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кардиология

Фармакотерапия артериальной
гипертензии в менопаузе.
Взаимосвязи артериальной
гипертензии и дисфункции эндотелия
у женщин в менопаузе, возможности
их коррекции
Г.Б.Дорофеева, В.И.Дорофеев, Ю.В.Трофимова, Е.К.Джиоева, О.В.Манерова
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования Минздравсоцразвития РФ
Резюме
Развитие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) тесно связано с факторами риска. Артериальная гипертензия (АГ) является
важнейшим фактором риска развития ССЗ – инфаркта миокарда и мозгового инсульта, определяющих высокую смертность.
В менопаузе у женщин формируется дисфункция эндотелия, резко увеличивается кардиоваскулярный риск, не отличаясь от
такового у мужчин аналогичного возраста, и умирают от ССЗ женщины в более пожилом возрасте чаще, чем мужчины. Терапия
основного фактора риска – АГ – базируется на комплексном подходе, модификации образа жизни и фармакотерапии. Ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента оказывают гипотензивный эффект и улучшают функцию эндотелия.
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, менопауза, артериальная гипертензия, дисфункция эндотелия, ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента.
Pharmacotherapy for essential hypertension in menopause. Relationships between essential hypertension and endothelial
dysfunction in menopausal women, possibilities of their correction
G.B.Dorofeyeva, V.I.Dorofeyev, Yu.V.Trofimova, E.K.Dzhioyeva, O.V.Manerova
Saint Petersburg Medical Academy of Postgraduate Education, Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation
Summary
The development of cardiovascular diseases (CVD) is closely related to risk factors. Essential hypertension (EH) is the most important risk factor of
CVD, such as myocardial infarction and cerebral stroke, which determine high mortality rates.
Menopausal women develop endothelial dysfunction and have a drastically increased cardiovascular risk that does not differ from that in men of
the same age; women die from CVD more frequently at older age than men do. Therapy for the major risk factor EH is based on a comprehensive
approach, lifestyle modification, and pharmacotherapy. Angiotensin-converting enzyme inhibitors exert an antihypertensive effect and improve
endothelial function.
Key words: cardiovascular diseases, menopause, essential hypertension, endothelial dysfunction, angiotensin-converting enzyme inhibitors.
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Н

есмотря на существенный прогресс в диагностике и лечении кардиоваскулярной патологии сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются
актуальной проблемой здравоохранения во всех развитых странах мира, унося ежегодно более 17 млн жизней, в
основном вследствие развития фатального инфаркта
миокарда и мозгового инсульта [1–6].
В течение последних лет в странах Западной Европы,
США, Канаде, Австралии отмечается тенденция к снижению
смертности от ишемической болезни сердца (ИБС) и мозгового инсульта [3, 6]. Между тем, экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируется дальнейший рост ССЗ и смертности во всех странах мира. Так, если
сохранится тенденция к увеличению продолжительности
жизни и, соответственно, увеличится доля лиц пожилого
возраста в структуре населения в США, к 2030 г. ожидается
увеличение распространенности ССЗ на 9,9%, артериальной гипертензии (АГ) на 9,9%, ИБС на 16,6%, хронической
сердечной недостаточности (ХСН) и инсульта на 25% [3].
Удельный вес сердечно-сосудистых смертей в странах
Европейского союза составляет более 50% от общей
смертности (1,9 млн смертей в год) [3, 6]. Одновременно
эксперты ВОЗ дают неутешительный прогноз на ближайшие 20 лет, предполагая ИБС основной причиной смерти
в 2010–2020 гг. [3].
В России снижения показателей смертности от ССЗ не
происходит, напротив, отмечается подъем на фоне сни-

жения смертности в развитых странах мира. Развитие
ССЗ тесно связаны с особенностями образа жизни (ОЖ)
и факторами риска (ФР), модификация которых приводит к снижению заболеваемости и смертности. Наибольший вклад в смертность населения России вносят АГ –
35,5%; гиперхолестеринемия – 23%; курение – 17,1%; недостаточное потребление овощей и фруктов – 12,9%; избыточная масса тела – 12,5%; потребление алкоголя –
11,9%; гиподинамия –9% [6]. В 2009 г. смертность от ССЗ
составила 1 136 661 из общего числа умерших. В России
от ССЗ каждый день умирают 3114 человек [6].
Половые гормоны – эстрадиол и прогестерон – защищают от ИБС женщин репродуктивного возраста, риск
развития ССЗ у них ниже, чем у мужчин, но после наступления менопаузы резко увеличивается кардиоваскулярный риск, не отличаясь от такового у мужчин аналогичного возраста, и умирают от ССЗ женщины в более пожилом возрасте чаще, чем мужчины. Показатели выживаемости у женщин после острого коронарного синдрома
хуже, уровень летальности после первого инфаркта у
женщин выше, чем у мужчин. После операций по реваскуляризации миокарда – аортокоронарного шунтирования – у женщин чаще летальность и хуже качество жизни.

Дисфункция эндотелия в менопаузе
Дисфункция эндотелия возникает до клинических проявлений заболевания в виде нарушения местной вазоре-
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гулирующей функции; она является ранним проявлением
атеросклероза, предшествует формированию атеросклеротической бляшки [7, 8].
Основными механизмами, приводящими к развитию эндотелиальной дисфункции у женщин в менопаузе, являются гипоэстрогения, АГ, гиперлипидемия, гипергликемия.
Гипоэстрогения как фактор, способствующий
нарушению регуляции сосудистого тонуса
и развитию оксидативного стресса
У женщин дисфункция эндотелия развивается на 10 лет
позже, чем у мужчин, что, вероятно, связано с протективным воздействием эстрогенов на сосудистую стенку
[7–10]. Наличие взаимосвязи между ростом заболеваемости и смертности от ИБС обусловлено развитием дисфункции эндотелия в период менопаузы у женщин на фоне дефицита эстрогенов. В клиническом исследовании с
помощью венооклюзионной плетизмографии и внутриартериального введения ацетилхолина было показано,
что нарушение эндотелийзависимой вазодилатации в периферических артериях у женщин развивается только с
наступлением менопаузы при отсутствии других ФР развития атеросклероза [12]. Это обусловлено сосудистыми
эффектами эстрадиола, которые могут быть «негеномными», т.е. не зависящими от изменений генной экспрессии,
и обусловливающими немедленную эстрогенобусловленную вазодилатацию путем стимуляции синтеза NO и
простациклина, но могут быть и геномными, при которых антиатерогенный эффект связан с изменением экспрессии различных генов в клетках стенки сосуда, например стимуляцией экспрессии генов NF-kB, белков
теплового шока, эндотелиальной NO-синтетазы и др. [12].
По данным C.Bolego и соавт. (2005 г.), эстрогены обладают вазодилатирующим эффектом, благодаря увеличению активности эндотелиальной NO-синтетазы посредством взаимодействия с эстрогеновыми рецепторами
α-типа и увеличения продукции вследствие этого оксида
азота – эндотелиального фактора релаксации сосудов.
Есть указания на стереоспецифичность действия стероидов, поскольку по сравнению с 17β-эстрадиолом 17α-изомер обладает несравнимо меньшей активностью либо вообще ее не проявляет.
Применение селективных модуляторов эстрогеновых
рецепторов или заместительной терапии эстрогенами у
женщин в постменопаузе приводило к увеличению уровня
оксида азота в плазме [14]. При изучении влияния заместительной гормональной терапии в виде комбинированных
эстроген-гестагенных препаратов на вазодилатацию в
экспериментах было показано, что прогестероновый компонент оказывает отрицательное влияние на эндотелийзависимую релаксацию коронарных сосудов посредством
снижения уровня NO-синтетазы или снижения количества оксида азота вследствие воздействия на него супероксид-аниона, а эстрогены могут нивелировать эндотелиальную дисфункцию, вызванную прогестероном [15].
Эндотелийзависимый фактор гиперполяризации является еще одним вазоактивным веществом, приводящим к
снижению тонуса сосудов, и в большей степени вазодилатирующий эффект выражен в резистивных сосудах сред-

