета
им. Н.И.Пирогова» Росздрава; Профессор Д.Ю. Пушкарь, главный уролог МЗиСР РФ

2 марта

Современные подходы к ведению беременности после экстракорпорального оплодотворения
Руководитель: Академик РАМН Л.В.Адамян, главный специалист по акушерству и гинекологии МЗиСР РФ, заведующая кафедрой репродуктивной медицины
и хирургии ФПДО ГОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет» Росздрава

16 марта

Заболевания щитовидной железы. Диагностика и лечение
Руководитель: Академик РАН и РАМН И.И.Дедов, директор ФГУ «Эндокринологического научного центра» МЗиСР РФ

30 марта

Ежегодная конференция. Фармакотерапия болезней уха, горла, носа с позиций доказательной медицины
Руководители: Профессор А.С.Лопатин, заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа ГОУ ВПО «Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова» Росздрава; Член-корреспондент РАМН Г.З.Пискунов, заведующий кафедрой оториноларингологии
ФГУ «Учебно-научного медицинского центра» УД Президента РФ

20 апреля

Актуальные проблемы детской неврологии
Руководитель: Профессор А.С.Петрухин, заведующий кафедрой нервных болезней педиатрического факультета
ГОУ ВПО «Российского государственного медицинского университета им.Н.И.Пирогова» Росздрава

27 апреля

Ежегодная конференция. Фармакотерапия аллергических заболеваний с позиций доказательной медицины
Руководитель: Профессор Л.А.Горячкина, главный аллерголог Главного медицинского управления УД Президента РФ, заведующая кафедрой клинической
аллергологии ГОУ ДПО «Российской медицинской академии последипломного образования» Росздрава

25 мая

Кишечные инфекции
Руководитель профессор А.В.Девяткин, главный врач инфекционного корпуса ФГУ «Центральной клинической больницы с поликлиникой»
УД Президента РФ

15 июня

Миома матки и эндометриоз. Возможности сохранения и восстановления репродуктивной функции
Руководитель: Академик РАМН Л.В.Адамян, главный специалист по акушерству и гинекологии МЗиСР РФ, заведующая кафедрой репродуктивной медицины
и хирургии ФПДО ГОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет» Росздрава

22 июня

Актуальные вопросы офтальмологии
Руководитель: Чл.-корр. РАМН С.Э.Аветисов, главный специалист по офтальмологии Главного медицинского управления УД Президента РФ, директор
ГУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней» РАМН

II полугодие 2011
7 сентября

Невынашивание беременности: амбулаторная и стационарная помощь
Руководитель: Академик РАМН Л.В.Адамян, главный специалист по акушерству и гинекологии МЗиСР РФ, заведующая кафедрой репродуктивной медицины
и хирургии ФПДО ГОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет» Росздрава

21 сентября

Ежегодная конференция. Фармакотерапия заболеваний органов пищеварения с позиций доказательной медицины
Руководитель: Профессор О.Н.Минушкин, главный гастроэнтеролог Главного медицинского управления УД Президента РФ, заведующий кафедрой
гастроэнтерологии ФГУ «Учебно-научного медицинского центра» УД Президента РФ

28 сентября

Современные подходы к диагностике и терапии деменции в рамках проведения Всемирного дня борьбы с болезнью Альцгеймера
Руководитель: Академик РАМН А.С.Тиганов, главный психиатр Главного медицинского управления УД Президента РФ, главный психиатр Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, директор ГУ «Научного центра психического здоровья» РАМН

5 октября

Генитальные инфекции и патология шейки матки
Руководитель: Профессор В.Н.Прилепская, заместитель директора по научной работе ФГУ «Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии
им.акад.В.И.Кулакова» МЗиСР РФ

19 октября

Системный подход к диагностике и лечению остеопороза.
Руководители: Профессор А.М.Мкртумян, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ЛФ ГОУ ВПО «Московского государственного
медико-стоматологического университета» Росздрава; Профессор С.А.Чорбинская, главный специалист по семейной медицине и гериатрии
Главного медицинского управления УД Президента РФ, заместитель директора по учебной работе, заведующая кафедрой семейной медицины
ФГУ «Учебно-научного медицинского центра» УД Президента РФ; Профессор И.А.Борисов, заведующий кафедрой нефрологии, иммунологии
и ревматологии ФГУ «Учебно-научного медицинского центра» УД Президента РФ

9 ноября

Современная диагностика и терапия дерматозов
Руководитель: Профессор О.Л.Иванов, главный дерматовенеролог Главного медицинского управления УД Президента РФ, заведующий кафедрой кожных
и венерических болезней лечебного факультета ГОУ ВПО «Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова» Росздрава

16 ноября

Сахарный диабет II типа и метаболический синдром
Руководитель: Профессор А.М.Мкртумян, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ЛФ ГОУ ВПО «Московского государственного
медико-стоматологического университета» Росздрава

7 декабря

Инфекционно-воспалительные заболевания половых органов у женщин
Руководитель: Академик РАМН Л.В.Адамян, главный специалист по акушерству и гинекологии МЗиСР РФ, заведующая кафедрой репродуктивной медицины
и хирургии ФПДО ГОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет» Росздрава

14 декабря

Современные подходы к диагностике и лечению онкологических заболеваний
Руководитель: Академик РАН и РАМН М.И.Давыдов, президент РАМН, главный онколог Главного медицинского управления УД Президента РФ,
директор ГУ «Российского онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина» РАМН

21 декабря

Новые методы диагностики, лечения и профилактики сердечной недостаточности
Руководители: Профессор Б.А.Сидоренко, заместитель главного кардиолога Главного медицинского управления УД Президента РФ, заведующий кафедрой
кардиологии и общей терапии ФГУ «Учебно-научного медицинского центра» УД Президента РФ; Профессор С.Н.Терещенко, руководитель отдела
заболеваний миокарда и сердечной недостаточности Института клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГУ «Российский кардиологический
научно-производственный комплекс» МЗиСР РФ

14

кардиология

Эффективность и безопасность
фиксированной комбинации
амлодипина и валсартана в лечении
артериальной гипертонии в условиях
реальной клинической практики:
результаты Российского
наблюдательного исследования
ЭКСТРА-2
Ю.А.Карпов1, И.Е.Чазова1, А.В.Вигдорчик2 от лица исследовательской группы*
1ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс;
2«Новартис Фарма» (Россия)
Резюме. Основной целью исследования являлось изучение антигипертензивной эффективности фиксированной комбинации амлодипина и валсартана в условиях реальной клинической практики в России.
Методы. Данное исследование было многоцентровым открытым наблюдательным неинтервенционным постмаркетинговым и являлось частью многонационального международного протокола.
Результаты. 2874 пациента с артериальной гипертонией были включены в России, 50 пациентов не завершили исследование по
плану, данные 2824 пациентов были доступны к анализу. Средний возраст пациентов – 55,7 года, 46,8% мужчины, 24,9% курильщики,
у 38,7% имелась ишемическая болезнь сердца, у 19,8% – сердечная недостаточность, у 18,8% – сахарный диабет, 89,7% получали антигипертензивную терапию до момента назначения комбинации амлодипин/валсартан и включения в данное исследование (69,2%
исходно получали ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, 49,0% – диуретики, 43,2% – β-адреноблокаторы, 33,2% – антагонисты кальция). Исходный уровень артериального давления (167,5±16,2/100,1±9,2 мм рт. ст.) достоверно снизился на 38,9/19,6
мм рт. ст. (p<0,0001) в течение 12 нед лечения. Целевого уровня артериального давления менее 140/90 мм рт. ст. достигли 80% пациентов. При этом только 577 (20,4%) пациентов получали β-адреноблокаторы и 372 (13,2%) – диуретики в качестве сопутствующей терапии. Снижение уровня артериального давления было наименьшим у пациентов с артериальной гипертонией 1-й степени и
наибольшим у пациентов с артериальной гипертонией 3-й степени.
Заключение. Наши результаты демонстрируют значительное снижение и отличный контроль артериального давления при применении фиксированной комбинации амлодипина и валсартана в условиях реальной клинической практики в России.
Efficacy and safety of amlodipine and valsartan single pill combination in treatment of arterial hypertension
in real life practice: results of the Russian observational study EXTRA-2
Y.A.Karpov1, I.E.Chazova1, A.V.Vigdorchik2 on behalf of research group*
1Russian Cardiology Research Complex,
2«Novartis Pharma», Russia
Summary. The aim of our analysis was to evaluate the efficacy of amlodipine/valsartan (A/V) single pill combination in a large subgroup of Russian Caucasian patients (pts).
Methods. This was a multi-centre, multinational, open-label observational non-interventional post marketing surveillance study.
Results. 2874 pts with hypertension (HTN) were enrolled in Russia, 50 pts did not complete the study as per protocol and 2824 pts data was analyzed: mean age 55,7 yrs, 46,8% men, 24,9% smokers, 38,7% had coronary heart disease, 19,8% had heart failure, 18,8% diabetic, 89,7% received HTN
treatment before they were prescribed A/V and enrolled in our study (69.2% ACE inhibitors, 49,0% diuretics, 43,2% beta-blockers, 33,2% calcium antagonists). The baseline SBP/DBP (167,5±16,2/100,1±9,2 mmHg) was reduced by 38,9/19,6 mmHg (p<0,0001) during 12 wks of A/V treatment. 80%
of pts reached BP goal <140/90 mmHg. Only 577 (20,4%) pts received beta-blockers and 372 (13,2%) diuretics concomitantly. We analyzed data for
pts on stable doses of A/V and observed dose-dependant BP drops. The BP reduction was smallest in pts with grade I HTN and greatest in grade III pts.
Conclusion. Our results show powerful BP drops and excellent BP control rate achieved with A/V single pill combination in a real life setting in Russian pts.

Введение
Лечение артериальной гипертонии (АГ) в России является одной из приоритетных задач отечественного
здравоохранения. Несмотря на широкую распространенность данного заболевания среди взрослого населения
России (40,4% для женщин и 37,2% для мужчин) [1], усилия
врачей и государства по выявлению и лечению АГ не приводят к существенному прорыву в улучшении контроля за
уровнем артериального давления (АД) в популяции. По
данным последнего фармакоэпидемиологического исследования в области АГ в России ПИФАГОР III, распределение долей препаратов, рекомендованных международными и национальными обществами по АГ [2–4], оказалось равномерным с небольшим преимуществом (25%)
ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента
(ИАПФ), паритетом диуретиков (22%) и β-адреноблокаторов – БАБ (23%) и несколько меньшей долей антагонистов
кальция (18%) [5]. Доля блокаторов рецепторов ангиотен-
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зина II (БРА) составила 8%, продемонстрировав почти 5кратное увеличение по сравнению с данными 2002 г. [5, 6].
Улучшение контроля за уровнем АД связано не только с
особенностями, частотой применения и эффективностью того или иного класса антигипертензивных препаратов и их комбинаций, но и с тем, какой режим лечения используется – классический режим этапного подбора дозы и составления свободной комбинации препаратов или более агрессивный режим назначения комбинированного препарата в виде одной таблетки уже в начале
лечения. По результатам того же исследования ПИФАГОР
III, чаще всего (у 69% опрошенных врачей) назначаются
именно свободные комбинации антигипертензивных
препаратов и только 49% врачей применяют комбинации
препаратов в виде одной таблетки.
Бесспорное лидерство принадлежит комбинациям
препаратов, влияющих на активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), – блокаторов
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РААС: ИАПФ или БРА с диуретиками [5]. Однако в последние годы появляется все больше доказательств эффективности других комбинаций блокаторов РААС – с антагонистами кальция. Наиболее новой комбинацией этого типа,
появившейся в России в 2008 г., стала комбинация БРА
валсартана и дигидропиридинового антагониста кальция
амлодипина – препарат Эксфорж. Мы провели данное
исследование с целью изучения антигипертензивной эффективности и переносимости препарата Эксфорж –
фиксированной комбинации амлодипина и валсартана у
обширной популяции российских пациентов в условиях
реальной клинической практики, которое стало частью
международной многоцентровой наблюдательной программы изучения эффективности и переносимости препарата Эксфорж.

Материалы и методы
Дизайн исследования
Данное открытое наблюдательное неинтервенционное постмаркетинговое исследование проведено с участием 491 врача в России в соответствии с определением
«наблюдательные исследования» (non-interventional trials), опубликованным в Европейской директиве по клиническим исследованиям (Directive 2001/20/EC of the
European parliament and of the council of 4 April). Согласно
требованиям, предъявляемым к наблюдательным исследованиям, назначение лекарственной терапии осуществлялось строго в соответствии с одобренной инструкцией
по медицинскому применению препарата Эксфорж (амлодипин/валсартан), только по зарегистрированному
показанию к применению и в соответствии с принятой
клинической практикой. Решение о назначении лекарственной терапии должно было основываться только на
медицинских показаниях и решении врача, но не должно
было зависеть от решения включить пациента в исследование. Наблюдательное исследование не предполагало
проведение дополнительных диагностических процедур
(помимо используемых в обычной клинической практике), интервалы визитов пациента к врачу не являлись
фиксированными, но должны были соответствовать принятой клинической практике и национальным рекомендациям у данной категории пациентов.
Основной целью исследования являлось изучение
антигипертензивной эффективности фиксированной комбинации амлодипина и валсартана у
пациентов с АГ и недостаточным контролем уровня АД в условиях реальной клинической практики в
России. Вторичной целью исследования было изучение частоты возникновения и степени выраженности периферических отеков при применении фиксированной комбинации амлодипина и валсартана.
Во время 1-го визита собирали демографическую информацию о каждом пациенте, данные анамнеза, регистрировали сопутствующие заболевания и предшествующую антигипертензивную терапию с применением эпидемиологических методов, а также причину назначения или смены предшествующей терапии на препарат Эксфорж с указанием дозы. Сопутствующая антигипертензивная терапия такими препаратами, как диуретики и БАБ была разрешена на усмотрение лечащего врача. Срок наблюдения за пациентами составлял 3
мес с ориентировочными нефиксированными интервалами между визитами в 1 мес в соответствии с принятой клинической практикой при данном заболевании.
В результате каждый пациент мог посетить лечащего
врача – участника исследования 4 раза в течение всего
периода наблюдения. Во время каждого визита измеряли и регистрировали уровень АД, частоту сердечных сокращений (ЧСС), назначенную антигипертензивную
терапию и всю сопутствующую терапию и ее изменения в течение исследования, а также оценивали наличие и степень выраженности отеков. Пациентам не пре-

доставлялся исследуемый препарат в течение данного
исследования, так как он был назначен лечащим врачом, и исследование носило наблюдательный характер
в условиях реальной клинической практики.
Пациенты
Пациент мог быть включен в исследование, если соответствовал следующим критериям: возраст не моложе
18 лет, уровень систолического АД (САД) >140 мм рт. ст.
и/или диастолического АД (ДАД) >90 мм рт. ст., если, по
мнению лечащего врача, пациенту было показано лечение
фиксированной комбинацией амлодипина и валсартана и
был назначен препарат Эксфорж («Новартис Фарма») в дозе 5/80, 5/160 и 10/160 мг вместо предшествующей антигипертензивной терапии или в качестве впервые назначенного препарата. В исследование не включали беременных женщин или женщин, планировавших беременность
или кормящих грудью, а также, если у пациента была установлена гиперчувствительность к амлодипину или валсартану, или любому из компонентов в составе таблетки, или
если он имел тяжелое медицинское состояние(я)/заболевание(я), которое(ые), по мнению врача – участника исследования, не позволяло пациенту быть включенным в
исследование (например, тяжелое нарушение функции
почек или печени).
Оценка исходов
В рамках данного исследования оценивались следующие параметры эффективности: ЧСС, САД и ДАД в начале
и конце периода наблюдения, количество пациентов, ответивших на терапию и достигших целевого уровня АД в
соответствии с международными и Российскими рекомендациями. Была оценена антигипертензивная эффективность в зависимости от выбранной дозы, исходного
уровня АД (АГ 1–3-й степени), а также у пациентов с САД
≥190 мм рт. ст. и ≥200 мм рт. ст. и с изолированной систолической АГ (ИСАГ).
Анализ безопасности проводили с помощью регистрации нежелательных явлений (НЯ) и серьезных НЯ
(СНЯ), которые были отмечены в связи и вне связи с
применением комбинации амлодипин/валсартан. Также проведен специальный анализ частоты возникновения и выраженности отеков с целью оценки зависимых
от дозы эффектов комбинации амлодипин/валсартан
на данный хорошо известный побочный эффект антагонистов кальция. Врачей просили оценить наличие и
выраженность отеков у пациентов исходно и во время
каждого визита. Выраженность отеков клинически оценивали как легкую, если при надавливании пальцем на
кожу в области ноги или в другом обследуемом месте
образовывалась едва заметная ямка (углубление), как
умеренную, если при надавливании образовывалась хорошо заметная ямка (углубление), которая быстро исчезала после прекращения давления, и как тяжелую,
если при надавливании образовывалась выраженная
ямка, которая после прекращения давления сохранялась в течение нескольких секунд.
Статистический анализ
Статистический анализ выполнялся с использованием
программы SAS 9.1.3. Был выполнен унивариантный анализ всех переменных. Изменения уровня АД и ЧСС описаны с применением количественной статистики. Применен тест ANOVA. Номинальные переменные, такие как
субъективные показатели оценки эффективности, переносимости и приверженности лечению врача и пациента оценивали с помощью критерия χ2. Коррекцию Бонферрони использовали для оценки переменных при повторных измерениях. Если не указано иначе, все непрерывные данные, такие, как возраст, масса тела, рост, ЧСС,
АД и т.д. представляли в виде среднего значения, стандартного отклонения, минимального и максимального
значения. Все дискретные данные представляли в виде

системные гипертензии | №4 | 2010

16

кардиология

Таблица. Демографические и исходные характеристики
пациентов (n=2824)
Возраст, лет
Масса тела, кг

55,7±10,1 (24–84)
85,6±13,6 (46–154)

Факторы риска и сопутствующие заболевания
гиперхолестеринемия
2027 (71,8%)
ишемическая болезнь сердца
1093 (38,7%)
сердечная недостаточность
558 (19,8%)
курение
702 (24,9%)
сахарный диабет
532 (18,8%)
заболевания легких
348 (12,3%)
гиперурикемия
273 (9,7%)
другие
440 (15,6%)
Предшествующая антигипертензивная терапия
да
2533 (89,7%)
нет
245 (8,7%)
нет данных
46 (1,6%)
Классы предшествующих антигипертензивных препаратов
ИАПФ
1953 (69,2%)
диуретики
1385 (49,0%)
БАБ
1219 (43,2%)
антагонисты кальция
938 (33,2%)
БРА
283 (10,0%)
другие
100 (3,5%)
Рис. 1. Динамика среднего уровня САД и ДАД в течение
12 нед применения комбинации амлодипин/валсартан.
167,5

мм рт. ст.

140,5*
132,3*

128,6*

100,1
86,9*

82,6*

80,5*

Время наблюдения, нед
*p<0,0001 по сравнению с исходным уровнем

Рис. 2. Снижение АД у пациентов на стабильных дозах
амлодипина/валсартана в течение всего исследования.
5/80 мг n=719
САД
159,9

ДАД
97,0

5/160 n=850
САД
166,5

ДАД
99,5

10/160 мг n=694
САД
175,7

ДАД
103,6

*p<0,0001 vs исходный уровень

абсолютного значения и процента. Исходные характеристики, демографические данные проанализированы с
помощью описательной статистики.

Результаты
Всего в исследование было набрано 2874 пациента
(46,8% мужчины, 53,2% женщины). Первый визит 1-го пациента состоялся 21 апреля 2008 г., последний пациент завершил исследование 13 декабря 2009 г. В течение наблюдения не завершили исследование по плану 50 пациентов:
16 – в связи с невозможностью установить контакт с ними, 13 – в связи с отзывом согласия на участие в исследо-
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вание, 15 – в связи с НЯ, 5 – в связи с недостаточной эффективностью препарата, одному пациенту далее не требовалось лечение препаратом и 6 – в связи с другими причинами (не уточнены). У одного пациента могло быть несколько причин выбытия из исследования. Данные 2824
пациентов были приняты к итоговому анализу эффективности. Большинство (89,7%) пациентов на момент
включения в исследование ранее уже получали антигипертензивную терапию (см. таблицу).
Антигипертензивная
эффективность фиксированной
комбинации амлодипин/валсартан
Исходный уровень АД на момент включения пациентов
в исследование составил 167,5±16,2/ 100,1±9,2 мм рт. ст. В
течение 12 нед лечения комбинацией амлодипин/валсартан было достигнуто достоверное снижение АД на
38,9/19,6 мм рт. ст. (p<0,0001). К концу исследования уровень АД составил 128,6±9,1/80,5±6,2 мм рт. ст. Отмечалось
достоверное снижение ЧСС с 73,6±10,1 уд/мин исходно до
69,9±6,3 уд/мин в конце исследования (p<0,0001). Достоверное снижение уровня АД наблюдалось уже в течение
первых 4 нед лечения (рис. 1). По завершении 12 нед 80%
пациентов достигли целевого уровня АД<140/90 мм рт. ст.
В течение исследования только 577 (20,4%) пациентам потребовалось назначение БАБ и 372 (13,2%) пациентам – диуретиков в качестве сопутствующей терапии. Наиболее часто назначаемыми сопутствующими
препаратами были статины (у 998 пациентов; 35,3%),
ацетилсалициловая кислота (у 356 пациентов; 12,6%) и
пероральные гипогликемические препараты (у 209 пациентов; 7,4%).
В ходе наблюдения большинство больных (2263 пациента, или 80,1%) получали стабильные дозы препарата
Эксфорж. Отмечено зависимое от дозы снижение как
САД, так и ДАД с наибольшим снижением АД у пациентов,
получавших 10/160 мг амлодипина/валсартана соответственно (-44,5/-21,6 мм рт. ст., p<0,0001, n=694). Снижение
АД при применении дозы 5/160 мг амлодипина/валсартана составило -37,7/-19,2 мм рт. ст. (p<0,0001, n=850),
5/80 мг – -34,1/-17,9 мм рт. ст. (p<0,0001, n=719). Вне зависимости от дозового режима средний уровень достигнутого АД к моменту завершения наблюдения составлял менее 140/90 мм рт. ст., что позволяет говорить о высокой
эффективности всех изученных дозовых режимов. Снижение АД также зависело от его исходного уровня.
Наименьшее снижение отмечено у пациентов с исходной 1-й степенью повышения (25,3/15,9 мм рт. ст.), а наибольшее – у пациентов с уровнем САД ≥200 мм рт. ст.
(74,2/28,5 мм рт. ст.). У пациентов с исходным уровнем
повышения АД, соответствующим 2-й степени АГ, среднее снижение АД составило 36,8/19,2 мм рт. ст., с 3-й степенью – 55,9/23,9 мм рт. ст., у пациентов с САД ≥190 мм
рт. ст. – 65,7/26,2 мм рт. ст. У пациентов с ИСАГ уровень
САД снизился на 31,6 мм рт. ст., а уровень ДАД снизился
всего на 5,8 мм рт. ст. (рис. 2, 3).
При включении пациентов в исследование врач отмечал причину назначения препарата Эксфорж. Так, у 859
(30,4%) пациентов такой причиной послужила неэффективность предшествующей монотерапии, у 1673
(59,2%) – неэффективность предшествующей комбинированной терапии, у 430 (15,2%) причиной послужили
проблемы с переносимостью предшествующей терапии
и у 245 (8,7%) пациентов были другие причины. У одного
пациента могло быть несколько причин назначения препарата вместо предшествующей терапии.
В связи с этим мы также провели анализ эффективности комбинации амлодипин/валсартан в зависимости от
предшествующей антигипертензивной терапии.
Результаты среднего снижения АД у пациентов, ранее
получавших монотерапию АГ, демонстрируют практически одинаковую эффективность изученной комбинации
вне зависимости от исходного класса антигипертензив-
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ного препарата (рис. 4). Если пациент до назначения комбинации амлодипин/васартан получал терапию
двумя препаратами, то также отмечена высокая антигипертензивная эффективность препарата Эксфорж вне
зависимости от предшествующей терапии (рис. 5). И у пациентов, получавших ранее монотерапию, и у пациентов, получавших ранее терапию
двумя препаратами, средний достигнутый уровень АД был менее
140/90 мм рт. ст. Контроль за уровнем АД (<140/90 мм рт. ст.) в клинически значимых подгруппах пациентов представлен на рис. 6. Мы также
провели дополнительный анализ антигипертензивной эффективности
Эксфоржа у 95 пациентов, которым в
течение исследования врач дополнительно назначал диуретик гидрохлоротиазид. Исходный уровень АД
176,0/102,7 мм рт. ст. достоверно
снизился на 45,1/22,0 мм рт. ст.
(p<0,0001) в течение 12 нед лечения.
Целевого уровня АД (<140/90 мм
рт. ст.) достигли 85,3% пациентов.
Переносимость
Всего сообщено о 80 случаях НЯ у
68 (2,37%) пациентов, из них в 3 случаях имели место СНЯ. Одно СНЯ не
было связано с применением препарата (транзиторная ишемическая
атака) и два сообщения о СНЯ, по

Рис. 3. Снижение АД у пациентов с различной степенью исходного повышения АД.
1-я степень
(САД 140–159)
n=635

2-я степень
(САД 160–179)
n=1449

САД
150,0

САД
165,2

ДАД
94,9

ДАД
99,4

3-я степень
(САД≥180)
n=719
САД
188,9

ДАД
106,3

САД≥190
n=296
САД
200,5

ДАД
110,1

САД≥200
n=145
САД
210,7

ДАД
113,5

ИСАГ
(САД≥140 и
ДАД<90) n=122
САД
156,4

ДАД
81,3

*p<0,0001 vs исходный уровень

Рис. 4. Снижение АД при применении комбинации амлодипин/валсартан
у пациентов, ранее получавших монотерапию основными классами
антигипертензивных препаратов.
Любая
монотерапия
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*p<0,0001 vs исходный уровень
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Рис. 5. Снижение АД при применении комбинации амлодипин/валсартан у пациентов, ранее получавших терапию двумя
антигипертензивными препаратами.
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двумя
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Рис. 6. Контроль за уровнем АД в подгруппах пациентов.

Гиперхолестеринемия
n=2027

ИБС
n=1093

Сердечная
недостаточность
n=558

Пожилые (≥65 лет)
n=408

мнению врача, были связаны с применением препарата
(обострение калькулезного холецистита у одного пациента и тахикардия, покраснение лица, боли в эпигастрии
и сухость в полости рта – у другого). Из 80 сообщений о
НЯ – 34 (1,2%) составили сообщения об отеках, 8 (0,3%) –
о головной боли, гипотензия и острые респираторные
инфекции – по 6 сообщенных случаев (по 0,2%), тахикардия – 4 случая (0,1%); головокружение и приливы – по 3
случая (по 0,1%); остальные НЯ встречались с частотой
менее 0,1%. Поскольку периферические отеки считаются
наиболее частым и специфическим побочным эффектом
антагонистов кальция, был проведен анализ этого НЯ в
рамках данного исследования. Из 2824 пациентов у 485
(17,2%) были выявлены отеки на момент включения в исследование, у 403 (14,3%) отеки отмечались через 4 нед, у
318 (11,3%) – через 8 нед применения препарата и у 270
(9,6%) пациентов – в конце данного исследования. При
этом доля отеков тяжелой и умеренной степени выраженности к концу исследования уменьшилась, а доля отеков легкой степени – увеличилась: исходно (до начала
применения препарата) у 71,1% пациентов с отеками была легкая степень их выраженности, у 27,4% – умеренная
и у 1,5% – тяжелая. По завершении 12 нед применения
препарата 90,4% пациентов имели отеки легкой степени,
8,9% – умеренной, и 0,7% – тяжелой.

Обсуждение
Основным результатом нашего исследования стало достижение адекватного, но при этом мощного снижения
АД при всех степенях его повышения. Достигнутый уровень АД к концу исследования во всех изученных подгруппах составлял менее 140/90 мм рт. ст. При этом ни в
одной проанализированной подгруппе пациентов средний достигнутый уровень АД не был ниже 120/75 мм
рт. ст. Наши данные показывают, что применение фикси-
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Сахарный диабет
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Предшествующая
монотерапия
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Предшествующая
терапия двумя
препаратами (n=1374)

рованной комбинации амлодипина и валсартана позволяет добиваться оптимального, быстрого, но при этом
плавного снижения АД и достижения его целевого уровня. При этом эффективный контроль за уровнем АД при
любой степени АГ при применении препарата в условиях
реальной клинической практики оказался безопасным. В
нашем исследовании отмечен минимальный риск развития нежелательных явлений при применении изученного препарата. Частота возникновения и выраженность
периферических отеков значительно уменьшилась, что
подтверждает возможность применения данной комбинации также у пациентов, имеющих склонность к отекам,
вызванным приемом антагонистов кальция.
Преимущество комбинации блокатора РААС и антагониста кальция продемонстрировано в завершившемся в
2008 г. исследовании ACCOMPLISH, в котором риск сердечно-сосудистой смерти и осложнений у пациентов с АГ
оказался на 20% ниже по сравнению с больными, получавшими комбинацию того же блокатора РААС с тиазидным диуретиком [7]. В это исследование включали пациентов, 74% из которых уже получали комбинированную
антигипертензивную терапию, но контроль АД на момент включения в исследование был отмечен только у
37,3% пациентов. Оба изученных в исследовании режима
терапии были в виде фиксированной комбинации, и их
применение улучшило контроль АД практически в 2
раза – до 72,4% пациентов в группе с диуретиком и 75,4%
в группе с амлодипином [7]. В проведенном нами ранее
исследовании ЭКСТРА-1 по изучению эффективности и
переносимости свободной комбинации амлодипина и
валсартана у российских пациентов получены сопоставимые данные по контролю за уровнем АД [8].
Если проанализировать эффективность препаратов
амлодипина и валсартана, то видно, что амлодипин по
праву считается одним из наиболее действенных и изу-
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Рис. 7. Контроль АД в течение 12 нед применения
комбинации амлодипин/валсартан в исследованиях
ЭКСТРА-1 [8] и ЭКСТРА-2.
80%*

Количество пациентов, %

ченных антагонистов кальция. В исследовании VALUE (15
245 пациентов с АГ), в котором сравнивали эффективность амлодипина и валсартана по влиянию на сердечнососудистый прогноз, продемонстрирована одинаковая
эффективность этих двух препаратов по влиянию на первичную конечную точку (основные сердечные и церебральные события), но отмечена большая антигипертензивная эффективность амлодипина по сравнению с валсартаном [9]. Причем максимальная разница в гипотензивном эффекте между двумя препаратами наблюдалась
именно в 1-й месяц терапии. Проведенный дополнительно анализ результатов данного исследования показал, что
сердечно-сосудистый прогноз был достоверно лучше у
пациентов, которые вне зависимости от того, получали
они амлодипин или валсартан, достигли контроля уровня
АД (САД<140 мм рт. ст.) к 6-му месяцу лечения, или если
они ответили на лечение в течение 1-го месяца терапии
(снизили САД на 10 мм рт.ст. и более, если ранее не получали лечение или не повысили АД, если были переведены
с другой терапии) [10]. Ключевым результатом исследования VALUE стало понимание необходимости более раннего достижения ответа на антигипертензивную терапию и целевого уровня АД.
При сопоставлении антигипертензивной эффективности разных БРА, по данным метаанализов, снижение АД
оказалось практически одинаковым [11, 12]. В последнем
опубликованном в 2009 г. метаанализе антигипертензивной эффективности валсартана по сравнению с другими
БРА показано, что данный препарат в дозах 160 и 320 мг
достоверно лучше снижает уровень АД, чем лозартан
100 мг [12]. Таким образом, изученная в нашем исследовании комбинация амлодипина и валсартана потенциально
обладает значительной антигипертензивной эффективностью, что и было подтверждено результатами нашего
исследования. Так как в исследование включали пациентов, большинство которых исходно получали другую антигипертензивную терапию и часто комбинацию препаратов (см. рис. 4, 5) без должного контроля АД, можно говорить об эффективности Эксфоржа в ситуации, когда
другая терапия была неэффективной.
Поскольку нами ранее было выполнено исследование
по применению свободной комбинации амлодипина и
валсартана практически у тысячи российских пациентов
по аналогичному дизайну, представляется возможным сопоставить результаты настоящего исследования с результатами исследования ЭКСТРА-1 (рис. 7). Контроль АД, полученный в исследовании ЭКСТРА-1 [8], был достоверно
ниже контроля АД, продемонстрированного в настоящем
исследовании ЭКСТРА-2. Преимущество применения изучаемой комбинации в виде одной таблетки очевидно: 8 из
10 пациентов смогли добиться уровня АД<140/90 мм рт.
ст. в настоящем исследовании, что является очень высоким показателем в условиях реальной клинической практики. Контроль АД при применении свободной комбинации препаратов амлодипина и валсартана (ЭКСТРА-1)
был тоже существеным – 76,5% пациентов контролировали уровень АД через 3 мес терапии. В обоих исследованиях были сопоставимые группы включенных пациентов
с АГ и применялась одинаковая комбинация препаратов в
течение одинакового периода наблюдения; отличие заключалось лишь в форме применения – фиксированная
или свободная комбинация амлодипина и валсартана,
поэтому полученные различия представляются наиболее
интересными с практической точки зрения.
Еще более важным является тот факт, что данные результаты получены в рамках реальной клинической практики с участием значительного количества российских
пациентов.
В опубликованном метаанализе по сравнению приверженности, безопасности и эффективности фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов со
свободными [13], включившим данные 32 331 пациента,
подтверждены преимущества применения комбинации в

76,5%

Свободная комбинация
Эксфорж – фиксированная
амлодипин/валсартан комбинация амлодипин/валсартан
(n=952)
(n=2824)
САД<140 мм рт. ст. и ДАД<90 мм рт. ст.
* p=0,0208 cвободная комбинация vs фиксированная комбинация
амлодипин/валсартан

виде одной таблетки. Так, доказана достоверно лучшая
приверженность фиксированным комбинациям препаратов при лечении АГ (отношение шансов 1,21; p=0,02) по
сравнению с соответствующими свободными комбинациями. И несмотря на то что в данном анализе преимущество фиксированных комбинаций по снижению АД не
было достоверным (численно большее снижение АД на
4,1/3,1 мм рт. ст., p=0,15 и p=0,13 для САД и ДАД соответственно), 30% преимущество по достижению контроля за
уровнем АД при применении фиксированных комбинаций практически достигло уровня достоверности (отношение шансов 1,30, p=0,07). Таким образом, полученные
нами результаты лучшего контроля АД при применении
препарата Эксфорж по сравнению со свободной комбинацией амлодипина и валсартана находят свое подтверждение в условиях метаанализа международных данных
разных клинических исследований с применением фиксированных комбинаций в сравнении со свободными.
В документе, опубликованном в 2009 г. по пересмотру
Европейских рекомендаций по диагностике и лечению АГ,
однозначно указано на необходимость более широкого
применения фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов [14]. Отмечено, что комбинация препаратов в одной таблетке может быть назначена не только
как второй шаг при отсутствии контроля АД на монотерапии, но и сразу, в начале терапии, у пациентов высокого
сердечно-сосудистого риска, когда требуется быстро достигнуть контроля АД.
Ограничения
Исследование имеет очевидные ограничения, связанные с его наблюдательным нерандомизированным несравнительным, неинтервенционным характером, что
может ограничить интерпретацию полученных результатов и не позволяет сделать заключение о сравнительной
эффективности изученного режима терапии. Дополнительно проведенный анализ антигипертензивной эффективности комбинации амлодипин/валсартан в зависимости от предшествующей терапии имеет существенное
ограничение, связанное с наблюдательным характером
исследования. Невозможно исключить влияние возможного скрытого неприема предшествующей антигипертензивной терапии пациентами, включенными в настоящее исследование, что могло явиться причиной отсутствия контроля за уровнем АД и необходимости обращения к врачу. Тем не менее наблюдательный характер исследования позволяет получить большой объем данных в
широкой популяции российских пациентов с АГ, что делает его результаты особенно ценными для практикующих врачей в нашей стране.

Заключение
Фиксированная комбинация антагониста кальция амлодипина и БРА валсартана (препарат Эксфорж) обеспечила эффективное зависимое от дозы снижение АД, которое соответствовало исходному уровню его повышения, и позволила абсолютному большинству пациентов
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добиться целевого уровня АД. Преимущество комбинации препаратов в виде одной таблетки прежде всего отразилось в лучшем контроле АД по сравнению со свободной комбинацией амлодипина и валсартана. Таким образом, мощное и при этом безопасное снижение АД, продемонстрированное в данном исследовании, надежный
контроль уровня АД и хорошая переносимость позволяют рекомендовать препарат Эксфорж в качестве средства первого выбора для пациентов с АГ, в том числе с АГ
2–3-й степени и высокого сердечно-сосудистого риска,
требующих более интенсивного медикаментозного вмешательства уже на ранних этапах лечения.
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Резюме
В статье рассмотрены преимущества комбинированной антигипертензивной терапии и фиксированных комбинаций
антигипертензивных препаратов. Представлены показания к выбору комбинации антагонистов рецепторов к ангиотензину II с
диуретиком. Обсуждены преимущества данной комбинации, приведен механизм действия антагонистов рецепторов к
ангиотензину II, рассмотрены возможности кандесартана в лечении пациентов с артериальной гипертонией, метаболическим
синдромом, сахарным диабетом, в том числе в ситуации пропуска приема очередной дозы препарата.
Ключевые слова: артериальная гипертония, комбинированная антигипертензивная терапия, фиксированные комбинации,
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Summary. The paper considers the benefits of combination antihypertensive therapy and fixed combinations of antihypertensive drugs. It presents
indications for choice of a combination of angiotensin II receptor antagonists and a diuretic. The authors discuss the benefits of this combination, describe the mechanism of action of angiotensin II receptor antagonists, and consider the abilities of candesartan to treat patients with essential hypertension, metabolic syndrome, or diabetes mellitus, including the cases of missing a regular drug dose.
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Р

енин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) играет важную роль в регуляции артериального давления (АД) и обмена электролитов [1]. Главным эффекторным пептидом РААС является ангиотензин II (АТ II), который образуется из АТ I под влиянием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и некоторых
других протеаз. Практически все известные эффекты активации РААС в крови, органах и тканях объясняются воздействием АТ II на специфические рецепторы. В действии АТ II различают прессорный и депрессорный механизмы. Прессорный эффект опосредуется при воздействии АТ II на его специальные рецепторы – рецепторы
1-го типа к АТ II (АТ1) и приводит к каскаду физиологических реакций, включающих вазоконстрикцию, задержку
натрия и воды, увеличение симпатической активности,
снижение тонуса блуждающего нерва, клеточной пролиферации и положительного инотропного эффекта. Депрессорное действие АТ II возникает в ответ на стимуляцию рецепторов 2-го типа к АТ II (АТ2), что приводит к вазодилатации, особенно выраженной в сосудах головного
мозга и почек, натрийуретическому действию, антипролиферативному эффекту, активации кининогена, высвобождению оксида азота и простагландина I2 [1].
Считается, что самый эффективный способ блокирования РААС – прекращение связи между АТ II и рецептором
[1]. Именно этот механизм антигипертензивного действия имеют антагонисты рецепторов 1-го типа к ангиотензину II (АРА), которые, согласно рекомендациям, являются одним из пяти основных классов антигипертензивных медикаментов [2]. В основе антигипертензивного
действия и других фармакологических эффектов АРА лежат несколько механизмов – прямых и непрямых. Прямой механизм связан с ослаблением эффектов АТ II, опосредуемых через АТ1-рецепторы. Блокада АТ1-рецепторов уменьшает вазоконстрикцию, снижает повышенное

гидравлическое давление в нефроне, уменьшает секрецию альдостерона, аргинин-вазопрессина, эндотелина-1.
АРА также способны проникать через гематоэнцефалический барьер и тормозить активность пресинаптических
АТ1-симпатических нейронов, которые регулируют высвобождение норадреналина. Косвенные механизмы антигипертензивного действия АРА связаны с реактивной
гиперактивацией РААС в условиях блокады АТ1-рецепторов, которая ведет к повышенному образованию АТ II, а
также АТ II и АТ IV. Эти эффекторные пептиды РААС в
условиях селективной блокады АТ1-рецепторов неизбежно вызывают дополнительную стимуляцию АТ2-рецепторов, что ведет к артериальной вазодилатации, натрийурезу и антипролиферативному действию, способствуя усилению антигипертензивного эффекта [1]. Механизм антигипертензивного действия АРА очень близок к таковому ингибиторов АПФ (ИАПФ), хотя имеет и ряд принципиальных отличий [1]. Именно поэтому спектр клинических ситуаций, в которых АРА и ИАПФ являются наиболее
предпочтительными антигипертензивными средствами
для лечения больных артериальной гипертонией (АГ), во
многом пересекается, однако имеется и ряд принципиальных различий (см. четвертую редакцию Российских
рекомендаций по диагностике и лечению АГ, 2010 г.) [2].
Однако эффективное лечение АГ (достижение целевого уровня АД) с помощью одного антигипертензивного
препарата возможно лишь у 30–50% больных с 1 и 2-й
степенью АГ [1]. У пациентов с 3-й степенью повышения
АД при поражении органов-мишеней, сахарном диабете,
наличии ассоциированных клинических состояний монотерапия эффективна лишь в единичных случаях [1].
Неслучайно в настоящее время все приоритеты отданы
комбинированной терапии [2]. Согласно Российским рекомендациям 2010 г. комбинированная терапия должна
быть назначена на старте лечения всем пациентам с АГ с
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Рис. 1. Атаканд обеспечивает гарантированный контроль
АД в течение суток.

Рис. 2. Результаты исследования CARLOS.

Рис. 3. Результаты исследования CARLOS.
48

p<0,001

12,2

. .

p<0,001

16,4

. .
Koenig W. Clin Drug Invest 2000;19:239–246.

высоким и очень высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений независимо от степени повышения АД [2].
Комбинированная терапия имеет много преимуществ:
усиливает антигипертензивный эффект за счет разнонаправленного действия препаратов на патогенетические
механизмы развития АГ, что увеличивает количество пациентов со стабильным снижением АД; уменьшает частоту возникновения побочных эффектов как за счет меньших доз комбинируемых антигипертензивных препаратов, так и за счет взаимной нейтрализации этих эффектов, обеспечивает наиболее эффективной органопротек-
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цией и уменьшает риск и число сердечно-сосудистых
осложнений [1, 2]. Однако необходимо помнить, что комбинированная терапия – это прием как минимум двух лекарственных препаратов, кратность назначения которых
может быть разной. Следовательно, применение препаратов в виде комбинированной терапии должно отвечать
следующим условиям: препараты должны иметь взаимодополняющее действие при их совместном применении,
должно достигаться улучшение результата, препараты
должны иметь близкие фармакодинамические и фармакокинетические показатели, что особенно важно для
фиксированных комбинаций [2].
Комбинации двух антигипертензивных препаратов делят на рациональные (эффективные), возможные и нерациональные [1–3]. Все преимущества комбинированной
терапии присущи только рациональным комбинациям
антигипертензивных препаратов. Согласно Российским
рекомендациям, в том числе в четвертой редакции
(2010 г.), к ним относятся: ИАПФ + диуретик, блокатор рецепторов + диуретик, ИАПФ + антагонист кальция, блокатор рецепторов ангиотензина + антагонист кальция, дигидропиридиновый антагонист кальция + β-адреноблокатор, антагонист кальция + диуретик; β-адреноблокатор
+ диуретик [1–3]. В рекомендациях специально подчеркивается, что при выборе комбинации β-адреноблокатор +
диуретик необходимо использовать сочетание метопролола сукцинат замедленного высвобождения, небиволола, бисопролола или карведилола с гидрохлортиазидом
(ГХТ) в дозе не более 6,25 мг/сут или индапамидом и избегать назначения этой комбинации (в виде 2-компонентной схемы) у больных с метаболическим синдромом
и сахарным диабетом [2].
В Российских рекомендациях говорится о том, что для
комбинированной терапии АГ можно использовать как
нефиксированные, так и фиксированные комбинации
препаратов. Однако предпочтение следует отдавать фиксированным комбинациям антигипертензивных препаратов, содержащим 2 препарата в одной таблетке. Отказаться от назначения фиксированной комбинации антигипертензивных препаратов можно, только если ее действительно невозможно использовать, так как фиксированная комбинация антигипертензивных препаратов [2]:
• всегда будет рациональной;
• является самой эффективной стратегией достижения
и поддержания целевого уровня АД;
• обеспечивает лучшее органопротективное действие
и уменьшение риска развития сердечно-сосудистых
осложнений;
• позволяет сократить количество принимаемых таблеток, что существенно повышает приверженность пациентов лечению.
В Российских рекомендациях 2010 г. впервые в мире
сформулированы показания к выбору рациональных
комбинаций [2]. В них, в частности, говорится о том, что
комбинация АРА с диуретиком является приоритетной
для лечения больных АГ при наличии хронической сердечной недостаточности, диабетической и недиабетической нефропатии, микроальбуминурии, гипертрофии
миокарда левого желудочка, сахарного диабета, метаболического синдрома, у пожилых пациентов, больных с
изолированной систолической гипертонией, а также
при наличии в анамнезе кашля при приеме ИАПФ [2].
Cочетание АРА с мочегонными препаратами является
заведомо рациональной комбинацией, учитывая сходство их гемодинамических, почечных и нейрогуморальных эффектов с ИАПФ. Комбинация АРА с мочегонными
средствами обладает практически теми же преимуществами, что и комбинация ИАПФ с диуретиком (значительно усиливается антигипертензивный эффект, увеличивается количество больных, отвечающих на терапию, нейтрализуются побочные эффекты препаратов,
входящих в такую комбинацию, и др.), но имеет лучший
профиль переносимости [1].

Антигипертензивная терапия комбинацией АРА с диуретиком обеспечивает равномерный и длительный антигипертензивный эффект, что позволяет достигать целевого уровня АД у 80–90% пациентов [1]. В начале лечения необходимо учитывать медленное нарастание антигипертензивного эффекта и оценивать его не ранее чем
через 4 нед незнание этого факта может привести к необоснованной замене препарата. Максимальное антигипертензивное действие комбинации АРА с ГХТ наблюдается через 12 нед лечения. По этой причине необходим
более длительный срок для принятия решения о пересмотре тактики ведения больного. Плавное снижение АД
хорошо переносится пациентами, не вызывает симптомов гипотонии даже при значительном снижении АД. Высокая эффективность и отличная переносимость комбинации АРА с ГХТ, несомненно, способствуют значительной приверженности пациентов назначенному лечению
[1].
В настоящее время в России имеется ряд фиксированных комбинированных лекарственных форм, содержащих АРА и диуретик. К ним относятся:
• Атаканд плюс – кандесартан 16 мг + ГХТ 12,5 мг;
• Ко-диован – валсартан 80 мг + ГХТ 12,5 мг;
• Лориста Н/НД – лозартан 50/100 мг + ГХТ 12,5/25 мг;
• Микардис плюс – телмисартан 80 мг + ГХТ 12,5 мг;
• Теветен плюс – эпросартан 600 мг + ГХТ 12,5 мг.
Все перечисленные фиксированные комбинации обладают высокой эффективностью, низкой частотой развития побочных эффектов, прекрасным органопротективным действием. Действительно, между разными фиксированными комбинациями из этой группы имеется очень
много общего. Для того чтобы обоснованно говорить о
преимуществах той или иной фиксированной комбинации над другими, необходимы прямые сравнительные
исследования. К сожалению, в настоящее время мы располагаем лишь единичными исследованиями, в которых
проводили сравнительный анализ двух разных фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов
между собой.
Тем более ценными представляются результаты исследования CARLOS (Candesartan/HCTZ versus Losartan/HCTZ) [4],
в котором сравнивали антигипертензивную эффективность комбинации двух разных АРА (кандесартана и лозартана) с ГХТ. Необходимо отметить, что, безусловно,
при всем сходстве представителей класса АРА между ними имеются и различия. Одно из главных различий касается длительности действия разных представителей данного класса (рис. 1) [5]. Так, соотношение остаточного
действия кандесартана к пиковому – 80–117% (!), т.е. препарат действует более 24 ч (около 30 ч).
Имеет ли такая «сверхдлительность» действия практическое значение? Несомненно, да. Одно из главных преимуществ препаратов со «сверхдлинной» продолжительностью действия проявляется в реальной и, к сожалению,
нередкой ситуации пропуска приема очередной дозы
препарата (или при запаздывании с приемом очередной
дозы на несколько часов). В таком случае даже препараты,
которые действуют 24 ч, не могут обеспечить поддержание АД на достигнутом уровне в отличие от препаратов,
которые действуют около 30 ч и более, что наглядно демонстрируют результаты исследования CARLOS [4].
Целью этого рандомизированного двойного слепого
исследования в параллельных группах было сравнение
эффективности и переносимости фиксированных комбинаций кандесартана с ГХТ и лозартана с ГХТ. В нем
приняли участие 160 пациентов (81 человек в группе кандесартан/ГХТ, 79 – в группе лозартан/ГХТ) с АГ 2–3-й степени (диастолическое АД – ДАД более 100 и не более
120 мм рт. ст.), нелеченые или те, у которых предшествующая антигипертензивная терапия не привела к достижению целевых значений АД. Пациенты получали
фиксированную комбинацию кандесартана 16 мг с ГХТ
12,5 мг 1 раз в сутки или фиксированную комбинацию
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Рис. 4. Одинаково эффективное снижение АД за счет
применения комбинации кандесартана и ГХТ у больных
сахарным диабетом и метаболическим синдромом или при
их отсутствии.
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Рис. 5. Статистически значимое снижение концентрации
триглицеридов при использовании комбинации
кандесартана и ГХТ у больных сахарным диабетом и
метаболическим синдромом.
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Рис. 6. Статистически значимое снижение концентрации
глюкозы крови при использовании комбинации
кандесартана и ГХТ у больных сахарным диабетом и
метаболическим синдромом.
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лозартана 50 мг с ГХТ 12,5 мг 1 раз в день. Срок лечения
составил 6 нед. В конце данного периода определяли антигипертензивную эффективность обеих фиксированных комбинаций через 24 ч и через 48 ч после приема последней дозы соответствующего лекарственного средства.
Обнаружено, что через 24 ч после приема последней
дозы обе фиксированные комбинации достоверно снижали АД по сравнению с исходным уровнем (рис. 2), однако антигипертензивный эффект комбинации кандесартан/ГХТ был достоверно выше, чем таковой комбинации лозартан/ГХТ, как в отношении систолического АД
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(САД), так и ДАД (разница 8,4 и 6,2 мм рт. ст. соответственно в пользу комбинации кандесартан/ГХТ). Еще более впечатляющие различия выявлены через 48 ч после
приема последней дозы обоих исследуемых фиксированных комбинаций (рис. 3). Разница в антигипертензивном
эффекте была высокодостоверной (p<0,001) в пользу
комбинации кандесартана с ГХТ и составила 16,5/12,2 мм
рт. ст. для САД и ДАД соответственно.
Доля «ответчиков» (ДАД 90 мм рт. ст. и менее и/или снижение ДАД на 10 мм рт. ст. и более по сравнению с исходным уровнем) и доля больных с целевым уровнем АД
(ДАД 90 мм рт. ст. и менее) в группе кандесартана/ГХТ составила 98 и 55% соответственно через 24 ч и 84 и 37% –
через 48 ч после приема последней дозы препарата. В
группе лозартан/ГХТ данные показатели составили 79 и
28% и 18 и 1,3% соответственно. Все эти различия были в
пользу фиксированной комбинации кандесартан/ГХТ
(p<0,001). Автор также отмечает прекрасную переносимость лечения в обеих группах [4]. Таким образом, «сверхдлительный» эффект кандесартана с ГХТ обеспечивает
эффективный контроль АД даже при пропущенной дозе.
Высокая антигипертензивная эффективность и отличная переносимость комбинации кандесартан/ГХТ показаны и в исследовании CAFISH, в котором участвовали 116
больных с АГ 3-й степени (ДАД более 110 мм рт. ст., САД
более 150 мм рт. ст.) [6]. На фоне лечения данной комбинацией САД снизилось на 38,1 мм рт. ст., а ДАД – на
29,4 мм рт. ст., при этом частота побочных эффектов составила всего 7,1%.
Представляет также особый интерес обсервационное
исследование влияния применения комбинации кандесартана и ГХТ (с постоянными дозами кандесартана 16 мг
и ГХТ 12,5 мг) у больных с высоким риском развития
осложнений заболевания сердца в условиях реальной
клинической практики [7]. В нем участвовали 3787 больных (средний возраст 62,2±11,3 года, 48,1% женщины) с
недостаточно эффективно леченной АГ и хотя бы одним
дополнительным фактором риска сердечно-сосудистых
заболеваний (сахарный диабет, дислипидемия, абдоминальное ожирение, уровень высокочувствительного СРБ
≥2 мг/л или микроальбуминурия). Продолжительность
наблюдения составила 8 нед. Анализ полученных данных
включал и анализ подгрупп (больные сахарным диабетом, пациенты с метаболическим синдромом, контрольная группа – без метаболического синдрома и сахарного
диабета). Обнаружено одинаково эффективное снижение АД за счет применения комбинации кандесартана и
ГХТ у больных сахарным диабетом или с метаболическим
синдромом и при их отсутствии (рис. 4). В среднем снижение АД составило 27,2/13,4 мм рт. ст. при отсутствии
статистически значимых различий между подгруппами.
Хотелось бы обратить особое внимание на полученные
в этом исследовании данные о влиянии комбинации кандесартана 16 мг с ГХТ 12,5 мг на показатели липидного
(триглицериды) и углеводного (глюкоза) обмена. Очень
часто врачи опасаются комбинаций с ГХТ (даже комбинаций АРА и ИАПФ с ГХТ) из-за возможного негативного
влияния на углеводный и липидный обмен, повышения
риска развития сахарного диабета или утяжеления его
течения (у пациентов с уже имеющимся сахарным диабетом). Крайне показательно, что на фоне лечения кандесартаном 16 мг/ГХТ 12,5 мг у пациентов с метаболическим синдромом и сахарным диабетом отмечено высокодостоверное (p<0,0001) снижение (!) концентрации триглицеридов и глюкозы (рис. 5 и 6) [7]. Cледовательно, комбинация кандесартана 16 мг и ГХТ 12,5 мг является оптимальной не только с точки зрения антигипертензивной
эффективности, но и влияния на метаболические параметры. Полученные в данном исследовании результаты
еще раз свидетельствуют в пользу того факта, что при использовании комбинаций, содержащих ГХТ, важны не
только дозы отдельных компонентов этих комбинаций –
главным является оптимальное сочетание доз.
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Таким образом, комбинация АРА с диуретиком является
приоритетной для лечения больных АГ при наличии хронической сердечной недостаточности, диабетической и
недиабетической нефропатии, микроальбуминурии, гипертрофии миокарда левого желудочка, сахарного диабета, метаболического синдрома, больных с изолированной систолической гипертонией, а также при наличии в
анамнезе кашля при приеме ИАПФ и потребности лечить
пожилых пациентов. Данная комбинация обладает высокой антигипертензивной эффективностью у разных
больных АГ (в том числе при наличии метаболического
синдрома и сахарного диабета), с низкой вероятностью
развития побочных эффектов, а при оптимальном соотношении доз АРА и диуретика – положительным влиянием на углеводный и липидный обмен.
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Фиксированная комбинация
β-блокатора и диуретика в лечении
больных артериальной гипертонией
И.Е.Чазова, Л.Г.Ратова
ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс Минздравсоцразвития
Резюме
Цель: изучить антигипертензивную эффективность, безопасность и влияние на качество жизни терапии Лодозом (фиксированная
комбинация бисопролола с гидрохлоротиазидом (ГХТ) в дозе 2,5/6,25 мг, 5/6,25 мг и 10/6,25 мг) у больных артериальной гипертонией
1–2-й степени тяжести.
Материалы и методы: в исследование включены 334 пациента с АГ (38% мужчин и 62% женщин) в возрасте 53±11 лет с длительностью АГ 8±6 лет. Исходно клиническое (кл.) АД составило 152,7±10,8/92,5±8,4 мм рт.ст., ЧСС 76,8±8,0 ударов в минуту.
Результаты: за 8 недель лечения фиксированной комбинацией бисопролола с ГХТ АД кл. снизилось на -26,1±11,3/-14,8±9,1 мм рт. ст.
(p<0,001); ЧСС на -12,2±7,5 уд/мин (p<0,001). Целевого уровня АД достигли 90,7% пациентов. Переносимость лечения фиксированной
комбинацией бисопролола с ГХТ во всех дозах была хорошей.
Ключевые слова: фиксированная комбинация, бисопролол, гидрохлоротиазид.
The fixed combination β-blocker and diuretic in treatment of patients with arterial hypertension
I.E.Chazova, L.G.Ratova
FS1 Russian cardiology scientific and production complex, Moscow
Summary
Aim: To evaluate efficacy, tolerance and quality of life of the therapy by fixed combination bisoprolol and hydrochlorothiazide (Lodoz in dose of
2,5/6,25 mg, 5/6,25 mg and 10/6,25 mg) in patients with arterial hypertension (AH).
Material and methods: the study included 334 AH patients: 38% males, 62% females; mean age 53±11 years, AH duration - 8±6 years. Initially clinical blood pressure (BP clin.) level was 152,7±10,8/92,5±8,4 mm Hg, heart rate (HR) 76,8±8,0 bpm.
Results: after 8 weeks of fixed combination bisoprolol and НСTZ treatment BP clin. was reduced by -26,1±11,3/-14,8±9,1 mm Hg (p<0,001), HR by -12,2±7,5 bpm (p<0,001). Target BP level was achieved in 90,7% patients. The safety of treatment by the fixed combination bisoprolol and НСTZ
in all doses was good.
Key words: fixed combination, bisoprolol, hydrochlorothiazide.
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Чазова Ирина Евгеньевна – д-р мед. наук, проф., руководитель отдела системных гипертензий ИКК им. А. Л.Мясникова
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Н

еобходимость достижения целевого уровня артериального давления (АД) для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений доказана и не подвергается сомнению. Достижение целевого АД с помощью одного антигипертензивного препарата (АГП) возможно лишь у 10–15% больных артериальной гипертонией (АГ) [1]. В настоящее время большинство пациентов
начинают лечение с комбинированной терапии, часто с
фиксированных комбинаций АГП. Рациональная комбинированная терапия позволяет достичь выраженного антигипертензивного эффекта, который сочетается с хорошей переносимостью и безопасностью лечения. К преимуществам фиксированных комбинаций АГП относятся
простота назначения и процесса титрования дозы, повышающая приверженность пациентов лечению; взаимное
потенцирование антигипертензивного эффекта препаратов, входящих в комбинированную лекарственную
форму; увеличение количества пациентов, достигших целевого уровня АД; уменьшение частоты возникновения

побочных эффектов как за счет того, что дозы входящих
в состав таблетки препаратов невелики, так и за счет взаимной нейтрализации побочных эффектов; уменьшение
стоимости лечения; исключение возможности использования нерациональных комбинаций.
Тиазидные диуретики и β-адреноблокаторы являлись
до недавнего времени монополистами среди препаратов
первого выбора для монотерапии АГ и остаются одними
из наиболее часто назначаемых АГП. Фиксированная
комбинация бисопролола 2,5/5/10 мг и гидрохлоротиазида (ГХТ) 6,25 мг является относительно новой для России низкодозовой комбинацией. В проведенных клинических исследованиях установлено, что эта комбинация
отвечает всем требованиям, предъявляемым к современным АГП. Для нее доказана высокая эффективность независимо от возраста, пола, расы и привычки курения (целевого уровня АД достигают до 84% больных); профиль
побочных эффектов сопоставим с таковым плацебо; взаимное потенцирование антигипертензивных эффектов
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Рис. 1. Схема исследования ЛОТОС.

Рис. 4. Поражение органов-мишеней (n=334).
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Рис. 2. Предшествующая антигипертензивная терапия.

АСБ – атеросклеротическая бляшка, ГЛЖ – гипертрофия левого
желудочка, МАУ – микроальбуминурия, СКФ – скорость
клубочковой фильтрации.

Рис. 5. Ассоциированные клинические состояния (n=334).

ИАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента,
БАБ – β-адреноблокаторы, ТД – тиазидные диуретики,
АК – антагонисты кальция, БРА – блокаторы рецепторов
ангиотензина.

ХСН

ИБС

ОНМК

Рис. 3. Факторы риска (n=334).

Поражение Расслаивающая
периферических аневризма
артерий

ИБС – ишемическая болезнь сердца, ОНМК – острое нарушение
мозгового кровообращения, ХСН – хроническая сердечная
недостаточность.

Рис. 6. Динамика АД в исследовании ЛОТОС (n=334).

.

ГПН – глюкоза плазмы крови натощак, ДЛП – дислипидемия,
НТГ – нарушенная толерантность к глюкозе,
ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания.

лекарственных средств; контроль АД в течение 24 ч при
однократном приеме; очень низкие дозы двух лекарственных средств разных классов; метаболическая нейтральность. Рандомизированное двойное слепое сравнительное плацебо-контролируемое исследование с
включением 541 пациента показало, что частота развития
нежелательных явлений и метаболических сдвигов при
лечении низкодозовой фиксированной комбинацией бисопролола и ГХТ сопоставима с таковой у плацебо, эналаприла и амлодипина, за исключением более частого развития отеков лодыжек при применении последнего (17%
против 3% при лечении Лодозом; p<0,001) [2]. В нашей
стране проведено исследование по изучению эффектив-
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ности и безопасности лечения фиксированной комбинацией бисопролола с ГХТ (Лодоз, «Никомед») у пациентов
с АГ в условиях реальной клинической практики ЛОТОС
(ЛОдоз – эффективносТь фиксированной кОмбинации
для Стартовой терапии артериальной гипертонии).
Цель исследования – изучить антигипертензивную
эффективность, безопасность и влияние на качество жизни терапии Лодозом (фиксированная комбинация бисопролола с ГХТ в дозе 2,5/6,25 мг, 5/6,25 мг и 10/6,25 мг) у
больных АГ 1–2-й степени тяжести в разных возрастных
группах.

Дизайн исследования
Исследование являлось многоцентровым, открытым,
несравнительным, контролируемым, последовательным,
проспективным. Продолжительность наблюдения составила 8–10 нед для каждого больного (рис. 1).
Через 3–7 сут после отмены предшествующей антигипертензивной терапии пациентам, соответствующим
критериям включения и не имеющим критериев исключения, начинали лечение Лодозом в дозе 2,5/6,25 мг/сут однократно утром. Если пациент на момент включения не
принимал регулярно АГП, то ему сразу начинали лечение
Лодозом в дозе 2,5/6,25 мг/сут. Через 2 нед при недостижении целевого уровня АД (менее 140/90 мм рт. ст.) [1] пациентов переводили на прием Лодоза в дозе 5/6,25 мг еще
на 2 нед. Если к 4-й неделе лечения пациент не достигал
целевого АД, то к Лодозу в дозе 5/6,25 мг/сут добавляли бисопролол (Конкор, «Никомед») 5 мг однократно утром, который принимался вместе с Лодозом, что соответствует
Лодозу 10/6,25 мг/сут. Лечение продолжали еще 4 нед до
полного завершения исследования (см. рис. 1).

Материалы и методы
В исследование были включены 343 пациента, 334 из
которых полностью соответствовали условиям протокола (38% – мужчины, 62% – женщины). Средний возраст
пациентов составил 53±11 лет (25–83 года), длительность
АГ – 8±6 лет. Исходно клиническое АД составило
152,7±10,8/92,5±8,4 мм рт. ст., частота сердечных сокращений (ЧСС) – 76,8±8,0 уд/мин. АГ 1-й степени тяжести
была у 56%, 2-й степени – у 44% больных. На момент исследования курили 17,7% пациентов, курили ранее 11,4%
пациентов. Ранее принимали АГП 76% пациентов (рис. 2).
Факторы риска были у 93% пациентов (рис. 3), поражение
органов-мишеней – у 51% (рис. 4) и ассоциированные
клинические состояния – у 15% пациентов (рис. 5).
Статистический анализ проводился с использованием
программного обеспечения SAS 6.12, предусматривающего возможность параметрического и непараметрического анализа. Оценку динамики показателей на фоне лечения проводили с применением парного непараметрического метода анализа по Вилкоксону. Различия считали
достоверными при p<0,05. Результаты представлены в виде М±std.

Результаты и обсуждение
Через 2 нед лечения наблюдалось статистически достоверное снижение клинического АД с 152,7±10,8/92,5±8,4
до 139,2±12,4/85,0±9,0 мм рт. ст. (p<0,0001) и ЧСС с
76,8±8,0 до 69,3±6,8 уд/мин (p<0,0001). Пациенты, не достигшие целевого АД (41%), были переведены на дозу Лодоза 5/6,25 мг/сут. В результате к 4-й неделе лечения клинического АД достоверно снизилось (p<0,0001) и составило 130,9±10,9/80,1±7,5 мм рт. ст., ЧСС – 66,8±6,9 уд/мин.
Во время этого визита у 10% пациентов к терапии Лодозом 5/6,25 мг/сут был добавлен бисопролол 5 мг, а у 7%
пациентов начата комбинированная трехкомпонентная
терапия. Через 8 нед лечения (завершение исследования)
в целом по группе произошло снижение АД до
126,6±8,7/77,7±7,2 мм рт. ст. (ΔАД -26,1±11,3/-14,8±9,1 мм
рт. ст.; p<0,0001) и ЧСС до 64,7±5,4 уд/мин (ΔЧСС -12,2±7,5
уд/мин; p<0,0001; рис. 6). При этом лечение Лодозом
2,5/6,25 мг/сут получали 38,9%, Лодозом 5/6,25 мг/сут –
43,7%, Лодозом 10/6,26 мг/сут – 10,2% пациентов, трехкомпонентную антигипертензивную терапию (Лодоз +
другой АГП) получали 7,2% пациентов. Целевого уровня
АД достигли 90,7% пациентов.
Переносимость лечения фиксированной комбинацией
бисопролола с ГХТ во всех дозах была хорошей. Побочные явления терапии наблюдались редко (у 4,1% пациентов), чаще носили преходящий характер и потребовали
отмены лечения у 1,5% пациентов. При сравнении результатов биохимического анализа исходно и через 8 нед
лечения не отмечено достоверной динамики креатинина,
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глюкозы, холестерина липопротеидов высокой плотности, триглицеридов и калия в плазме крови, однако наблюдалось уменьшение величины общего холестерина
на 0,32±0,8 ммоль/л (p<0,001) и холестерина липопротеидов низкой плотности на 0,23±0,8 ммоль/л (p<0,001).
Оценку качества жизни проводили с помощью опросника SF-36 и опросника по качеству жизни у больных гипертонической болезнью (стандартизированная анкета,
адаптированная с GQI – The Goeteborg Quality of life Instrument). Пациенты заполняли опросники самостоятельно, без участия врача и других лиц. В итоге к окончанию лечения отмечено уменьшение количества жалоб,
связанных с наличием повышенного АД по GOI (общий
балл снизился с 30,1 до 25,1; p<0,001). По опроснику SF-36
выявлено улучшение как физического (+18,6 балла;
p<0,001), так и психического (+176,1 балла; p<0,0001) состояния пациентов.
В итоге врачи оценили эффективность/безопасность
лечения как «очень хорошая» и «хорошая» в 94,9/97,9%
случаев, а пациенты – в 94,0/97,6% случаев соответственно. Практически все врачи и пациенты (98,8 и 99,1% соответственно) отметили удобство подбора дозы препарата.
После окончания исследования лечение Лодозом
2,5/6,25 мг/сут рекомендовано 37,6% пациентов, Лодозом
в дозе 5/6,25 мг/сут – 45,2% пациентов, Лодозом в дозе
10/6,25 мг/сут – 9,3% пациентов. Добавить к приему Лодоза (в разных дозах) другие АГП понадобилось 6,9% пациентов, и у 1% больных Лодоз был отменен и начато
лечение с использованием свободных комбинаций АГП.
Таким образом, применение современных фиксирован-

ных комбинаций АГП может позволить повысить эффективность лечения больных АГ.

Заключение
1. Лечение фиксированной комбинацией бисопролола
с ГХТ (Лодоз, Никомед) приводит к достоверному снижению АД с достижением его целевого уровня у 90% больных АГ 1–2-й степени тяжести и достоверному уменьшению ЧСС.
2. При недостижении целевого уровня АД на фоне терапии фиксированной комбинацией бисопролола с ГХТ
в дозе 2,5/6,25 мг/сут перевод пациентов на прием фиксированной комбинации, содержащей большую дозу бисопролола (5 или 10 мг), позволяет повысить антигипертензивную эффективность и увеличить количество пациентов, достигших целевого уровня АД.
3. Лечение фиксированной комбинацией бисопролола
с ГХТ характеризуется хорошей переносимостью и низкой частотой развития нежелательных явлений, связанных с приемом препарата.
4. Лечение фиксированной комбинацией бисопролола
с ГХТ сопровождается улучшением качества жизни пациентов с АГ 1–2-й степени тяжести.
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Антигипертензивная и кардиопротективная
эффективность лозартана у больных
артериальной гипертензией с гипертрофией
миокарда левого желудочка: результаты
длительного (6–12 мес) наблюдения в условиях
поликлинической практики
Н.М.Чихладзе, Т.А.Сахнова, Е.В.Блинова, Е.Б.Яровая, И.Е.Чазова
Институт кардиологии им А.Л.Мясникова ФГУ РК НПК Минздравсоцразвития РФ, Москва
Резюме
Цель исследования: проведение скрининга в условиях поликлинической практики с использованием ЭКГ-критериев гипертрофии
миокарда левого желудочка (ГЛЖ) у больных артериальной гипертензией (АГ) для выявления ГЛЖ и оценки в динамике на протяжении
12 мес эффективности лозартана по влиянию на артериальное давление (АД) и ГЛЖ.
Материалы и методы. В исследование было включено 155 больных АГ в возрасте 61,65±10 лет с ЭКГ-критериями ГЛЖ. Пациенты,
получавшие лозартан – препараты Лозап и/или Лозап плюс (Zentiva, Чехия) на протяжении 12 мес, наблюдались в условиях
поликлинической практики.
Для диагностики ГЛЖ применяли ЭКГ-критерии: показатель Соколова–Лайона и корнельское произведение.
Результат. Целевой уровень по систолическому (САД) и диастолическому (ДАД) АД через 12 мес лечения был достигнут у 69,13%
больных, только по САД – в 76,54%, только по ДАД – в 79%. К моменту завершения 12-месячного лечения в 80% случаев ЭКГ-признаки
ГЛЖ отсутствовали. Статистически значимых различий в снижении САД и ДАД у больных с наличием и отсутствием ЭКГ-критериев
ГЛЖ через 6 и 12 мес лечения не выявлено.
Заключение. Препараты Лозап и Лозап плюс эффективно контролировали АГ и продемонстрировали значимое кардиопротективное действие.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, лозартан, гипертрофия миокарда левого желудочка.
Analysis of the antihypertensive and cardioprotective effects of Losartan in hypertensive patients with left ventricular
hypertrophy according to the results of a long-term (6–12-month) follow-up in the outpatient setting
N.M.Chikhladze, T.A.Sakhnova, E.V.Blinova, E.B.Yarovaya, I.E.Chazova
A.L.Myasnikov Institute of Cardiology, Russian Cardiology Research-and-Production Complex, Ministry of Health and Social Development
of the Russian Federation
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Summary
Aim: to screen for left ventricular hypertrophy (LVH) in patients with essential hypertension (EH) in the outpatient setting, by using the ECG criteria
for LVH and to evaluate the effects of losartan on blood pressure (BP) and LVH over 12 months.
Subjects and methods. The study enrolled 155 EH patients aged 61,65±10 years, who had ECG criteria for LVH. The patients receiving losartan (Losap and/or Losap plus (Zentiva, Czechia)) for 12 months were followed up in the outpatient setting.
ECG voltage criteria, such as Sokolow-Lyon and Cornell product criteria, were used to diagnose LVH.
Results. Following 12-month therapy, 69,13% of the patients achieved goal systolic and diastolic blood pressures (SBP and DBP) while 76,54 and
79% did only goal SBP and only goal DBP, re-spectively. No ECG signs of LVH were present in 80% of cases at the completion of 12 months’ therapy.
There were no statistically significant differences in SBP and DBP lowering in patients with and without ECG criteria for LVH at 6 and 12 months posttherapy.
Conclusion. Losap and Losap plus were effective in controlling BP and demonstrated a significant cardioprotective effect.
Key words: essential hypertension, losartan, left ventricular hypertrophy.
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Г

ипертрофия миокарда левого желудочка (ГЛЖ) является сильным независимым фактором риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности [1].
ГЛЖ у больных артериальной гипертензией (АГ) выявляется почти в 5 раз чаще, чем у людей с нормальным
уровнем артериального давления (АД) [2]. Проведение
электрокардиографического (ЭКГ) исследования является доступным и обязательным методом оценки состояния
сердца как органа-мишени у больных АГ [3]. Чувствительность этого метода выявления ГЛЖ невысока, однако, как
показали результаты недавних исследований, использование критерия Соколова–Лайона или корнельского
произведения для диагностики ГЛЖ рассматривается как
предиктор сердечно-сосудистых осложнений у больных
АГ [4–6]. В ряде исследований продемонстрирована ассоциация обратного развития ГЛЖ на фоне медикаментозной терапии АГ со снижением риска развития сердечнососудистых исходов. Прогностическая значимость ЭКГкритериев в оценке обратного развития ГЛЖ убедительно продемонстрирована в крупном исследовании LIFE [7].
Учитывая важную роль ренин-ангиотензиновой системы
(РАС) в развитии ГЛЖ, в исследовании LIFE оценивали эффект блокатора АТ1-рецепторов ангиотензина II лозартана в сопоставлении с β-адреноблокатором по влиянию на
АГ, регресс ГЛЖ и количество сердечно-сосудистых исходов. По результатам исследования продемонстрировано
преимущество лозартана в предотвращении сердечнососудистой заболеваемости и смертности у больных АГ с
ЭКГ-критериями ГЛЖ.
Доступность регистрации ЭКГ в амбулаторных условиях и возможность анализа ЭКГ-критериев ГЛЖ для
своевременного выявления признаков ГЛЖ и наблюдения за обратным их развитием в динамике на фоне лечения явилось основанием для проведения данного исследования.
Цель исследования ЭЛЛА-ГЛЖ (Эффективность препаратов Лозап и Лозап Плюс у пациентов с Артериальной
гипертонией и ГЛЖ) – проведение скрининга в условиях
поликлинической практики с использованием ЭКГ-критериев ГЛЖ у больных АГ для выявления ГЛЖ и оценки в
динамике на протяжении 12 мес эффективности лозартана по влиянию на АД и ГЛЖ.