него диаметра. В экспериментах на изолированном сердце
крыс воздействие 17β-эстрадиола приводило к дилатации
коронарных артерий, в том числе и благодаря увеличению
продукции эндотелийзависимого фактора гиперполяризации [16]. Также было отмечено увеличение вклада эндотелийзависимого фактора гиперполяризации в регуляцию
тонуса сосудов во время беременности, что связывают с
повышением уровня эстрогенов в этот период [17].
В эксперименте на крысах, подверженных гонадэктомии, эндотелийзависимое вазодилатирующее действие
серотонина на коронарные артерии после заместительной терапии 17β-эстрадиолом было отмечено у представителей обоих полов, но более выражено у особей женского пола и модулировалось эстрогенами [18, 19]. Известно о двояком воздействии серотонина на тонус сосудов. Так, в эксперименте на изолированном сердце самок
кроликов с удаленными яичниками наблюдалось повышение тонуса коронарных артерий, обусловленное повышением чувствительности к серотонину, тогда как в
группе, получавшей 17β-эстрадиол, после овариэктомии
подобного воздействия не наблюдалось [20].
Эстрогены могут влиять на сосудистый тонус посредством изменения уровня эндотелина-1, активного вазоконстрикторного пептида и количества рецепторов к нему [21]. У женщин в постменопаузе уровень эндотелина
значительно выше по сравнению с женщинами в пременопаузе. При изучении влияния менструального цикла на
уровень вазоактивных пептидов было отмечено, что уровень эндотелина колеблется на протяжении цикла и обратно зависит от уровней эстрогенов в разные фазы цикла: повышается во время менструации (гипоэстрогеновая
фаза) и снижается во второй половине фоликулиновой и
лютеиновой фаз [22]. Заместительная терапия эстрогенами на протяжении нескольких месяцев, как и применение селективных модуляторов эстрогеновых рецепторов, способствует достоверному снижению уровня эндотелина-1, а добавление прогестерона не оказывает влияния на этот эффект [14].
Эстрогены обладают выраженной антиоксидантной активностью, превосходящей таковую у витаминов C и E до
2,5 раза [24]. Предполагаются два механизма антиоксидантного действия эстрогенов. Первый обусловлен гидроксифенольной структурой молекул эстрогенов. Благодаря способности отдавать атом водорода от фенольной
гидроксильной группы пероксирадикалам липидов
эстрадиол способен прерывать цепь реакций на фосфолипидах клеточной мембраны, приводящий к повреждению клетки. Другой механизм антиоксидантного действия связан со способностью эстрадиола стимулировать
клеточные антиоксидантные ферменты [24]. Антиоксидантная активность зависит не только от гидрофильности
или липофильности свободных радикалов, но и от природы самих эстрогенов [25]. При изучении возможного антиоксидантного действия половых гормонов у беременных (эстрадиола, эстриола, прогестерона, тестостерона и
дегидроэпиандростендиона-сульфата) антиоксидантный
эффект был выявлен только у эстрадиола и эстриола [26].
При исследовании влияния менопаузы на активность антиоксидантных ферментов супероксиддисмутазы и глута-

Рис. 1. Механизмы возникновения дисфункции эндотелия у женщин в пре- и постменопаузе.
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Рис. 2. Механизм развития АГ в менопаузе.
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тионпероксидазы было отмечено достоверное снижение
антиоксидантной активности у женщин в постменопаузе
по сравнению с женщинами в пременопаузе, что связывают
со снижением уровней эстрогенов после наступления менопаузы [26]. Как в экспериментах на животных моделях,
так и в исследованиях, проведенных у женщин в постменопаузе, получены данные, свидетельствующие о том, что длительное применение заместительной терапии эстрогенами
приводит к восстановлению антиоксидантной активности,
а добавление прогестерона нивелирует благоприятные антиоксидантные эффекты эстрогенов [24].
Основные механизмы развития эндотелиальной дисфункции у женщин в менопаузе представлены на рис. 1.

Артериальная гипертензия
С развитием менопаузы возрастает частота АГ, и распространенность АГ в постменопаузе выше, чем в пременопаузе [6]. АГ в менопаузе является одним из наиболее
важных, но модифицируемых ФР развития ССЗ, патогенез которой имеет свои особенности и может быть опосредована различными механизмами [6].
Механизмы развития АГ у женщин в менопаузе:
1. Дефицит эстрогенов приводит к АГ за счет активизации
симпатической нервной системы (СНС). У женщин в постменопаузальном периоде по сравнению с пременопаузальным повышены плазменные уровни норадреналина
[14]. В свою очередь, главный эффектор СНС – норадреналин способствует повышению активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), что может привести
к повышению артериального давления (АД) вследствие увеличения уровня ангиотензина ІІ. Между тем, в норме ангиотензин II выполняет функцию аутокринного/паракринного
регулятора структуры и функции адипоцитов, и при выраженном увеличении массы жировой ткани возможно системное влияние повышенного количества тканевого ангиотензина II, и в сочетании с влиянием других медиаторов,
синтезируемых в жировой ткани (лептин, интерлейкины),
ангиотензин II имеет большое значение в развитии АГ.
2. Снижение уровня эстрогенов и прогестерона важный, но не единственный фактор патогенеза АГ у жен-

щин в менопаузе. Не менее значимая роль отводится и
повышению уровня андрогенов в плазме крови у женщин в менопаузе. Тестостерон повышает активность
симпатической системы и РААС, следовательно, гиперандрогения является их активатором с последующей
реализацией эффекта их активизации [16]. Тестостерон
может оказывать прямое действие на канальцы почек и
способствовать задержке натрия в организме. Эстрадиол
блокирует синтез вазоконстриктора эндотелина-1, тестостерон стимулирует синтез эндотелина-1 и вызывает
оксидативный стресс.
3. Следующий фактор, обусловливающий частоту развития АГ, – это формирующееся в менопаузе абдоминальное ожирение, и в сочетании с нарушениями метаболизма углеводов и липидов инсулинорезистентность,
сопровождающаяся снижением синтеза оксида азота, повышением образования свободных жирных кислот, угнетением активности NO-синтетазы, способствует повышению чувствительности сосудистой стенки к действию
прессорных веществ и нарушению эндотелийзависимой
вазодилатации и оказывает существенное влияние на частоту развития АГ [7].
Взаимосвязь между АГ, инсулинорезистентностью и гиперинсулинемией является предметом активной дискуссии. Выделены 4 патогенетических механизма, с помощью которых инсулинорезистентность приводит к формированию АГ: 1) гиперинсулинемия способствует активации СНС; 2) инсулин обладает антинатрийуретическим
эффектом (экспериментально доказано, что при его введении на 30–40% усиливается реабсорбция натрия на
уровне проксимальных и дистальных канальцев нефрона); 3) при инсулинорезистентности-гиперинсулинемии
нарушаются механизмы трансмембранного транспорта
ионов, что приводит к увеличению концентрации натрия
и кальция внутри гладкомышечных клеток кровеносных
сосудов, а это, в свою очередь, сопровождается повышением чувствительности клеток к прессорному действию
норадреналина и ангиотензина; 4) при инсулинорезистентности-гиперинсулинемии отмечается синтез эндотелием вазоконстрикторов эндотелина-1, тромбоксана
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А2 и снижение синтеза оксида азота и простациклина,
оказывающих вазодилатирующий эффект; инсулин и
связанные с ним факторы роста (инсулиноподобный
фактор роста-1 и др.) непосредственно оказывают стимулирующий эффект на пролиферацию клеток, вызывая гипертрофию стенок артериол и способствуют усилению и
закреплению гипертензивных реакций [12]. Механизм
развития АГ в менопаузе представлен на рис. 2.

Лечение АГ у женщин в менопаузе
Общая стратегия заключается в максимальном снижении риска развития ССЗ и их осложнений с использованием нефармакологических и фармакологических методов терапии. Нефармакологические методы воздействия
подразумевают модификацию ОЖ женщин в период менопаузы, первостепенной задачей которой является профилактика ССЗ и сахарного диабета (СД) типа 2.
В период менопаузы необходим мультидисциплинарный подход с участием врачей, диетологов, тренеров по
физическим нагрузкам. По данным проспективных исследований, таких как Программа профилактики диабета
(Diabetes Prevention Program) и Финское исследование по
профилактике диабета (Finnish Diabetes Prevention Study),
этих целей можно достичь. Они продемонстрировали,
что модификация ОЖ (антиатерогенная низкокалорийная диета, снижение массы тела, увеличение физической
активности, отказ от вредных привычек) способствовала
профилактике и значительному замедлению развития СД
типа 2 у лиц с повышенным риском его развития. Изменения ОЖ, направленные на физическую активность и низкокалорийную диету, положительно влияют на уровень
глюкозы крови [16]. Умеренное снижение висцеральной
жировой ткани оказывает благоприятное действие на
риск развития ССЗ. Снижение массы тела всего на 4 кг
приводит к снижению уровня АД, гипергликемии и атерогенного профиля липидов [17].
Женщины с избыточной массой тела или ожирением
имеют повышенный риск развития СД типа 2, но в исследованиях показано, что активный ОЖ, изменение диеты и
увеличение физической нагрузки может предотвратить
развитие заболевания. Нормализация массы тела у женщин
в перименопаузе с ожирением способствует улучшению
эндотелиальной функции. Регулярная аэробная динамическая физическая нагрузка по 30–40 минут 4 раза в неделю
снижает частоту сердечно-сосудистых событий на 50% [6].
Нефармакологические методы воздействия дополняются фармакотерапией. Величина АД, определяющая тяжесть
АГ, прогноз и тактику лечения, является не единственным
фактором. Важно оценить общий сердечно-сосудистый
риск, степень которого зависит от величины АД, наличия
или отсутствия ФР, поражения органов-мишеней (ПОМ) и
ассоциированных клинических состояний (АКС).
В зависимости от степени повышения АД, наличия ФР,
ПОМ, АКС все больные могут быть отнесены к одной из
четырех групп риска: низкого, среднего, высокого и
очень высокого дополнительного риска (см. таблицу).

При лечении женщин с АГ необходимо достигать целевого уровня АД менее 140/90 мм рт. ст., до нижней границы для систолического АД до 110 мм рт. ст., диастолического АД до 70 мм рт. ст. У женщин с высоким и очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений (ССО)
необходимо снизить АД до 140/90 мм рт. ст. и менее в
течение 4 нед. При хорошей переносимости в дальнейшем рекомендуется снижение АД до 130/80 мм рт. ст. и
менее. После определения суммарного сердечно-сосудистого риска вырабатывается индивидуальная тактика ведения пациентки, решение вопроса о целесообразности
и выборе фармакотерапии. Количество назначаемых гипотензивных препаратов зависит от исходного уровня
АД и величины сердечно-сосудистого риска. Монотерапия может быть рекомендована для пациенток с небольшим повышением АД при наличии низкого или среднего
риска. Комбинированная терапия в низких дозах предпочтительна у пациенток с высоким или очень высоким
риском ССО. Для гипотензивной терапии необходимо
использовать препараты, обеспечивающие 24-часовой
контроль АД при однократном приеме; препараты должны обладать органопротективными свойствами и быть
метаболически нейтральными. В настоящее время для
лечения АГ рекомендованы 5 основных классов антигипертензивных препаратов: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА), β-адреноблокаторы, антагонисты кальция, диуретики. Для замедления темпа прогрессирования ПОМ, регресса патологических изменений в
них, подавления активности РААС и СНС хорошо себя зарекомендовали ИАПФ и БРА. Применение ИАПФ способствует снижению вероятности развития ССО при наличии высокого и очень высокого сердечно-сосудистого
риска не только у пациенток с АГ, но также у женщин с
высоким нормальным АД.
ИАПФ – периндоприл (Перинева) применяется при
лечении АГ, ИБС, ХСН, для профилактики повторного инсульта (в составе комплексной терапии с индапамидом) у
пациентов с цереброваскулярными заболеваниями в
анамнезе (инсульт или транзиторная церебральная ишемическая атака).
Периндоприл – ИАПФ, подавляет активность АПФ,
приводит к снижению уровня ангиотензина II и повышению активности ренина в плазме (подавляя отрицательную обратную связь высвобождения ренина) и к снижению секреции альдостерона. Поскольку АПФ также разрушает брадикинин, подавление АПФ приводит и к повышению активности циркулирующей и тканевой калликреин-кининовой системы, при этом активируется система простагландинов. В отличие от нерастворимых в липидах ИАПФ, таких как лизиноприл, у периндоприла отмечено высокое сродство к тканевому АПФ, что существенно увеличивает локальную секрецию брадикинина
тканями. Наличие у периндоприла самой высокой селективности связывания с брадикинином, по сравнению с
другими ИАПФ, способствует снижению апоптоза эндо-