Материалы и методы
Скрининговому обследованию на предмет выявления
ГЛЖ были подвергнуты 557 больных АГ с ранее леченой и
нелеченой АГ с уровнем АД>140 и/или 90 мм рт. ст. ЭКГпризнаки ГЛЖ по критерию Соколова–Лайона и/или
корнельскому произведению были выявлены у 155
(27,83%) больных АГ.
В исследование были включены все 155 пациентов с признаками ГЛЖ, по данным ЭКГ. Критериями исключения из
исследования служили аллергические реакции или кашель,

возникающие на фоне приема препаратов из группы блокаторов АТ1-ангиотензиновых рецепторов или ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), беременность, инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) давностью менее 6 мес, двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз почечной
артерии единственной почки.
В соответствии с протоколом исследования пациенты
получали лозартан в виде монотерапии (Лозап, «Zentiva»,
Чехия) или фиксированную комбинацию лозартан 50 мг +
гидрохлоротиазид 12,5 мг (Лозап плюс). Выбор тактики
лечения основывался на уровне АД и наличии факторов
риска: при АГ 1-й степени назначали Лозап в дозе 50 мг в
день, при АГ 2–3-й степени – Лозап плюс 1 раз в день. При
отсутствии достижения целевого уровня АД (АД<140/90 мм
рт. ст.) через 4 нед лечения дозу лозартана увеличивали до
100 мг, а через последующие 4 нед (8 нед от начала лечения)
при необходимости (АД>140/90 мм рт. ст.) к терапии присоединяли другие антигипертензивные препараты длительного действия из групп антагонистов кальция, β-адреноблокаторов и препаратов центрального действия. На
последующих визитах с интервалом в 4 нед (всего 13 визитов на протяжении 12 мес исследования) при необходимости проводили коррекцию терапии до достижения целевого уровня АД.
Измерение АД у пациентов проводили в положении сидя, после предварительного отдыха в течение 10 мин. Выполняли три измерения на одной и той же руке с интервалом в 2 мин, после чего вычисляли среднее значение
АД.
Регистрацию ЭКГ проводили исходно и в динамике через 6 и 12 мес лечения. Все ЭКГ, снимавшиеся при скрининге исходно и в динамике, анализировали с целью выявления признаков ГЛЖ в Институте кардиологии
им. А.Л.Мясникова.
ЭКГ регистрировали со скоростью 50 мм/с в масштабе
1 мВ=1 см и оценивали два независимых эксперта, не знакомых с клинической информацией. Продолжительность комплекса QRS измерялась с точностью до 10 мс, а
амплитуды зубцов R в отведениях aVL, V5, V6 и зубцов S в
отведениях V1 и V3 измеряли с точностью до 1 мм
(0,1 мВ).
Показатель Соколова–Лайона вычисляли как сумму
зубца S в отведении V1 и зубца R в отведении V5 или V6
(выбирали отведение, где амплитуда зубца R была больше). Корнельский показатель вычисляли как сумму зубца
R в отведении aVL и зубца S в отведении V3. Корнельское
произведение вычисляли как произведение корнельского показателя и продолжительности QRS, при этом вводили поправку на пол: у женщин к значению корнельского
показателя прибавляли 6 мм.
ЭКГ-признаком ГЛЖ считали по крайней мере один из
двух критериев: показатель Соколова–Лайона больше
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Результаты и обсуждение
Пациенты с ГЛЖ относятся к категории лиц с высоким
риском сердечно-сосудистых осложнений и своевременное выявление этой категории пациентов представляет
особую важность.
В нашей работе использованы те же ЭКГ-критерии
ГЛЖ, что и в исследовании LIFE. И корнельское произведение, и показатель Соколова–Лайона при диагностике
ГЛЖ обладают высокой специфичностью, а их комбинация приводит к повышению чувствительности без потери специфичности. Это может быть связано с тем, что
чувствительность этих критериев зависит от некоторых
клинических характеристик группы. Высокие значения
корнельского произведения ассоциированы с более высоким индексом массы тела (ИМТ), более старшим возрастом, женским полом и наличием сахарного диабета.
Высокие значения показателя Соколова–Лайона чаще
встречаются у мужчин и лиц с более низким индексом
массы тела и более высоким пульсовым давлением [8].
Возможно, что данные критерии могут дополнять друг
друга. В исследовании LIFE оба критерия превышали нормальные значения лишь у 11,2% пациентов.
По результатам поведенного нами исследования ЭКГпризнаки ГЛЖ по критерию Соколова–Лайона и/или
корнельскому произведению выявлены у 155 (27,8%) из
557 больных АГ. Это согласуется с результатами исследования, проведенного в Скандинавии, которые показали, что у примерно 1500 больных, соответствующих
клиническим критериям включения в исследование LI-
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Клинико-демографическая характеристика больных АГ
с исходной ГЛЖ
Возраст, лет
Число женщин
АД систолическое, мм рт. ст.
АД диастолическое, мм рт. ст.
ИМТ, кг/м2
Корнельское произведение, мм × мс
Критерий Соколова–Лайона, мм
Табакокурение на момент включения в исследование
Ишемическая болезнь сердца
Цереброваскулярные заболевания
Диабет

61,65±10,4
109 (70%)
169±18
97±9,9
29,46±4,75
2728±1085
35,92±10,0
33 (21,29%)
83 (53,54%)
14 (9,03%)
14 (9,03%)

Данные представлены в виде средних значений, стандартного
отклонения (SD).

Рис. 1. Динамика средних значений показателя
Соколова–Лайона в группе 2 у пациентов с исходной ГЛЖ
в течение 12 мес лечения.
40

Показатель Соколова–Лайона, мм
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Рис. 2. Динамика среднего показателя корнельского
произведения в группе 2 у пациентов с исходной ГЛЖ
в течение 12 мес лечения.
3200
Корнельское произведение, мм-мс

38 мм и/или корнельское произведение больше 2440
мм×мс.
В динамике были проанализированы ЭКГ у 111 пациентов на протяжении 6 мес лечения, которые составили
группу 1. В этой группе для анализа были доступны все исследуемые параметры на всех визитах на протяжении
6 мес наблюдения. У 55 из них динамика АД и данные ЭКГ
проанализированы по результатам всех визитов на протяжении 12 мес лечения. Эти пациенты составили группу 2.
Критерии оценки эффективности проводимой терапии: нормализация уровня АД (<140/90 мм рт. ст.), по данным офисных измерений, динамика ЭКГ-признаков ГЛЖ.
Статистическую обработку результатов проводили с
использованием пакетов статистических программ
STATISTICA 8.0 и SPSS 13.0.
Для каждой из непрерывных величин в зависимости от
типа распределения приведены: либо среднее (M) и стандартное отклонение (σ), либо медиана и квартили распределения. Для анализа таблиц сопряженности 2×2 применяли двусторонний точный критерий Фишера, для
таблиц сопряженности 2×3 (сравнение групп по тяжести
течения АГ) – критерий ×2.
Эффективность лечения пациентов с ГЛЖ оценивали,
сравнивая исходные показатели до лечения с их значениями через 6 мес терапии, а также через 12 мес с помощью непараметрического парного критерия Вилкоксона.
При сравнении степени изменения показателей в группах, разделенных по полу, а также по заболеваемости сахарным диабетом, в зависимости от типа распределения
степени изменения показателя использовали t-критерий
Стьюдента или U-критерий Манна–Уитни.
Динамику средних значений ЭКГ-показателей Соколова–Лайона, корнельского произведения, а также АД исследовали с помощью дисперсионного анализа (ANOVA)
повторных измерений во всей группе пациентов с ГЛЖ.
Также были проанализированы данные повторных измерений для групп с сохранением и отсутствием ЭКГ-признаков ГЛЖ к 6-му и 12-му месяцам лечения на фоне терапии с тремя последовательными моментами наблюдений. С использованием критерия Ньюмена–Кейлса проводили множественные сравнения средних и вычисляли
значимость различия для каждого из возможных сравнений.
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FE, ЭКГ-признаки ГЛЖ присутствовали примерно в 22%
случаев [9].
При расчете корнельского произведения в исследовании LIFE сначала использовали поправку 8 мм, но затем
снизили ее до 6 мм, так как было показано, что это не оказывает существенного влияния на чувствительность показателя, но помогает преодолеть складывавшуюся диспропорцию в соотношении мужчин и женщин, включенных в исследование. При использовании поправки 6 мм в
исследовании LIFE удалось достичь более равномерного
распределения по полу (54% женщин). В нашей работе,
несмотря на использование такой же поправки, женщины составили 70% группы.
Клинико-демографическая характеристика больных
АГ с исходными признаками ГЛЖ (n=155) представлена в
таблице.

В среднем по группе исходный уровень систолического АД (САД) составил 169±18 мм рт. ст., а диастолического
АД (ДАД) – 97±10 мм рт. ст. При распределении по степени тяжести АГ 1-й степени наблюдали у 16,12% больных,
2-й степени – у 45,82%, 3-й степени – у 38,06%.
В 53,54% случаев диагностировали ишемическую болезнь сердца (ИБС), в 9,01% – цереброваскулярные заболевания. Сахарный диабет типа 2 наблюдали у 14 (9,03%)
больных.
Исходно в 34,12% случаев назначен препарат Лозап, в
65,86% – Лозап плюс. Через 6 мес лечения доля пациентов, получающих комбинированную терапию (Лозап
плюс), составила 76,18%, а через 12 мес она возросла до
81,53%. Полученные нами результаты согласуются с современными представлениями о необходимости применения комбинированной терапии для эффективного
контроля АД у большинства больных АГ [3, 10].
Через 6 мес у 111 из 155 пациентов (группа 1) в ходе
лечения были получены следующие результаты: целевой
уровень АД был достигнут в 68,45% случаев по САД и ДАД;
только по САД – в 71,14% случаев; только по ДАД – в
83,89% случаев.
У 55 из 155 пациентов имелись измерения изучаемых
параметров на всех визитах на протяжении 12 мес наблюдения (группа 2). Полученные к этому времени результаты показали сохранение той же пропорции, что и
через 6 мес наблюдения: достижение целевого значения
САД и ДАД в 69,13% случаев, только САД в 76,54% случаев,
только ДАД в 79,01%. Следовательно, можно сделать вывод, что основное снижение уровней АД наблюдается уже
в первые месяцы лечения.
Эти результаты согласуются с полученными нами рaнее
данными о высокой антигипертензивной эффективности тактики лечения, основанной на применении лозартана, у больных АГ разной степени тяжести [11].
Анализ ЭКГ через 6 мес лечения в группе 1 (n=111) позволил установить, что уже в 47,75% случаев признаки ГЛЖ
отсутствовали по критерию Соколова–Лайона и/или
корнельскому произведению. Согласно тем же критериям в группе 2 (n=55) признаки ГЛЖ отсутствовали у 29
(56,36%) и сохранялись у 24 (43,64%) больных через 6 мес
после начала лечения. Однако среди этих 24 пациентов
через 12 мес лечения признаки ГЛЖ не регистрировались
уже у 13 (54,17%) и сохранялись лишь у 11 (45,83%) пациентов. Таким образом, признаки ГЛЖ в группе 2 через 6
мес лечения исчезли в 56,36%, еще в 23,64% случаев признаки ГЛЖ сохранялись в течение 6 мес, но не обнаруживались к 12-му месяцу лечения, т.е. к моменту завершения
12-месячного лечения у 44 (80,0%) из 55 пациентов наблюдали отсутствие ЭКГ-признаков ГЛЖ.
На фоне терапии с тремя последовательными моментами наблюдений (исходно, 6 мес, 12 мес) с помощью метода повторных измерений в группе 2 выявлена статистически значимая динамика средних значений как показателей Соколова–Лайона (рис. 1), так и корнельского произведения (рис. 2). Отметим, что на рис. 1 и 2 представлены средние значения показателей и их 95% доверительные интервалы. С использованием критерия множественных сравнений Ньюмена–Кейлса проводили сравнения
средних значений показателей ГЛЖ, представленных на
рис. 1 и 2. Достигнутый уровень значимости p при каждом
из трех возможных сравнений показателей Соколова–
Лайона не превышал 0,0001 (см. рис. 1). При сравнении
средних значений корнельского произведения статистически значимого различия не было выявлено только между 6- и 12-месячными моментами наблюдений. При двух
остальных сравнениях достигнутый уровень значимости
p не превышал 0,002 (см. рис. 2). Кроме того, на рис. 3
представлены степени снижения для обоих ЭКГ-критериев ГЛЖ в процентах по сравнению с исходным уровнем
через 6 и 12 мес лечения, соответствующие достигнутые
значения p для непараметрического парного критерия
Вилкоксона также приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Изменения показателя Соколова–Лайона
и корнельского произведения по сравнению с исходными
через 6 и 12 мес лечения (в %). Уровень значимости р <0,0002
для обоих показателей по сравнению с исходными данными.
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Рис. 4. Динамика средних значений САД в группе 2
у пациентов с отсутствием (ГЛЖ-) или наличием (ГЛЖ+)
ЭКГ-критериев к 12-му месяцу лечения.
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Рис. 5. Динамика средних значений ДАД в группе 2
у пациентов с отсутствием (ГЛЖ-) или наличием (ГЛЖ+)
ЭКГ-критериев к 12-му месяцу лечения.
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Полученные нами результаты согласуются с результатами предыдущих исследований других авторов и свидетельствуют о значительном регрессе ГЛЖ по критериям
ЭКГ на фоне терапии лозартаном. Следует отметить, что
степень снижения ЭКГ-критериев ГЛЖ в нашем исследовании через 12 мес лечения Лозапом даже превосходила
аналогичные показатели в исследовании LIFE через 4 года лечения лозартаном [7]. Однако необходимо указать,
что в исследовании LIFE основное уменьшение АД и ЭКГпоказателей происходило именно в течение первого года. В последующие годы отмечено замедление этой дина-
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мики [12]. Кроме того, в нашем исследовании снижение
АД в течение года было более выражено, чем в исследовании LIFE. В исследовании LIFE исходно средние значения
САД были 174,3±14,5, ДАД – 97,7±9,0 мм рт. ст. Через 6 мес
АД снизилось до 150,0±16,9 и 84,7±9,2 мм рт. ст. Через год
АД составило 150,4±16,9 и 85,0±9,2 мм рт. ст. [5]. В нашей
работе у больных, наблюдавшихся в течение года, исходно средние значения САД были 171,8 (SE 1,9), ДАД 99,0 мм
рт. ст. (SE 2,2). Через 6 мес АД снизилось до 134,6 (SE 1,3) и
82,2 мм рт. ст. (SE 1,6). Через год АД составило 131,1
(SE 1,1) и 82,8 (SE 1,2) мм рт. ст.
В проведенных ранее исследованиях установлены различия в регрессе ЭКГ-критериев ГЛЖ в зависимости от пола (у мужчин по сравнению с женщинами большее снижение), а также меньшее снижение этих показателей у больных с сопутствующим сахарным диабетом [13, 14]. Мы проанализировали изменения в динамике ЭКГ-критериев ГЛЖ
раздельно в группах мужчин и женщин по той же схеме,
что и в предыдущих исследованиях. В группе 2 среди мужчин (n=20) показатель Соколова–Лайона статистически
значимо снизился на 16,7 и 26,23% через 6 и 12 мес соответственно, а среди женщин – на 11,48 и 19,21% за тот же
период времени. По корнельскому произведению: в группе
2 среди мужчин снижение в те же сроки произошло на 7,16
и 16%, а среди женщин – на 10,87 и 11,54%. При тенденции
к несколько большему снижению ЭКГ-критериев ГЛЖ у
мужчин статистически значимой зависимости между полом и снижением как показателя Соколова–Лайона, так и
корнельского произведения с помощью U-критерия Манна–Уитни не установлено.
Степень снижения по ЭКГ-критериям анализировали
только в группе 1 (n=111) через 6 мес после начала лечения. В группу 1 попали 11 пациентов с сахарным диабетом. Показатель Соколова–Лайона у больных сахарным
диабетом (n=11) снизился на 15,08%, а у пациентов без
диабета (n=100) – на 18,78%, по корнельскому произведению снижение у больных сахарным диабетом составило
14,27%, а у пациентов без диабета – на 8,44%. Статистически значимой связи между наличием сахарного диабета и
изменением как показателя Соколова–Лайона, так и корнельского произведения за 6 мес лечения с помощью Uкритерия Манна–Уитни не установлено.
Учитывая важную роль АГ в развитии ГЛЖ, проведено
сопоставление исходной степени тяжести АГ и динамики ГЛЖ на фоне лечения. Через 12 мес лечения ЭКГкритерии ГЛЖ отсутствовали в 50% случаев при исходной 1-й степени АГ, в 68,18% случаев – при 2-й степени
и в 66,67% – при 3-й степени. Статистически значимой
связи между исходной степенью тяжести АГ и регрессом ЭКГ-признаков с помощью критерия ×2 Пирсона
не выявлено. Эффект терапии был в равной мере выражен вне зависимости от исходной тяжести АГ.
Нами проведен также анализ динамики средних значений САД и ДАД в сопоставлении с динамикой ЭКГ-критериев ГЛЖ на протяжении всего периода лечения. Показатели АД и ЭКГ были проанализированы у 55 пациентов на
всех промежуточных точках, разделение на подгруппы
происходило среди них по наличию ГЛЖ (ГЛЖ+) и отсутствию (ГЛЖ-) по ЭКГ-критериям через 12 мес лечения.
Дисперсионный анализ повторных измерений не выявил
статистически значимых различий в снижении САД и
ДАД у больных с наличием и отсутствием ЭКГ-критериев
ГЛЖ через 6 и 12 мес лечения (рис. 4, 5).
По данным проведенных ранее исследований, применение терапии, основанной на лозартане, приводит
к статистически значимому обратному развитию ГЛЖ,
в независимости от исходной выраженности ГЛЖ, тяжести АГ и динамики АД на фоне лечения, что обосновывается потенциальной способностью блокаторов рецепторов АТ1 блокировать неблагоприятный эффект
ангиотензина II по влиянию на миокард [7].
Вопросы взаимосвязи обратного развития ГЛЖ у
больных АГ и различных гемодинамических и негемо-
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динамических воздействий сложны, неоднозначны и
требуют дальнейших исследований.

Заключение
Полученные нами результаты свидетельствуют о высокой антигипертензивной эффективности препаратов Лозап и Лозап плюс, что особенно важно с учетом того факта, что наблюдаемые больные представляли группу высокого риска и у большинства из них исходно выявлена
умеренная и тяжелая степень АГ. В нашем исследовании
продемонстрирована важность анализа ЭКГ-критериев
ГЛЖ как с целью оценки исходной степени тяжести АГ,
так и для наблюдения в динамике за выявленными изменениями на фоне проводимой терапии.
Проведенное нами исследование свидетельствует о достоверной положительной динамике ЭКГ-критериев ГЛЖ
на протяжении 12 мес лечения, что особенно важно в плане
улучшения прогноза по развитию сердечно-сосудистых
осложнений у категории больных АГ высокого риска.
Кардиопротективная эффективность терапии Лозапом
и Лозапом плюс, по нашим данным, не зависит от исходной степени тяжести АГ и степени снижения АД в динамике на фоне лечения, что может согласовываться с представлением о дополнительном, наряду с гипотензивным,
влиянии препаратов, блокирующих РАС, на обратное развитие ГЛЖ.
Следует особо отметить, что достигнутая в нашем исследовании антигипертензивная и кардиопротективная
эффективная терапия осуществлена в условиях поликлинической практики, что свидетельствует о возможностях
улучшения приверженности к лечению при условии адекватного контроля проводимого лечения.
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β

-Адреноблокаторы (β-АБ) уже давно являются препаратами выбора при лечении больных артериальной гипертонией (АГ) и ишемической болезнью
сердца (ИБС), что подтверждается как российскими, так
и зарубежными рекомендациями по их диагностике и
лечению. Применение β-АБ у пациентов с АГ обосновано
благодаря снижению повышенного артериального давления (АД) и уменьшению частоты сердечных сокращений (ЧСС), что является желательным, так как доказано,
что средний показатель ЧСС у лиц с АГ выше, чем в нормотензивной популяции. Это было показано в субанализе Фрамингемского исследования, где средний показатель ЧСС у пациентов с АГ был выше, чем у нормотензивных лиц, а летальность при последующем наблюдении
увеличивалась по мере повышения ЧСС [1, 2]. Такая закономерность наблюдалась не только у молодых пациентов
(18–30 лет), но и в средней возрастной группе, а также у
пациентов старше 60 лет [1]. Повышение симпатического
тонуса и снижение парасимпатического регистрируется
в среднем у 30% пациентов с АГ и, как правило, ассоциируется с метаболическим синдромом, гиперлипидемией,
гиперинсулинемией и высоким риском развития ИБС
[3–5]. Для таких пациентов применение β-АБ – патогенетически обоснованная терапия. При этом среди всех антигипертензивных препаратов только β-АБ способны
уменьшить ишемию миокарда, поэтому их клиническая
ценность у пациента с АГ и ИБС не ограничивается только возможностью контролировать АД.
До настоящего времени нет полного понимания механизма антигипертензивного действия препаратов группы β-АБ. Они представляют собой весьма неоднородную
по своим фармакологическим эффектам группу лекарственных средств, единственным общим свойством которых является конкурентный антагонизм в отношении βадренергических рецепторов. Общепринятой классификации β-АБ не существует. Механизм антигипертензивного действия β-АБ многогранен и зависит от β1-селективности, наличия внутренней симпатомиметической активности, мембраностабилизирующего действия, фармакокинетических и фармакодинамических особенностей
конкретного препарата. Антиишемический эффект β-АБ
обусловлен снижением потребности миокарда в кислороде за счет отрицательного хронотропного и инотропного действия. Кроме того, возможными механизмами
действия β-АБ при ишемии миокарда является улучшение
его перфузии за счет уменьшения конечного диастолического давления в левом желудочке и, соответственно, увеличения градиента давления, обусловливающего коронарную перфузию во время диастолы, удлинения диастолы. Антиаритмическое действие β-АБ повышает порог
возникновения фибрилляции желудочков и позволяет в
определенной степени предотвращать фатальные аритмии в острой стадии инфаркта миокарда [6]. β-АБ выделены в отдельный (II) класс антиаритмических средств. Антиаритмическая активность β-АБ основана на их способности устранять адренергические влияния на сердце, при
этом уменьшается ЧСС; снижается автоматизм синусового и атриовентрикулярного (AV) узла, а также системы Гиса–Пуркинье, предсердий и желудочков (отрицательное
батмотропное действие); сокращается продолжительность потенциала действия и рефрактерного периода в
системе Гиса–Пуркинье (укорачивается интервал Q–T);
увеличивается продолжительность эффективного рефрактерного периода AV-узла; удлиняется интервал P–Q
[7]. Антигипертензивное действие разных β-АБ реализуется за счет уменьшения сердечного выброса в результате
ослабления сократительной способности миокарда левого желудочка и уменьшения ЧСС; торможения секреции
ренина; перестройки барорефлекторных механизмов дуги аорты и каротидного синуса; уменьшения высвобождения норадреналина из окончаний постганглионарных
симпатических нервных волокон в результате блокады
пресинаптических β2-адренорецепторов; центрального
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угнетения симпатического тонуса; увеличения высвобождения вазодилатирующих веществ (простагландинов
Е2 и I2, оксида азота, предсердного натрийуретического
фактора и др.); уменьшения общего периферического сопротивления; влияния на сосудодвигательные центры
продолговатого мозга.
Существует ошибочное мнение, что при правильном
дозировании любой β-АБ может быть эффективен у пациентов с АГ, стенокардией и аритмией. Однако это не
соответствует действительности в силу наличия клинически важных фармакологических различий между препаратами этой группы, а также разных фармакокинетических свойств, определяющих стабильность и продолжительность действия в клинических условиях. Так, прочность связи лекарственного средства с рецептором определяет концентрацию медиатора норадреналина, которая требуется для преодоления конкурентной связи на
уровне рецептора, поэтому терапевтические дозы бисопролола и карведилола ниже, чем у атенолола, метопролола и пропранолола, у которых связь с β-адренорецептором менее прочная. Селективность β-АБ к β1-адренорецепторам отражает способность препаратов в разной
степени блокировать специфические β-адренорецепторы в тканях. К селективным β1-АБ относятся бисопролол,
бетаксолол, небиволол, метопролол, атенолол, а также
редко применяемые в настоящее время талинолол, окспренолол и ацебутолол. Однако их селективность сохраняется только при использовании в низких дозах, в более
высоких дозах они блокируют также и β2-адренорецепторы. Селективность по отношению к β1-адренорецепторам имеет важное клиническое значение не только при
бронхообструктивных заболеваниях, но и при использовании у пациентов с АГ, при заболеваниях периферических сосудов, в частности, при болезни Рейно и перемежающейся хромоте. При использовании селективных β1АБ β2-адренорецепторы, оставаясь активными, реагируют на эндогенные катехоламины и экзогенные адреномиметики, что сопровождается вазодилатацией. Также
селективные β-АБ не оказывают влияния на липидный
профиль [8]. Липофильность или гидрофильность β-АБ
играет важную роль в фармакокинетике препарата. Водорастворимые β-АБ (атенолол, соталол, нодалол) из организма элиминируются преимущественно через почки и
мало метаболизируются в печени. Умеренно липофильные препараты (бисопролол, бетаксолол, тимолол)
имеют смешанный путь элиминации и частично метаболизируются в печени. Высоколипофильные (пропранолол, метопролол, карведилол) в основном подвергаются
метаболизму в печени. Это клинически важно, так как дозу и частоту приема липофильных β-АБ следует уменьшать при нарушении функции печени, а гидрофильных
β-АБ – при нарушении функции почек. При этом только
липофильные β-АБ оказывают влияние на сосудодвигательные центры продолговатого мозга, так как они легче,
чем гидрофильные препараты, проникают через гематоэнцефалический барьер.
Влияние β-АБ на обмен углеводов опосредуется через
β2-адренорецепторы, так как через них регулируются
секреция инсулина и глюкагона, гликогенолиз в мускулатуре и синтез глюкозы в печени. Применение неселективных β-АБ при сахарном диабете (СД) типа 2 сопровождается повышением уровня глюкозы в плазме крови, а при
переходе на селективные β1-АБ эта реакция устраняется
полностью. Селективные β-АБ не удлиняют гипогликемию, индуцированную инсулином, так как гликогенолиз
и секреция глюкагона опосредуются через β2-адренорецепторы. В клиническом исследовании M.Jonas и соавт.
установлено, что метопролол и бисопролол по влиянию
на углеводный обмен при СД типа 2 не отличаются от
плацебо и коррекции доз гипогликемических препаратов не требуется [9]. Тем не менее чувствительность к инсулину снижается при использовании всех β-АБ, причем
под влиянием неселективных β-АБ более существенно.
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Сравнительные эффекты АК и β-АБ в виде монотерапии и в комбинации
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В отличие от диуретиков данные о влиянии β-АБ, антагонистов кальция (АК) и ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента на отдаленный прогноз у больных с АГ противоречивы. Это связано, в частности, с тем,
что β-АБ и АК представляют собой неоднородную по фармакологическим эффектам группу сердечно-сосудистых
препаратов. Несмотря на большое число доступных в настоящее время β-АБ, с точки зрения доказательной медицины всего 4 препарата можно считать β-АБ первого ряда
для длительного лечения АГ – небиволол, карведилол, бисопролол и метопролола сукцинат.
Значительную часть нежелательных эффектов β-АБ и
противопоказаний к их применению определяет влияние этих препаратов на β2-адренорецепторы. Поэтому
использование в небольших и средних дозах высокоселективных β-АБ, например, метопролола сукцината,
значительно уменьшает риск развития указанных нежелательных эффектов. При этом чем выше степень кардиоселективности, тем меньше риск развития побочных
эффектов. Кроме того, необходимо помнить, что широко
применяющийся в клинической практике β-АБ метопролол представлен в двух лекарственных формах – метопролола сукцината и метопролола тартрата. Между ними
существуют значимые различия как по фармакокинетике, так и по клиническим аспектам применения (прежде
всего эффективности и безопасности). Прием пищи
практически не влияет на биодоступность метопролола
сукцината с замедленным высвобождением, тогда как
прием обычного метопролола во время еды повышает
его биодоступность на 40%. При этом системная биодоступность лекарственной формы метопролола сукцината
с контролируемым высвобождением активного вещества
(Беталок ЗОК) примерно на 20–30% ниже, чем у стандартной лекарственной формы (метопролола тартрат).
Это связано с более активным расщеплением метопролола печенью, который медленно высвобождается из лекарственной формы. Период полувыведения (Т1/2) для
метопролола тартрата составляет 3–4 ч, поэтому кратность его приема должна быть до 2–3 раз в сутки в среднесуточной дозировке 50–200 мг. В то же время метопролола сукцинат эффективен при назначении в дозировке
50–100 мг 1 раз в сутки. Таким образом, благодаря постоянной форме диффузии лекарственного вещества лекарственная форма метопролола сукцината с замедленным высвобождением лекарственного вещества обеспечивает значительно более стабильную концентрацию
метопролола в плазме крови в течение суток, чем многократный прием быстро высвобождающегося метопролола тартрата. Поэтому назначение метопролола сукцината
контролируемого высвобождения обеспечивает значительно бóльшую стабильность его фармакокинетических
эффектов, чем прием метопролола тартрата. При лечении АГ указанные особенности фармакокинетики метопролола сукцината обеспечивают стабильный антиги-
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пертензивный эффект на протяжении всех суток при однократном приеме, позволяя избежать избыточно быстрого снижения АД, а также резких его колебаний (повышенной вариабельности).
Еще одним важным различием является наличие у метопролола сукцината антиатеросклеротического эффекта. Влияние метопролола сукцината замедленного высвобождения на торможение атеросклеротических изменений сонных артериий изучено в двух рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях [10]. В исследовании BCAPS сравнивали влияние
лечения метопрололом сукцината в низкой дозе (25 мг
1 раз в сутки) и плацебо на прогрессирование толщины
интимы–медии сонных артерий у 800 практически здоровых лиц 49–70 лет с признаками атеросклеротического поражения сонных артерий [11]. Через 1,5 и 3 года
лечения выявлено достоверно более медленное увеличение толщины интимы–медии сонных артерий в группе
метопролола сукцината по сравнению с плацебо, которое не зависело от величины холестерина в плазме крови.
Главным же результатом явилась достоверно более низкая частота инфарктов миокарда, мозговых инсультов и
сердечно-сосудистой смертности в группе метопролола
сукцината по сравнению с плацебо.
АК уже давно являются одной из основных групп антигипертензивных препаратов. Их эффективность настолько высока, что в последние годы они занимают первое
место по частоте назначения у больных АГ. Значительная
роль АК в лечении АГ объясняется еще и тем, что эти препараты нечасто вызывают нежелательные явления и не
имеют абсолютных противопоказаний к назначению.
При этом АК оказывают положительное влияние на течение атеросклеротического процесса и не уменьшают
свою антигипертензивную эффективность при одновременном приеме с нестероидными противовоспалительными средствами. При использовании комбинации гемодинамические эффекты β-АБ и АК хорошо дополняют
друг друга (см. рисунок). Однако при решении вопроса о
лечении этой комбинацией следует учитывать, что АК так
же, как и β-АБ, – неоднородная группа препаратов. АК делятся на две большие группы, фармакологические свойства которых различны. С β-АБ можно сочетать только
дигидропиридиновые АК, так как они не влияют на синусовый узел и AV-проводимость. Необходимо подчеркнуть, что использование сочетания β-АБ с недигидропиридиновыми АК, прежде всего верапамилом, сопряжено с
развитием тяжелых нарушений проводимости, особенно
у пациентов с АГ и сопутствующей ИБС. В меньшей степени это присуще комбинации β-АБ с дилтиаземом, но и
она относится к числу крайне нежелательных.
Длительно действующие АК дигидропиридинового ряда укрепили свои позиции в качестве средств первой линии для лечения АГ по результатам исследований НОТ,
INSIGHT, ALLHAT, INVEST, Syst-Eur, STOP-2, NORDIL, Syst-
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China, STONE [12–16], в которых были доказаны их высокая эффективность, безопасность и положительное влияние на прогноз у пациентов с АГ, включая тех, кто перенес
инфаркт миокарда. Имеются данные об уменьшении прогрессирования когнитивных расстройств, связанных с
возрастом, или сосудистого генеза (например, болезнь
Альцгеймера) на фоне лечения АК [17]. Терапия АК имеет
преимущества у больных среднего и пожилого возраста, с
изолированной систолической гипертензией, дислипидемией, СД, поражением паренхимы почек, стабильной
стенокардией, нарушением периферического кровообращения. Фелодипин – современный дигидропиридиновый АК, обладающий в 10 раз более выраженной вазоселективностью по сравнению с нифедипином и не оказывающий прямого воздействия на миокард [18–20]. В исследовании НОТ (Hypertension Optimal Treatment Study), в
котором принимали участие 19 тыс. пациентов с АГ, фелодипин использовали в качестве основного препарата.
Результаты исследования НОТ свидетельствуют о том, что
эффективность лечения АГ может быть достигнута при
использовании фелодипина в качестве основного антигипертензивного препарата. Через 5 лет наблюдения 78%
больных продолжали принимать фелодипин в качестве
основной терапии в сочетании с ингибитором ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) (41%) или β-АБ
(28%), на фоне чего зарегистрировано снижение АД на
26–30/20–24 мм рт. ст. [21]. В исследовании HOT интенсивное снижение АД у больных АГ ассоциировалось с
низкой частотой сердечно-сосудистой заболеваемости и
смертности. Эффективность и переносимость лечения
фелодипином не зависели от возраста, пола и сопутствующих заболеваний.
Совместное назначение дигидропиридиновых АК и
β-АБ приводит к значительному снижению АД за счет взаимного потенцирования эффекта и существенно уменьшает риск появления побочных эффектов каждого из препаратов. β-АБ уменьшают выраженность активации симпатической нервной системы, которая может возникать на
начальном этапе лечения АК дигидропиридинового ряда,
и тем самым противодействуют развитию тахикардии.
Они также уменьшают частоту возникновения и степень
тяжести нежелательных эффектов дигидропиридиновых
АК, связанных с избыточной вазодилатацией – покраснения кожных покровов, чувства жара и др. Дигидропиридиновые АК в свою очередь уменьшают выраженность
брадикардии в ответ на применение β-АБ. Учитывая метаболическую нейтральность АК, совместное их применение с β-АБ не должно приводить к развитию неблагоприятных метаболических сдвигов.
Комбинация β-АБ и АК дигидропиридинового ряда показана в первую очередь больным АГ в сочетании с ИБС,
так как оба компонента данной комбинации обладают
выраженными антиангинальными и антиишемическими
свойствами. Кроме того, она может быть рекомендована
пациентам с тяжелой АГ, рефрактерной к монотерапии.
Наиболее известной в настоящее время фиксированной
комбинацией, содержавшей β-АБ и АК, является препарат
Логимакс (метопролола сукцинат 50 мг + фелодипин
5 мг). Компоненты препарата объединены в особую систему высвобождения активного вещества, обеспечивающую 24-часовую эффективность и снижающую вероятность зависимых от максимальной концентрации препарата в плазме побочных действий. В результате проведенных исследований установлено, что комбинированное назначение метопролола и фелодипина имеет ряд
преимуществ перед назначением каждого из этих препаратов в отдельности [22]. Например, на фоне применения
фелодипина отмечается повышение активности ренина
и альдостерона в плазме крови, в то время как при совместном назначении с метопрололом уровень их не меняется. В отличие от метопролола, повышающего периферическое сосудистое сопротивление и снижающего
сердечный выброс, комбинация метопролола сукцината

с фелодипином приводит к снижению сопротивления периферических сосудов и не влияет на величину сердечного
выброса. Кроме того, при назначении метопролола с фелодипином отмечается некоторое сокращение ЧСС, менее
выраженное, чем при монотерапии метопрололом [22].
Высокая эффективность и безопасность лечения Логимаксом у больных АГ и СД типа 2 доказана в клиническом
исследовании. В него были включены 20 пациентов (12
женщин, 8 мужчин) в возрасте 47,6±7,9 года (длительность АГ 4,8±6,7 года, СД 4,3±5,7 года). Терапия Логимаксом в течение 8 нед привела к достоверному уменьшению
исходно повышенных АД и ЧСС, при этом не зарегистрировано ни одного случая выраженной брадикардии с
ЧСС<50 уд/мин. Целевого для этой категории пациентов
уровня АД (менее 140/90 мм рт. ст.) на фоне лечения достигли 85% пациентов. Метаболические показатели в
течение всего периода наблюдения остались стабильны.
Не отмечено достоверной динамики уровня глюкозы в
крови, как натощак, так и после приема пищи. Содержание в крови холестерина и триглицеридов также не претерпело достоверных изменений. При лечении Логимаксом не зарегистрировано никаких побочных реакций и
нежелательных явлений [23].
Таким образом, применение современных высокоэффективных антигипертензивных препаратов длительного действия, как в виде моно-, так и комбинированной
терапии, позволяет оптимизировать лечение больных АГ.
Комбинация АК дигидропиридинового ряда с β-АБ доказала свою высокую эффективность и безопасность у
больных АГ и может широко использоваться в клинической практике.
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Влияние комбинированной блокады
ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы с применением Расилеза
и эналаприла на уровень
микроальбуминурии у больных
гипертонической болезнью
В.А.Качнов, А.В.Кольцов, В.В.Тыренко, А.Э.Никитин, Д.О.Синопальников, О.В.Щербатюк, М.Е.Мешкова, В.Д.Ветушко
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, Санкт-Петербург
Резюме
Ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) является ключевым звеном в регуляции артериального давления и
обусловливает поражение органов-мишеней у больных гипертонической болезнью. В течение многих лет не пропадает интерес к
фармакологической блокаде РААС с целью профилактики поражения органов-мишеней, в частности почек. Относительно недавно
для клинического применения рекомендован прямой ингибитор ренина – алискирен, доказавший выраженный нефропротективный
эффект. Однако в настоящее время нет однозначного ответа на вопрос, имеются ли преимущества в комбинированной блокаде
РААС у больных гипертонической болезнью с использованием алискирена и ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента.
Ключевые слова: нефропротекция, прямой ингибитор ренина, алискирен, микроальбуминурия, артериальная гипертензия,
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента.
Effects of combined RAAS blockade with use of aliskiren and enalapril on microalbuminuria in hypertensive patients
V..А.Kachnov, A.V.Koltsov, V.V.Tyrenko, A.E.Nikitin, D.O.Sinopalnikov, O.V.Sherbatuk, M.E.Meshkova, V.D.Vetushko
Summary
Renin-angiotensin-aldosterone system is a key link in regulation of blood pressure which causes target organ damage in hypertensive patients. The
interest in the pharmacological RAAS blockade for target organ damage (particularly - kidneys) prevention has existed for many years. Recently the
direct renin inhibitor aliskiren was recommended for clinical application. A number of multicenter randomized studies have proven pronounced
nephroprotective effect. However, at present there is no unequivocal answer to the question whether there are advantages in combined RAAS blockade in hypertensive patients using aliskiren and angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Key words: nephroprotection, direct renin inhibitor, aliskiren, microalbuminuria, arterial hypertension, angiotensinconverting enzyme inhibitor.