Тактика ведения больных АГ в зависимости от риска ССО
АГ, мм рт. ст.
ФР, ПОМ, АКС

Высокое нормальное
130–139/85–89

1-й степени
140–159/90–99

2-й степени
160–179/100–109

3-й степени ≥180/110

Нет ФР

Снижение АД не
требуется

Изменение ОЖ на неск.
мес, при отсутствии
контроля АД начать ЛТ

Изменение ОЖ на неск.
нед, при отсутствии
контроля АД начать ЛТ

Изменение ОЖ,
немедленно начать ЛТ

1–2 ФР

Изменение ОЖ

Изменение ОЖ на неск.
нед, при отсутствии
контроля АД начать ЛТ

Изменение ОЖ на неск.
нед, при отсутствии
контроля АД начать ЛТ

Изменение ОЖ,
немедленно начать ЛТ

Изменение ОЖ, начать ЛТ

Изменение ОЖ, начать ЛТ

Изменение ОЖ, начать ЛТ

Изменение ОЖ, начать ЛТ

Изменение ОЖ,
немедленно начать ЛТ

Изменение ОЖ,
немедленно начать ЛТ

Изменение ОЖ,
немедленно начать ЛТ

Изменение ОЖ,
немедленно начать ЛТ

≥3 ФР, ПОМ, МС, СД
АКС

Примечание. ЛТ – лекарственная терапия; МС – метаболический синдром.
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телиальных клеток. Продемонстрированные в исследовании BPLTCC эффекты, опосредованные брадикинином,
приводят к увеличению экспрессии NO-синтетазы, улучшению функции эндотелия, увеличению фибринолиза
(вследствие высвобождения тканевого активатора плазминогена), уменьшению ремоделирования сердца и сосудов и, таким образом, противодействуют эффектам ангиотензина II [27]. По данным ультразвукового обследования, в исследовании PERFECT также продемонстрировано благоприятное влияние периндоприла на эндотелиальную регуляцию сосудистого тонуса [28]. Следовательно, периндоприл, по сравнению с другими ИАПФ, обладает выраженным эндотелий-протективным действием и
способен уменьшать апоптоз эндотелиоцитов [29].
Переносимость периндоприла. Сухой кашель, возникающий вследствие накопления в эпителии бронхов
брадикинина, является одним из наиболее частых (от 5 до
39%) побочных эффектов ИАПФ. По сравнению с эналаприлом и другими ИАПФ на фоне приема периндоприла
частота кашля значительно меньше. По данным многоцентрового исследования периндоприла ATRACTIV, проведенного в Чехии с участием 4427 больных, получавших
препарат в течение года, продемонстрирована прекрасная переносимость терапии периндоприлом [30].
Перинева 4 мг применяется для лечения АГ 1-й степени.
Перинева 8 мг применяется для лечения АГ 1-й и 2-й степени. Периндоприл снижает как систолическое, так и диастолическое АД в положении лежа и стоя. Периндоприл
уменьшает общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС), что приводит к снижению АД. При этом периферический кровоток ускоряется, но частота сердечных
сокращений не возрастает. Почечный кровоток, как правило, усиливается, в то время как скорость клубочковой
фильтрации не меняется. Максимальный антигипертензивный эффект достигается через 4–6 ч после однократного приема препарата. Гипотензивный эффект сохраняется
в течение 24 ч, и через 24 ч препарат по-прежнему обеспечивает от 87 до 100% максимального эффекта. Снижение
АД развивается быстро. Стабилизация антигипертензивного действия наблюдается через 1 мес терапии и сохраняется в течение длительного времени. Прекращение терапии
не сопровождается синдромом отмены. Периндоприл
уменьшает гипертрофию миокарда левого желудочка. При
длительном применении периндоприла уменьшается выраженность интерстициального фиброза, нормализуется
изоферментный профиль миозина. Пе-риндоприл улучшает эластичность крупных артерий, устраняет структурные изменения в мелких артериях. Периндоприл нормализует работу сердца, снижая пред- и постнагрузку. У пациентов с ХСН на фоне терапии периндоприлом отмечено
уменьшение давления наполнения в левом и правом желудочках; уменьшение ОПСС; увеличение сердечного выброса и сердечного индекса. Прием начальной дозы периндоприла 2 мг у пациенток с ХСН I–II функционального класса
по классификации NYHA не сопровождался статистически
значимым снижением АД по сравнению с плацебо. Увеличивает концентрацию холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), у пациенток с гиперурикемией
снижает концентрацию мочевой кислоты.
Фармакокинетика периндоприла. После приема
внутрь периндоприл быстро всасывается из желудочнокишечного тракта и достигает Cmax в плазме крови в течение 1 ч. Биодоступность составляет 65–70%. Прием препарата во время приема пищи сопровождается уменьшением превращения периндоприла в периндоприлат, соответственно снижается биодоступность препарата. 20%
всего количества абсорбированного периндоприла превращается в периндоприлат (активный метаболит). Cmax
периндоприлата достигается через 3–4 ч . Периндоприлат выводится почками. T1/2 несвязанной фракции составляет около 3–5 ч.
При лечении АГ используется комбинированная терапия из двух и более гипотензивных средств. Комбиниро-

ванная терапия имеет ряд преимуществ: воздействие на
патогенетические механизмы развития АГ разнонаправленного действия препаратов способствует усилению гипотензивного эффекта и достижения целевого уровня
АД; обеспечение эффективной органопротекции; уменьшение риска ССО. Комбинации из двух гипотензивных
препаратов делят на рациональные, возможные и нерациональные. К рациональной комбинированной терапии относятся ИАПФ + диуретик. Установлено, что женщины в период менопаузы более чувствительны к подъему АД, связанному с поступлением хлорида натрия с пищей, что обусловливает применение комбинированной
терапии для достижения целевого уровня АД.
Ко-Перинева – комбинированный препарат, содержащий ИАПФ периндоприл и тиазидоподобный диуретик
индапамид.
Для лечения АГ 1-й степени можно использовать
Ко-Периневу 2 мг + 0,625; для лечения АГ 2-й степени необходимо использовать Ко-Периневу 4 мг + 1,25; для
лечения АГ 2 и 3-й степени необходимо использовать
Ко-Периневу 8 мг + 2,5.
Перинева действует посредством своего основного активного метаболита – периндоприлата, механизм действия которого связан с угнетением активности АПФ, приводящего к уменьшению образования ангиотензина II, –
устраняет вазоконстрикторное действие ангиотензина II,
снижает секрецию альдостерона. Применение периндоприла не приводит к задержке натрия и жидкости, не вызывает рефлекторную тахикардию при длительном лечении. Антигипертензивный эффект периндоприла развивается у пациентов с низкой или нормальной активностью
ренина плазмы крови.
Ко-Перинева оказывает выраженное дозозависимое
антигипертензивное, вазодилатирующее действие, не зависящее от положения тела, и не сопровождается рефлекторной тахикардией. Антигипертензивный эффект
сохраняется в течение 24 ч, максимальный эффект развивается через 4–6 ч после однократного приема внутрь и
сохраняется в течение суток. Стабильное снижение АД
достигается в течение 1 мес на фоне применения препарата без увеличения частоты сердечных сокращений.
Обладает сосудорасширяющими свойствами и восстанавливает эластичность крупных артерий. Добавление
тиазидоподобного диуретика усиливает антигипертензивный эффект периндоприла.
Индапамид относится к производным сульфонамида, является диуретиком. Ингибирует реабсорбцию натрия в кортикальном сегменте почечных канальцев, повышая выделение почками натрия и хлора, приводя, таким образом, к усилению диуреза. В меньшей степени повышает экскрецию
калия и магния. Обладая способностью селективно блокировать «медленные» кальциевые каналы, индапамид повышает эластичность стенок артерий и снижает ОПСС. Оказывает гипотензивное действие в дозах, не обладающих выраженным диуретическим эффектом. Повышение дозы индапамида не влечет за собой усиление антигипертензивного
эффекта, но увеличивает риск развития нежелательных явлений. Не влияет на метаболизм липидов (общий холестерин, ЛПВП, ЛП низкой и очень низкой плотности, триглицериды и углеводы). Уменьшает риск развития гипокалиемии,
обусловленной монотерапией диуретиком.
Действие препарата Ко-Перинева приводит к:
• расширению вен (снижение преднагрузки на сердце), обусловленному изменением метаболизма протеогликанов;
• уменьшению ОПСС (снижение постнагрузки на сердце).
У пациенток с сердечной недостаточностью периндоприл способствует:
• снижению давления наполнения левого и правого желудочков;
• увеличению сердечного выброса и сердечного индекса;
• повышению регионарного кровотока в мышцах.
Рекомендуется принимать 1 раз в сутки перед приемом
пищи, предпочтительно утром.
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Прекращение лечения не приводит к развитию синдрома отмены.
В исследовании ADVANCE назначение периндоприла и
индапамида при СД типа 2 способствовало достоверному
снижению (р≤0,001) появления новых случаев микро- и
макроальбуминурии (-31%), регрессу макроальбуминурии до микроальбуминурии и нормоальбуминурии
(16%). Также в данном исследовании было показано
уменьшение риска развития сердечно-сосудистых событий на фоне терапии периндоприлом на 9%, уменьшение
риска смертности от ССЗ на 18% [31].
В исследовании PROGRESS выявлена высокая эффективность периндоприла в снижении риска развития сердечно-сосудистых событий на 30% и инсульта на 35% среди пациентов с хронической болезнью почек (ХБП), а
эффективность лечения была в 1,7 раза выше для пациентов с ХБП по сравнению с пациентами без ХБП [31]. Достоинствами фиксированной комбинации периндоприла и индапамида являются метаболическая нейтральность, органопротекция, минимизация побочных эффектов компонентов при хорошей переносимости и
простоте использования. Ко-Перинева может быть рекомендована в качестве препарата выбора для терапии пациентов с АГ в сочетании с ХБП.
Таким образом, коррекция АГ и дисфункции эндотелия
у женщин в менопаузе, как стратегическая линия эффективного предупреждения ССО, должна быть обязательной частью терапевтических и профилактических программ. Раннее начало модификации ОЖ в перименопаузе с использованием нефармакологической и фармакологической коррекции способно замедлить прогрессирование АГ в менопаузе, что позволит предупредить развитие ССО и СД у женщин.
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Динамика уровня артериального
давления по данным клинического
измерения и суточного
мониторирования у больных старше
75 лет на фоне монотерапии
индапамидом ретард
Ж.Д.Кобалава, М.А.Маркова
Российский университет дружбы народов на базе ГКБ №64, Москва
Резюме
Цель. Оценить динамику артериального давления (АД) на фоне приема Арифона ретард у пациентов старше 75 лет с ранее
нелеченой и неосложненной артериальной гипертонией (АГ).
Материал и методы. Проведено исследование антигипертензивного эффекта препарата Арифона ретард 1,5 мг в сутки
у 44 пациентов с ранее нелеченой и неосложненной АГ 2–3-й степени, средний возраст 80,7±3,4 года. АД контролировали, используя
офисное измерение АД и суточное мониторирование АД (СМАД).
Результаты. Выявлено снижение клинического систолического АД с 172,7±3,6 до 151,4±5,8 мм рт. ст. (p<0,001) и СМАД – 150,1±2,5
до 133,1±1,01 мм рт. ст. (p<0,01).
Заключение. Установлена эффективность и безопасность применения Арифона ретард у пациентов старше 75 с нелеченой и
неосложненной АГ.
Ключевые слова: артериальная гипертония, суточное мониторирование артериального давления, Арифон ретард.
Blood pressure changes according to the data of clinical measurements and 24-hour monitoring in patients over 75 years
of age during indapamide retard monotherapy
Zh.D.Kobalava, M.A.Markova
Russian People’s Friendship University based on City Clinical Hospital Sixty-Four, Moscow
Summary
Aim: to evaluate Arifon retard-induced blood pressure (BP) changes in previously untreated and uncomplicated hypertensive patients over
75 years of age.
Subjects and methods. The antihypertensive effect of Arifon retard in a daily dose of 1,5 mg was studied in 44 patients (mean age 80,7±3,4 years)
with previously untreated and uncomplicated grade 2 or 3 essential hypertension (EH); BP was controlled using office measurements of BP and its
24-hour monitoring (BPM).
Results. There were decreases in clinical systolic BP from 172,7±3,6 to 151,4±5,8 mm Hg (p<0,001) and in 24-hour BPM from 150,1±2,5 to
133,1±1,01 mm Hg (p<0,01).
Conclusion. The use of Arifon retard was found to be effective and safe in untreated and uncomplicated hypertensive patients over 75 years of age.
Key words: essential hypertension, 24-hour blood pressure monitoring, Arifon retard.
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Х