Введение
Среди причин стойкого нарушения функции почек в
общей популяции лидирующие позиции сохраняет первичная артериальная гипертензия (АГ) [1]. Результаты
эпидемиологических и популяционных исследований
свидетельствуют о том, что даже ранние субклинические
нарушения функции почек являются независимым фактором риска сердечно-сосудистых осложнений и смерти
[2]. Конечным этапом гипертонического поражения почек является нефроангиосклероз [1] с исходом в развитие
хронической почечной недостаточности. Одним из наиболее ранних диагностически значимых признаков развития гипертонической нефропатии является повышение экскреции альбумина с мочой – микроальбуминурия
(МАУ). Уровень МАУ от 30 до 300 мг/л относят к общепризнанным факторам риска развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний [3, 4]. Результаты многочисленных экспериментальных исследований [5–13] и
клинических наблюдений показали, что нефропротективное действие в виде снижения уровня МАУ наиболее
выражено у ингибиторов ангиотензинпревращающего
фермента (ИАПФ) и блокаторов рецепторов к ангиотензину II (АТII). Однако на фоне применения данных групп
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препаратов не все пациенты достигают нормоальбуминурии и целевых уровней артериального давления (АД).
Относительно недавно для клинического применения
рекомендован препарат из новой группы антигипертензивных средств, воздействующих на ренин-ангиотензинальдостероновую систему (РААС) – прямой ингибитор
ренина (ПИР) алискирен (Расилез). В настоящее время
остается открытым вопрос, насколько эффективна и безопасна комбинация ПИР с ИАПФ в нефропротекции у
больных гипертонической болезнью.
В данный момент изучаются возможности и эффективность комбинированной блокады РААС с целью достижения целевых уровней АД, более полной защиты органовмишеней и профилактики сердечно-сосудистых осложнений и смерти, в частности развития такого грозного
осложнения, как хроническая почечная недостаточность.
Однако в литературе не так много публикаций по данной
теме.
По данным 8-недельного двойного слепого многоцентрового исследования у 837 пациентов с сахарным диабетом (СД) и АГ, принимающих Расилез, рамиприл или их
комбинацию, доказано достоверно большее снижение
уровня АД в группе комбинированной терапии по

сравнению с группами монотерапии. Переносимость
алискирена в качестве монотерапии или в комбинации с
ИАПФ была хорошей [14].
Двойная блокада РААС изучена при сочетании блокаторов рецепторов АТII с ПИР. Так, в международном исследовании AVOID (Aliskiren in the eValuation of prOteinuria In
Diabetes), в котором участвовали российские клинические центры, включавшем 599 пациентов с АГ 1–2-й степени, СД типа 2 и альбуминурией, алискирен продемонстрировал способность обеспечивать дополнительную
нефропротекцию при добавлении к терапии блокаторами рецепторов АТII. В этом исследовании к лозартану в
дозе 100 мг, назначенному с целью нефропротекции, добавляли алискирен в дозе 300 мг или плацебо. Через 6 мес
в группе комбинированного лечения лозартан + алискирен альбуминурия снизилась на 20% больше, чем в группе
сравнения (лозартан + плацебо). В группе двойной блокады РААС в 2 раза больше пациентов (24,7%) достигли снижения альбуминурии на 50% по сравнению с группой
сравнения (12,5%; p=0,0002). При этом частота гиперкалиемии в группах двойной блокады РААС и лозартан +
плацебо была сопоставимой [15].
Однако остается нерешенным вопрос, насколько эффективна и безопасна комбинированная терапия ИАПФ
и ПИР в нефропротекции у больных гипертонической
болезнью и каково ее влияние на уровень МАУ.
Цель исследования – оценить безопасность комбинированной терапии эналаприлом и Расилезом и ее
влияние на уровень МАУ у больных гипертонической болезнью.

Материалы и методы
Были отобраны 19 больных (15 мужчин, 4 женщины)
гипертонической болезнью II стадии с признаками развития гипертонической нефропатии. Средний возраст
обследованных 47,3±5,8 года. Длительность течения гипертонической болезни составила 6,0±2,8 года. Уровень
систолического АД до терапии составил 154,7±9,5 мм рт.
ст., диастолического – 95,5±7,4 мм рт. ст. Критериями исключения пациентов явились наличие сахарного диабета, подагры, мочекаменной болезни, хронической болезни почек, симптоматической АГ. До начала терапии проводились рутинные клинические и лабораторно-инструментальные исследования крови, мочи, функциональные
почечные пробы, ультразвуковое исследование почек.
Также в моче методом конкурентного твердофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-системы «ИммуноФА–Микроальбумин» (НВО ИММУНОТЕХ)
определяли концентрацию микроальбумина. Определение микроальбумина проводили в двух порциях мочи в
течение 1 нед. Концентрацию альбумина в моче от 30 до
300 мг/л расценивали как МАУ. В дальнейшем назначали
комбинированную терапию эналаприлом и Расилезом с
начальной суточной дозы 150 мг Расилеза и 10 мг эналаприла. Каждые 2 нед наблюдения измеряли уровень АД и
при необходимости увеличивали дозировку Расилеза и
эналаприла до максимальной (300 и 20 мг/сут соответственно). Контрольное обследование, включавшее биохимический анализ крови, амбулаторное измерение АД,
определение уровня МАУ проводили через 1 и 3 мес терапии.

Результаты и обсуждение
В нашем исследовании достигнуто достоверно значимое снижение уровня МАУ через 1 (р=0,02) и 3 мес
(р=0,02) комбинированной терапии эналаприлом и Расилезом. Уровень МАУ до лечения составил 43,1±9,2 мг/л,
через 1 мес комбинированной терапии – 32,8±8,3 мг/л,
через 3 мес – 23,9±8,2 мг/л (рис. 1).
У большинства пациентов на фоне проводимой терапии достигнута нормоальбуминурия. Так, через 1 мес
26,3% пациентов достигли нормоальбуминурии, а через 3
мес – 68,4% пациентов. У всех пациентов на фоне комби-
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Рис. 1. Динамика снижения уровня МАУ на фоне
комбинированной терапии эналаприлом и Расилезом.
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Исходно и через 3 мес
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Рис. 2. Уровень креатинина крови на фоне
комбинированной терапии эналаприлом и Расилезом.
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Рис. 3. Уровень калия и мочевины крови на фоне
комбинированной терапии эналаприлом и Расилезом.
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нированной терапии Расилезом и эналаприлом достигнуты целевые значения АД.
Среди побочных эффектов ИАПФ наиболее значимыми и
часто встречающимися являются повышение калия в сыворотке крови вследствие снижения секреции альдостерона,
подъем в крови азота мочевины, нарастание уровня креатинина. Как правило, данные осложнения имеют место при заболеваниях, сопровождающихся повышением секреции ренина и уровня АТII (при гипонатриемии, двустороннем стенозе почечных артерий, стенозе преобладающей почечной
артерии, приеме высоких доз диуретиков). При данных состояниях АТII вызывает селективное сужение эфферентной
артериолы клубочка и таким образом поддерживает фильтрационную способность почек. ИАПФ вызывают уменьшение уровня АТII, в результате чего расширяются эфферентные артериолы и снижается клубочковая фильтрация, что и
приводит к ухудшению почечной функции. В том случае, если в процессе терапии отмечается увеличение какого-либо
показателя, требуется отмена ИАПФ.
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В то же время в связи с тем, что ПИР воздействует на начальный этап активации РААС, можно ожидать те же побочные эффекты, что и при приеме ИАПФ. Таким образом, совместное применение ИАПФ в комбинации с ПИР
требует тщательного контроля лабораторных показателей крови, в частности уровней мочевины, креатинина и
калия, с целью недопущения ухудшения функции почек.
В нашем исследовании через 1 и 3 мес после начала терапии не имелось достоверных различий в уровне креатинина (рис. 2), азота, мочевины и электролитов крови
(рис. 3). Так, уровень креатинина до терапии составил
95,7±9,7 мкмоль/л, через 3 мес лечения – 95,1±9,2
мкмоль/л. Уровень калия до начала терапии составил
4,7±0,5 ммоль/л, через 3 мес – 4,6±0,4 ммоль/л; уровень
мочевины до лечения – 4,9±1,2 ммоль/л, через 3 мес –
5,2±1,1 ммоль/л.
На фоне проводимого лечения у 2 пациентов были отмечены нежелательные явления в виде диспепсии, которая носила временный непродолжительный характер и
не потребовала отмены препаратов.
Как известно, в патогенезе МАУ ключевую роль играет
РААС [16]. В частности, конечное звено РААС – АТII вызывает вазоконстрикцию эфферентных артериол почечных клубочков, тем самым повышая гидравлическое давление и вызывая гемодинамические нарушения, что проявляется повышенной перфузией почечных клубочков с
развитием внутриклубочковой гипертензии и гиперфильтрации. Помимо этого, АТII вызывает пролиферацию и миграцию эндотелиальных и гладкомышечных
клеток, а также фибробластов в сосудистой стенке и мезангиальных клеток в почечных клубочках. Также АТII
оказывает стимулирующее действие на активность симпатической нервной системы, что влечет за собой увеличение продукции АТII почками и активацию РААС, запуск каскада нейрогуморальных и структурно-функциональных изменений, приводящих к развитию протеинурии, клеточной пролиферации и в итоге – к развитию
гломерулосклероза и появлению МАУ.
По данным литературы, наличие МАУ достоверно увеличивает риск развития осложнений и смерти при инфаркте миокарда и мозговом инсульте [17–19], повышает
вероятность развития гипертрофии миокарда левого желудочка [20, 21], а также является маркером распространенного атеросклероза [22], диагностически значимо
увеличивает вероятность развития хронической сердечной недостаточности. В связи с этим в настоящее время
остается актуальным контроль уровня МАУ, в частности у
пациентов с гипертонической болезнью.
Препаратами выбора для лечения пациентов с гипертонической болезнью и МАУ длительное время являются препараты, блокирующие РААС. Одними из них являются
ИАПФ, которые доказали свою эффективность в профилактике и лечении гипертонической нефропатии [12, 23–25].
Однако при длительном приеме ИАПФ имеется эффект
ускользания, обусловленный тем, что угнетение образования АТII приводит к компенсаторному увеличению секреции ренина почками, а следовательно, блокада РААС не
является полной и достаточной для профилактики развития гипертонической нефропатии. Также ИАПФ не обеспечивают полный контроль над РААС, так как воздействуют не на начальный этап ее активации [16].
В отличие от ИАПФ, Расилез ингибирует начальное звено РААС – ренин, что приводит к снижению уровня АТI и
II и тем самым обеспечивает более полный контроль. Однако блокада РААС с помощью Расилеза также не является
полной, активность ренина плазмы на фоне приема Расилеза уменьшается не на 100, а на 50–80% и, следовательно,
применение ИАПФ дополнительно к ПИР позволит максимально полноценно заблокировать РААС [26].
Полученные нами данные свидетельствуют о достаточной эффективности комбинированной терапии ПИР с
ИАПФ в нефропротекции у больных гипертонической
болезнью и о ее безопасности.
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Заключение
Сочетанное применение прямого ингибитора ренина
(алискирена) совместно с эналаприлом является эффективным и безопасным в нефропротекции у больных гипертонической болезнью.
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Первые итоги российского исследования
СТРАТЕГИЯ А (роСсийская многоцентровая
программа по оценке эффекТивности нолипРела А
форТе у пациентов с артЕриальной ГИпертонией
высокого риска с недостаточным контролем
артериального давлениЯ) – на пути оптимизации
антигипертензивной терапии у больных
артериальной гипертонией высокого риска
И.Е.Чазова, Л.Г.Ратова, Т.В.Мартынюк от имени коллектива авторов*
ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс, Москва
Резюме
Целью фармакоэпидемиологического многоцентрового открытого проспективного исследования СТРАТЕГИЯ А (роСсийская
программа по оценке эффекТивности нолипРела А форТе у пациентов с артЕриальной ГИпертонией высокого риска и
недостаточным контролем артериального давлениЯ) явилось изучение возможности оптимизации лечения больных артериальной
гипертонией (АГ) высокого риска, не достигающих целевого уровня артериального давления (АД) на фоне проводимой
антигипертензивной терапии (АГТ), путем присоединения новой формы комбинации периндоприла аргинина/индапамида
(Нолипрел А форте).
Материалы и методы. Отбор больных с АГ высокого и очень высокого риска (примерно 1/3 имели нарушения углеводного обмена)
осуществляли 325 поликлинических кардиологов и терапевтов из 56 городов России. Несмотря на постоянный, в течение не менее
4 нед, прием антигипертензивных препаратов (АГП) у включенных в программу больных фиксировалось систолическое артериальное
давление (САД) на уровне >140 мм рт. ст. и/или диастолическое артериальное давление (ДАД) – на уровне >95 мм рт. ст. Стабильная
АГТ была представлена в виде монотерапии или свободных комбинаций β-адреноблокаторов (БАБ), антагонистов кальция (АК),
ингибиторов АПФ (ИАПФ) (кроме Престариума А), диуретиков (кроме Арифона, Арифона ретард), препаратов центрального
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действия, блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА). Дополнительно к предшествующей АГТ всем включенным в программу
больным была назначена комбинация периндоприла аргинин/индапамид (Нолипрел А форте – 1 таблетка в сутки). Больным, ранее
получавшим с антигипертензивной целью ИАПФ или диуретики, эти препараты заменялись на Нолипрел А форте со следующего дня
терапии. Через 4 нед терапии при уровне САД≥130 мм рт. ст. и/или ДАД≥80 мм рт. ст. доза Нолипрела А форте удваивалась
(2 таблетки в сутки).
По завершении 12-недельного периода активного наблюдения 2296 больных были получены первые результаты. Спустя 12 мес от
момента включения больных в исследование будет проводиться финальный опрос по телефону для контроля приверженности к
терапии.
Первичный анализ проводился у 2296 больных АГ с высоким и очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений (ССО) (31%
мужчин и 69% женщин) в возрасте 57,1±11,3 года.
Результаты. Исходное клиническое АД составило 159,6±10,1/95,5±6,9 мм рт. ст. Через 4 нед отмечалось достоверное и клинически
значимое снижение САД до 134,5±9,3 мм рт. ст. (р<0,00001) и ДАД до 83,0±6,4 мм рт. ст. (р<0,00001). Для достижения целевого уровня
АД увеличение дозы Нолипрела А форте (2 таблетки) потребовалось 513 больным.
В целом за 12 нед лечения Нолипрелом А форте (1–2 таблетки) САД снизилось до 128,7±8,1 мм рт. ст. (-29,6 мм рт. ст.; р<0,00001),
ДАД – до 80,0±5,8 мм рт. ст. (-15,1 мм рт. ст.; р<0,00001), ЧСС – на -5,5 уд/мин (р<0,00001). У 1783 больных, принимавших 1 таблетку
Нолипрел А форте, САД снизилось с 155±25 до 127,5±9,9 мм рт. ст. (-29,6 мм рт. ст.; р<0,001), ДАД – с 93±8 до 79,8±5,8 мм рт. ст. (-15,1
мм рт. ст.; р<0,001), ЧСС – на 5,5 уд/мин (р<0,001). У 513 больных, принимавших Нолипрел А форте по 2 таблетки в сутки, САД
снизилось с 155±25 до 127,5±9,9 мм рт. ст. (-30,6 мм рт. ст., р<0,001), ДАД – с 93±8 до 79,8±5,8 мм рт. ст. (-15,0 мм рт. ст.; р<0,001),
ЧСС – на 6,3 уд/мин (р<0,001).
К 4-й неделе наблюдения 54,2% больных получали только Нолипрел А форте, 38,5% – Нолипрел А форте в сочетании с одним АГП,
7,3% – Нолипрел А форте в сочетании с двумя АГП. Через 12 нед наблюдения Нолипрел А форте принимали 55,3% пациентов, Нолипрел
А форте в сочетании с одним и двумя АГП – 37,9 и 6,8% соответственно. Наиболее часто Нолипрел А форте комбинировался с АК (33%)
или БАБ (16%). Присоединение к терапии Нолипрела А форте сопровождалось достоверным снижением уровня общего холестерина
(-0,7 ммоль/л), холестерина липопротеидов низкой плотности (-0,5 ммоль/л), креатинина (-0,8 ммоль/л). У больных с сахарным
диабетом типа 2 (16,1%) отмечалась достоверная положительная динамика уровня гликемии натощак (с 7,1 до 6,6 ммоль/л),
постпрандиальной глюкозы (с 5,6 до 5,3 ммоль/л), гликированного гемоглобина (с 7,2 до 6,6%).
Терапия Нолипрелом А форте характеризовалась хорошей переносимостью и улучшением качества жизни пациентов по
Гетеборгскому индексу и Европейскому опроснику. Нежелательные явления отмечались через 4 нед у 1,8% больных, из них 1,4% прервали
участие в программе.
В результате 12-недельной терапии целевое САД было достигнуто у 86,1% больных, ДАД – у 90,2%. 81,5% больных достигли уровня
АД<130/80 мм рт. ст. 87,5% больных, принимавших участие в программе, было рекомендовано продолжить прием Нолипрела А форте.
Заключение. Присоединение Нолипрела А форте позволило оптимизировать лечение у больных АГ высокого и очень высокого риска с
неадекватным контролем АД. Целевой уровень АД был достигнут у 81,5% больных. Терапия Нолипрелом А форте характеризовалась
хорошей переносимостью и улучшала качество жизни больных.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, высокий и очень высокий риск сердечно-сосудистых осложнений, ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента, диуретики, периндоприла аргинин, индапамид, Нолипрел А форте.
The first results of the Russian STRATEGY A study (the Russian multicenter program to evaluate the efficacy of noliprel A forte
in high-risk arterial hypertension patients with inadequate blood pressure control)
I.E.Chazova, L.G.Ratova, T.V.Martynyuk on behalf of the author team*
Russian Cardiology Research-and-Production Complex, Moscow
Summary
The purpose of the STRATEGY A pharmacoepidemiological multicenter open-label prospective study (the Russian program to evaluate the efficacy of
noliprel A forte in high-risk arterial hypertension (AH) patients with inadequate blood pressure control) was to investigate whether treatment might
be optimized in high-risk AH patients not achieving goal blood pressure (BP) during antihypertensive therapy (AHT), by adding the new formulation
perindopril arginine/indapamide combination (Noliprel A forte).
Subjects and methods. Three hundred and twenty-five polyclinic cardiologists and therapists from 56 cities of Russia selected patients with highand very high-risk AH (approximately a third had carbohydrate metabolic disturbances). Despite the continuous, at least 4-week, use of antihypertensive drugs (AHD), the patients included into the program were recorded to have a systolic BP (SBP) of >140 mm Hg and/or a diastolic BP (DBP) of
>95 mm Hg. Stable AHT was presented as monotherapy or free combinations of b-adrenoblockers (bAB), calcium antagonists (CA), angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI) (other than Prestarium A), diuretics (other than Arifon, Arifon retard), central acting drugs, angiotensin receptor
blockers (ARB). All the program-included patients were given a combination of perindopril arginine/indapamide (Noliprel A forte as 1 tablet daily)
in addition to previous AHT. In patients who had received ACEI or diuretics for antihypertensive purpose, these drugs were changed to Noliprel A on
the following day of therapy. Later, 4 weeks after therapy if SBP was >130/80 mm Hg and/or DAD was DBP was ≥80 mm Hg, the dose of Noliprel A
forte was doubled (2 tablets daily).
The first results were obtained at completion of a 12-week active observation of 2296 patients. Twelve months after the inclusion of the patients into
the study, final telephone interviews were conducted to control their therapy adherence.
A primary analysis was made in 2296 patients (31% men and 69% women) aged 57,1±11,3 years with AH with high and very high cardiovascular risks.
Results. Baseline clinical BP was 159,6±10,1/95,5±6,9 mm Hg. Following 4 weeks, there was a significant and clinically important reduction in SBP
to 134,5±9,3 mm Hg (p<0,00001) and in DBP to 83,0±6,4 mm Hg (p<0,00001). An increase in the dose of Noliprel A forte (2 tablets) was required to
achieve goal BP in 513 patients.
By and large, SBP decreased to 128,7±8,1 mm Hg (-29,6 mm Hg) (p<0,00001); DBP became lower to 80,0±5,8 mm Hg (-15,1 mm Hg; p<0,00001);
and heart rate (HR) reduced by 5,5 beats/min (p<0,00001) over 12 weeks of therapy with Noliprel A forte (1–2 tablets). In 1783 patients taking a
tablet of Noliprel A forte, there were reductions in SBP from 155±25 to 127,5±9,9 mm Hg (-29,6 mm Hg; p<0,001), in DBP from 93±8 to 79,8±5,8 mm
Hg (-15,1 mm Hg; p<0,001), and HR by 5,5 beats/min (p<0,001). In 513 patients receiving 2 tablets of this drug, SBP decreased from 155±25 to
127,5±9,9 mm Hg (-30,6 mm Hg; p<0,001); DBP fell from 93±8 to 79,8±5,8 mm Hg (-15,0 mm Hg; p<0,001); HR dropped by 6.3 beats/min
(p<0,001).
By 4 weeks of follow-up, 54,2% of the patients took Noliprel A forte alone; 38,5 and 7,3% received this drug in combination with one AHD or two, respectively. Following the 12-week follow-up, 55,3% of the patients had Noliprel A forte; 37,9 and 6,8% took this agent in combination with one AHD or
two, respectively. Noliprel A forte was most commonly combined with a CA (33%) or a βAB (16%). Addition of Noliprel A forte to the therapy was attended by a significant reduction in the levels of total cholesterol (-0,7 mmol/l), low-density lipoprotein cholesterol (-0,5 mmol/l), and creatinine (0,8%). Patients with type 2 diabetes mellitus (16,1%) showed a significant positive change in the levels of fasting (from 7,1 to 6,6 mmol/l) and postprandial (from 5,6 to 5,3 mmol) glucose and glycated hemoglobin (from 7,2 to 6,6%).
Noliprel A forte therapy exhibited good tolerability and improved quality of life, as shown by the GЪteborg index and the European Undesirable Event
Inventory. After 4 weeks of therapy, there were undesirable events in 1,8% of the patients; of them 1,4% interrupted their program participation.
After 12-week therapy, goal SBP was achieved in 86,1% of the patients and goal DBP was in 90,2%; 81,5% of the patients achieved a BP of <130/80
mm Hg. 87,5% of the patients participating in the program were recommended that they should continue taking Noliprel A forte.
Conclusion. Addition of Noliprel A forte could optimize therapy in high-risk arterial hypertension patients with inadequate blood pressure control. Goal
BP was achieved in 81,5% of the patients. Noliprel A forte therapy demonstrated good tolerability and improved quality of life.
Key words: arterial hypertension, high and very high cardiovascular risks, angiotension-converting enzyme inhibitors, diuretics, perindopril arginine, indapamide, Noliprel A forte.

В

российских рекомендациях по диагностике и
лечению артериальной гипертензии (АГ; 4-й пересмотр), принятых экспертами РМОАГ и ВНОК
в октябре 2010 г., подчеркивается, что главной целью
лечения больных АГ остается максимальное снижение
риска развития сердечно-сосудистых осложнений
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(ССО) и смерти от них [1, 2]. Эта цель может быть реализована только при стабильном достижении целевых
уровней артериального давления (АД). Больным с высоким и очень высоким риском ССО необходимо снижать АД до 140/90 мм рт. ст. в течение ближайших
4 нед. В дальнейшем при условии хорошей переноси-

43

кардиология

мости рекомендуется снижение АД до 130–139/80–89
мм рт. ст.
Каких же пациентов можно отнести к категории высокого и очень высокого риска ССО? Это больные АГ 3-й
степени – систолическое АД (САД)≥180 мм рт. ст. и/или
диастолическое АД (ДАД)≥110 мм рт. ст., изолированной
систолической АГ 2–3-й степени (при САД>160 мм рт. ст.
и ДАД<70 мм рт. ст.), пациенты с сахарным диабетом (СД)
или метаболическим синдромом (МС), наличием более
чем 3 факторов риска, поражением органов-мишеней:
гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) по данным ЭКГ
или эхокардиографии, ультразвуковые признаки утолщения стенки артерии, увеличение жесткости стенки артерий, умеренное повышение сывороточного креатинина,
уменьшение скорости клубочковой фильтрации (СКФ)
или клиренса креатинина, наличие микроальбуминурии
(МАУ) или протеинурии, ассоциированные клинические
состояния [1, 2].
Для пациентов с АГ с высоким и очень высоким риском
ССО, независимо от степени АГ, единственно верным является выбор в качестве стартовой терапии комбинации
антигипертензивных препаратов (АГП).
Основной целью исследования СТРАТЕГИЯ А (роСсийская программа по оценке эффекТивности НолипРела А
форТе у пациентов артЕриальной ГИпертонией высокого
риска и недостаточным контролем артериального давлениЯ) явилось изучение возможности оптимизации лечения больных АГ высокого риска, не достигающих целевого уровня АД на фоне проводимой антигипертензивной
терапии (АГТ), путем присоединения новой формы –
комбинации периндоприла аргинина/индапамида (Нолипрел А форте).

Материалы и методы
Фармакоэпидемиологическая открытая проспективная
программа СТРАТЕГИЯ А проводилась в условиях обычной клинической практики. Отбор больных АГ для участия в программе осуществляли 325 поликлинических
кардиологов и терапевтов из 56 городов нашей страны. В
течение 4-недельного периода каждый врач включал в
программу примерно 8 больных АГ с высоким и очень
высоким риском ССО.
Из 2778 больных, завершивших исследование, карты
432 пациентов не были включены в анализ из-за нарушений условий протокола, прекращения участия в программе без объяснения причин или вследствие неэффективности препарата, или утраты связи с больными. Таким образом, данный анализ первых результатов выполнен на
основании изучения карт 2296 больных, завершивших
12-недельный период терапии.
В программу СТРАТЕГИЯ А включались больные, у которых САД превышало 140 мм рт. ст. и/или ДАД составляло более 95 мм рт. ст., несмотря на постоянный прием в
течение не менее 4 нед стабильной АГТ β-адреноблокаторами (БАБ), антагонистами кальция (АК), ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ)
(кроме Престариума А), диуретиками (кроме Арифона,
Арифона ретард), препаратами центрального действия,
блокаторами рецепторов ангиотензина (БРА) в виде монотерапии или свободных комбинаций. К предшествующей терапии всем включенным в исследование больным
присоединялась
комбинация
периндоприла
аргинин/индапамид (Нолипрел А форте – 1 таблетка в
сутки). У пациентов, ранее получавшим ИАПФ или диуретики, неэффективные препараты заменялись на Нолипрел А форте со следующего дня терапии. В дальнейшем через 4 нед терапии при уровне САД>130 мм рт. ст.
и/или ДАД>80 мм рт. ст. доза Нолипрела А форте увеличивалась до 2 таблеток в сутки. Период активного наблюдения для каждого больного составлял 12 нед. Спустя
12 мес от момента включения больных в исследование
проводился финальный опрос по телефону для контроля
приверженности к терапии.

Схема программы СТРАТЕГИЯ А дана на рис. 1.
Рис. 1. Схема программы СТРАТЕГИЯ A.
Период активного наблюдения больных 12 нед
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предшествующая
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Критериями включения в программу СТРАТЕГИЯ А
являлись:
• возраст старше 18 лет, АГ с недостаточным контролем АД – уровень САД≥140 мм рт. ст. или ДАД≥95 мм
рт. ст.;
• стабильная (не менее 4 нед) АГТ в виде монотерапии,
фиксированных или свободных комбинаций БАБ, АК,
ИАПФ (кроме Престариума А), диуретиками (кроме
Арифона/Арифона ретард), препаратами центрального действия, БРА;
• высокий и очень высокий риск ССО (в том числе нарушения толерантности к глюкозе, гликемии натощак, СД типа 2 в стадии компенсации);
• согласие больного на участие в программе.
Критериями исключения были:
• возраст моложе 18 лет;
• САД>180 мм рт. ст. и/или ДАД>110 мм рт. ст.;
• тяжелые сердечно-сосудистые заболевания (стенокардия III–IV ФК, нестабильная стенокардия, сердечная недостаточность, острый инфаркт миокарда или
нарушение мозгового кровообращения в течение последних 6 месяцев);
• СД типа 1 или 2 в стадии декомпенсации;
• вторичные формы АГ (реноваскулярная, феохромоцитома, болезнь Иценко–Кушинга, тиреотоксикоз и др.);
• прием Престариума А или Арифона ретард на момент
начала исследования;
• аллергические реакции, связанные с приемом ИАПФ,
в частности периндоприла;
• гиперчувствительность к сульфонамидам;
• тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/ч);
• тяжелые нарушения функции печени (превышение
нормального уровня трансаминаз в 2 раза и более);
• беременность, период лактации;
• отсутствие адекватной контрацепции;
• регулярное использование нестероидных противовоспалительных препаратов, кортикостероидов (за
исключением ингаляционных форм), транквилизаторов;
• онкологические заболевания в анамнезе менее 5-летней давности;
• неспособность больного понять суть программы и
дать обоснованное согласие на участие в ней.
Для оценки эффективности проводимой АГТ использовались следующие критерии:
• динамика САД, ДАД к 12-й неделе;
• достижение уровня АД<140/90 мм рт. ст.;
• нормализация АД в случае достижения САД<130 мм
рт. ст. и ДАД<80 мм рт. ст.;
• число больных, у которых достигнуто целевое
САД<130 мм рт. ст., ДАД<80 мм рт. ст.;
• оптимальный контроль АД (при снижении САД более
чем на 10 мм рт. ст., ДАД – более чем на 5 мм рт. ст. при
отсутствии побочных эффектов);
• оценка качества жизни;
• оценка осведомленности пациента об АГ.
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Таблица 1. Схема визитов в программе СТРАТЕГИЯ А
Параметры

Визит 1

Определение критериев включения/исключения
Информированное согласие
Измерение АД, ЧСС
Оценка нежелательных явлений
Заполнение опросника для оценки качества жизни
Заполнение опросника для оценки осведомленности о своем заболевании
Оценка приверженности лечению
Коррекция дозы Нолипрела А форте (при необходимости)
Коррекция дозы других АГП (при необходимости)

+
+
+
+
+
+

Визит 2

Визит 3

Визит 4

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+

Таблица 2. Исходная характеристика пациентов
Пол, м/ж (%)

ИМТ, кг/м2

Длительность
АГ, годы

САД ср., Hg

ДАД ср., Hg

ЧСС, уд/мин

Возраст, годы

31/69

29,9±4,9

10,9±7,8

159,6±10,1

95,5±6,9

74,0±8,3

57,1±11,3

Факторы риска
Дислипидемия, %

Семейный
анамнез
ССЗ

Возраст (>65 лет
у женщин/>55 лет
у мужчин), %

НТГ, %

Нарушенная
гликемия
натощак, %

Курение

Абдоминальное
ожирение, %

80,0

70,7

20,3/17,7

25,4

26,0

23,7

58,4

Поражения органов-мишеней
ГЛЖ, %
%

МАУ, %

АСБ, %

Небольшое
повышение
креатинина, %

ЛПИ <0,9, %

СПВ>12 м/с, %

Снижение СКФ,

83,5

7,4

22,3

10,0

6,9

4,1

2,8

Ассоциированные клинические состояния
Заболевания
сердца, %

ЦВЗ, %

Поражения
периферических
артерий, %

Поражения
почек, %

34,8

14,0

11,8

5,0

Примечание. ЧСС – частота сердечных сокращений, НТГ – нарушение толерантности к глюкозе, ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания.

При возникновении выраженных побочных эффектов
пациент прекращал участие в программе.
Схема визитов показана в табл. 1.
На визите включения после подписания больным информированного согласия на участие в программе устанавливалось соответствие пациента критериям включения/исключения (см. табл. 1). У пациентов собирались
анамнестические сведения (история заболевания, факторы риска), отмечались демографические особенности
(возраст, пол), проводилось физикальное обследование,
включавшее ручное измерение АД методом Короткова.
Если на визите включения проводились лабораторные
исследования (общий и биохимический анализы крови,
общий анализ мочи) и съемка ЭКГ, данные вносились в
карту пациента. Указывалась предшествующая АГТ, а также побочные эффекты, возникавшие ранее на фоне
приема АГП. Больные заполняли опросники на качество
жизни и оценку осведомленности об АГ, целевом АД, факторах риска и получали обучающую литературу.
Качество жизни пациентов оценивалось при помощи
стандартизированной анкеты «Качество жизни у больных гипертонической болезнью», адаптированной с GQI
(The Goeteborg quality of life Instrument). Пациенты могли
набрать от 0 (нет симптомов) до 60 (симптомы присутствуют практически постоянно) баллов. Кроме того, использовался опросник EuroQol – визуальная аналоговая
шкала самооценки от 0 до 100 баллов, где крайние величины соответствуют самому плохому и самому лучшему состоянию здоровья.
В заключение 1-го визита указывалась рекомендуемая
терапия (получаемая в течение последних 4 нед) и фиксировалось назначение Нолипрела А форте.
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Визит 2 проводился через 4 нед с момента включения в
программу. Отмечались основные события (госпитализация, прекращение лечения, смерть) и побочные эффекты
терапии. Проводилось измерение АД по методу Короткова. Пациентам, не достигшим целевого уровня АД, доза
Нолипрела А форте удваивалась (2 таблетки в сут).
Через 12 нед проводился визит 3, на котором оценивались результаты лечения (ручное измерение АД), отмечались основные события (госпитализация, прекращение
лечения, смерть) и побочные эффекты (переносимость
терапии). При проведении лабораторных анализов (общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи) и ЭКГ указанные данные фиксировались в карте пациента. Больные заполняли опросники, ориентированные на оценку качества жизни и осведомленности об АГ.
В заключение визита определялась рекомендуемая терапия.
На заключительном визите 4 (52-я неделя), который будет проводиться в виде опроса по телефону, будет фиксироваться приверженность пациентов к лечению Нолипрелом А форте.

Результаты
Первые результаты программы СТРАТЕГИЯ А были получены при анализе карт 2296 пациентов в возрасте
57,1±11,3 года, из них большинство составили женщины
(69%). Клиническое АД на момент включения было
159,6±10,1/95,5±6,9 мм рт. ст., а ЧСС – 74,0±8,3 ударов в
минуту. Индекс массы тела (ИМТ) составил 29,9±4,9 кг/м2.
Длительность АГ варьировала от 2 до 18 лет (табл. 2).
При оценке профиля факторов риска 20,3% женщин были старше 65 лет и 17,7% мужчин – старше 55 лет. Семей-
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Рис. 2. Предшествующая АГТ (n=2296).
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Рис. 3. Изменение биохимических показателей.
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ный анамнез ранних ССО отмечался у 70,7% пациентов,
23,7% больных курили. Более половины (58,4%) имели признаки абдоминального ожирения (объем талии >102 см и
>88 см для мужчин и женщин соответственно при отсутствии МС; >94 см и>80 см для мужчин и женщин соответственно при наличии МС). У 1836 больных оценивались
показатели биохимического анализа крови. Дислипидемия отмечалась у 80% больных. У 75% больных общий холестерин (ОХ) превышал 5 ммоль/л, у 47% уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП)
был выше 3 ммоль/л. У 41,8% больных уровень триглицеридов превышал 1,7 ммоль/л, у 29,4% был повышен уровень
холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС
ЛПВП): <1 ммоль/л (у мужчин) и <1,2 ммоль/л (у женщин).
Нарушение толерантности к глюкозе и гликемия натощак
выявлялись у каждого 4-го больного, включенного в исследование (25,4 и 26% соответственно).
У 2296 больных, включенных в первичный анализ, были выявлены следующие поражения органов-мишеней
(ПОМ): гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) – у 83,6%,
наличие атеросклеротической бляшки (АСБ) – у 22,3%,
незначительное повышение креатинина – у 10%, МАУ – у
7,4%, снижение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ)
<0,9 – у 6,9%, ускорение скорости пульсовой волны (СПВ)
>12 м/с – у 4,1%, снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) – у 2,8% больных.
Ассоциированные клинические состояния (АКС) выявлялись у большинства больных: заболевания сердца – у
34,8%, цереброваскулярные заболевания – у 14,0%, поражения периферических артерий – у 11,8%, поражения почек – у 5,0% (см. табл. 2).
При анализе степени общего риска сердечно-сосудистых осложнений у 56% исследуемых выявлялся высокий,
у 27,1% – очень высокий риск ССО.
До включения в программу только 1/3 больных получали монотерапию – 34,5%. Большинство больных не достигали целевого уровня АД: на фоне приема двух АГП –
41%, трех – 21,6%, четырех – 2,9%. ИАПФ получали 69,6%
пациентов, тиазидный диуретик – 42%, БАБ – 38,6%, АК –
26,8%, БРА – 7,3%, препараты центрального действия –
1,6% пациентов (рис. 2).
Сопутствующая терапия была представлена статинами
(15%), сахароснижающими препаратами – 15,4%. 18,2%
больных принимали аспирин.
При оценке динамики клинического АД (табл. 3) в целом по группе отмечалось достоверное и клинически
значимое снижение САД (со 159,6 до 137,4 мм рт. ст., -22,3
мм рт. ст.; p<0,0001) и ДАД (с 95,5 до 84,2 мм рт. ст. -11,3 мм
рт. ст.; p<0,0001) уже через 4 нед (визит 2) от начала терапии Нолипрелом А форте (табл. 3). Через 4 нед от начала
исследования 78,4% больных получали 1 таблетку Нолипрела А форте. Назначение 2 таблеток потребовалось
каждому 5-му больному (21,6%).
Через 12 нед в результате увеличения дозы Нолипрела А
форте наблюдалось дальнейшее снижение САД (до 129,8
мм рт. ст., -5,9 мм рт. ст.; p<0,0001 по сравнению с визитом
2) и ДАД (до 80,0 мм рт. ст., -3,0 мм рт. ст.; p<0,0001 по
сравнению с визитом 2). За 12 нед терапии присоединение Нолипрела А форте позволило снизить САД на 29,6
мм рт. ст. (p<0,0001), ДАД – на 15,1 мм рт. ст. (p<0,0001). К
12-й неделе наблюдения АД в среднем по группе составило 128,7/80,0 мм рт. ст. Целевые цифры САД (<130 мм рт.
ст.), по данным ручного измерения АД, были достигнуты у
86,1% и ДАД (<80 мм рт. ст.) – у 90,2%. 81,5% больных достигли целевого АД – <130/80 мм рт. ст. К 12-й неделе наблюдения 77,6% больных продолжили прием 1 таблетки
препарата, из них 55,3% принимали только Нолипрел А
форте.
Присоединение к терапии Нолипрела А форте сопровождалось достоверным снижением уровня общего холестерина (-0,7 ммоль/л), холестерина липопротеилов низкой плотности (-0,5 ммоль/л), креатинина (-0,8 ммоль/л;
рис. 3).
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Таблица 3. Клиническое АД у больных в программе
СТРАТЕГИЯ А

САД ср., мм рт. ст.*
ДАД ср., мм рт. ст.**
ЧСС, уд/мин***

Визит 1

Визит 2

Визит 3

158,3±9,9
95,1±6,8
73,6±8,0

134,5±9,3
83,0±6,4
69,3±6,1

128,7±8,1
80,0±5,8
68,1±5,7

*При визитах 1 и 2, 2 и 3 – p<0,00001, при визитах 1 и 3 – p=0,009.
**При визитах 1 и 2, 2 и 3 – p<0,00001, при визитах 1 и 3 – p<0,0001.
***При визитах 1 и 2 – p=0,8, при визитах 2 и 3 – p=0,004, при
визитах 1 и 2 – p=0,00001.

Таблица 4. Оценка флакона Нолипрела А форте
Вопросы

Ответ «да»

Показался ли флакон Нолипрела А удобным?
Показался ли флакон Нолипрела А защищенным?
Легко ли открывать флакон?
Легко ли закрывать флакон?
Легко ли вынимать из флакона таблетку?
Легко ли носить при себе флакон?
Легко ли хранить флакон?
Считаете ли вы вид флакона привлекательным?

98,0
98,0
97,4
98,3
95,9
95,0
97,0
96,1

У больных с СД типа 2 (16,1%) отмечалась достоверная
положительная динамика уровня гликемии натощак (с
7,1 до 6,6 ммоль/л), постпрандиальной глюкозы (с 5,6 до
5,3 ммоль/л), гликированного гемоглобина (с 7,2 до 6,6%).
Нежелательные явления к 4-й неделе наблюдения отмечались у 1,8% больных: крапивница, зуд (n=7), кашель
(n=14), затрудненное дыхание (n=2), тахикардия (n=2),
головная боль (n=5), боль в правом подреберье (n=2),
тошнота (n=4); 1,4% больных прекратили по этим причинам участие в программе.
При оценке показателей качества жизни отмечалась
положительная динамика: показатель выраженности
симптомов АГ GQL (The Goeteborg quality of life Instrument) уменьшился с 34 до 29, а показатель, отражающий
собственную оценку состояния здоровья EuroQol увеличился с 59,4 до 74,5.
Важно, что большинство больных, принимавших участие
в программе СТРАТЕГИЯ А, высоко оценили достоинства
флакона, содержащего Нолипрел А форте (табл. 4).
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Рис. 4. Выбор стартовой терапии для достижения целевого уровня АД.
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Полнодозовая
монотерапия

Выводы
• Терапия Нолипрелом А форте (у 55,3% больных), в
том числе в сочетании с предшествующей АГТ (у 44,7%
больных), позволила достигнуть уровня САД<130 мм рт.
ст. у 86,1% пациентов, ДАД<80 мм рт. ст. у 90,2% пациентов.
Достижение целевого уровня АД по САД и ДАД наблюдалось у 81,5% пациентов АГ с высоким и очень высоким
риском ССО.
• Нолипрел А форте оказывал позитивное влияние на
липидный спектр в виде достоверного снижения уровня
ОХС и ХС ЛПНП, уменьшения уровня креатинина, а у
больных с СД типа 2 – уровня гликированного гемоглобина, глюкозы натощак и постпрандиальной.
• Лечение Нолипрелом А форте характеризовалось хорошей переносимостью и низкой частотой развития нежелательных явлений (1,8%), не требующих прекращения лечения.
Терапия Нолипрелом А форте улучшала качество жизни больных АГ.
Продолжение терапии Нолипрелом А форте было рекомендовано 87,5% пациентов.

Обсуждение
В соответствии с национальными и европейскими рекомендациями по диагностике и лечению АГ для больных
с высоким и очень высоким риском ССО рациональная
комбинированная АГТ является оптимальной в качестве
стартовой, так как позволяет достигнуть целевого уровня
АД у большинства пациентов в кратчайшие сроки. Позиции стартовой комбинированной терапии у больных АГ
высокого и очень высокого риска четко прописаны в алгоритме определения тактики лечения (рис. 4) [1].
При комбинированной терапии назначение больным
АГП различного действия позволяет, с одной стороны,
добиться достижения целевого уровня АД, а с другой –
минимизировать количество побочных эффектов. Применение фиксированных комбинаций способствует приверженности больных к лечению [1, 2].
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Комбинация из 2–3 препаратов
в полной дозе

Отрадно, что в нашей стране в последние годы роль
комбинированной АГТ существенно возрастает. В российском фармакоэпидемиологическом исследовании
ПИФАГОР III (3-е Российское фармакоэпидемиологическое исследование артериальной гипертонии) опрос 961
врача из 38 городов нашей страны (анкета из 8 вопросов)
об особенностях использования АГП выявил отчетливую
тенденцию к повышению частоты применения комбинации АГП [3]. 70% врачей использовали комбинированную
терапию в виде свободных (69%), фиксированных (43%)
и низкодозовых комбинаций (29%) и только 28% выбирали тактику монотерапии. 90% российских врачей из всех
рациональных комбинаций АГП предпочитали назначение ИАПФ с диуретиком, 52% – БАБ в сочетании с диуретиком, 50% – комбинации, не содержащие диуретики (АК
с ИАПФ или БАБ). Интересно, что среди ИАПФ, выбранных для монотерапии, периндоприл (17%) наряду с эналаприлом (21%) и лизиноприлом (19%) был наиболее часто назначаемым препаратом.
Комбинация ИАПФ/диуретик вследствие потенцирования антигипертензивного действия позволяет существенно увеличить число пациентов, достигающих целевого уровня АД, в том числе при нормо- и низкорениновой формах АГ. Назначение ИАПФ позволяет предотвратить возможную гипокалиемию, развивающуюся на фоне
монотерапии диуретиком [4, 5].
Эффективность комбинации ИАПФ и диуретика продемонстрирована в ряде крупных рандомизированных исследований. В исследовании ADVANCE (Action in Diabetes
and VAscular disease – preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation) назначение фиксированной комбинации периндоприла и индапамида у больных СД типа 2
позволило значительно снизить риск развития основных
макрососудистых и микрососудистых событий (первичная конечная точка) на 9% (р=0,04), риск смерти от сердечно-сосудистых причин – на 18% (р=0,03), риск смерти
от всех причин – на 14% (р=0,03), коронарных осложнений – на 14% (р=0,02) и почечных осложнений – на 21%
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(р<0,0001) [6]. При этом эффект не зависел от исходного
уровня АД и сопутствующей терапии.
Исследование ADVANCE доказало, что назначение Нолипрела форте впервые в крупных интервенционных исследованиях и привело к достижению величины АД
134,7/74,8 мм рт. ст. – наиболее близкой к целевому уровню АД. Иными словами, препарат дает возможность повысить эффективность мероприятий, направленных на
профилактику ССО, у больных АГ высокого риска [7].
В российском исследовании СТРАТЕГИЯ применение
фиксированной комбинации АГП (Нолипрел/Нолипрел
форте) позволило эффективно и безопасно снизить АД у
пациентов с недостаточным контролем АД в разных клинических ситуациях [8]. Назначение Нолипрела способствовало достижению целевых цифр АД не только у пациентов с впервые выявленной АГ, но и у тех, для кого ранее
назначенная АГТ оказалась неэффективной. При этом
сходный антигипертензивный эффект наблюдался у
больных с АГ независимо от возраста, пола, индекса массы тела. Лечение Нолипрелом характеризовалось отличной переносимостью [9].
В течение последнего года в аптечной сети появились
препараты Нолипрел А, содержащие аргининовую соль
периндоприла в дозе 2,5 мг и индапамид в дозе 0,625 мг, а
также Нолипрел А форте – периндоприл аргинин в дозе
5 мг и индапамид в дозе 1,25 мг. Новая соль периндоприла позволяет значительно увеличить стабильность препарата и срок его хранения. Периндоприла аргинин обладает большим (почти на 25%) молекулярным весом по
сравнению с периндоприла терт-бутиламином, поэтому
для достижения необходимой концентрации периндоприлата в плазме его доза увеличена до 5 или 10 мг (вместо 4 или 8 мг для периндоприла терт-бутиламина). Нолипрел А содержится в новой удобной и практичной упаковке – контейнере с адсорбером и дозатором, которая
была по достоинству оценена пациентами – участниками
исследования СТРАТЕГИЯ А, что помогает увеличить приверженность больных к лечению.
Фармакокинетические исследования ранее показали
полную биоэквивалентность новой соли периндоприла в
сравнении с ранее используемой. А значит, все благоприятные эффекты, продемонстрированные ранее в целом
ряде клинических исследований, применимы к препарату Нолипрел А форте.
Первые итоги программы СТРАТЕГИЯ А поистине воодушевляющие: за 12 нед терапии целевое САД было достигнуто у 86,1% больных, ДАД – у 90,2%; 81,5% больных
достигли уровня АД<130/80 мм рт. ст. при хорошей переносимости и улучшении качества жизни. 87,5% больных,
принимавших участие в программе, была дана рекомендация продолжить прием Нолипрела А форте. Мы ожидаем полного завершения программы, однако уже первые
результаты дают обоснованную надежду, что спустя год
после завершения активной 12-недельной терапии большинство пациентов продолжат рекомендованную АГТ.
Наберемся терпения, а пока констатируем, что присоединение Нолипрела А форте в течение 12-недельного периода позволило оптимизировать лечение у больных АГ
высокого и очень высокого риска, обеспечить адекватный контроль АД и улучшить качество их жизни.
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Нургалиева С.Ю., Москва; Овчаренко Т.Л., Екатеринбург; Огиенко
И.А., Пенза; Огородникова Л.М., Пермь; Ольховая Ю.П., Тюмень;
Орехова Т.В., Москва; Ошнокова А.А., Иваново; Панова Г.Е.,
Красноярск; Песчаная М.В., Санкт-Петербург; Петрик Е.А.,
Белгород; Пискунова С.В., Красноярск; Плавайко Е.В., Саратов;
Плеханова Л.Г., Мурманск; Пложникова Н.В., Санкт-Петербург;
Поддубная В.Д., Липецк; Покровская И.В., Мурманск; Полубенкова
Т.А., Томск; Померанцева Т.В., Москва; Пономарева О.В., Москва;
Попова Н.И., Казань; Портнова Е.В., Смоленск; Поспелова Н.В.,
Хабаровск; Прокопьева А.В., Уфа; Протасова А.Ю., Новокузнецк;
Проурзина Н.Л., Воронеж; Пущина И.С., Набережные Челны;
Райкунова Е.Г., Набережные Челны; Рассказова Э.Ф., Тюмень;
Романдина Л.А., Новокузнецк; Росин Д.Э., Ростов-на-Дону;
Рубежанская Е.Ю., Хабаровск; Рыбкина М.Г., Санкт-Петербург;
Рюхина И.Ю., Владивосток; Рябова Н.И., Владимир; Рязанцева Е.П.,
Владимир; Рязанцева Е.П., Тамбов; Самойленко Т.В., Красноярск;
Самсонова О.С., Пятигорск; Сапронова О.П., Саратов; Сатрединова
А.С., Ростов-на-Дону; Сафонова И.А., Москва; Свечникова А.В.,
Брянск; Свинина С.А., Барнаул; Севастьянова О.П., Смоленск;
Семенкова В.В., Архангельск; Семенова Е.В., Владивосток;
Серафонтова И.Н., Тверь; Сидоренко А.Д., Ижевск; Сидоренко А.Д.,
Челябинск; Сидоренко Е.И., Барнаул; Симухина Л.Г., Владимр;
Скударнова Т.В., Москва; Смирнова Е.Г., Тюмень; Смирнова Е.Ю.,
Тамбов; Смирнова Л.М., Москва; Соколова И.В., Ижевск; Соловьева
Е.В., Н.Новгород; Сорокина В.Г., Киров; Соснова Ю.Г., Липецк;

Спасенков Г.Н., Самара; Срленова А.А., Москва; Степура Л.И.,
Москва; Сторчева А.А., Пятигорск; Ступакова Т.Ф., Уфа; Сукманова
И.А., Омск; Сулбаева Т.Н., Оренбург; Суханова Л.В., Москва; Сухова
М.В., Омск; Сухочева Е.И., Киров; Сытилина Н.Н., Рязань; Сюбаева
А.И., Санкт-Петербург; Тагильцева К.А., Оренбург; Таскина И.В.,
Санкт-Петербург; Терещенко О.И., Смоленск; Титова Н.С., Москва;
Толстов С.Н., Смоленск; Третьякова С.А., Брянск; Трофименко Ж.И.,
Москва; Тубман М.В., Рязань; Тумаров Ф.Ю., Омск; Тюрин В.Э.,
Смоленск; Уваров В.М., Новокузнецк; Уварова Т.М., Тверь; Укланова
Т.А., Москва; Усманова Т.А., Владимир; Ухова Н.П., Владимир;
Федорова Л.Ф., Архангельск; Федюкова И.Д., Хабаровск; Федюшин
А.А., Санкт-Петербург; Фукс Н.В., Набережные Челны; Хабарова Т.Г.,
Кемерово; Хайбрахманова Г.Н., Хабаровск; Ханбекова Р.А.,
Новосибирск; Хахалева Н.В., Уфа; Хачатурян Л.Э., Москва; Хитрова
Н.А., Иваново; Хожаев Д.В., Екатеринбург; Храброва С.Н., Тольятти;
Царева Т.В., Санкт-Петербург; Цветкова Л.А., Ярославль;
Целыковская Т.П., Рязань; Чебан Н.В., Якутск; Чеботарев Е.А.,
Мурманск; Чемеркина Е.В., Иркутск; Черкашина М.Л., Омск; Чирка
А.Ю., Москва; Чиркова Л.Н., Мурманск; Чупрова М.Г., Белгород;
Чурикова Л.А., Казань; Шабанова И.М., Тверь; Шакирова Е.В.,
Якутск; Шалаева С.С., Москва; Шанина И.Ю., Томск; Шатаев Е.А.,
Москва; Шаткина И.В., Ярославль; Шерстенникова О.М., Москва;
Шитик Л.Н., Екатеринбург; Шуленина Г.В., Оренбург; Шумейко
И.Ю., Москва; Шутелева Л.Н., Мурманск; Щапина Л.Н., Киров;
Щербак М.Ф., Ростов-на-Дону; Щербатюк В.Л., Кемерово; Щитова
Н.А., Новокузнецк; Ягибекова М.К., Челябинск; Яковлева Л.И.,
Ростов-на-Дону; Якомаскина М.И., Пенза; Ярова А.В., Н.Новгород;
Ярченко С.В., Казань; Ястребова М.Б., Воронеж; Яшина Л.М., СанктПетербург.

Открытое рандомизированное
многоцентровое сравнительное
исследование эффективности
и безопасности препаратов Альбетор®
и эналаприлат у больных
с неосложненным гипертоническим
кризом (АЛЬБАТРОС)
С.Н.Терещенко1, В.Р.Абдрахманов1, Н.И.Гапонова1, Т.М.Ускач, И.В.Косцина, В.В.Скибицкий2, Ж.Д.Кобалава3,
Н.Х.Багманова, Ю.И.Гринштейн, В.В.Шабалин, Л.Н.Плетнева, Ю.М.Лопатин5, А.О.Конради6, Р.С.Карпов7,
В.Ф.Мордовин, Е.В.Цымбалюк, Е.А.Шутемова8, А.Р.Киселев9 от группы исследователей
1ГОУ

ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет (проф. С.Н.Терещенко, Т.М.Ускач,
И.В.Косцина);
2ГОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар (проф. В.В.Скибицкий);
3ГОУ ВПО Российский университет дружбы народов Федерального агентства по образованию, Центр по изучению
новых лекарственных и диагностических препаратов, Москва (проф. Ж.Д.Кобалава, Н.Х.Багманова);
4ГОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф.Войно-Ясенецкого
(проф. Ю.И.Гринштейн, В.В.Шабалин, Л.Н.Плетнева);
5ГУЗ Волгоградский областной клинический кардиологический центр (проф. Ю.М.Лопатин);
6ФГУ Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А.Алмазова, Санкт-Петербург
(проф. А.О.Конради);
7ГУ Научно-исследовательский институт кардиологии Томского научного центра Сибирского отделения РАМН
(акад. РАМН Р.С.Карпов, В.Ф.Мордовин, Е.В.Цымбалюк);
8ГУЗ Кардиологический диспансер, Иваново (проф. Е.А.Шутемова);
9ФГУ Саратовский научно-исследовательский институт кардиологии (канд. мед. наук А.Р.Киселев)
Резюме
Цель. Сравнить эффективность и переносимость препаратов Альбетор® и Энап (эналаприлат) у больных артериальной
гипертензией с неосложненным гипертоническим кризом.
Материалы и методы. В исследование включили 95 пациентов (36 женщин, 59 мужчин) в возрасте 57,47±8,12 года с
неосложненным гипертоническим кризом и длительностью течения артериальной гипертензии 11,12±6,77 года. Внутривенно
69 пациентам вводили Альбетор® в дозе 10–70 мг (1-я группа), 26 – Энап в дозе 1,25 мг (2-я группа). Критериями эффективности
были снижение артериального давления на 15–25% в течение 10–120 мин.
Результаты. Уменьшение выраженности клинических симптомов гипертонического криза и переносимость препаратов
в исследуемых группах были сопоставимы. Эффективное снижение артериального давления не менее чем на 15% от исходного
уровня в 1-й группе достигнуто у 61 (88,4%) человека из 69. Антигипертензивный эффект Альбетора® сохранялся в течение 6 ч
наблюдения. По результатам суточного мониторирования артериального давления в 1-й группе в течение 1 сут отсутствовали
резкие колебания артериального давления и частоты сердечных сокращений.
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Заключение. Альбетор® по антигипертензивному эффекту сопоставим с эналаприлатом. Препарат хорошо переносится
больными и характеризуется незначительным процентом побочных эффектов, что свидетельствует о его безопасности.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, гипертонический криз неосложненный, Альбетор®, эналаприлат
An open-label randomized multicenter comparative study of the efficacy and safety of Albetor® and enalaprilat in patients with
uncomplicated hypertensive crisis (ALBATROS)
S.N.Tereshchenko, V.R.Abdrakhmanov, N.I.Gaponova, V.V.Skibitsky, Zh.D.Kobalava, N.Kh.Bagmanova, Yu.I.Grinshtein, V.V.Shabalin, L.N.Pletneva,
Yu.M.Lopatin, A.O.Konradi, R.S.Karpov, V.F.Mordovin, E.V.Tsymbalyuk, E.A.Shutemova and A.R.Kiselev from the ALBATROS Investigators Group
The ALBATROS clinical trial investigators group comprised:
Prof. S.N. Tereshchenko, Moscow State University of Medicine and Dentistry, Russian Agency for Health Care, Moscow;
Prof. V.V. Skibitsky, Kuban State Medical University, Russian Agency for Health Care, Kras-nodar;
Prof. Zh.D. Kobalava, Russian University of Peoples’ Friendship, Federal Agency for Educa-tion, Center for Study of New Medicines and Diagnostic
Agents, Moscow;
Prof. Yu.I. Grinshtein, Prof. V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk
Prof. Yu.M. Lopatin, Volgograd Regional Clinical Cardiology Center, Volgograd;
Prof. A.O. Konradi, V.A. Almazov Federal Center of the Heart, Blood, and Endocrinology, Russian Agency for Medical Technologies, Saint Petersburg;
Academician of the Russian Academy of Medical Sciences R.S. Karpov, Cardiology Research Institute, Tomsk Research Center, Siberian Branch, Russian
Academy of Medical Sciences, Tomsk;
Prof. E.A. Shutemova, Cardiology Dispensary, Ivanovo;
A.R. Kiselev, Cand. Med. Sci, Saratov Research Institute of Cardiology, Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation, Saratov
Summary
Aim. To compare the efficacy and tolerance of Albetor® and Enap (enalaprilat) in patients with es-sential hypertension (EH) and uncomplicated hypertensive crisis (HC).
Subjects and methods. The study included 95 patients (36 women and 59 men) aged 57,47±8,12 years with uncomplicated hypertensive crisis
and an EH history of 11,12±6,77 years. Albetor® was intravenously injected in a dose of 10–70 mg in 69 patients (Group 1) and Enap was given in
a dose of 1,25 mg in 26 patients (Group 2). The efficacy criteria were a 15–25% reduction in blood pres-sure (BP) for 10–120 min.
Results. The reduction in the clinical symptoms of HC and the tolerance of the drugs were compa-rable in the groups under study. Sixty-one (88.4%)
of 69 patients achieved an effective BP reduc-tion by at least 15% from baseline in Group 1. The antihypertensive effect of Albetor® persisted during
6 hours of observation. 24-hour BP monitoring showed no drastic fluctuations in BP and heart rate in this group.
Conclusion. Albetor® has the same antihypertensive effect as enalaprilat. The drug is well tolerated by patients and exhibits a low percentage of side
effects, suggesting its safety.
Key words: essential hypertension, uncomplicated hypertensive crisis, Albetor®, enalaprilat.

З

аболевание артериальной гипертензией (АГ) в последние годы носит характер пандемии. Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что
АГ остается трудноконтролируемым состоянием во всем
мире и показатели контроля АГ не превышают 30% в самых развитых странах [1].
В Российской Федерации распространение АГ достигает 39,2% у мужчин и 41,1% у женщин. В последние 5–10
лет прослеживается тенденция к более тяжелому течению АГ, проявляющаяся увеличением частоты осложнений, в первую очередь цереброваскулярных поражений
[2, 3].
Увеличение распространенности АГ привело к учащению гипертонических кризов (ГК). Так, по данным Станции скорой и неотложной медицинской помощи
им. А.С.Пучкова, за последние 5 лет количество ГК в г. Москве увеличилось на 14,1%. Увеличение числа ГК отмечено как
в абсолютных цифрах – с 43 828 в 2005 г. до 61 940 в 2009 г.,
так и в значениях на 100 тыс. населения (на 13,7%) [4].
Важнейшим вопросом в проблеме ГК является тактика
лечения. До настоящего времени не существует «золотого
стандарта» по лечению ГК, как и многоцентровых плацебо-контролируемых исследований по оценке эффективности лекарственных средств при купировании кризов.
В первую очередь это связано с тем, что кризы – жизнеугрожающие состояния и использование плацебо в данном
случае недопустимо. В связи с этим определить наиболее
эффективную медикаментозную тактику лечения ГК
не представляется возможным.
Такая ситуация требует разработки современных программ лечения АГ, а также поиска и активного внедрения
эффективных и безопасных лекарственных средств для
купирования ГК [5]. В связи с этим большой научный и
практический интерес представляет изучение отечественного комбинированного α1-β-адреноблокатора
Альбетора® (бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазола гидрохлорид или проксодолол)
производства ОАО «Валента Фармацевтика».
Адреноблокирующее действие Альбетора® связано с
конкурентным антагонизмом в отношении β-адренорецепторов сердца и α1-адренорецепторов сосудов. Антигипертензивное действие препарата обеспечивается не
только за счет снижения сердечного выброса, ударного

объема, что присуще и другим β-адреноблокаторам, но и
уменьшения периферического сосудистого сопротивления, а также центрального угнетения симпатического тонуса и блокады секреции ренина [6, 7].
В ходе исследований Альбетора® зарегистрирован выраженный антигипертензивный эффект, наступавший
через несколько минут после внутривенного введения
препарата и сохраняющийся до 6 ч [8]. Однако проведенные исследования не были сравнительными. Согласно
требованиям доказательной медицины для подтверждения клинической эффективности препарата необходимо
проведение контролируемого сравнительного исследования Альбетора® с другими лекарственными средствами, применяемыми для купирования ГК. В связи с этим
было проведено сравнительное исследование эффективности и безопасности Альбетора® и эналаприлата у больных с неосложненным ГК.

Материалы и методы
В исследование были включены 95 пациентов с неосложненным ГК (36 женщин, 59 мужчин) в возрасте от
25 до 70 лет (средний возраст 57,47±8,12 года), длительность течения АГ у которых в среднем составила
11,12±6,77 года. Исходные показатели артериального
давления (АД) у этих больных были достаточно высокими: уровень систолического АД (САД) в среднем составлял 194,73±19,31 мм рт. ст., диастолического (ДАД) –
107,88±13,74 мм рт. ст., частота сердечных сокращений
(ЧСС) – 78,05±9,12 уд/мин. У всех пациентов была докуТаблица 1. Исходная клиническая характеристика пациентов
Показатель

Альбетор®
(n=69)

Эналаприлат
(n=26)

Возраст, годы
Женщины, абс. (%)
Мужчины, абс. (%)
Курение, абс. (%)
Масса тела, кг
Рост, см
Длительность АГ, годы
Исходное САД, мм рт. ст.
Исходное ДАД, мм рт. ст.
Исходный уровень ЧСС, уд/мин

58,1±7,9
26 (37,7)
43 (62,3)
18 (26,1)
87,7±14,2
168,5±7,6
10,7±6,7
196,0±19,6
109,3±14,3
78,3 ± 8,9

55,8±8,6
10 (38,5)
16 (61,5)
6 (23,1)
86,8±12,2
167,2±9,3
12,3±6,9
191,5±18,6
104,1±11,7
77,3 ± 9,8
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Таблица 2. Динамика САД и ДАД у пациентов с АГ и неосложненным ГК на фоне применения Альбетора® и эналаприлата
Альбетор®

Время

Эналаприлат

САД, мм рт. ст.

ДАД, мм рт. ст.

САД, мм рт. ст.

ДАД, мм рт. ст.

196,0±9,6
175,0±25,9*
170,0±25,1*
166,9±25,2*
170,1±19,6*
149,5±19,0*

109,3±4,3
100,7±14,7*
98,4±15,1*
96,2±15,2*
100,0±13,8*
88,6±12,4*

191,5±18,6
171,8±20,1*
166,3±18,5*
161,6±20,3*
166,8±20,8*
148,3±19,8*

104,1±11,7
97,8±11,6
93,9±11,4*
93,7±11,1*
93,3±9,3*
91,7±17,8*

Исходно
Через 10 мин
Через 20 мин
Через 30 мин
Через 60 мин
Через 6 ч

Примечание. См. здесь и в табл. 4: *р<0,05 по сравнению с исходными значениями.

Таблица 3. Динамика количества пациентов по критериям эффективности при введении Альбетора®
Время от начала терапии Альбетором®

Эффект терапии
30 мин (1-кратное
введение)

60 мин (2-кратное
введение)

90 мин (3-кратное
введение)

120 мин (4-кратное
введение)

Снижение АД на 15%
от исходного уровня (n=69)

абс.
%

34,0
47,3

51,0*
73,9

55,0*
79,7

61,0*
88,4

Нет снижения АД на 15%
от исходного уровня при
ЧСС<60 уд/мин (n=69)

абс.
%

5,0
7,2

7,0
10,1

7,0
10,1

7,0
10,1

Повышение АД (n=69)

абс.
%

1,0
1,4

1,0
1,4

1,0
1,4

1,0
1,4

*р<0,05 по сравнению с результатами терапии через 30 мин после начала лечения.

Таблица 4. Показатели средних значений САД и ДАД
(в мм рт. ст.) за сутки по результатам СМАД (M±SD)
Время
измерения, ч

Параметр

Альбетор®

Эналаприлат

Исходно

САД
ДАД

196,0±19,6
109,3±14,3

191,5±18,6
104,1±11,7

0,5

САД
ДАД

171,6±25,8*
103,8±20,0

168,0±20,8*
99,2±12,5

1

САД
ДАД

162,8±26,8*
95,7±19,6*

166,3±24,1*
94,4±14,9*

1,5

САД
ДАД

158,8±27,0*
96,6±20,2*

156,9±28,5*
90,6±17,0*

2

САД
ДАД

160,0±26,7*
97,0±20,4*

153,4±31,3*
89,5±17,1*

6

САД
ДАД

151,4±27,2*
91,7±19,1*

146,5±19,6*
88,9±13,4*

12

САД
ДАД

137,3±15,3*
81,3±12,7*

148,0±31,3*
84,3±22,3*

24

САД
ДАД

136,5±16,9*
82,3±10,3*

130,0±16,5*
78,7±15,4*

ментирована АГ 1-й степени у 1 (1,4%) пациента, 2-й – у
60 (62,9%), 3-й – у 34 (35,7%) больных.
Критериями включения в исследование являлись возраст до 70 лет, неосложненный ГК, в анамнезе стойкая АГ,
согласие на участие в исследовании.
Основные критерии исключения из исследования:
осложненный ГК, острый период инфаркта миокарда, нестабильная стенокардия, острое нарушение мозгового
кровообращения/транзиторная ишемическая атака, гипертоническая энцефалопатия с отеком мозга, острая левожелудочковая недостаточность (отек легких), острая
почечная недостаточность, расслаивающая аневризма
аорты.
Пациентов методом простой рандомизации разделили
на две группы: снижение АД в 1-й группе достигалось
внутривенным введением Альбетора® в начальной дозе
10 мг (1 мл 1% раствора для инъекций), во 2-й – введением эналаприлата в дозе 1,25 мг. Клиническая характеристика пациентов по группам представлена в табл. 1.
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В план обследования входили сбор анамнеза заболевания и демографических показателей, физикальное исследование, динамическое измерение АД, ЧСС, регистрация
электрокардиограммы (ЭКГ) в 12 стандартных отведениях, клинический и биохимический анализы крови. Для
оценки эффективности исследуемых лекарственных
средств использовали суточное мониторирование АД
(СМАД). Интервалы между измерениями АД, ЧСС составляли 10 минут в течение 120 мин. Анализировали динамику САД и ДАД, ЧСС в течение 6 ч.

Статистический анализ
Сравнения параметрических данных проводились с использованием t-критерия Стьюдента для связанных групп.
Для сравнения непараметрических данных использовали
метод знаков и парный тест Вилкоксона, для сравнения связанных групп непараметрических данных – критерий
Манна–Уитни. Значения представлены в виде абсолютных величин или M±SD (M – среднее значение, SD – стандартная девиация).

Результаты
Исходные клинико-демографические показатели пациентов изученных групп статистически не различались
(см. табл. 1).
Исследование закончил 61 пациент из 1-й группы и все
пациенты 2-й группы. Причины досрочного выбывания
пациентов из 1-й группы – снижение ЧСС менее 60
уд/мин у 7 (10,1%) пациентов, повышение АД после введения препарата у 1 (1,4%) пациента.
При анализе полученных результатов установлено, что
уже через 10 мин после введения препаратов в обеих
группах наблюдалось достоверное снижение средних
значений САД по сравнению с исходными значениями. В
1-й группе САД снизилось с 196,0±19,6 до 175,0±25,9 мм
рт. ст., во 2-й – с 191,5±18,6 до 171,8±20,1 мм рт. ст. соответственно. В 1-й группе также наблюдалось достоверное
снижение средних значений ДАД – с 109,3±14,3 до
100,7±14,7 мм рт. ст. В то же время у одного пациента из
1-й группы через 10 мин после введения препарата отмечалось избыточное снижение АД – от исходного
225/105 до 138/98 мм рт. ст., а у одного наблюдалась синусовая брадикардия до 50 уд/мин.

Через 20 мин после введения исследуемых препаратов
в 1-й группе средние значения САД составили 170,0±25,1,
ДАД – 98,4± 15,1 мм рт. ст., а во 2-й группе 166,3±18,5 и
73,4±8,9 мм рт. ст. соответственно.
Через 30 мин после введения исследуемых препаратов
в 1-й группе наблюдалось снижение САД в среднем на
29,5±16,5 мм рт. ст. (15,2%). Во 2-й группе САД снизилось в
среднем на 29,9±13,9 мм рт. ст., что составило 15,6% (разница недостоверна).
Таким образом, через 30 мин после введения исследуемых препаратов снижение САД не менее чем на 15% от
исходного уровня наблюдалось у 34 (49,3%) пациентов
1-й группы и у 15 (57,7%) пациентов 2-й группы. В то же
время у 5 пациентов из 1-й группы АД снизилось менее
чем на 15% от исходного уровня, а ЧСС была ниже 60
уд/мин, и они были переведены на терапию по утвержденным стандартам лечения гипертонической болезни.
Двадцати девяти пациентам 1-й группы, у которых через
30 мин после введения Альбетора® снижения АД не наблюдалось, но ЧСС была более 60 уд/мин, повторно внутривенно ввели препарат в дозе 20 мг (суммарная доза составила 30 мг). Через 30 мин после повторного введения
Альбетора® САД снизилось не менее чем на 15% от исходного уровня еще у 17 (58,6%) из 29 пациентов. У 2 пациентов в 1-й группе АД снизилось менее чем на 15% от исходного уровня, а ЧСС была менее 60 уд/мин. Эти больные
были переведены на терапию по утвержденным стандартам лечения гипертонической болезни.
Через 30 мин после повторного введения (через 60 мин
после начала лечения) у 10 пациентов снижения АД не наблюдалось, но ЧСС была более 60 уд/мин. Им было проведено третье введение препарата в дозе 20 мг (суммарная
доза составила 50 мг). К 90-й минуте (через 30 мин после
3-го введения) среднее значение САД у этих пациентов
составило 176,3±19,4 мм рт. ст., ДАД – 99,5±9,3 мм рт. ст.
Таким образом, было достигнуто снижение САД минимум
на 15% от исходного уровня еще у 4 (40%) из 10 пациентов. Шести пациентам, у которых через 90 мин после начала лечения снижения АД не наблюдалось, но ЧСС была
более 60 уд/мин, ввели в четвертый раз препарат (в дозе
20 мг; суммарная доза – 70 мг). К 120-й минуте после начала лечения у всех 6 (100%) пациентов наблюдалось (на
15,5%) снижение САД от исходных значений в среднем на
31,8±6,7 мм рт. ст.
Таким образом, к моменту окончания лечения Альбетором® у 61 (88,4%) пациента лечение оказалось эффективным. Антигипертензивное действие препарата удерживалось в течение 6 ч наблюдения. Динамика показателей
САД и ДАД у пациентов с АГ и неосложненным ГК представлена в табл. 2.
Положительные результаты по купированию ГК были
достигнуты по схеме терапии, предусматривающей повторное введение Альбетора® при недостаточности антигипертензивного эффекта предыдущей дозы/доз.
В табл. 3 представлена динамика числа пациентов по критериям эффективности при ступенчатом введении Альбетора®.
В результате проведенного лечения выявлено достоверное снижение ЧСС в группе Альбетора® – с 78,3±8,9 до
71,9±10,1 уд/мин к 60-й минуте и до 68,4±8,5 уд/мин к
6-му часу наблюдения, в то время как в группе эналаприлата достоверных изменений ЧСС не наблюдалось.
Антигипертензивное действие исследуемых препаратов подтверждено данными СМАД. Динамика показателей
средних значений САД и ДАД за сутки по результатам
СМАД представлена в табл. 4. До 6 ч после начала терапии
исследуемыми препаратами фиксировали значения АД у
пациентов, лечение которых по критериям протокола было эффективным. После 6 ч оценивали значения АД только у тех пациентов, которые не получали сопутствующую
терапию гипотензивными лекарственными средствами.
Как было отмечено выше, у 1 (1,45%) пациента 1-й группы отмечалась синусовая брадикардия, еще у 1 (1,45%)
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после введения Альбетора® отмечалось снижение АД более чем на 35%.
Таким образом, сравнительный анализ Альбетора® и
эналаприлата при их внутривенном введении больным с
неосложненным ГК подтвердил сопоставимый характер
антигипертензивного эффекта исследуемых препаратов.
У пациентов, лечение которых по критериям протокола было эффективным в сроки до 6 ч с момента начала терапии, также оценивали степень снижения САД и ДАД. По
результатам СМАД, в 1-й группе пациентов, которым проводилась терапия Альбетором®, уже через 30 мин после
1-го введения препарата наблюдалось снижение САД на
14,5% по сравнению с исходными значениями
(28,5±17,2). К моменту завершения терапии исследуемыми препаратами в 1-й группе пациентов САД снизилось в
среднем на 20% (39,8±22,8 мм рт. ст.), ДАД – на 15,8%
(17,1±11,2 мм рт. ст.). В обеих группах отсутствовали резкие колебания АД и ЧСС в течение 6 ч после начала терапии.