орошо известно, что частота артериальной гипертонии (АГ) увеличивается с возрастом [1]. По
данным анализа национальной репрезентативной выборки, в России распространенность АГ (артериальное давление – АД≥140/90 мм рт. ст.) после 60 лет превышает 60%, а после 80 лет приближается к 80% [2]. Систолическое АД (САД) – единственный фактор риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, значение
которого не утрачивается с возрастом, поэтому проблема
АГ и ее лечение у лиц пожилого и старческого возраста
становится одной из ведущих медико-социальных проблем во всем мире [3].
Данные о сохранении значения повышения АД (особенно систолического) как фактора риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности у людей старше
80 лет противоречивы [4–6]. Трудности оценки прогностического значения повышенного АД в этой возрастной группе могут быть частично объяснены ассоциацией низкого уровня АД с общим плохим состоянием здоровья. Очевидной является важность изучения особенностей суточного профиля АД и возможностей коррекции АД конкретно в этой обширной группе. В последние
годы исследователи интенсивно изучают ряд показателей суточного АД, применяя для этих целей суточное
мониторирование АД (СМАД) с помощью портативных
мониторов. Анализ суточного профиля АД с помощью

СМАД приобретает особую значимость, так как показана
тесная корреляция показателей СМАД с поражением органов-мишеней у больных АГ пожилого и старческого
возраста [7–9].
Рандомизированные контролируемые исследования
представили неопровержимые доказательства снижения
сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности у пожилых людей при лечении как систолодиастолической,
так и изолированной систолической АГ (ИСАГ). Польза
лечения АГ у пожилых пациентов сопоставима с таковой
у людей молодого и среднего возраста. Принимая во внимание, что исходный сердечно-сосудистый риск у пожилых значительно выше, чем у более молодых, абсолютная
польза лечения АГ (оцененная, например, как снижение
количества событий на 1 тыс. пациенто-лет) у лиц старшего возраста значительно больше [10].
Однако польза лечения АГ у людей старческого возраста оставалась неопределенной. Ни одно из завершившихся до 2007 г. исследований не обладало достаточной статистической силой для ответа на вопрос, распространяется ли польза лечения АГ на людей в возрасте 80 и более лет. В некоторые крупные клинические исследования,
в которых изучалась эффективность лечения АГ у пожилых людей, такие как МRC [11] и HEP [12], не включали пациентов в возрасте старше 80 лет, в то время как в других
исследованиях их доля была небольшой: 155 из 840 паци-
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ентов в исследовании EWPHE [13], 269 из 1627 больных в
исследовании STOP-Hypertension [14].
Основное исследование HYVET стало первым, специально спланированным исследованием, целью которого
было ответить на вопрос, снижает ли антигипертензивная терапия сердечно-сосудистую заболеваемость и
смертность у пациентов с АГ старческого возраста; оно
проводилось в 159 центрах 15 стран мира (в том числе в
России). На фоне терапии отмечено снижение фатальных и нефатальных инсультов на 30%, на 39% сократилась смертность от инсульта, на 23% – все случаи сердечно-сосудистой смертности, на 64% – сердечной недостаточности, на 21% – общая смертность. Таким образом, результаты исследования HYVET убедительно показали, что
терапия, основанная на Арифоне ретард 1,5 мг/сут с возможным добавлением периндоприла 2–4 мг/сут, у больных старше 80 лет существенно снижает риск смерти от
инсульта и смертности от любой причины [4].
Пациенты пожилого и очень пожилого возраста представляют особую группу, в которой высок риск развития
ортостатической гипотонии и других потенциальных
нежелательных явлений антигипертензивной терапии.
Для лечения АГ у пожилых пациентов препаратами выбора считаются тиазидные диуретики, антагонисты кальция, блокаторы рецепторов ангиотензина (ЕОК/ЕОАГ
2007, ВНОК 2010) [4, 15, 16]. Выбор антигипертензивных
препаратов и доз у этой категории больных диктуется
прежде всего требованиями безопасности. Этим требованиям удовлетворяет тиазидоподобный диуретик Арифон
ретард [17, 18]. Арифон ретард 1,5 мг (Servier, Франция)
обладает натрийуретическим действием, характерным
для всех тиазидных диуретиков, и дополнительными вазодилатирующими свойствами. Антигипертензивный
эффект Арифона ретард обусловлен, с одной стороны,
натрийуретическим действием, которое устраняет перегрузку сосудистой стенки натрием и уменьшает ее гиперреактивность к различным вазопрессорным агентам, с
другой – прямым вазодилатирующим действием благодаря блокированию медленных кальциевых каналов в гладкомышечных клетках сосудистой стенки, повышению

синтеза простациклина в сосудистой стенке и простагландина Е2 (ПГЕ2) в почках и подавлению синтеза эндотелийзависимого вазоконстрикторного фактора [19]. Лекарственная форма Арифона ретард 1,5 мг обеспечивает
контролируемое замедленное высвобождение молекул
индапамида, и благодаря особой технологии ретардирования малого количества лекарственного вещества достигается длительное гипотензивное действие.
Упомянутые свойства препарата позволили применить
в изучаемой нами группе очень пожилых больных АГ,
учитывая ее патофизиологические механизмы.

Материал и методы

ОХС, ммоль/л

5,9±0,9

ЛПВП, ммоль/л

1,3±0,4

ЛПНП, ммоль/л

4,1±0,2

В исследование были включены 44 пациента, среди них
12 мужчин с ранее нелеченой и неосложненной АГ 2–3-й
степени, средний возраст 80,7±3,4 года, курили 2 пациента (4,5%), индекс массы тела (ИМТ) 28,4±4,5 кг/м , общий
холестерин (ОХС) 5,9±0,9 ммоль/л, ХС липопротеидов
низкой плотности (ЛПНП) 4,1±0,2 ммоль/л (табл. 1.). Не
включали больных со скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) <30 мл/мин/1,73 м2 и имеющих противопоказания для назначения Арифона ретард. Пациентам была
назначена монотерапия Арифоном ретард 1,5 мг/сут в
течение 12 нед. Визиты и повторные обследования осуществлялись на 6 и 12-й неделях лечения.
Общеклиническое врачебное обследование включало:
сбор анамнеза, осмотр с аускультацией сердца, легких,
сосудов, измерение АД, подсчет частоты сердечных сокращений (ЧСС) за минуту, измерение роста, веса, расчет
ИМТ. Клиническое («офисное») измерение АД осуществляли методом Короткова с помощью ртутного сфигмоманометра в положении сидя по стандартной методике. Ортостатической гипотонией считали снижение САД более
чем на 20 мм рт. ст. и/или диастолического АД (ДАД) более чем на 10 мм рт. ст. при переходе в вертикальное положение. Оценка показателей СМАД проводилась прибором BPLab 3-й модификации, МнСДП-3, выпускаемым
ООО «Петр Телегинъ Н.Н.», предназначенным для автоматического неинвазивного измерения АД и частоты пульса
(ЧП) осциллометрическим методом. СМАД выполнен в
амбулаторных и госпитальных условиях. Результаты
СМАД подвергались анализу, когда было получено 85% успешных измерений.
При анализе суточного профиля, полученного при мониторировании, использовались 4 основные группы показателей (индексов): 1). Средние (среднеинтегральные) показатели АД. К этой группе показателей относятся средние
значения САД и ДАД. Они анализируются за 24 ч, день и
ночь. АД считается определенно повышенным, если его
значения в среднем за сутки превышают 130/80 мм рт. ст.,
за день 135/85, за ночь 120/70 мм рт. ст. 2). Индексы нагрузки давлением, отдельно для каждого времени суток. 3).
Показатели суточного ритма АД. 4). Показатели вариабельности АД. Критерием ИСАГ по СМАД считали повышение
САД выше принятых нормативов (ЕОАГ, 2003) для суток,
дня или ночи при уровне ДАД ниже нормы для указанных
периодов, при этом индекс времени гипертонии ДАД не
должен был превышать 15% в дневное и ночное время.
Результаты исследования обрабатывали методом вариационной статистики с использованием пакета прикладной программы Statistica 6.0.