Использование Альбетора® у больных с ГК желательно
в связи с тем, что наряду с антигипертензивным действием он обладает еще и антиаритмическим эффектом, так
как способствует устранению тахиаритмии. Указанное
действие неприсуще ингибитору ангиотензинпревращающего фермента эналаприлату. Так, при анализе результатов исследования достоверное снижение ЧСС наблюдалось на всех этапах лечения, начиная с 10-й минуты после внутривенного введения Альбетора®, в то время
как в группе эналаприлата достоверного снижения ЧСС
не выявлено.
Следует отметить хорошую переносимость Альбетора®
больными и незначительный процент (2,9%) побочных
эффектов, что свидетельствует о его безопасности.

Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о высокой
эффективности Альбетора® при неосложенном ГК. Антигипертензивный эффект препарата сохраняется в течение 6 ч после его введения, что очень важно на догоспитальном этапе.
Таким образом, сравнительное исследование результатов лечения больных АГ с неосложненным ГК подтвердило высокую клиническую эффективность Альбетора®, сопоставимую с таковой эналаприлата. Препарат хорошо
переносится больными и характеризуется незначительным числом побочных эффектов.

Обсуждение
Полученные результаты подтвердили выраженное антигипертензивное действие Альбетора® в отношении как
САД, так и ДАД у больных АГ с неосложенным ГК. При
этом по своей клинической эффективности Альбетор®
оказался сопоставим с эналаприлатом.
Измерения АД по Короткову и показатели СМАД подтвердили равномерность и длительность антигипертензивного эффекта Альбетора® у подавляющего большинства (86%) больных с неосложненным ГК, что является
важным преимуществом препарата, доказывающим 6-часовую стабильность антигипертензивного эффекта.
Столь длительный и стабильный антигипертензивный
эффект препарата позволяет рекомендовать его для широкого использования в клинической практике начиная с
догоспитального этапа ведения больных ГК.
Отмеченный результат (эффективное антигипертензивное действие Альбетора®) был достигнут продуманной тактикой выбора оптимальной индивидуальной дозировки: если от начальной дозы 10 мг препарата АД снизилось минимум на 15% от исходного уровня у 21 (30,4%)
пациента уже через 10 мин после внутривенного введения, то к 30-й минуте количество таких пациентов было
34 (49,3%); еще у 17 (24,6%) пациентов эффект был достигнут после 2-кратного введения (суммарная доза
30 мг), у 4 (5,8%) – после 3-кратного введения (суммарная
доза 50 мг) и у оставшихся 6 (8,7%) – после 4-кратного
введения препарата (суммарная доза 70 мг).
Таким образом, к моменту окончания лечения Альбетором® эффективное снижение АД было зарегистрировано
у 61 (88,4%) человека. Достоверные результаты антигипертензивного эффекта препарата сохранялись в течение 6 ч.
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Диагностика постпрандиальной
гипотензии у больных с синдромом
компрессии чревного ствола
Т.В.Тюрина1, А.М.Игнашов2, А.А.Врабий2, Д.В.Маслевцов2
Ленинградский областной кардиологический диспансер;
Кафедра госпитальной хирургии №1 (зав. – акад. РАМН, проф. Н.А.Яицкий) Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад. И.П.Павлова
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Резюме
Одной из причин развития постпрандиальной гипотензии принято считать нарушение вегетативной нервной регуляции
артериального давления. При синдроме компрессии чревного ствола также имеются признаки дизавтономии. Проведенное
исследование показало, что синдром компрессии чревного ствола часто сочетается с постпрандиальной гипотензией. У больных с
таким сочетанием существенно чаще встречаются жалобы, связанные с астенизацией и дисфункцией автономной нервной
системы. Диагностика постпрандиальной гипотензии у таких пациентов должна строиться на основе данных анамнеза с
выявлением характерных симптомов и данных суточного мониторирования артериального давления с обязательным поминутным
фиксированием жалоб, возникающих в течение 2 ч после каждого приема пищи.
Ключевые слова: постпрандиальная гипотензия, синдром компрессии чревного ствола.

Diagnosis of postprandial hypotension in patients with celiac trunk compression syndrome
T.V.Tyurina1, A.M.Ignashov2, A.A.Vrabiy2, D.V.Maslevtsov2
1Leningrad Regional Cardiology Dispensary;
2Hospital Surgery Department One (Head Prof. N.A.Yaitsky, Acad. of the Russian Academy of Medical Sciences), Acad. I.P.Pavlov Saint-Petersburg
Medical University
Summary
Autonomic nervous dysregulation of blood pressure is generally taken to be one of the causes of postprandial hypotension. There are also signs of
dysautonomy in celiac trunk compression syndrome. The study has indicated that the celiac trunk compression syndrome is frequently concurrent
with postprandial hypotension. Patients with this concurrence have much more frequently complaints associated with asthenization and autonomic nervous system dysfunction. In these patients, postprandial hypotension should be diagnosed on the basis of history data, by revealing its characteristic symptoms and 24-hour blood pressure monitoring data with the obligatory minute recording of complaints occurring within two hours after
each meal.
Key words: postprandial hypotension, celiac trunk compression syndrome.
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Введение
Несмотря на то что в последнее время проблеме артериальной гипотензии (АГ) уделяется большое внимание,
многие вопросы, касающиеся диагностики этого состояния и лечения пациентов, страдающих данным расстройством регуляции артериального давления (АД), остаются
нерешенными. В частности, это касается и одной из
форм транзиторной АГ – постпрандиальной АГ (ПАГ).
ПАГ характеризуется снижением систолического артериального давления (САД) в течение 2 ч после начала приема пищи на 20 мм рт. ст. и более от исходного уровня или
же снижением САД ниже 90 мм рт. ст. при уровне САД перед приемом пищи выше 100 мм рт. ст. Если у пациента
появились клинические симптомы гипотензии в течение
2 ч от начала приема пищи, совпадающие по времени
возникновения со снижением САД, то диагноз ПАГ можно поставить вне зависимости от уровня этого снижения
[1]. Симптомами ПГ могут быть выраженная слабость, головокружение, сопровождающееся потемнением в глазах, тошнота, сердцебиение. Кроме того, описаны случаи,
когда у пациентов со значительным снижением АД после
приема пищи развивались обмороки, транзиторные ишемические атаки или стенокардия [1–3].
Причина развития ПАГ изучена недостаточно. Известно, что она может осложнять течение сахарного диабета,
амилоидоза, неврологических заболеваний, возникать у

пациентов с нарушениями регуляции уровня АД (как у гипер-, так и у гипотоников), также часто регистрируется у
пациентов с признаками недостаточности вегетативной
нервной системы [1, 4, 5]. Единого алгоритма диагностики ПАГ не существует. На практике для этих целей чаще
всего используют суточное мониторирование АД, но без
каких-либо специальных модификаций [6]. Одно из заболеваний, при которых имеются признаки дизавтономии, – синдром компрессии чревного ствола (СКЧС),
врожденное заболевание, возникающее при компрессионном стенозе чревного ствола (КСЧС), т.е. при сдавливании чревного ствола срединной дугообразной связкой
диафрагмы, ее медиальными ножками, а также фиброзно
измененной нейроганглионарной тканью чревного
сплетения [7, 8]. Клинические проявления СКЧС разнообразны и, как правило, включают абдоминальную боль,
диспептический синдром, связанные с приемом пищи,
дефицит массы тела и разные нейровегетативные расстройства [7, 9, 10].
Целью данного исследования была разработка алгоритма диагностики ПАГ и определение частоты ее встречаемости у больных с СКЧС.

Материалы и методы
В период с сентября 2007 по март 2009 г. в клинике госпитальной хирургии №1 Санкт-Петербургского универ-
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ситета (СПбГМУ) и Ленинградского областного кардиологического диспансера (ЛОКД) обследованы 85 пациентов. Из них 63 пациента были включены в исследование
во время госпитализации в клинику госпитальной хирургии №1 СПбГМУ для оперативного лечения по поводу
СКЧС, а 22 изначально обратились в ЛОКД с различными
нейровегетативными жалобами, в том числе связанными
с приемом пищи (допплерографические параметры кровотока в непарных висцеральных артериях на момент
включения в исследование не были известны).
В группу из 63 пациентов с СКЧС, госпитализированных в клинику госпитальной хирургии №1 для оперативного лечения, вошли 37 женщин (31,7±1,8 года) и 26 мужчин (24,7±2,0 года). В группе из 22 пациентов, первоначально обратившихся в ЛОКД, было 17 женщин (64,1±3,8
года) и 5 мужчин (42,6±8,9 года). Пациенты прошли стандартизованное обследование, которое включало: опрос
по стандартизованной методике, ультразвуковое допплеросканирование (УЗДС) непарных висцеральных артерий для установления признаков нарушения проходимости чревного ствола (проводилось на диагностической
системе General Electric Vivid7 Dimention) [11], суточный
мониторинг АД (выполнялся аппаратом BPLab в модификации МнСДП-3). Все пациенты вели дневник наблюдения, в котором фиксировали в том числе время приема
пищи. В течение суток пациенты принимали пищу 3 раза
(завтрак, обед, ужин) в стандартизованное время, качественный состав и количество съеденной пищи пациенты
выбирали произвольно. Также проводили пробу со стандартной пищевой нагрузкой с использованием Task Force
Monitor CNSystems, что позволяет неинвазивным методом оценить параметры системной гемодинамики в режиме реального времени. В качестве пищевой нагрузки
использовали сбалансированную смесь для энтерального
питания «Нутризон стандарт» в изокалорическом разведении в объеме 200 мл. Пациенты принимали участие в
исследовании натощак (время начала исследования –
10:00). Мониторирование проходило в течение 15 мин до
и 2 ч после пищевой нагрузки. В течение всего исследования пациенты находились в положении сидя. Каждые
5 мин контролировалось их состояние (проводился опрос о самочувствии, появлении жалоб).
Диагноз СКЧС устанавливали пациентам с гемодинамически значимым КСЧС, выявленным при УЗДС непарных
висцеральных артерий, при наличии у них соответствующих клинических проявлений [11]. Диагноз ПАГ ставили
пациентам при наличии у них, по данным суточного мониторирования, АД и/или при TF-мониторировании инструментальных признаков ПАГ. Также диагноз ПАГ ставился пациентам, у которых при TF-мониторировании
возникали жалобы, связанные по времени с эпизодами
снижения САД, вне зависимости от уровня этого снижения [1].
Для статистического анализа использовали программу
SPSS 11.0. Непрерывные переменные выражали как среднее арифметическое ± стандартная ошибка среднего. Различия между группами оценивали с использованием критерия χ2 для категориальных данных. Статистически значимыми считали различия при значении риска ошибки
р<0,05.

Результаты и обсуждение
По данным УЗДС непарных висцеральных артерий, у
9 из 22 пациентов, обратившихся в ЛОКД, выявлены
признаки КСЧС, у 13 – признаки КСЧС, гемодинамически значимого атеросклеротического стеноза чревного
ствола обнаружено не было. Таким образом, сформиросистемные гипертензии | №4 | 2010

вана единая группа из 72 пациентов с СКЧС, включавшая 63 пациента из клиники госпитальной хирургии
№1 и 9 пациентов из ЛОКД. Группа пациентов с СКЧС
(72 человека) состояла из 43 женщин и 29 мужчин
(средний возраст 34,4±2,1 и 25,4±2,1 года соответственно). Среди 13 пациентов без признаков стенозирования
чревного ствола были 11 женщин (71,1±2,4 года) и
2 мужчин (55,5±3,5 года).
Из всех пациентов с СКЧС суточное мониторирование
АД выполняли 67 больным. По результатам этого исследования ПАГ выявлена у 27 (40,2%) пациентов. При этом у
1 пациента значимое снижение САД было зафиксировано
после трех приемов пищи, у 9 – после двух, а у 17 – только после одного из приемов пищи. Снижение САД могло
произойти после любого из трех приемов пищи (завтрак,
обед, ужин). Это обстоятельство подчеркивает значимость контроля АД для диагностики ПАГ именно в течение суток.
Из всех пациентов с СКЧС проба со стандартной пищевой нагрузкой с использованием Task Force Monitor выполняли у 56 пациентов. Значимое снижение САД, позволяющее поставить диагноз ПАГ, выявлено у 12 (21,4%) пациентов. Зафиксировать появление клинической симптоматики (головокружение, сердцебиение, головная
боль и другие симптомы, в том числе предобморочное
состояние) в моменты снижения САД ниже исходного
уровня, а также поставить диагноз ПАГ удалось 22 (39,3%)
пациентам. Суммарно по итогам исследования диагноз
ПАГ поставлен 27 (48,2%) пациентам. У 15 пациентов (более половины пациентов с ПАГ) диагноз был поставлен
исключительно благодаря возможности оценки клинической симптоматики во время теста.
После выполнения как суточного мониторирования
АД, так и пробы со стандартной пищевой нагрузкой получены следующие данные о частоте ПАГ в исследуемых
группах пациентов. Среди 72 пациентов с СКЧС ПАГ была
выявлена в 44 (61%) случаях. В группе из 22 пациентов, которые обратились в ЛОКД с нейровегетативными жалобами, связанными в том числе и с приемом пищи, ПАГ выявлена в 18 (81%) случаях, в 6 (33%) из которых также отмечен СКЧС. В то же время из 4 пациентов без признаков
ПАГ указания на КСЧС при УЗДС непарных висцеральных
артерий выявлены в 3 случаях. Таким образом, сочетание
ПАГ и СКЧС является достаточно частым. Нейровегетативные жалобы, послужившие причиной обращения к
кардиологу, могут быть вызваны как ПАГ, так и изолированным СКЧС и сочетанием этих заболеваний. Это требует выполнения УЗДС непарных висцеральных артерий у
пациентов с нарушениями вегетативной нервной системы и признаками ПАГ для исключения СКЧС.
Проведено сравнение симптоматики между группой
пациентов с СКЧС и сопутствующей ПАГ и группой пациентов с СКЧС, у которых ПАГ не была выявлена. У пациентов с ПАГ отмечено достоверно больше признаков
астенизации, таких как снижение толерантности к физическим нагрузкам (у 88,6% пациентов с ПАГ против
67,9% пациентов без ПАГ; р<0,05), нарушение внимания
(75,0% против 42,9%; р<0,01), ухудшение памяти (68,2%
против 35,7%; р<0,01), сонливость, разбитость, слабость
в утренние часы, значительно снижающие работоспособность пациентов в первой половине дня (75,0% против 46,4%; р<0,05). Больные этой группы чаще жаловались на головокружения (86,4% против 53,6%; р<0,01),
эпи зо ды вы ра жен но го серд це би е ния (72,7% про тив
39,3%; р<0,01). Кроме того, у пациентов без ПАГ реже
имели место такие признаки дисбаланса вегетативной
нервной системы, как зябкость, холод кистей рук (39,3%
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против 70,5%; р<0,01), стоп (39,3%
про тив 63,6%; р<0,05), ощу ще ние
не хват ки воз ду ха (39,3% про тив
65,9%; р<0,05). Таким образом, у пациентов с сочетанием ПАГ и СКЧС в
отличие от пациентов без сопутству ю щей ПАГ до с то вер но ча ще
встре ча лись сим пто мы ас те ни за ции и дизавтономии, которые значи тель но ухуд ша ли ка че ст во их
жизни.
Одним из важных анамнестических признаков ПАГ являются обморочные состояния. В группе пациентов с сочетанием ПАГ и СКЧС обмороки в анамнезе встречались достоверно чаще, чем у больных без ПАГ (в
50% против 25% случаев; р<0,05). Также наблюдались различия и в частоте
встречаемости некоторых симптомов, возникновение которых пациенты при опросе связывали с приемом пищи. У пациентов с сочетанием СКЧС и ПАГ сразу (10–15 мин) после приема пищи достоверно чаще
возникало чувство выраженного
сердцебиения (40,9% против 17,9%;
р<0,05), головокружение (34,1% против 10,7%; р<0,05) и чувство жара во
всем теле (52,3% против 17,9%;
р<0,01). У этих пациентов до 2 ч после приема пищи достоверно чаще
(27,3% против 7,1%; р<0,05) сохранялись жалобы на головокружение. По
частоте встречаемости остальных
жалоб, связанных с приемом пищи
(общей слабости, повышенного потоотделения, боли в области сердца
и некоторых других), различий между группами не выявлено. Пациенты
с сочетанием ПАГ и СКЧС достоверно не отличались от пациентов с
СКЧС без сопутствующей ПАГ по частоте развития абдоминального болевого синдрома, связанного с приемом пищи (54,5% против 39,3%;
р>0,05), по потере массы тела (36,4%
против 32,1%; р>0,05) и компонентам
диспептического синдрома.
В результате был выявлен комплекс
симптомов, которые чаще возникали
у пациентов с сопутствующей ПАГ.
Наличие этих симптомов у пациентов СКЧС позволяет заподозрить
ПАГ.

Выводы
Проведенное исследование показало, что сочетание ПАГ и СКЧС является частым (у 60% больных с СКЧС
выявлена ПАГ).
Диагностика ПАГ у пациентов с
СКЧС должна быть основана на изучении анамнестических данных с
выявлением наиболее характерных
для ПАГ симптомов, выполнении суточного мониторирования АД с обя-

зательным поминутным фиксированием жалоб, возникающих в течение
2 ч после приемов пищи.
Литература
1. Jansen R, Lipsitz L. Postprandial hypotension: epidemiology, pathophysiology and clinical management. Ann Inter Med 1995; 122
(4): 286–95.
2. Aronow W, Ahn Chul. Association of postprandial hypotension with incidence of falls,
syncope, coronary events, stroke, and total
mortarity at 29-month follow-up in 499 older
nursing home residents. J Am Geriatr Soc 1997;
45: 1051–53.
3. Kamata T, Yokota T, Furukawa T et al. Cerebral ischemic attack caused by postprandial
hypotension. Stroke 1994; 25 (2): 511–13.
4. Тюрина Т.В. Постпрандиальная гипотензия. Врач 2002; 12: 24–6.
5. Micieli G, Martignoni E, Cavallini A et al. Postprandial and orthostatic hypotension in Parkinson's disease. Neurology 1987; 37: 386–93.
6. Grodzicki T, Rajzer M, Fagard R et al. Ambu-

latoty blood pressure monitoring and postprandial hypotension in elderly patients with
isolated systolic hypertension. J Hum Hypertens 1998; 12: 161–65.
7. Игнашов А.М. Клиника, диагностика и
хирургическое лечение стеноза чревного
ствола. Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. СПб.,
1981.
8. Bech F, Loesberg A, Rosenblut J et al. Median
arcuate ligament compression syndrome in
monozygotic twins. J Vasc Surg 1994; 19 (5):
934–38.
9. Игнашов A.M., Канаев А.И., Курков А.А. и др.
Компрессионный стеноз чревного ствола
у детей и подростков (клиника, диагностика и хирургическое лечение). Вестн.
хир. 2004; 5: 78–81.
10. Поташов Л.В., Князев М.Д., Игнашов А.М.
Ишемическая болезнь органов пищеварения. Л.: Медицина, 1985.
11. Игнашов А.М., Большаков О.П., Перлей
В.Е. и др. Ультразвуковое сканирование в
диагностике окклюзионных поражений
непарных висцеральных артерий. СПб.,
2004.

56

эндокринология

Сравнительный анализ
антигипертензивного и метаболических
эффектов ингибиторов
ангиотензинпревращающего фермента
при монотерапии и в комбинации
с гидрохлоротиазидом
М.Н.Мамедов, М.В.Строева
ФГУ Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Росмедтехнологий
Резюме
Целью исследования являлось изучение антигипертензивного и метаболического эффектов, включая влияние на эректильную функцию, фиксированной комбинации ингибитора ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и тиазидного диуретика по сравнению с монотерапией ИАПФ у мужчин с высоким сердечно-сосудистым риском.
В открытое рандомизированное сравнительное клиническое исследование продолжительностью 6 мес были включены 42 мужчины
в возрасте 30–59 лет с артериальной гипертонией 1–2-й степени (критерии ВНОК, 2009 г.) в сочетании с одним и более метаболическим нарушением: дислипидемией и/или предиабетом и/или гиперурикемией.
Пациенты были рандомизированы на две группы: в 1-ю группу (n=21) вошли больные, получавшие ИАПФ Хартил (рамиприл, «Эгис») 2,5
мг/сут с дальнейшим титрованием дозы до 5–10 мг/сут, во 2-ю – получавшие (n=21) комбинацию ИАПФ и тиазидного диуретика –
препарат Ирузид (лизиноприл 20 мг и гидрохлоротиазид 12,5 мг, Белупо) с увеличением дозы гидрохлоротиазида до 25 мг. До и после
исследования (через 6 мес терапии) все пациенты прошли клиническое обследование, которое включало измерение роста и массы тела, окружности талии, артериального давления, регистрацию электрокардиограммы, оценку эректильной функции, определение
уровня глюкозы крови натощак и после углеводной нагрузки, параметров липидного спектра крови, уровня мочевой кислоты, калия в
крови, базального уровня иммунореактивного инсулина с расчетом показателя инсулинорезистентности по формуле НОМА IR.
Через 6 мес лечения в группе рамиприла средний уровень систолического артериального давления снизился на 14%, а в группе
Ирузида – на 16,5%. Аналогичная тенденция отмечена по уровню диастолического артериального давления (8,3 и 12,6% соответственно). Ирузид способствовал достоверному снижению уровня триглицеридов в крови, а терапия рамиприлом – снижению холестерина липопротеидов низкой плотности. В обеих группах на фоне 6-месячной терапии индекс инсулинорезистентности не подвергся существенным изменениям. Антигипертензивная терапия не оказала влияния на концентрацию мочевой кислоты, содержание калия в крови и эректильную функцию.
Таким образом, у мужчин с артериальной гипертонией и метаболическими нарушениями комбинированная антигипертензивная
терапия с применением фиксированных доз ИАПФ и диуретиков оказывает хороший гипотензивный эффект и не влияет отрицательно на метаболические параметры и эректильную функцию.
Ключевые слова: комбинированная антигипертензивная терапия, Ирузид, метаболические эффекты, эректильная функция.
Comparative analysis of the antihypertensive and metabolic effects of angiotensin-converting enzyme inhibitors
in monotherapy and in combination with hydrochlorothiazide
M.N.Mamedov, M.V.Stroyeva
State Research Center of Preventive Medicine, Russian Agency for Medical Technologies
Summary
The objective of this trial was to study the antihypertensive and metabolic effects of a fixed combi-nation of an angiotensin-converting enzyme (ACE)
inhibitor and a thiazide diuretic versus mono-therapy with the former agent in males with a high cardiovascular risk.
The 6-month open-label, randomized and comparative clinical trial enrolled 42 male patients aged 30–59 years who had grades 1–2 essential hypertension (the 2009 All-Russian Scientific Cardiology Society criteria) concurrent with one metabolic disturbance or more: dyslipidemia and/or prediabe-tes and/or hyperuricemia.
The patients were randomized into 2 groups: 1) 21 patients took the ACE inhibitor Hartil (ramipril, Egis) 2,5 mg/day with further dose titration to
5–10 mg/day; 2) 21 patients received a combination of the ACE inhibitor and the thiazide diuretic Iruzid (lisinopril 20 mg and hydrochlorothiazide
12,5 mg, Belupo), with the dose of hydrochlorothiazide being increased up to 25 mg. Before and after the trial (6 months posttherapy), all the patients
underwent a clinical examination involving the measurements of height and weight, waist circumference, blood pressure, ECG recording, the esti-mation of erectile function, fasting and postprandial blood glucose concentrations, blood lipid spec-trum parameters, blood uric acid and potassium levels, basal immunoreactive insulin ones, with the insulin resistance index being calculated by the НОМА IR formula.
Following 6-month therapy, the mean systolic blood pressure decreased by 14% in the ramipril group and by 16,5% in the Iruzid groups. Diastolic
blood pressures showed the similar trend (8.3 and 12,6%, respectively). Iruzid promoted a significant reduction in blood triglyceride levels while
ramipril caused a decrease in low-density lipoprotein cholesterol. The insulin resistance index un-derwent no substantial changes in both groups during 6-month therapy. Antihypertensive therapy failed to affect blood uric acid and potassium concentrations and male erectile function.
Thus, combined antihypertensive therapy using a fixed-dose ACE inhibitor/diuretic combination in male hypertensive patients with metabolic disturbances has a good antihypertensive effect and no negative impact on metabolic parameters and male erectile function.
Key words: combination antihypertensive therapy, Iruzid, metabolic effects, erectile function.
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Введение
Артериальная гипертония (АГ) является одним из основных сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), ведущих к таким осложнениям, как инфаркт миокарда (ИМ),
мозговой инсульт (МИ), хроническая сердечная и почечная недостаточность [1, 2]. Известно, что главной задачей
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лечения пациентов с АГ является максимальное снижение суммарного риска сердечно-сосудистых осложнений, одно из важнейших условий которого – адекватный
контроль артериального давления (АД), т.е. достижение
его целевого уровня [3]. Эффективный контроль АД у пациентов с АГ и метаболическими нарушениями является
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трудновыполнимой задачей в реальной практике. Это
связано с тем, что в развитии АГ участвует несколько патогенетических механизмов: активация симпатоадреналовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы,
нарушение реабсорбции натрия и задержка жидкости в
организме, изменение транспорта ионов [4]. Для достижения целевого уровня АД у пациентов с АГ и метаболическими нарушениями в большинстве случаев необходимо применение комбинированной антигипертензивной
терапии (КАГТ). Комбинация ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и диуретиков – один
из широко применяемых методов лечения АГ [5]. Известно, что метаболические эффекты антигипертензивных
препаратов (АГП) имеют прогностическое значение в
развитии ССЗ и сахарного диабета (СД). В последние годы в литературе широко обсуждаются метаболические
эффекты разных групп АГП, в частности их влияние на углеводный обмен и частоту развития СД. R.Padwal и соавт.
опубликовали данные о сравнительном анализе влияния
«новых/старых» АГП. Метаанализ 12 рандомизированных
исследований показал, что ИАПФ и блокаторы рецепторов к ангиотензину II по сравнению с традиционными
препаратами (диуретики и/или β-адреноблокаторы) или
плацебо снижают частоту развития СД на 27 и 23% соответственно [6].
Целесообразность длительного применения диуретиков в среднетерапевтических дозах в качестве АГП у лиц с
АГ и метаболическими нарушениями активно обсуждается. С одной стороны, метаанализ крупномасштабных исследований, изучавших эффективность антигипертензивной терапии (АГТ) диуретиками, выявил снижение
риска развития МИ на 38%, а ишемической болезни сердца – на 16%. С другой стороны, обсуждается вопрос о целесообразности использования этих препаратов для
лечения пациентов с АГ и высоким сердечно-сосудистым
риском из-за их негативного влияния на углеводный и
липидный обмен [7].
Таким образом, к числу требований, предъявляемых к
АГП, относится не только эффективный контроль АД, но
и их метаболическая нейтральность. С учетом необходимости длительного лечения АГП пациентов с АГ оценка
системных эффектов этих препаратов имеет важное
практическое значение.
Однако остается не вполне ясным, как проявляются метаболические эффекты диуретиков при использовании в
комбинации с ИАПФ. Данные литературы о метаболических эффектах комбинированной АГТ малочисленны и
являются предметом дискуссии.
Целью нашего исследования являлось изучение антигипертензивных и метаболических эффектов, включая
влияние на эректильную функцию (ЭФ), фиксированной
комбинации ИАПФ и тиазидного диуретика (Ирузида) по
сравнению с монотерапией ИАПФ (Хартилом) у мужчин
с высоким сердечно-сосудистым риском.

Материалы и методы
Пациенты
В открытое рандомизированное сравнительное клиническое исследование продолжительностью 6 мес были
включены 42 мужчины в возрасте 30–59 лет с АГ 1–2-й
степени (критерии ВНОК, 2009 г.) в сочетании с одним
метаболическим нарушением или более:
• уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) более 3 ммоль/л, и/или уровень ХС липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) менее 1 ммоль/л,
и/или уровень триглицеридов (ТГ) более 1,7 ммоль/л;
• предиабет (критерии ВОЗ, 1999 г.) – нарушенная толерантность к глюкозе (уровень глюкозы в плазме венозной крови натощак менее 7 ммоль/л, через 2 ч после нагрузки – 7,8–11,1 ммоль/л) или высокая гликемия натощак (уровень глюкозы в плазме венозной крови натощак
6,1–7 ммоль/л, через 2 ч после нагрузки – менее 7,8
ммоль/л);

• нарушение пуринового обмена (повышение уровня
мочевой кислоты более 420 мкмоль/л).
Критериями исключения были: хроническая сердечная
недостаточность, стенокардия напряжения и покоя, нарушения ритма сердца высоких градаций по В.Lown (1971 г.),
пороки сердца и сосудов, миокардиты, миокардиодистрофии, МИ любого генеза в анамнезе, ИМ в анамнезе,
атеросклероз периферических сосудов, почечная и печеночная недостаточность, заболевания крови, дыхательная недостаточность, СД типа 1 и 2, онкологические заболевания (3–4-й степени); коллагенозы, эндогенные психические заболевания, двусторонний стеноз почечных
артерий, ангионевротический отек в анамнезе, кашель на
фоне приема ИАПФ в анамнезе, подагра, диагностированная гипер- или гипокалиемия, алкогольная или наркотическая зависимость.
Клинико-инструментальные исследования
Опрос. Пациенты были опрошены по русифицированной версии стандартного опросника ARIC (Atherosclerosis
Risk in Communities) по вопросам: паспортные данные,
социальный статус, семейный анамнез, статус курения,
употребление алкоголя, диета, сопутствующие заболевания, принимаемые лекарственные препараты.
Офисное измерение АД. Проводили механическим
манометром с точностью до 2 мм рт. ст., 2 раза с 5-минутным интервалом, в положении сидя в покое. Систолическое АД (САД) фиксировали при появлении I тона Короткова (I фаза), диастолическое (ДАД) – при исчезновении
тонов Короткова (V фаза). Для анализа использовали
среднюю величину из двух измерений.
Антропометрические параметры. Измерение роста с точностью до 0,5 см, массы тела с точностью до
0,1 кг, расчет индекса массы тела (индекса Кетле) как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах, измерение окружности талии с точностью до 0,5 см.
Регистрация ЭКГ. Проводили в покое в 12 стандартных отведениях, в положении лежа, на аппарате SCHILLER
CARDIOVIT AT-1 (Швейцария).
Оценка ЭФ. ЭФ определяли с помощью опросника
МИЭФ (Международный индекс эректильной функции),
позволяющего оценить пять компонентов половой функции (эрекция, оргазм, половое влечение, удовлетворение
от полового акта, общее сексуальное удовлетворение).
Опросник состоит из пяти вопросов, на каждый из которых предлагается пять вариантов ответов. На основании
ответов на вопросы суммируется общее число баллов, что
позволяет определить норму (22–25 баллов) и разные
степени нарушения ЭФ (17–21 балл – легкая степень,
12–16 баллов – умеренно легкая степень, 8–11 баллов –
умеренная степень, 5–7 баллов – тяжелая степень) [8].
Биохимические исследования
Для биохимических исследований кровь брали из локтевой вены утром натощак после 12-часового голодания.
У всех пациентов определяли содержание липидов:
• общего ХС и ТГ (в ммоль/л) в сыворотке – с помощью ферментных наборов фирмы «Abbott» на автоанализаторе;
• ХС ЛПВП (в ммоль/л) – колориметрическим методом
с помощью наборов фирмы «Abbott» после полианионной адсорбции из сыворотки ЛПНП и липопротеидов
очень низкой плотности;
• ХС ЛПНП вычисляли по формуле W.Fridwald (1972 г.):
ХС ЛПНП (ммоль/л)=общий ХС–(ТГ/2,2+ХС ЛПВП);
• уровень глюкозы (в ммоль/л) в плазме венозной
крови – на анализаторе гексокиназным методом натощак и через 2 ч после теста толерантности к глюкозе
(ТТГ). ТТГ проводили после 12-часового голодания. Утром натощак определяли глюкозу крови, затем пациент
в течение 5 мин выпивал 75 г глюкозы, растворенной в
250–300 мл воды, повторно уровень гликемии исследовали через 2 ч;
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Таблица 1. Показатели липидного обмена у пациентов с АГ и метаболическими нарушениями до и после АГТ
Показатель

Общий ХС, ммоль/л
ХС ЛПВП, ммоль/л
ХС ЛПНП, ммоль/л
ТГ, ммоль/л

Рамиприл

Ирузид

исходно

после лечения

исходно

после лечения

5,93±0,25
0,99±0,06
3,72±0,29
2,24±0,27

5,83±0,20
1,16±0,07
3,56±0,27*
2,42±0,43

5,67±0,22
1,17±0,09
3,45±0,19
2,31±0,22

5,64±0,20
1,19±0,07
3,55±0,18
1,95±0,16*

*р<0,05. **р<0,01 по сравнению с исходным уровнем.

Таблица 2. Показатели углеводного обмена на фоне 6-месячной терапии
Группа

Рамиприл
Ирузид

Глюкоза натощак, ммоль/л
до лечения
после лечения
5,75±0,19
5,92±0,18

5,88±0,21
6,10±0,18

Таблица 3. Уровень мочевой кислоты в крови (в мкмоль/л)
до и после АГТ
Группа
Рамиприл
Ирузид

До лечения

После лечения

363,4±21,1
393,2±13,3

370,9±23,7
367,6±16,3

Глюкоза после ТТГ, ммоль/л
до лечения
после лечения
6,37±0,42
6,16±0,39

5,98±0,37
6,20±0,43

Влияние АГТ на индекс ИР.

Таблица 4. Концентрация калия в крови (в ммоль/л) до и после
АГТ
Группа
Рамиприл
Ирузид

До лечения

После лечения

4,35±0,11
4,35±0,08

4,52±0,08
4,53±0,10
Рамиприл

Таблица 5. Средние значения ЭФ по опроснику МИЭФ
(в баллах) у пациентов с АГ и метаболическими нарушениями
на фоне АГТ

Ирузид

– до лечения
– после лечения

Группа
Рамиприл
Ирузид

До лечения

После лечения

20,5±1,2
19,8±1,3

20,5±1,3
19,7±1,4

По влиянию на ЭФ между двумя группами терапии достоверных
различий не обнаружено.

• содержание иммунореактивного инсулина (мкЕд/мл)
в сыворотке крови – натощак на автоанализаторе Immulite 2000 иммунохемилюминесцентным методом
(норма – от 9,3 до 29,1 мкЕд/мл);
• индекс инсулинорезистентности (ИР) рассчитывали
по формуле НОМА IR (D.Matthews, 1985 г.): инсулин натощак (мкЕд/мл) × глюкоза крови натощак (ммоль/л)/22,5.
Значение индекса ИР>2,27 принимали за наличие ИР [9];
• уровень мочевой кислоты (в мкмоль/л) количественно – ферментативным методом с уриказой;
• уровень калия в сыворотке крови (в ммоль/л) – ионоселективным методом.
Протокол исследования
Участники исследования с помощью специально подготовленных таблиц были рандомизированы на две группы:
• 1-я группа (n=21) получала ИАПФ рамиприл. Первоначальная доза 2,5 мг/сут, однократно утром; в дальнейшем доза титровалась до 5–10 мг/сут;
• 2-я группа (n=21) получала комбинацию ИАПФ и тиазидного диуретика – Ирузид (лизиноприл 20 мг и гидрохлоротиазид 12,5 мг, Белупо), однократно утром. В дальнейшем (через 1 мес), при недостижении целевого уровня АД, назначали Ирузид с дозой гидрохлоротиазида
25 мг (доза лизиноприла не менялась).
До и после исследования (через 6 мес терапии) все пациенты прошли клиническое обследование, которое
включало: измерение роста и массы тела, окружности талии, АД, частоты сердечных сокращений, регистрацию
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электрокардиограммы, оценку ЭФ, определение глюкозы
крови натощак и после ТТГ, параметров липидного спектра крови, уровня мочевой кислоты, калия в крови, базального уровня иммунореактивного инсулина с расчетом показателя ИР по формуле НОМА IR.
Статистический анализ
Статистическую обработку материала проводили с помощью стандартных процедур вариационной статистики с применением программ Excel и SAS (Statistical Analysis System). Описательные числовые характеристики исследуемых переменных (средние, частоты, стандартные
отклонения и стандартные ошибки) вычисляли с помощью процедур PROC SUMMARY, PROC UNIVARIATE, PROC
FREQ. Для оценки эффектов лечения использовали обобщенный дисперсионно-ковариационный анализ с помощью процедур PROC GLM и PROC REG. Для дисперсионного анализа применяли стандартные критерии значимости: χ2-, t-тест Стьюдента (двухвыборочный и парный)
и критерий Фишера (F-тест). Доверительный интервал
для показателей эффективности составлял 95%.

Результаты исследования
Исходные клинические, инструментальные и биохимические показатели в обеих группах были сопоставимы.
Полностью исследование завершили 42 пациента. Из них
21 пациент принимал Ирузид и 21 – рамиприл.
Динамика уровня АД на фоне 6-месячной АГТ
Исходно в 1-й группе все пациенты получали рамиприл в дозе 2,5 мг/сут. Через 1 мес лечения доза рамиприла была увеличена до 5 мг/сут у 12 пациентов и до 10
мг/сут – у 7 пациентов. Во время очередного визита через
3 мес лечения 7 из 12 пациентов, получавших 5 мг рамиприла, доза была увеличена до 10 мг. Во 2-й группе исход-

но все пациенты получали препарат Ирузид в дозе 20 мг
лизиноприла и 12,5 мг гидрохлоротиазида. Через 1 мес
лечения 13 пациентам был назначен препарат, содержащий 25 мг гидрохлоротиазида.
Согласно полученным результатам через 6 мес терапии
в группе рамиприла средний уровень САД снизился на
14% (исходно – 153,3±1,6 мм рт. ст., после лечения –
134,8±2,3 мм рт. ст.; p<0,0001), а в группе Ирузида – на
16,5% (исходно – 155,5±1,5 мм рт. ст., после лечения –
133,1±0,9 мм рт. ст.; p<0,0001). Аналогичная тенденция отмечена и по уровню ДАД: через 6 мес лечения в группе рамиприла отмечено снижение ДАД на 8,3% (92,9±0,9 мм рт.
ст. до лечения и 86,1±5,1 мм рт. ст. после; p<0,0001), в группе Ирузида – на 12,6% (94,5±0,7 мм рт. ст. до и 85,1±1,4 мм
рт. ст. после лечения; p<0,0001).
Через 6 мес терапии целевого уровня АД в 1-й группе достигли 16 (76,2%) пациентов, при этом 2 (9,5%) из них достигли целевого уровня АД на дозе 2,5 мг/сут, 5 (23,8%) –
на дозе 5 мг/сут и 9 (42,9%) – на дозе 10 мг/сут. Во 2-й
группе целевого уровня АД удалось достичь у 17 (85%) пациентов; 7 (35%) из них получали Ирузид в дозе
20/12,5 мг и 10 (50%) – в дозе 20/25 мг.
Влияние АГТ на показатели липидного обмена
В табл. 1 представлены показатели липидного обмена,
включая уровни общего ХС, ХС ЛПНП, ТГ и ХС ЛПВП исходно и через 6 мес АГТ.
Курс терапии с применением рамиприла на протяжении 6 мес способствовал достоверному снижению уровня ХС ЛПНП, терапии Ирузидом – к снижению уровня ТГ.
Сравнительный анализ после 6-месячного курса лечения
не выявил достоверных различий между группами монотерапии и КАГТ по всем параметрам липидного спектра.
Изменения показателей углеводного обмена
на фоне 6-месячной АГТ
Среди принимавших рамиприл 23,8% пациентов исходно имели нарушения толерантности к глюкозе, высокая гликемия натощак обнаружена в 9,5% случаев. В группе пациентов, получавших Ирузид, нарушение толерантности к глюкозе выявлено в 25% случаев, высокая гликемия натощак – в 20% случаев.
Через 6 мес терапии уровень глюкозы крови натощак и
через 2 ч после углеводной нагрузки в обеих группах
практически не изменился (табл. 2).
Анализ динамики уровня иммунореактивного инсулина свидетельствует о том, что в 1-й группе пациентов уровень иммунореактивного инсулина натощак достоверно
снизился на 11% (до лечения – 12,7±0,9 мкЕд/мл, после –
10,9±1,0 мкЕд/мл; p<0,05). Во 2-й группе концентрация
иммунореактивного инсулина не изменилась (до лечения – 14,0±1,1 мкЕд/мл, после – 13,0±1,2 мкЕд/мл).
В обеих группах на фоне 6-месячной терапии индекс ИР
не подвергся существенным изменениям (см. рисунок).
Влияние АГТ на показатели пуринового обмена
и концентрацию калия у пациентов с АГ
и метаболическими нарушениями
Исходно до 35% пациентов, включенных в исследование, имели повышенный уровень мочевой кислоты в крови. Через 6 мес лечения с применением рамиприла уровень мочевой кислоты не изменился, в то время как 6-месячная терапия с применением Ирузида ассоциировалась
с тенденцией к снижению содержания мочевой кислоты
в крови на 6% (табл. 3).
Концентрация калия в крови у пациентов с АГ и метаболическими нарушениями исходно была сопоставима и
находилась в пределах референсных значений. После
лечения с применением разных режимов АГТ уровень калия не изменился (табл. 4).
Таким образом, ни ИАПФ, ни комбинации ИАПФ с гидрохлоротиазидом не оказывали значимого влияния на
концентрацию мочевой кислоты и калия в крови.
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АГТ и эректильная дисфункция
Согласно результатам опроса с помощью шкалы МИЭФ
около 40% мужчин с АГ и метаболическими нарушениями
на момент включения в исследование имели эректильную дисфункцию разной степени тяжести.
АГТ на протяжении 6 мес с применением ИАПФ как в
форме монотерапии, так и в комбинации с тиазидным
диуретиком достоверно не повлияла на ЭФ мужчин с АГ и
метаболическими нарушениями (табл. 5).

Обсуждение
Главной задачей клинического исследования являлось
изучение динамики уровня АД и метаболических показателей на фоне двух видов АГТ у лиц, страдающих АГ и метаболическими нарушениями.
Актуальность этой проблемы обусловлена двумя причинами. Во-первых, АГ имеет широкое распространение,
так как около 40% взрослого населения страны страдают
повышенным АД. Среди больных АГ только 22% мужчин и
46% женщин принимают АГП, а достижение эффекта от
терапии происходит в еще меньшем количестве случаев
– в 6 и 17% соответственно. С другой стороны, в реальной
практике большинство пациентов с АГ имеют другие факторы риска ССЗ. В большинстве случаев это метаболические факторы риска, к числу которых относятся абдоминальное ожирение, дислипидемия (повышенный уровень
ТГ, ХС ЛПНП и низкий уровень ХС ЛПВП) и нарушение углеводного обмена [10].
Выбор АГТ у пациентов с метаболическими нарушениями, в том числе СД, является важной задачей в практическом здравоохранении. Согласно положению Европейских и Российских национальных рекомендаций по АГ в
состав КАГТ у больных с метаболическими нарушениями
должны входить ингибиторы ренин-ангиотензиновой системы (класс рекомендаций I и уровень доказательства A)
[5]. В настоящем исследовании изучалась эффективность
двух видов АГП: ИАПФ и комбинированных препаратов с
фиксированными дозами ИАПФ и диуретиков. В последние годы интерес к фиксированным комбинациям АГП заметно увеличился в связи с тем, что они обладают дополнительным антигипертензивным эффектом, позволяют
снизить побочные эффекты отдельно взятых компонентов этих комбинаций и такая форма препарата позитивно
влияет на приверженность пациентов терапии. Логично,
что пациентам с высоким риском и сочетанием нескольких заболеваний рекомендуется принимать именно комбинированные формы препаратов с фиксированными дозами действующих веществ. В нашем исследовании использовали два АГП – рамиприл и Ирузид, которые имеют
разные дозировки, что позволяло нам менять режим терапии при недостижении целевых уровней АД.
Уровни САД и ДАД до лечения между группами не различались. К концу лечения большинство пациентов получали высокие дозы указанных АГП: в 1-й группе 67% пациентов получали рамиприл в дозе 10 мг, во 2-й группе
50% больных получали Ирузид, содержащий 20 мг лизиноприла и 25 мг гидрохлоротиазида. Это способствовало
выраженному снижению АД и достижению целевых
уровней АД в обеих группах пациентов: в группе монотерапии рамиприлом – у 76% пациентов, в группе Ирузида
– у 85% пациентов. Полученные результаты согласуются с
данными российских и зарубежных исследователей.
В российском исследовании ДОГМА у лиц с АГ 1–3-й степени и высоким сердечно-сосудистым риском при использовании фиксированной комбинации эналаприла
(20 мг) и гидрохлоротиазида (12,5 мг) целевые уровни АД
были достигнуты у 78,4% пациентов. В другом исследовании ИРИС у пациентов с АГ 1–2-й степени применение
Ирузида на протяжении 16–18 нед позволило достигнуть
целевого уровня АД в 95% случаев [11].
Одной из важных проблем длительного применения
АГТ являются ее метаболические эффекты [7]. Известно,
что ИАПФ, так же как и блокаторы рецепторов к ангио-
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тензину II, оказывают слабоположительное или нейтральное метаболическое действие, тогда как тиазидные
диуретики при монотерапии могут негативно влиять на
метаболические факторы риска и это влияние носит дозозависимый характер [4]. В настоящем исследовании изучали влияние двух видов АГТ на параметры липидного
спектра крови, углеводного обмена, а также на концентрацию мочевой кислоты и калия у пациентов с АГ и метаболическими нарушениями. В ходе исследования продемонстрировано, что лечение рамиприлом ассоциируется
со статистически значимым снижением содержания ХС
ЛПНП. АГТ с последовательным увеличением дозы Ирузида привела к достоверному снижению концентрации ТГ.
Необходимо отметить, что исходно большинство пациентов имели мягкую гиперхолестеринемию и гипертриглицеридемию. Полагают, что усиленный синтез эндогенных ТГ и апоВ (основного структурного и функционального белка ЛПНП) при ИР индуцирован повышенной концентрацией в плазме крови свободных жирных
кислот и глюкозы. ИАПФ повышают чувствительность
тканей к инсулину за счет снижения уровня ангиотензина II и увеличения содержания кининов, вследствие которых возможно некоторое улучшение липидного профиля у больных с метаболическими нарушениями [12]. По
мнению экспертов, при применении комбинации ИАПФ
с диуретиками могут нивелироваться отрицательные метаболические влияния последнего, в результате чего суммарный эффект становится нейтральным или слабоположительным при лечении пациентов с АГ без СД или в
сочетании с СД типа 2 [7].
В нашем исследовании около 40% пациентов с АГ имели ранние нарушения углеводного обмена (у каждого
четвертого пациента выявлено нарушение толерантности к глюкозе). На фоне двух видов АГТ уровни глюкозы
натощак и через 2 ч после нагрузки не подверглись изменению.
ИАПФ блокируют конверсию ангиотензина I в ангиотензин II, что приводит к снижению концентрации последнего в циркулирующем русле, а также органах и тканях. В 2004 г. T.Lau и соавт. доказали существование локальной ренин-ангиотензиновой системы (ангиотензиногена, АПФ, ангиотензиновых рецепторов) непосредственно в β-клетках поджелудочной железы [13]. В их работах показано, что ангиотензин II специфически блокирует секрецию инсулина β-клетками поджелудочной железы путем соединения с рецепторами к ангиотензину.
Кроме того, ангиотензин II может воздействовать на уровень глюкозы в крови через индукцию биологически активных субстратов (цитокинов и факторов роста), активацию симпатоадреналовой системы, снижение кровотока в ткани поджелудочной железы. Все это приводит к нарушению функции поджелудочной железы и секреции
инсулина. Ангиотензин II ингибирует дифференциацию
адипоцитов, а низкая концентрация адипонектина ассоциируется с ИР. Следовательно, ингибирование активности ренин-ангиотензиновой системы уменьшает выраженность нарушений углеводного обмена. В последние
годы обсуждается другой механизм действия ИАПФ –
улучшение инсулин-чувствительности через воздействие
на PPARg-рецепторы, отвечающие за обмен углеводов на
генетическом уровне.
По данным литературы, диуретики, в частности тиазидные, имеют некоторый диабетогенный эффект, что связано с их калийвыводящим действием. Потеря внеклеточного и внутриклеточного калия в β-клетках поджелудочной железы приводит к нарушению секреции инсулина и,
соответственно, к гипергликемии [14]. Данные о влиянии
КАГТ на показатели углеводного обмена малочисленны.
Однако при комбинации диуретиков с ИАПФ за счет калийсберегающего действия последнего вероятность диабетогенного эффекта диуретиков снижается.
В последние годы проблема сексуальных нарушений у
пациентов с ССЗ является предметом активного обсужде-
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ния [15]. С одной стороны, несомненна связь с ССЗ, так
как среди мужчин, страдающих АГ, эректильная дисфункция выявляется в 32% случаев, а у страдающих ишемической болезнью сердца – в 75% случаев [16]. С другой стороны, некоторые кардиологические препараты, в том
числе антигипертензивные, могут ухудшать ЭФ. К числу
этих препаратов относятся диуретики, β-адреноблокаторы и симпатолитики. Влияние ИАПФ на ЭФ является недостаточно изученным. Однако существует мнение, что у
больных, получающих АГП, механизм действия которых
направлен на блокирование ренин-ангиотензиновой системы, вероятность развития эректильной дисфункции
меньше [17]. В последние годы появились публикации о
том, что селективные β-адреноблокаторы в средних терапевтических дозах, а также тиазидные диуретики в малых
дозах (например, гидрохлоротиазид в дозе 12,5 мг) несущественно влияют на ЭФ. Учитывая актуальность влияния
АГТ на ЭФ у мужчин, страдающих АГ, мы включили изучение этого вопроса в задачи нашего исследования. Для
оценки сексуального здоровья мужчин мы использовали
наиболее широко распространенную шкалу – МИЭФ, состоящую из 5 вопросов [8]. В нашем исследовании исходно каждый третий мужчина имел эректильную дисфункцию, у большинства из обследованных обнаружены легкая и умеренно легкая степени нарушения ЭФ. У мужчин,
страдающих АГ и метаболическими нарушениями, 6-месячная АГТ с применением ИАПФ в монотерапии и в комбинации с диуретиками не ухудшила ЭФ. Влияние КАГТ
на ЭФ было сопоставимо с таковым монотерапии ИАПФ.
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Заключение
У мужчин с АГ и метаболическими нарушениями КАГТ с
применением фиксированных доз ИАПФ и диуретиков
(препарат Ирузид) обеспечивает хороший гипотензивный эффект и не оказывает отрицательного влияния на
метаболические параметры и ЭФ. Более того, на фоне
комбинированной терапии отмечалось достоверное снижение концентрации ТГ, нейтральное действие на уровень других липидов, мочевой кислоты, показатели углеводного обмена и ЭФ.
Ступенчатое титрование дозы ИАПФ при монотерапии
и в комбинации с гидрохлоротиазидом привело к достижению целевых уровней АД у 76% пациентов в группе рамиприла и у 85% в группе Ирузида.
Таким образом, при наличии АГ в сочетании с метаболическими нарушениями для достижения целевых уровней АД можно использовать комбинированные АГП с
фиксированными дозами ИАПФ и диуретиков, так как
возможный отрицательный метаболический эффект диуретиков нивелируется за счет положительного влияния
ИАПФ.

*
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Состояние вегетативного статуса
и его взаимосвязь с гуморальными
факторами у женщин
в перименопаузе
В.И.Подзолков, А.Е.Брагина, Е.К.Панферова
ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова
Резюме
Цель. Изучить взаимосвязь вариабельности ритма сердца (ВРС) с активностью ренина плазмы (АРП), концентрациями
альдостерона (Алд), лептина (Леп) и половых гормонов у женщин в перименопаузе.
Методы. Обследованы 20 женщин с эссенциальной артериальной гипертензией (АГ) 1–3-й степени, 45 женщин с метаболическим
синдромом (МС) и 13 женщин без АГ и ожирения. Средний возраст составил 53,7±5,3 года. Оценку временных и спектральных
параметров ВРС проводили методом суточного мониторирования электрокардиограммы. АРП, концентрацию Алд, Леп, эстрадиола
(Эст) и тестостерона (Тест) определяли методом радиоиммунного анализа.
Результаты. У всех женщин в перименопаузе выявлено увеличение мощности волн сверхнизких частот (%VLF), положительная
корреляция общей мощности спектра (TP) с концентрацией Эст, а параметров, отражающих симпатический тонус, – с
концентрацией Тест. У женщин с АГ и МС отмечено снижение всех временных параметров ВРС, ТР и мощность волн высоких частот
(%HF), а также увеличение %VLF. У женщин с АГ и МС показатели, отражающие ВРС в целом, находятся в отрицательной
корреляционной связи с АРП и уровнем Алд, а параметры ВРС, отражающие симпатический тонус, – в отрицательной с уровнем Леп,
Алд и АРП. У женщин с МС показатель %VLF находится в достоверной корреляционной связи с АРП, концентрацией Тест и Леп.
Выводы. У женщин в перименопаузе независимо от наличия или отсутствия АГ и МС имеются признаки нейрогуморальной и
метаболической активации. Наличие АГ и МС сопровождается снижением общей ВРС на фоне дисбаланса звеньев вегетативной
нервной системы. Параметры ВРС находятся в корреляционной связи с такими гуморальными факторами, как половые гормоны, Леп,
Алд и АРП.
Ключевые слова: женщины, перименопауза, вариабельность ритма сердца, метаболический синдром, артериальная гипертензия,
лептин, тестостерон.
The autonomic status and its association with humoral factors in perimenopausal women
V.I.Podzolkov, A.E.Bragina, E.K.Panferova
I.M.Sechenov First Moscow State Medical University
Summary
Aim. To study an association of heart rhythm variability (CRV) with plasma renin activity (PRA) and the concentrations of aldosterone (Ald), leptin
(Lep), and sex hormones in perimenopausal women.
Methods. Twenty women with grades 1–3 essential hypertension (EH), 45 women with metabolic syndrome (MS), and 13 without EH and obesity
were examined. Their mean age was 53,7±5,3 years. CRV time and spectral parameters were estimated by 24-hour electrocardiographic monitoring. PRA and the concentrations of Ald, estradiol (Est), testosterone (Test), and Lep were measured by radioimmunoassay.
Results. All the women during perimenopause were found to have increased %VLF, a positive cor-relation of the total spectrum power (TP) with Est
concentrations and that of the parameters reflect-ing the sympathetic tone with Test concentrations. The women with EH and MS showed reductions
in all the time parameters of CRV, TP, and %HF and an increase in %VLF. In the women with these conditions, the parameters reflecting CRV as a whole
were negatively correlated with PRA and Ald levels and those that reflect sympathetic tone showed this correlation with the levels of Lep and Ald and
PRA. In the women with MS, %VLF was significantly correlated with PRA and Test and Lep concentrations.
Conclusion. Whether EH and MS are present or not, the perimenopausal women have signs of neu-rohumoral and metabolic activation. EH and MS
are accompanied by a reduction in total CRV in the presence of imbalance in the links of the autonomic nervous system. The parameters of CRV are
correlated with humoral factors, such as sex hormones, Lep, Ald, and PRA.
Key words: women, perimenopause, heart rhythm variability, metabolic syndrome, essential hyper-tension, leptin, testosterone.
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аспространенность метаболического синдрома
(МС) среди взрослого населения в России составляет 18–22%, в возрастной группе от 20 до 49 лет он
чаще наблюдается у мужчин, в 50–69 лет практически
одинаково часто встречается и у мужчин, и у женщин,
старше 70 лет – преобладает у женщин [1]. В США распространенность МС у женщин в постменопаузе составляет
35–49% [2].
Общепризнанной является гипотеза о гиперактивации
симпатической нервной системы (СНС) при МС [3–5], являющейся важным патогенетическим фактором как развития, так и усугубления проявлений инсулинорезистентности. Изменения гормонального статуса у женщин
в перименопаузе также сопровождаются гиперактивностью СНС и повышением возбудимости гипоталамогипофизарных структур c нарушением центральной и
периферической регуляции сосудистого тонуса [6–8].
Подобные изменения особенно характерны для пациенток на раннем этапе инволютивных изменений, сопровождающихся вегетососудистыми симптомами климактерического синдрома. Высказывается мнение о том, что
гиперактивность СНС обусловлена дефицитом эндоген-
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ных эстрогенов, которые обладают симпатолитическими
свойствами, вызывая снижение выброса норадреналина
из периферических нервных окончаний [9], уменьшение
концентрации норадреналина и адреналина в крови [10].
Тем не менее существуют и альтернативные данные, согласно которым гиперсимпатикотония у женщин с МС
отсутствует [11]. Сходные выводы были сделаны Kuligowski и соавт. на основании снижения у женщин в постменопаузе экскреции катехоламинов [12], являющейся крайне
нестабильным показателем. Таким образом, современные данные литературы не вполне однозначны в отношении состояния вегетативной нервной системы (ВНС) у
женщин в перименопаузе.
Наиболее доступным маркером активности ВНС является вариабельность ритма сердца (ВРС) [13]. ВРС меняется в зависимости от возраста, пола и наличия тех или
иных заболеваний [14, 15]. Имеется ряд работ, посвященных изучению вегетативной дисфункции при ожирении
[16, 17], однако отсутствуют данные о состоянии ВРС у
женщин в перименопаузе.
Целью нашего исследования было изучение взаимосвязи ВРС и активности ренина плазмы, уровней альдосте-
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рона, лептина и половых гормонов у
женщин перименопаузального периода.

Материалы и методы
Обследовали 65 женщин с артериальной гипертензией (АГ) 1–3-й степени и 13 женщин без АГ и ожирения
в возрасте 40–60 лет. Пациентки с АГ
в зависимости от наличия или отсутствия МС были разделены на 2 группы. Диагноз МС устанавливали на основании критериев IDF 2005 г. [18].
Таким образом, группу 1 составили
женщины без АГ и ожирения, группу
2 – с АГ, группу 3 – с МС.
Критериями исключения из исследования были симптоматическая АГ,
клинические проявления ишемической болезни сердца, атеросклероза
сосудов головного мозга или периферических артерий, хроническая
сердечная недостаточность, пороки
сердца, анемия, клинико-лабораторные проявления заболеваний печени
и почек, бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких, заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет (СД),
заболевания щитовидной железы,
наличие воспалительных заболеваний любой локализации, злокачественные новообразования, психические расстройства, а также прием
лекарственных препаратов, потенциально влияющих на активность
ВНС.
Всем пациентам проведено общеклиническое обследование, офисное
измерение артериального давления,
окружности талии, массы тела и роста с расчетом индекса массы тела
(ИМТ).
Для оценки вегетативного статуса
проводилось
мониторирование
электрокардиограммы (ЭКГ) в течение 24 ч с дальнейшим анализом с
использованием цифрового регистратора CardioMem CM 3000, программного пакета CardioDay версия
1,8 фирмы «Getemed» (Германия). В
соответствии с рекомендациями Европейского кардиологического общества и Северо-Американского общества стимуляции и электрофизиологии оценивали временные и частотные показатели [19].
Активность ренина плазмы (АРП),
концентрацию альдостерона (Алд),
эстрадиола (Эст) и тестостерона
(Тест) в сыворотке крови определяли
методом радиоиммунного анализа
на приборе «Immunotech» («Bechman
Collter Company», США). Концентрацию дигидроэпиандростерона сульфата (ДГЭАС) и лептина (Леп) в сыворотке крови оценивали с помощью
иммуноферментного анализа на
приборе АИФР-01 («Униплан», Россия).
При статистической обработке
данных использовали пакет программ SPSS 11,0. Результаты представ-

лены в виде среднего значения и
среднего квадратического отклонения (М±σ) и при распределении отличным от нормального – в виде медианы с указанием 25 и 75 процентилей – Ме (25;75‰). Сравнение групп
проводили с использованием непараметрических критериев Крускала–Уоллеса и Манна–Уитни. Для
оценки качественных показателей
использовали критерий χ2. Корреляционный анализ осуществляли с помощью коэффициента ранговой
корреляции Спирмена. Различия
считались достоверными при уровне
значимости р<0,05.

Результаты
Обследованные группы женщин
были сопоставимы по основным характеристикам (табл. 1). ИМТ у женщин с МС был достоверно выше по
сравнению с женщинами без АГ и
женщинами с АГ, что обусловлено
критериями включения.

Временной анализ ВРС позволил
выявить снижение всех показателей
у пациентов с АГ и в еще большей степени у больных МС. Так, наиболее высокие временные показатели были
зарегистрированы в группе женщин
без АГ, а наиболее низкие – в группе
пациенток с МС (табл. 2). При этом
различия между группами 1 и 3 были
достоверны. Помимо этого, достоверный характер носили различия
SDNN и SDANN между группами 2 и 3
и SDNNi и RMSSD между группами 1 и
2. Подобная картина свидетельствует
о нарастании симпатического тонуса и подавлении парасимпатической
активности при появлении АГ и метаболических нарушений.
Спектральный анализ ВРС у женщин из группы 3 выявил достоверно
значимое снижение TP и НF n.u., отражающего парасимпатический тонус, как в дневное, так и ночное время по сравнению с пациентками из
двух других групп (табл. 3). В проти-
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Таблица 1. Общая характеристика обследованных групп
Показатель
Возраст, лет
Менопауза, %
Курение, %
Степень АГ 1/2/3,%
Продолжительность АГ, годы
ИМТ, кг/м2

Группа 1 (n=13)

Группа 2 (n=20)

Группа 3 (n=45)

52,6±6,1
53,8
23,1
–
–
24,1±1,3

54,3±5,5
60
25,0
5/10/85
9,2±7,8
24,8±1,2

53,9±5,2
57,8
22,2
4/11/85
10,0±8,2
33,7±6,2*

*p<0,05 – при сравнении с группами 1 и 2.

Таблица 2. Среднесуточные временные показатели у женщин в перименопаузе
Показатель

Группа 1 (n=13)

Группа 2 (n=20)

Группа 3 (n=45)

SDNN, мс
SDANN, мс
SDNN index
pNN50,%
RMSSD, мс

155 (144,5; 177)
135 (127; 160)
46 (28; 53)
10 (6; 14,5)
42 (33,5; 72,5)

154 (124,5; 168,5)
132 (122,5; 155,8)
31,5 (17,3; 40,8)*
7 (3; 14)
38 (25; 52)*

133 (115; 160)*#
118 (99; 144)*#
28 (20; 39)*
5 (2; 13,5)*
35,5 (21; 51,0)*

Примечание. Здесь и в табл. 3: *p<0,05 при сравнении с группой 1; #p<0,05 при сравнении с группой 2.
Таблица 3. Спектральные показатели в дневные и ночные часы в группах обследуемых
Показатель

Группа 1 (n=13)

Группа 2 (n=20)

Группа 3 (n=45)

Дневные часы
TP
LFn.u.
HFn.u.
%VLF
%LF
%HF

4611 (527; 8112)
56,2 (46,5; 80,2)
41,6 (29,0; 48,7)
49,0 (38,7; 62,9)
28,9 (11,5; 36,0)
21,1 (15,7; 23,9)

1969 (1226; 4399)*
69,7 (53,1; 75,8)
24,3 (12,2; 40,2)*
65,0 (50,9; 78,8)*
23,6 (11,5; 31,4)
11,4 (3,3; 13,2)*

1088 (502; 2847)*#
74,2 (55,0; 88,7)*
20,8 (9,7; 25,8)*#
74,1 (58,9; 85,4)*#
20,2 (10,7; 28,6)*
6,6 (3,7; 9,4)*#

7750 (5300; 14700)
55,6 (46,6; 60,4)
36,2 (26,6; 43,5)
57,0 (37,8; 68,2)
27,0 (20,6; 33,6)
16,5 (5,3; 29,9)

5800 (1230; 12000)*
62,5 (53,0; 69,5)*
29,8 (21; 33,8)*
55,8 (33,6; 65,1)
26,1 (19,5; 33,6)
14,5 (9,5; 22,9)

4830 (1030; 10800)*#
63,9 (43,4; 69,4) *
25,1 (19,6; 54)*
54,7 (36,5; 66,4)
23,4 (9,6; 38,2)
17,2 (5,6; 36,6)

Ночные часы
TP
LFn.u.
HFn.u.
%VLF
%LF
%HF

Таблица 4. Гормональные показатели у женщин в перименопаузе
Показатель
Эстрадиол, пг/мл
Тест, нг/мл
ДГЭАС, мкг/мл
Алд, пг/мл
АРП, нг/мл/ч
Леп, нг/мл

Группа 1 (n=13)

Группа 2 (n=20)

p1

Группа 3 (n=45)

p2

p3

57,8±43,1
0,3±0,09
1,75±0,65
56,9±48,2
1,3±1,0
13,1±10,7

55,2±55,3
0,3±0,09
1,8±0,5
141,8±117,7
2,5±2,3
26,2±7,1

0,7
0,6
0,9
0,04
0,09
<0,005

54,5±22,7
0,8±1,1
2,1±1,4
152,1±96,5
2,6±2,0
75,4±28,3

0,6
0,1
0,3
0,003
0,03
<0,005

0,7
0,04
0,3
0,4
0,3
<0,005

Примечание. р1 – при сравнении групп 1 и 2, р2 – при сравнении групп 1 и 3, р3 – при сравнении групп 2 и 3.

воположность этому значение LF n.u., свидетельствующее
о симпатической активности, было наиболее высоким у
женщин с МС, более низким в группе пациенток с АГ и
минимальным у пациенток без АГ. Оценка относительного вклада в TP выявила достоверное преобладание мощности волн сверхнизких частот (%VLF) во всех трех группах женщин с достоверным увеличением от 1-й к 3-й в
дневное время. Подобный тренд отражает нарастание
степени вовлеченности нейрогуморальных механизмов
при формировании АГ и МС. На фоне этого в дневные часы отмечено достоверное снижение мощности волн высоких частот (%HF) у женщин с АГ и с МС по сравнению с
группой без АГ, что отражает снижение активности вагусного звена ВНС.
Симпатовагальный индекс (LF/HF) в дневное время был
достоверно ниже у женщин без АГ по сравнению с группой с АГ и с МС. При этом различия между группами 2 и 3
также были статистически значимыми (см. рисунок). В
ночное время LF/HF у лиц с МС и с АГ также превышал таковой у женщин без АГ.
Уровень Тест у женщин с МС был достоверно выше, чем
у женщин 1 и 2-й групп, и превышал референтные значения – 0,07–0,65 нг/мл (табл. 4). У женщин с АГ и с МС за-
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регистрирована достоверно более высокая концентрация Алд по сравнению с пациентками без АГ. АРП в группе с МС была достоверно выше, чем у представительниц
1-й группы. Концентрация Леп у женщин без АГ находилась в пределах нормальных значений (3,7–11,1 нг/мл), а
в двух других группах была существенно повышена. При
этом все межгрупповые различия уровня Леп были высокодостоверными (р<0,005).
При проведении корреляционного анализа во всех
трех группах в ночное время была выявлена достоверная
(р<0,05) положительная связь между ТР и концентрацией
Эст. В группе женщин без АГ коэффициент корреляции
составил r=0,9, в группе с АГ – r=0,63, в группе с МС –
r=0,67. Помимо этого, в дневное время во всех трех группах выявлены достоверные (р<0,05) корреляционные
связи между уровнем Тест и симпатическими показателями. У женщин без АГ – с SDANN (r=-0,85), у женщин с АГ –
с LF/HF и LFn.u. (r=0,7 и r=0,64 соответственно), у женщин
с МС – с %LF (r=0,73).
Наряду с этим в группе женщин без АГ выявлена достоверная связь показателей, отражающих активность парасимпатического звена с рядом гормонов. Так, уровень
pNN50 коррелировал с уровнем Эст (r=0,8, р<0,05), а

Симпатовагальный индекс у женщин в перименопаузе.
*
*
*

*p<0,05.

HFn.u в дневное время – с уровнем Алд (r=-0,86, р<0,05) и
Леп (r=-0,9, р<0,05).
У женщин с АГ и МС получены достоверные (р<0,05) отрицательные связи между гуморальными факторами ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и показателями, отражающими ВРС в целом. Так, в группе 2
имелась связь между ТР в ночное время и концентрацией
Алд (r=-0,63), а в группе 3 – между SDNN (r=-0,64) и АРП.
У всех женщин с АГ как при наличии, так и отсутствии метаболических нарушений выявлялись достоверные
(р<0,05) связи между симпатическими показателями в
дневные часы и концентрациями Леп и маркерами активности РААС. Так, у женщин с АГ дневной показатель %LF
коррелировал с концентрацией Алд (r=0,8) и Леп (r=0,56),
а у женщин с МС этот же показатель – с АРП (r=0,66) и
концентрацией Леп (r=0,6). Помимо этого, у женщин с
МС была выявлена взаимосвязь SDANN с АРП (r=-0,62,
р<0,05).
Отличительной особенностью группы 3 оказалось наличие корреляционных связей между %VLF в ночное время и АРП (r=0,5, р<0,05), а также концентрациями Леп
(r=0,6, р<0,05) и Тест (r=0,67, р<0,05).

Обсуждение
В группах женщин с АГ и с МС выявлено снижение всех
временных показателей ВРС по сравнению с женщинами
без АГ. Полученные результаты согласуются с данными
литературы о снижении ВРС у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями [15, 20, 21]. В настоящее время
снижение ВРС рассматривается в качестве фактора неблагоприятного сердечно-сосудистого прогноза [22, 23].
Выявленные изменения временных параметров подтверждаются результатами спектрального анализа, свидетельствующими о достоверном по сравнению с группой 1 повышении LF/HF и LFn.u. и снижении HFn.u. Подобный феномен обусловлен подавлением парасимпатического и
активацией симпатического звена вегетативной регуляции. При этом в группе с МС были зарегистрированы наиболее низкие временные показатели ВРС и HFn.u., являющиеся маркерами парасимпатической активности, и наиболее высокие LF/HF и LFn.u., отражающие активность
симпатического звена ВНС. Это согласуется с современными представлениями о патогенетической роли гиперсимпатикотонии в формировании МС [3–5]. Развитие инсулинорезистентности и гиперлептинемии [24] инициирует патогенетический каскад нейрогуморальных реакций, основными звеньями которого являются вегетативная дисфункция с гиперсимпатикотонией [25, 26] и повышение активности РААС [27, 28].
При анализе относительного вклада мощности волн
низких (%LF) и высоких (%HF) частот в общую мощность
спектра обращало на себя внимание чрезмерное снижение %HF, которое в группе пациенток с АГ в дневные часы
достигало 11,4%, а в группе с МС – 6,6%. Считается, что в
норме на долю мощности волн высоких частот приходится 15–25% общей мощности спектра [29]. При этом
имеются данные о том, что даже при уменьшении %LF в
спектре снижение %HF менее 8–10% свидетельствует о су-
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щественном подавлении парасимпатической активности. Рядом авторов подобные изменения были выявлены
и у пациентов с АГ и СД при сравнении их с пациентами
без нарушений углеводного обмена [30].
Не до конца ясно происхождение некоторых параметров ВРС, в том числе волн сверхнизкой частоты (VLF) [19],
которые, по мнению зарубежных ученых, по своей природе близки к симпатическим маркерам ВРС. Высказывается предположение об их гуморально-метаболическом
генезе [15, 29], составляющими компонентами которого
являются эндокринный статус [31], в том числе активность РААС [32], состояние системы терморегуляции, физическая активность и центральные эрготропные механизмы [33, 34].
В нашей работе у всех женщин в перименопаузе выявлено значительное увеличение относительного вклада
%VLF в общую мощность спектра. Доля мощности VLF у
здоровых людей составляет 15–30%, а ее повышение свидетельствует о повышении нейрогуморального и метаболического уровня регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы с активацией сосудодвигательного
центра и гипофизарно-гипоталамического компонента
[29]. Хорошо известно, что гормональная перестройка
сопровождается угасанием репродуктивной функции и
сложными нейроэндокринными сдвигами, затрагивающими всю систему гипоталамус – гипофиз – яичники –
кора надпочечников – щитовидная железа [35]. Так, наиболее высокий уровень %VLF был зафиксирован в группе
пациентов с МС. Эти результаты согласуются с данными о
более высокой нейрогуморальной активности при МС в
отличие от АГ без ожирения [36].
Наличие перименопаузы у обследованных нами женщин не сопровождалось значимым снижением концентрации Эст. Однако во всех трех обследованных группах
выявлена достоверная положительная корреляционная
связь концентрации Эст с общей мощностью спектра
(TP) и с парасимпатическим маркером pNN50 в группе
женщин без АГ и ожирения. Известно, что эстрогены вызывают ослабление адренергических стимулов в СНС посредством активации α2-адренорецепторов и подавления
синтеза катехоламинов [37]. Помимо этого, описано участие эстрогенов в формировании вагусной активности у
молодых женщин и ее угнетение на фоне гипоэстрогении в период пери- и постменопаузы [38, 39].
При исследовании гормонального спектра нами была
выявлена высокая концентрация Тест в группе пациенток
с МС, который не только достоверно превышал уровни в
двух других группах, но и референтные значения. Формирование гиперандрогении характерно как для менопаузальных изменений [40], так и для МС как такового [41,
42]. Более того, результаты исследования SWAN (Study of
Women's Health Across the Nation) свидетельствуют о том,
что повышение уровня Тест имеет существенно большее
значение для развития менопаузального МС, чем снижение уровня Эст [43].
Имеются данные о негативном влиянии Тест в отношении риска развития кардиальных событий [43, 44]. Во
всех обследованных группах нами получены достоверные корреляционные связи между концентрацией Тест и
рядом параметров ВРС, отражающих активность СНС,
что позволяет предположить активизирующее действие
Тест в отношении СНС. Помимо этого, у женщин с МС была выявлена достоверная положительная связь между
уровнем Тест и %VLF. Кроме перечисленных, к неблагоприятным эффектам андрогенов относят способность
стимулировать синтез ангиотензиногена в печени [45],
что приводит к активации РААС [46]. Действительно, в нашей работе выявлены достоверно более высокие уровни
АРП и Алд в группе МС по сравнению с двумя другими
группами.
Другим механизмом активации РААС является гиперсимпатикотония [47]. Крайне важным в условиях МС является формирование дисбаланса внутри самой СНС, ко-
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торый проявляется в различной степени выраженности
регионального симпатического ответа [36]. При этом возникает преимущественно ренальная гиперсимпатикотония, стимулирующая активность тканевой ренин-ангиотензиновой системы [36, 48, 49].
Важнейшая роль в патогенезе АГ при ожирении отводится гиперлептинемии [50]. Нами было выявлено почти
трехкратное увеличение концентрации Леп у женщин с
МС, что согласуется с результатами других исследований
[51]. Наличие у пациенток с АГ и с МС достоверных корреляционных связей уровня Леп с параметрами ВРС, отражающими активность СНС, подтверждают влияние Леп
на вагосимпатический баланс [50]. Наличие корреляционной связи между показателем %VLF и концентрацией Леп у женщин с МС подтверждает участие этого гормона в нейрогуморальной регуляции ВРС.