ТГ, ммоль/л

1,3±0,1

Результаты

Глюкоза натощак, ммоль/л

5,8±0,2

Таблица 1. Клиническая характеристика больных (n=44)
Показатели
Возраст, лет

Значения
80,7±3,4

Мужчины/женщины, n (%)

12/32 (27/73)

Длительность АГ, годы

7,4±1,7

ИМТ, кг/м

28,4±4,5

ОТ, см

96,9±11,2

Курение в прошлом, n, %

2/9 (4,5/20,5)

ИСАГ, n (%)

20 (45,5)

Креатинин, мкмоль/л
СКФ MDRD, мл/мин/1,73

83,3±1,8
м2

67,1±1,2

Клиническое САД сидя, мм рт. ст.

172,7±3,6

Клиническое ДАД сидя, мм рт. ст.

89,2±1,3

Клиническое ПД сидя, мм рт. ст.

83,5±1,6

ЧСС сидя, уд/мин

81,5±3,2

Примечание. Здесь и в табл. 4: ОТ – обхват талии; MDRD – формула
для расчета СКФ (Modification of Diet in Renal Disease Study); ЛПВП –
липопротеиды высокой плотности; ТГ – триглицериды.
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Монотерапия Арифоном ретард проводилась у больных АГ в течение 12 нед в дозе 1,5 мг/сут. Оценка проводилась на основании СМАД до начала терапии и через
12 нед на фоне лечения Арифоном ретард. Таким образом, отмечалось снижение клинического САД (с 172,7±3,6
до 151,4±5,8 мм рт. ст., p<0,001), ДАД (с 89,2±1,3 до
80,1±0,79 мм рт. ст., p<0,01), пульсового давления – ПД
(с 83,5±1,6 до 73,1±0,9 мм рт. ст., p<0,001) (рис. 1).
Уровень клинического АД<140/<80 мм рт. ст. был достигнут у 6 (13,6%) больных, 140–149/<80 мм рт. ст. у 18

(41%), 150–159/<80 мм рт. ст. у 14 (31,8%). По данным
СМАД, среднесуточное САД снизилось на 11,3%, дневное
на 11,8%, ночное на 13,9%, ДАД-24, соответственно, на
8,7%, дневное на 6,5%, ночное на 10,2%, суточное ПД на
10,6%, дневное на 15,6%, ночное на 17,7%.
По результатам мониторирования наблюдалась существенная динамика показателей суточного индекса
(СИ) и, соответственно, распределение в группе больных с различными нарушениями циркадного ритма.
Если исходно преобладали больные с недостаточным
снижением АД в ночные часы, то на фоне лечения количество таких больных сравнялось с нормальным суточным ритмом. Уменьшилось количество больных
ночной гипертонией (с 14 до 9%). Количество больных
с чрезмерным снижением САД в ночное время не изменилось (табл. 2).
Изменения показателей СМАД у больных нелеченой АГ
на фоне лечения Арифоном ретард приведено в табл. 3. Через 12 нед лечения Арифоном ретард отмечалось достоверное снижение систолической «нагрузки давлением» в
течение суток, в дневные и ночные часы (38,1, 26 и 32,9%),
и диастолической «нагрузки давлением». На фоне приема
Арифона ретард отмечено уменьшение скорости утреннего подъема (УП) САД на 35,4% (p=0,009) и ДАД на 51,5%,
(p<0,001). Вариабельность АД за период лечения снизилась недостоверно. После лечения отмечались значимые
изменения СИ САД, СИ ДАД: CИ САД достоверно увеличился с 6,8±1,9 мм рт. ст. исходно до 11,4±1,4 мм рт. ст. на фоне
терапии, а ДАД с 6,5±1,6 мм рт. ст. до 10,3±1,9 мм рт. ст.
Монотерапия Арифоном ретард 1,5 мг/сут в течение
12 нед не приводила к ухудшению углеводного обмена,
изменений липидного спектра, функции почек и электролитных расстройств (табл. 4).
Для иллюстрации вышеописанных данных приводится
клинический пример пациентки старческого возраста с
АГ 2-й степени, для которой Арифон ретард оказался препаратом выбора.

Клинический пример
Больная С., 81 год, без вредных привычек.
Клинический диагноз: АГ 2-й степени.
В течение 5 лет отмечается повышение АД до
170/100 мм рт. ст. Постоянной антигипертензивной терапии не принимала. Только эпизодически при повышении АД – каптоприл 25 мг.
При объективном осмотре на момент назначения лечения Арифоном ретард обращало внимание расширение
границ относительной тупости сердца влево на 1,5 см, акцент второго тона над аортой. Пульс 80 уд/мин. АД
168/92 мм рт. ст.
На электрокардиограмме горизонтальное положение
электрической оси сердца, признаки гипертрофии левого желудочка.
Больной был назначен Арифон ретард в дозе 1,5 мг
1 раз в сутки.
Через 6 нед лечения при клиническом измерении АД
снизилось до 156/84 мм рт. ст. Через 12 нед было проведено повторное мониторирование АД, результаты которого продемонстрировали существенную динамику показателей. Так, достоверно снизилось суточное, дневное
и ночное САД, уменьшилась вариабельность ночного
САД, уменьшилась скорость УП САД. У пациентки снизилась нагрузка систолическим давлением в дневные (с 67
до 23%) и особенно в ночные часы (с 84 до 7%). Кроме того, СИ возрос с 7 до 11%, что свидетельствует о нормализации суточного ритма АД. Проведенное в течение 12 нед
лечение Арифоном ретард в дозе 1,5 мг под контролем
СМАД продемонстрировало положительную динамику
показателей мониторирования. (рис. 2, 3). Удалось снизить средние цифры значений САД и ДАД, индекс времени САД и ДАД, уменьшилась и скорость УП САД. Эти свойства изучаемого препарата расширяют возможности для
уменьшения риска возникновения сердечно-сосудистых
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осложнений у больных АГ старческого возраста. Кроме
того, зафиксированы достоверные изменения СИ АД в
сторону нормализации. СМАД обеспечило объективную
оценку адекватности контроля качества коррекции АД
при лечении препарата пролонгированного действия
для однократного приема.