Выводы
1. У женщин в перименопаузе независимо от наличия
или отсутствия АГ и МС имеются признаки нейрогуморальной и метаболической активации в виде увеличения
%VLF. Доля мощности VLF в спектре достоверно выше у
женщин с АГ и МС.
2. У женщин в перименопаузе независимо от наличия
или отсутствия АГ и МС показатель общей мощности
спектра находится в достоверной положительной корреляционной связи с концентрацией эстрадиола, а параметры ВРС, отражающие симпатический тонус, – с концентрацией тестостерона.
3. У женщин с АГ и МС показатели, отражающие ВРС в
целом, находятся в достоверной отрицательной корреляционной связи с компонентами РААС, а параметры ВРС,
отражающие симпатический тонус, в отрицательной с
уровнем лептина и компонентами РААС.
4. У женщин с МС показатель %VLF находится в достоверной корреляционной связи с активностью ренина
плазмы, концентрацией тестостерона и лептина.
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Результаты. За 12 нед монотерапии препаратом Бинелол® удалось добиться снижения клинического АД на 20,45/10,86 мм рт. ст.,
ЧСС – на 12 уд/мин. Целевого уровня АД достигли 70% пациентов. Нормализация микроциркуляции произошла у 83% пациентов.
Анализ динамики липидного спектра плазмы крови в результате лечения препаратом Бинелол® выявил важный в практическом плане результат: достоверное увеличение уровня ХС ЛПВП и снижение уровня ОХС и ТГ.
Ключевые слова: β-адреноблокаторы, Бинелол, микроциркуляция, метаболические эффекты.
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Summary
Aim. To study antihypertensive, microcirculatory and metabolic effects of the drug Binelol® (nebivolol 5 mg, Belupo Croatia/Specifar Greece).
Materials and methods. The study included 30 patients with hypertension and high-risk (SCORE scale more 5%). Clinical blood pressure before
treatment was 156,1±15,8/97,9±8,8 mm Hg, heart rate – 78,6±12,6 bpm. 50% of patients had hyperemic type of microcirculation and 40% of patients on the spastic type of microcirculation (based on laser Doppler flowmetry LAKK-01 NGO Lazma, Russia).
Results. Clinical BP was reduced by 20,45/10,86 mm Hg, heart rate by 12 bpm after 12 weeks of Binelol® monotherapy. 70% of the patients achieved
the target BP levels. 83% of the patients achieved the normal level of microcirculation.
The analysis of the lipid profile dynamics as a result of Binelol® treatment showed a significant and practical result: a significant increase of HDL cholesterol and total cholesterol and triglycerides decrease.
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Б

ета-адреноблокаторы (БАБ) почти 50 лет используются в клинической практике. В настоящее время без БАБ невозможно представить лечение широкого круга кардиологических больных – с артериальной гипертонией (АГ), ишемической болезнью сердца,
хронической сердечной недостаточностью. Вместе с тем
в последние годы широко обсуждается вопрос отрицательных метаболических эффектов БАБ. К негативным
эффектам БАБ и диуретиков относят усугубление инсулинорезистентности, ухудшение липидного профиля и снижение толерантности к глюкозе. Еще в начале 1990-х годов на основании анализа крупномасштабных исследований было выдвинуто предположение о том, что метаболические эффекты антигипертензивных препаратов могут
оказать влияние на эффективность терапии в долгосрочной перспективе [1, 2]. Положительный эффект от снижения артериального давления (АД) может конкурировать с
продиабетогенным эффектом антигипертензивной терапии на фоне применения некоторых БАБ. В результате
увеличивается риск развития сахарного диабета (СД), а в
долгосрочной перспективе и риск сердечно-сосудистых
осложнений. Особенно это актуально для пациентов с метаболическими нарушениями и СД типа 2. Дальнейшие
исследования показали, что другие классы препаратов –
антагонисты кальция, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), блокаторы ренин-ангиотензина (БРА) – являются как минимум метаболически нейтральными. Более того, в опубликованном в 2007 г. метаанализе 22 исследований, который включал более 160 тыс.
пациентов, было установлено, что применение БАБ и диуретиков ассоциируется с более высоким риском развития СД, чем плацебо. В этом же метаанализе выявлено, что
наименьший риск развития СД имеют ИАПФ и БРА [3]. Тема отрицательных метаболических эффектов некоторых
БАБ (в основном атенолола) в настоящее время используется некоторыми учеными для ограничения применения
этого класса препаратов в клинической практике. Например, ряд авторов предлагают изъять БАБ из арсенала лечения пациентов с неосложненной АГ, оставив этот класс
препаратов только для вторичной профилактики [4].
Дальше всех в этом отношении зашли эксперты Британских рекомендаций по лечению АГ, выпущенных в 2006 г.
В этом документе рекомендуется использовать БАБ для
лечения АГ в качестве средств 4-й линии [5].
Как же быть практическому врачу в сложившейся ситуации? Появляющаяся в последнее время критика БАБ отдельными исследователями не должна вводить в заблуждение
практического врача, который всегда должен задавать себе
вопрос: о каких БАБ идет речь? Действительно, ряд БАБ,
особенно неселективные и малоселективные (атенолол),
обладает отрицательными метаболическими эффектами и
в ряде клинических ситуаций не может быть использован
(при метаболических нарушениях, хронической обструктивной болезни легких, периферическом атеросклерозе).
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Вместе с тем современные суперселективные БАБ не обладают указанными отрицательными эффектами, а, наоборот, проявляют положительные метаболические эффекты
(небиволол) и могут широко использоваться в клинической практике, в том числе и при неосложненной АГ. Таким
образом, относительно применения БАБ в клинической
практике необходимо занять взвешенную позицию. Именно такая позиция отражена в пересмотре Европейских рекомендаций по лечению АГ 2009 г. [6]. В этом документе указано, что отрицательные метаболические эффекты в меньшей степени распространяются на современные БАБ.
Предпочтение отдается β-блокаторам с вазодилатирующим эффектом – небивололу и карведилолу. Для того чтобы понять особое значение β-блокаторов с вазодилатирующим эффектом, необходимо вспомнить, почему обычные
β-блокаторы, особенно неселективные, вызывают отрицательные метаболические эффекты. Неселективные β-блокаторы по определению вызывают спазм периферических
сосудов и приводят к снижению кровотока в системе микроциркуляции. Это в свою очередь приводит к неадекватной утилизации глюкозы клетками мышц, развитию компенсаторной гиперинсулинемии, инсулинорезистентности и усугублению нарушений липидного и углеводного
обмена (рис. 1). Учитывая вазодилатирующий эффект небиволола, логично ожидать улучшения в системе микроциркуляции, снижения инсулинорезистентности и благоприятных метаболических эффектов. В исследованиях показано, что небиволол в отличие от метопролола повышает
чувствительность тканей к инсулину [7].
В связи с изложенным было запланировано исследование по изучению антигипертензивных, микроциркуляторных и метаболических эффектов препарата Бинелол® (небиволол 5 мг, Белупо Хорватия/Специфар Греция), который недавно появился на отечественном рынке.

Краткий дизайн исследования
В открытое исследование были включены 30 пациентов с мягкой и умеренной АГ. Пациенты были с впервые
выявленной АГ или леченные нерегулярно с высоким
риском (по шкале SCORE 5% и более или по системе стратификации риска АГ). В исследование не включали пациентов с недостаточностью кровообращения II функционального класса по NYHA и более, ишемической болезнью сердца, стенокардией II функционального класса
и более, симптоматической АГ, почечной недостаточностью, СД типа 1, декомпенсированным СД типа 2 на
фоне приема гипогликемических препаратов, любыми
нарушениями ритма сердца, требующими медикаментозной терапии, атриовентрикулярной блокадой 2-й или 3-й
степени.
В течение 3 мес пациентам назначался препарат Бинелол®, начиная с дозы 5 мг 1 раз в сутки. При недостижении целевого уровня АД (менее 140/90 мм рт. ст.) или недостаточном антигипертензивном эффекте (снижении

Рис. 1. Механизм отрицательных метаболических
эффектов β-блокаторов.
Снижение кровотока в микроциркуляторном русле

Периферическая
вазоконстрикция

β-Блокаторы

Инсулинорезистентность

Нарушение липидного
обмена

систолического – САД и диастолического АД – ДАД менее
чем на 10% и более от исходного уровня) дозу препарата
Бинелол® увеличивали до 7,5–10 мг 1 раз в сутки по
усмотрению врача через 4 нед лечения. На 8-й неделе терапии больной приходил на плановый визит для оценки
антигипертензивного эффекта терапии, приверженности лечению, измерения АД, частоты сердечных сокращений (ЧСС) и выявления побочных явлений. Окончательную оценку антигипертензивного эффекта проводили на
12 нед терапии. У всех пациентов до исследования и
после терапии препаратом Бинелол® к концу 12-го месяца оценивали липидные показатели: общий холестерин
(ОХС), триглицериды (ТГ), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП).
Влияние препарата Бинелол® на состояние микроциркуляции изучали до лечения и через 12 нед приема препарата. Исследование микроциркуляции проводили методом
лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) на аппарате
ЛАКК-01 НПО «Лазма» (Россия). ЛДФ является простым и
безопасным методом изучения микроциркуляции, который позволяет исследовать изменения потока крови в микроциркуляторном русле при помощи лазерного излучения, используя эффект Допплера. Метод ЛДФ является объективным, точным и дает воспроизводимые результаты.
При этом датчик крепился на наружной поверхности
предплечья в точке, расположенной по срединной линии,
на 4 см выше основания шиловидных отростков (зона Захарьина–Геда). Она бедна артериовенозными анастомозами, поэтому кровоток в этой области менее подвержен
внешним воздействиям, что позволяет объективно оценивать состояние микроциркуляции. В данном исследовании
оценивали такие важнейшие параметры состояния микроциркуляции, как показатель микроциркуляции (ПМ) и резерв капиллярного кровотока (РКК).
Снижение ПМ происходит при спазме приносящих сосудов, уменьшении числа функционирующих капилляров и запустевании артериолярного звена микроциркуляции или при уменьшении скорости движения эритроцитов, т.е. при явлениях стаза. Увеличение ПМ происходит при снижении тонуса артериол и повышении кровенаполнения в системе микроциркуляции. ПМ рассчитывается в перфузионных единицах (перф. ЕД.), РКК – по
отношению ПМ максимального к ПМ исходному (в процентах). РКК отражает реактивность микрососудов. Снижение РКК наблюдается как при увеличении притока в
артериолы и повышении числа функционирующих капилляров, так и при явлениях стаза и застоя. Увеличение
РКК отмечается при спастических явлениях, когда исходно большая часть микрососудов находится в нефункционирующем состоянии, но сохраняет способность к расширению в ответ на стресс. По уровню РКК можно судить
о сохранности эндотелиальной функции, регулирующей
сосудистую реактивность. По показателям ПМ и РКК
определяется гемодинамический тип микроциркуляции,
который является интегральным показателем для оценки
функционирования системы микроциркуляции. Выде-
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Рис. 2. Динамика САД на фоне 12-недельного лечения
препаратом Бинелол®.
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Рис. 3. Динамика липидного спектра на фоне лечения
препаратом Бинелол®.
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Динамика показателей микроциркуляции на фоне лечения
препаратом Бинелол®
Показатель
микроциркуляции

Тип микроциркуляции
спастический гиперемический

ПМ до лечения, перф. ЕД
ПМ после лечения, перф. ЕД
РКК до лечения, %
РКК после лечения, %

4,5
8,0
357
229

7,9
5,8
185
258

ляют нормоциркуляторный, спастический, гиперемический и застойно-стазический гемодинамические типы
микроциркуляции. Подробное описание показателей
микроциркуляции приводится в руководстве по ЛДФ [8].
Эффективность лечения оценивали как по динамике
АД и доли пациентов, достигших целевых уровней АД, так
и динамике показателей микроциркуляции и липидного
обмена.

Результаты
К концу исследования на фоне лечения препаратом Бинелол® достоверно снизились как САД, так и ДАД и ЧСС
(рис. 2). Уровни АД и ЧСС до лечения составляли САД –
156,1±15,8 мм рт. ст., ДАД – 97,9±8,8 мм рт. ст., ЧСС –
78,6±12,6 уд/мин, после лечения – 135,65±12,09 и
87,04±8,59 мм рт. ст., 66,6±8,6 уд/мин соответственно
(р<0,05). Таким образом, снижение САД на фоне лечения
составило 20,45 мм рт. ст., ДАД – 10,86 мм рт. ст., ЧСС –
12 уд/мин. Целевой уровень АД (менее 140/90 мм рт. ст.)
был достигнут у 21 (70%) пациента на фоне лечения препаратом Бинелол®.
Анализ динамики липидного спектра плазмы крови в
результате лечения препаратом Бинелол® выявил важный в практическом плане результат – достоверное увеличение уровня ХС ЛПВП и снижение уровня ОХС и ТГ
(рис. 3). До лечения уровень ХС ЛПВП составлял 38,2±1,7
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мг/дл, ОХС – 230,1±7,6 мг/дл, ТГ – 181,9±14,9 мг/дл, а
после лечения – 42,4±1,6 (р<0,05), 200,3±7,1 (р<0,05) и
140,3±12,4 мг/дл (р<0,05) соответственно.
При анализе микроциркуляции установлено, что 15
(50%) пациентов имели гиперемический и 12 (40%) спастический тип микроциркуляции. Лишь у 3 (10%) пациентов отмечался нормальный тип микроциркуляции.
В группе пациентов со спастическим типом микроциркуляции после 12 нед терапии препаратом Бинелол® отмечалось выраженное повышение показателя микроциркуляции. ПМ до лечения составил 4,47±0,4 перф. ЕД.,
после лечения – 8,05±1,09 перф. ЕД. (см. таблицу). Это
свидетельствует об улучшении притока крови в системе
микроциркуляции. По данным окклюзионной пробы, исходно повышенный РКК снизился с 357±39,8 до
229±22,6%, что составило 33±4,6% (p<0,001; см. таблицу).
Эти изменения свидетельствуют об уменьшении спастических явлений, повышении числа функционирующих
капилляров и улучшении перфузии тканей.
У пациентов с гиперемическим типом микроциркуляции на фоне приема препарата Бинелол® отмечалось
снижение ПМ с 7,97±1,2 до 5,8±0,6 перф. ЕД. В данном случае снижение ПМ можно расценивать как положительный момент, поскольку это свидетельствует об уменьшении явлений гиперемии. Кроме того, в этой группе пациентов отмечалось повышение исходно сниженного РКК с
185±19,02 до 258±30,2, что составило 40±7,6% (p<0,01).
Это может быть связано с уменьшением избыточного
кровенаполнения в артериолярном звене микроциркуляторного русла.
Таким образом, на фоне применения препарата
Бинелол® происходят благоприятные изменения в микроциркуляторном русле у пациентов с мягкой и умеренной АГ.
Через 12 нед лечения препаратом Бинелол® у 83% пациентов была достигнута нормализация микроциркуляции.

Заключение
Результаты данного исследования потверждают предположение о том, что БАБ с вазодилатирующим эффектом
могут отличаться от других представителей данного класса
благоприятными метаболическими эффектами. Новый βблокатор с вазодилатирующим эффектом Бинелол® обладает не только выраженным антигипертензивным действием, но и оказывает положительные метаболические эффекты и вызывает благоприятные микроциркуляторные изменения. Благоприятные метаболические эффекты препарата Бинелол® позволяют назначать его широкому кругу
больных АГ и в первую очередь пациентам с метаболическим синдромом и СД типа 2. Улучшение в системе микроциркуляции на фоне применения препарата Бинелол® может способствовать эффективному предупреждению развития сердечно-сосудистых осложнений в перспективе.
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Терапия неконтролируемой
артериальной гипертензии
у пациентов с умеренными
когнитивными расстройствами
А.Я.Кравченко, Е.И.Курбатова
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко
Резюме
Для оценки эффективности Арифона ретард в лечении неконтролируемой артериальной гипертензии (АГ) и возможности
коррекции умеренных когнитивных расстройств (УКР) с помощью Пронорана обследовано 60 пациентов (средний возраст 56±3,1
года). Для выявления УКР использовалась Монреальская шкала оценки когнитивных функций. Установлено, что УКР отмечаются у
88,3% пациентов с АГ. Проноран при 3-месячном приеме оказывает эффективное корригирующее влияние на нарушенные
когнитивные функции. Включение Арифона ретард в состав антигипертензивной терапии позволяет добиться контроля АД в 83,3%
случаев.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, умеренные когнитивные расстройства, Арифон ретард, Проноран.
Therapy for uncontrolled essential hypertension in patients with moderate cognitive disorders
A.Ya.Kravchenko, E.I.Kurbatova
N.N.Burdenko Voronezh State Medical Academy
Summary
The aim of this study was to evaluate the Arifon retard effectiveness in the treatment of uncontrolled arterial hypertension (AH) as well as to assess the
possibility of mild cognitive impairments (MCI) correction with Pronoran. We examined 60 patients (mean age 56±3,1 years). To detect the MCI Montreal scale assessment of cognitive functions was used. It was found that the MCI have been reported in 88,.3% of patients with AH. Pronoran at threemonth admission provides an effective corrective effect on cognitive impairment. Using Arifon retard in the antihypertensive therapy achieves BP control in 83,3% of cases.
Key words: arterial hypertension, mild cognitive impairments, Arifon retard, Pronoran.
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А

ртериальная гипертензия (АГ) ввиду своей распространенности в популяции является одним
из основных факторов риска развития и прогрессирования когнитивных нарушений – от легких и
умеренных до деменции. Одним из важнейших факторов, определяющих эволюцию расстройств мышления
и памяти в сторону деменции, является отсутствие адекватного контроля АГ [1].
С учетом того, что возможности лечения и реабилитации больных с деменцией в настоящее время довольно ограничены, весьма важным представляется изучение додементных форм когнитивных расстройств, когда терапевтические мероприятия могут быть эффективны [2, 3]. Умеренные когнитивные расстройства
(УКР) выявляются у 10–20% пожилых лиц, встречаясь,
таким образом, в 2–3 раза чаще, чем деменция. У 5–15%
пациентов с УКР в течение 1 года развиваются признаки того или иного варианта деменции [4]. УКР часто сопутствуют эмоционально-личностные нарушения: раздражительность, пассивность, апатия, симптомы депрессии [3]. Эти изменения приводят не только к снижению качества жизни, но и к социальной дезадаптации [5].
В развитии когнитивных нарушений показано участие дефицита дофамина в подкорковых образованиях
и передних отделах головного мозга [6]. Фундаментальные исследования шведского фармаколога Арвида
Карлссона, в которых была установлена роль дофамина
как самостоятельного медиатора в нервной системе и
его дефицита в развитии болезни Паркинсона, увенча-

лись присуждением Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2000 г. В связи с этим среди лекарственных средств для лечения УКР привлекает внимание
агонист дофаминовых рецепторов – пирибедил (Проноран, «Лаборатории Сервье», Франция).
Цель исследования – оценить эффективность Арифона ретард в лечении неконтролируемой АГ у амбулаторных пациентов и возможности коррекции УКР с помощью Пронорана.

Материалы и методы
Обследованы 60 амбулаторных пациентов (27 мужчин, 33 женщины) в возрасте от 50 до 60 лет (средний
возраст 56±3,1 года), обратившихся к врачу по поводу
неконтролируемой АГ. Давность заболевания составила
10,4±6,3 года. Из исследования исключались больные с
органическими поражениями центральной нервной
системы (перенесенный инсульт, травматические поражения, новообразования, психические заболевания, деменция). Распределение по уровню образования было
следующим: среднее – 41,7%, среднетехническое – 45%,
высшее – 13,3%.
Для контроля АГ использовали офисное измерение
артериального давления (АД) в положении сидя, двукратное, с фиксацией среднего значения.
Для выявления умеренных и мягких когнитивных нарушений нами был использован формализованный
скрининговый метод, позволяющий оценить память,
речевые, зрительно-пространственные функции и внимание (Монреальская шкала оценки когнитивных
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Динамика когнитивных расстройств через 3 мес терапии
Пронораном (по сравнению с исходными данными).
Примечание. АГТ – антигипертензивная терапия.
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Динамика когнитивных нарушений при лечении Пронораном
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19,5 (16–22)

функций) [7]. Для оценки общего состояния когнитивных функций в клинической практике используют также Краткую шкалу оценки психического статуса (Mini
Mental State Examination – MMSE), однако данный тест
малочувствителен к легким и умеренным когнитивным
дисфункциям, особенно у высокообразованных лиц, и
недостаточно надежно выявляет когнитивные нарушения при цереброваскулярной патологии.
Пациенты были разделены на две группы. В 1-ю группу (n=30) вошли больные, получавшие в качестве антигипертензивного средства препарат Арифон ретард в
стандартной дозировке (1,5 мг 1 раз в день утром) на
фоне ранее назначенной терапии антигипертензивными препаратами, во 2-ю (n=30) – получавшие Арифон
ретард (1,5 мг 1 раз в сутки) и Проноран (50 мг 1 раз в
сутки) на фоне других антигипертензивных препаратов.
Нейропсихологические тесты оценивали в баллах,
отражающих тяжесть когнитивных нарушений: тест на
речевую активность по 5-балльной шкале, тесты на запоминание пяти слов и рисования часов – по 10-балльной шкале. Кроме того, оценивали выраженность когнитивных нарушений по общей сумме баллов за три теста: 25 баллов и более – отсутствие когнитивных нарушений, 23–24 балла – легкие когнитивные нарушения,
22–20 баллов – умеренный когнитивный дефицит, 19
баллов и менее – выраженные когнитивные нарушения.
Цифровые данные обработаны с помощью непараметрических статистических методов и представлены в
виде медианы и интерквартильного размаха.

Результаты и обсуждение
Из 60 больных, обратившихся к врачу по поводу АГ, у
52 (87,5%) АГ была неконтролируемой. Пациенты получали до включения в исследование антигипертензивные препараты следующих групп: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (52 человека из 60),
диуретики (17 человек из 60), антагонисты кальция (8
человек из 60), блокаторы рецепторов ангиотензина
1-го типа (4 человека из 60), β-адреноблокаторы (6 че-
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ловек из 60). Монотерапию получал 21 больной, 2 препарата – 35, 3 препарата – 4 пациента.
При назначении препарата Арифон ретард через
3 мес терапии целевой уровень АД (менее 140/90 мм рт.
ст.) был достигнут у 53 (83,3%) пациентов. Средний уровень систолического АД (САД) снизился со 161±12 до
144±9,5 мм рт. ст. (p<0,001), диастолического (ДАД) – с
97,1±5,5 до 86,9±4,6 мм рт. ст. (p<0,001).
Полученные результаты подтверждают эффективность Арифона ретард при лечении больных с неконтролируемой АГ, доказанную во многих исследованиях
(HYVET, NATIVE, LIVE и др.) [8–11]. В исследовании
HYVET получено снижение частоты инсультов на 30% и
общей смертности на 21%. В метаанализе 72 исследований, проведенном J.Baguet (2005 г.), было показано, что
Арифон ретард более эффективно снижает САД (в составе комбинированной терапии), чем другие антигипертензивные препараты [12]. Антигипертензивное
действие Арифона ретард сопровождается органопротективными эффектами: обратным развитием гипертрофии левого желудочка путем непосредственного
воздействия на кардиомиоциты и белки межклеточного матрикса [13], снижением микроальбуминурии [14].
Арифон ретард хорошо переносился больными, необходимости отмены препарата из-за каких-либо нежелательных эффектов не возникло ни в одном случае.
Нейропсихологическое тестирование показало, что
УКР присутствуют у 88,3% (у 53 из 60) больных. Учитывая средний возраст пациентов (56±3,1 года), а также
отсутствие острого нарушения мозгового кровообращения в анамнезе, частота УКР оказалась значительной.
Если в отечественном исследовании ПРОМЕТЕЙ [15]
была показана высокая распространенность когнитивных нарушений в неврологической практике, то полученные нами данные свидетельствуют о значительной
частоте УКР у больных терапевтического профиля.
Корреляционный анализ показал наличие прямой
связи суммарного балла тестов Монреальской шкалы с
уровнем образования (R=0,56; p<0,001) и обратной – с
возрастом (R=-0,54; p=0,002) и длительностью АГ
(R=-0,4; p=0,028).
Результаты оценки когнитивных функций, проведенной через 3 мес лечения Пронораном, представлены в
таблице и на рисунке.
Зарегистрировано увеличение количества набранных баллов по каждому из 3 тестов, а также суммарного
балла (p<0,05). Изменения исходных показателей в
группе пациентов, получавших только антигипертензивную терапию, не были статистически значимыми
(p>0,05). Переносимость Пронорана была хорошей.
Развития побочных эффектов, потребовавших отмены
препарата, не отмечено.
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что
проблема УКР при АГ в терапевтической практике в настоящее время недооценена. Если учесть, что АГ встречается у 41% взрослого населения и при этом, по нашим
данным, у большинства (88,3%) больных 50–60 лет
имеются УКР, то при отсутствии лечения можно ожидать прогрессирования расстройств мышления и памяти вплоть до развития деменции, что представляет собой большую медико-социальную проблему. Наши наблюдения, свидетельствующие о благоприятном влиянии Пронорана на когнитивные функции у пациентов с
гипертонической болезнью, указывают на необходимость раннего выявления УКР у больных с АГ и своевре-

менного включения данного препарата в комплекс
лечебных мероприятий.

Выводы
Неконтролируемая АГ встречается у 87,5% амбулаторных пациентов с гипертонической болезнью.
Включение препарата Арифон ретард в состав антигипертензивной терапии позволяет добиться контроля АД в 83,3% случаев.
УКР отмечаются у 88,3% пациентов 50–60 лет,
имеющих гипертоническую болезнь. Проноран при
3-месячном приеме оказывает эффективное корригирующее влияние на нарушенные когнитивные
функции.
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М

естом проведения летней
школы по артериальной гипертонии (АГ) в 2010 г. была
выбрана неповторимая, богатая удивительными красотами природы
Хорватия. Живописный остров Святого Андрея в кристально прозрачных водах Адриатического моря объединил 63 участника и превосходных лекторов с 11 по 17 сентября.
Темы, которые легли в основу образовательной программы школы,
оказались интересными. Охватить
весь диапазон представленных данных невозможно, поэтому остановимся лишь на некоторых моментах
образовательной программы школы
этого года.
Основной темой нескольких сообщений являлись вопросы патофизиологии развития АГ, патогенетического взаимодействия гиперлипидемии, инсулинорезистентности и гипертензии. Обсуждались вопросы
медикаментозного лечения гипертонии: когда его следует начать, каковы
целевые значения артериального
давления (АД) у разных категорий
больных, комбинации каких антигипертензивных препаратов являются
оптимальными? Согласно имеющимся данным, целесообразно более
раннее начало медикаментозного
снижения АД, прежде чем возникнет
повреждение органов-мишеней или
оно станет необратимым. Существует достаточная доказательная база
для рекомендации снижения АД менее 140/90 мм рт. ст. для всех больных АГ. Целесообразным считается
снижение
АД
в
пределах
130–139/80–85 мм рт. ст. и, возможно, даже ближе к нижней границе
этого интервала для всех пациентов
с АГ. У пациентов с сердечно-сосудистыми событиями в анамнезе, больных, страдающих диабетом, снижение систолического АД менее 130 мм
рт. ст. не всегда сопровождается
уменьшением риска возникновения
неблагоприятных событий. Интерес-

ными были и доклады, посвященные
немедикаментозному лечению гипертензии, где обсуждались вопросы
пользы ограничения потребления
поваренной соли, физической активности пациентов, эффективности средиземноморской диеты.

Доклад A.Coca (Испания) затрагивал вопросы повреждения головного
мозга у больных АГ. Он особо подчеркнул, что уровень АД тесно связан
с повреждением белого вещества
мозга и когнитивными расстройствами, а контроль уровня АД значи-
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новости
мо снижает риск развития инсульта. Доклад A.Dominiczak
(Великобритания) был посвящен достаточно интенсивно развивающейся области – взаимосвязи генома человека и сердечно-сосудистых заболеваний. Темы, имеющие
отношение к стране, в которой проводилась школа, были
раскрыты в лекциях об эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний в Хорватии, эндемичной (Балканской)
нефропатии.
Президент Европейского общества по гипертонии
K.Narkiewicz (Польша) рассказал о синдроме обструктивного сонного апноэ (ОСА), методах его диагностики и
лечения. Особо интересными были патофизиологические механизмы взаимосвязи между ОСА и АГ, нарушениями ритма сердца. Лечение синдрома сонного апноэ
включает избавление от избыточной массы тела, СРАР-терапию, применение лекарственных препаратов, использование специальных оральных приспособлений и хирургических вмешательств для восстановления проходимости воздухоносных путей. Лекция D.Kuzmanić (Хорватия) была посвящена проблеме первичного гиперальдостеронизма, феохромоцитомы.

Высланные заблаговременно материалы образовательной программы школы позволили заранее подготовить интересующие участников вопросы, которые
позже стали предметом дискуссий. По моему мнению,
живое общение аудитории с докладчиком, обсуждение
разных точек зрения на один и тот же аспект, интересные идеи, рождающиеся в ходе захватывающей беседы,
– это один из лучших способов достижения основной
цели школы.
Нельзя не отметить, что безупречно организованы были не только интересная научная и образовательная программы, но и социальная. Незабываемый вечер знакомства участников и лекторов, проходивший в красивом замке и сопровождавшийся театрализованным шоу, возможность непосредственного общения с профессорами,
необычайно дружелюбная, теплая атмосфера, царившая
на протяжении всего периода пребывания, удивительные
достопримечательности Ровиня, изумительный вечер в
стиле Истрии в Каболе, веселые вечеринки – все это произвело неизгладимое впечатление на каждого участника
летней школы по АГ 2010 г.

*
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Письмо в редакцию журнала «Системные гипертензии»
Reply to a Letter to the Editor

Письмо от читателя журнала
Глубокоуважаемые авторы рекомендаций по лечению артериальной гипертонии! Большое спасибо за составление
нового пересмотра рекомендаций, это крайне актуальный
документ, необходимый практическому врачу.
Позвольте задать один вопрос: в новых рекомендациях
подчеркивается важная роль блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА) в лечении гипертоников и роль этих препаратов в снижении смертности наших пациентов. Это
совпадает и с моим опытом: до последнего времени я широко назначала сартаны, однако сейчас я отменяю их своим
пациентам, так как медицинские представители рассказывают мне и моим коллегам о том, что прием сартанов
может повысить риск онкозаболеваний. Пожалуйста, дайте разъяснения на мой почтовый ящик или на страницах
журнала «Системные Гипертензии».
Анализ влияния лечения сартанами
на риск развития онкологических заболеваний
Информационное письмо Российского
медицинского общества по артериальной
гипертонии (РМОАГ)
Экспертный совет
The newsletter of the Russian Society of Arterial Hypertension
(RSH)
Архипов М.В., Бойцов С.А., Галявич А.С., Карамова И.М.,
Карпов Р.С., Карпов Ю.А., Кисляк О.А., Мартынов А.И.,
Мартынюк Т.В., Медведева И.В., Недогода С.В., Никитин Ю.П.,
Огарков М.Ю., Остроумова О.Д., Перепеч Н.Б., Подзолков В.И.,
Ратова Л.Г., Скибицкий В.В., Терентьев В.П., Терещенко С.Н.,
Тюрина Т.В., Чазова И.Е., Чукаева И.И., Шалаев С.В.,
Шальнова С.А., Шлык С.В., Якушин С.С.
В июле 2010 г. журнал «Европейский кардиолог – журнал
по факсу» (Vol. 15, №54) перепечатал выдержки из статьи
I.Sipahi и соавт. «Angiotensin-receptor blockade and risk of cancer: meta-analysis of randomised controlled trials» (Lancet Oncol
2010; 11 (7): 627–36). Статья представляет собой метаанализ
рандомизированных контролируемых исследований с блокаторами рецепторов ангиотензина 1-го типа (БРА), посвященный выявлению возможной взаимосвязи между применением БРА и развитием злокачественных опухолей. В этот
анализ включались рандомизированные клинические исследования, в которых как минимум 100 пациентов получали БРА и срок наблюдения составлял не меньше 1 года. В метаанализ вошли исследования LIFE, TROPHY, TRANSCEND,
CHARM-Overall, OPTIMAAL, ONTARGET, PROFESS, VALIANT и
Val-HeFT с общим размером выборки 61 950 человек.
Однако результаты этого метаанализа нельзя считать достоверными в силу наличия большого количества факторов,
которые существенно увеличили шанс получения как ложноположительных, так и ложноотрицательных результатов.
Во-первых, из 60 исследований с БРА, подходящих под заявленные авторами критерии, в метаанализ были включены
только 9 из них. Во-вторых, все включенные в метаанализ
исследования не были предназначены для изучения исходов
болезни, связанных с онкологической патологией, и не проводилось обследование пациентов на наличие опухолевых
заболеваний перед включением в исследование, следовательно, часть пациентов при включении в исследование уже
имели онкологические заболевания. Диагноз онкологического заболевания не требовалось подтверждать предоставлением всей медицинской документации, в том числе результатами биопсии (заполнялись только формы по нежелательным явлениям). В этом метаанализе были нарушены основные принципы проведения таких исследований, сформулированные G.Glass и J.Cohen: при проведении метаанали-

за недопустимо слияние гетерогенных выборок, а эффекты,
полученные в различных исследованиях, должны быть стандартизированы таким образом, чтобы их можно было
сравнивать друг с другом. В использованных публикациях
первичные данные были недоступны, а эффекты охарактеризованы различными статистическими показателями.
Кроме того, авторы этого метаанализа сами говорят о невозможности утверждения, что лечение БРА приводит к увеличению риска развития онкологических заболеваний: «Маловероятным представляется, что увеличение новых случаев
онкологических заболеваний у больных, которым давались
БРА, было результатом применения препарата. Механизм для
возможного увеличения новых случаев возникновения онкологических заболеваний, связанного с БРА, не ясен. Отсутствие данных по индивидуальным случаям и по времени возникновения онкологических заболеваний не позволили
провести статистически более значимый анализ времени до
наступления события. Мы не смогли исследовать влияние
половой принадлежности, возраста и курения из-за отсутствия исходных данных по пациентам. Наконец, метаанализ
в целом считается менее убедительным, чем крупное проспективное исследование, цель которого – оценка исходов».
Заканчивается статья утверждением: «Учитывая ограниченный характер данных, сделать заключение о точном уровне
риска развития онкологических заболеваний при применении каждого конкретного БРА невозможно».
Необходимо отметить и тот факт, что пациенты, лечившиеся БРА, реже выбывали из исследований, и в итоге длительность их наблюдения значимо больше по сравнению с
пациентами, лечившимися другими препаратами (в том числе β-адреноблокаторами и ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента). Это может свидетельствовать о том,
что больные, принимающие сартаны, реже умирают от сердечно-сосудистых осложнений, поэтому живут дольше, и чаще доживают до того возраста, когда популяционный риск
онкологических заболеваний крайне высок. При этом увеличение сроков наблюдения за больными также повышает
вероятность выявления онкологических заболеваний. Поэтому по результатам этого метаанализа нельзя сделать вывод
об увеличении риска онкологических заболеваний при
лечении сартанами.
Рецензируемые метаанализы объединенных опубликованных данных, подобные метаанализу I.Sipahi и соавт. в
журнале Lancet, часто появляются в научных публикациях.
И столь же часто результаты таких работ опровергаются через небольшой промежуток времени. Первыми антигипертензивными средствами, обвиненными в увеличении риска
развития злокачественных опухолей, были препараты раувольфии. Через 10 лет обвинение было снято. Потом утверждали, что тиазидные диуретики вызывают рак почки, но и
это не подтвердилось. Только обнаружение существенного
увеличения риска сердечно-сосудистых осложнений при
лечении дигидропиридиновыми антагонистами кальция по
сравнению с ингибиторами ангиотензинпревращающего
фермента «спасло» антагонисты кальция от предъявления
обвинения в провоцировании онкологических заболеваний
в 1990-х. В начале XXI в. статины были необоснованно признаны виновниками роста злокачественных новообразований, а через несколько лет оправданы. Возможно, сейчас такое время настало для сартанов. Эксперты РМОАГ уверены,
что представленные несогласующиеся между собой данные
не доказывают связь между приемом сартанов и возникновением новых или прогрессированием существующих онкологических заболеваний. Отказ от назначения БРА или перевод пациентов на ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента из-за результатов такого сомнительного исследования может нанести им вред и препятствует достижению
основной цели лечения артериальной гипертонии – снижению сердечно-сосудистой смертности.
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