Рис. 1. Динамика клинического АД и СМАД на фоне
мототерапии Арифоном ретард.
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Таблица 2. Распределение типов суточного профиля САД
до и после лечения Арифоном ретард
Группы, %

10<СИ<20

0<СИ<10

СИ<0

СИ>20

Исходно, %

28

46

14

12

12 нед терапии, %

41

38

9

12

В нашем исследовании проводилась монотерапия
44 больных старше 75 лет нелеченой и неосложненной
АГ сульфонамидным диуретиком с пролонгированным
высвобождением индапамида – Арифон ретард (Servier,
Франция) в дозе 1,5 мг в течение 12 нед.
Арифон ретард эффективно влиял на уровень АД в течение суток, на фоне терапии отмечалось снижение суточного САД на 11,3%, дневного и ночного САД на 11,8 и
13,9%. Кроме того, на фоне терапии у 20% больных отмечено благоприятное изменение суточного ритма. Если
исходно преобладали пациенты с недостаточным снижением САД в ночное время, то через 12 нед лечения количество таких пациентов значительно уменьшилось, Арифон
ретард не оказывал влияния на суточный профиль АД у
лиц с чрезмерным снижением АД в ночные часы. Отмечено достоверное снижение индекса времени САД в днев-

Таблица 3. Показатели СМАД на фоне монотерапии Арифоном ретард у больных старше 75 лет
Показатели

Исходно

12 нед терапии

САД-24, мм рт. ст.

150,1±2,5

133,1±1,01**

ДАД-24, мм рт. ст.

84,7±0,89

77,3±3,89*

ЧСС-24, уд/мин

72,04±1,9

71,3±1,2

Вариабельность САД, мм рт. ст.

17,4±0,71

16,4±0,53

Вариабельность ДАД, мм рт. ст.

11,8±0,42

10,7±0,6

Нагрузка САД-24, %

81,3±1,4

52,3±3,4***

Нагрузка ДАД-24, %

48,7±3,0

37,6±2,1*

ПД-24, мм рт. ст.

60,2±2,1

53,8±3,2**

САД день, мм рт. ст.

154,7±1,6

137,4±1,04***

ДАД день, мм рт. ст.

87,1±0,87

81,4±2,4

ПД день, мм рт. ст.

65,6±0,13

55,2±1,5***

Нагрузка САД день, %

83,8±3,0

35,7±3,1***

Нагрузка ДАД день, %

50,1±2,1

40,8±2,8*

Вариабельность САД день, мм рт. ст.

17,6±0,32

16,2±0,55

Вариабельность ДАД день, мм рт. ст.

11,1±0,24

10,2±0,54

САД ночь, мм рт. ст.

141,4±2,2

121,7±1,45***

ДАД ночь, мм рт. ст.

81,4±1,39

73,1±1,1**

ПД ночь, мм рт. ст.

61,5±1,5

50,6±1,3***

Нагрузка САД ночь, %

87,6±5,1

48,8±2,8***

Нагрузка ДАД ночь, %

67,8±3,1

47,9±2,7**

Вариабельность САД ночь, мм рт. ст.

14,6±0,5

12,6±0,5

Вариабельность ДАД ночь, мм рт. ст.

10,7±0,6

9,9±0,62

Величина УП САД, мм рт. ст.

51,13±2,05

47,3±2,4

Величина УП ДАД, мм рт. ст.

41,6±1,8

30,3±1,4*

Скорость УП САД, мм рт. ст.

18,1±1,9

11,7±1,2**

Скорость УП ДАД, мм рт. ст.

19,6±2,0

9,5±1,6***

СИ САД, %

6,8±1,9

11,4±1,4***

СИ ДАД, %

6,5±1,6

10,3±1,9***

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
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Таблица 4. Лабораторные показатели у больных АГ на фоне
монотерапии Арифоном ретард
Показатели

Исходно

12 нед терапии

Креатинин, мкмоль/л

83,3±1,8

82,7±1,3

СКФ MDRD, мл/мин/1,73м2

67,1±1,2

68,7±1,2

ОХС, ммоль/л

5,9±0,8

5,9±0,1

ЛПВП, ммоль/л

1,3±0,4

1,3±0,2

ЛПНП, ммоль/л

4,05±0,1

4,02±0,1

ТГ, ммоль/л

1,3±0,1

1,3±0,2

Глюкоза, ммоль/л

5,8±0,2

5,9±0,4

Калий, ммоль/л

4,2±0,1

4,3±0,1

Натрий, ммоль/л

141±2,4

139,6±1,1

Рис. 2. Результаты СМАД до лечения Арифоном ретард.
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ные и ночные часы. Кроме того, отмечено достоверное
снижение величины УП САД и УП ДАД, что подчеркивает
благоприятный эффект препарата и снижает риск развития сердечно-сосудистых осложнений, большинство которых связано с быстрым подъемом АД в ранние утренние
часы [17, 20–22]. Анализ полученных нами данных свидетельствует, что Арифон ретард удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к антигипертензивным препаратам: обеспечивает плавное и длительное снижение САД,
оказывает благоприятное воздействие на суточный ритм,
терапия не сопровождается изменениями липидного и углеводного обмена, уровнем креатинина и мочевой кислоты [4]. Таким образом, Арифон ретард, являясь тиазидным
диуретиком, это один из препаратов выбора при лечении
пожилых больных АГ, в том числе и ИСАГ.

Рис. 3. Результаты СМАД после лечения Арифоном ретард.
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Антигипертензивная эффективность
ирбесартана
О.Д.Остроумова, Г.Н.Щукина, В.М.Фомина
ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет
Резюме
В статье приведены подробные данные о фармакокинетических и фармакодинамических особенностях различных представителей
класса антагонистов рецепторов к ангиотензину II (АРА). Представлены показания, противопоказания, побочные эффекты
препаратов данного класса. Особое внимание уделено антигипертензивной эффективности одного из представителей АРА –
ирбесартана.
Ключевые слова: артериальная гипертония, антагонисты рецепторов к ангиотензину II, ирбесартан, антигипертензивная
эффективность.
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Summary
The paper presents detailed data on the pharmacokinetic and pharmacodynamic characteristics of different representatives of the class of
angiotensin II receptor antagonists (ARA). It shows indications for and contraindications to the use of agents from this class and their side effects.
Particular attention is given to the antihypertensive efficacy of irbesartan, a representative of APA.
Key words: arterial hypertension, angiotensin II receptor antagonists, irbesartan, antihypertensive efficacy.
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К

представителям антагонистов рецепторов ангиотензина II (АРА) относятся лозартан, эпросартан,
кандесартан, валсартан, ирбесартан, телмисартан,
олмесартан [1].

Механизм действия и основные
фармакодинамические эффекты
Ангиотензин II осуществляет свое воздействие через
специальные рецепторы, расположенные, в частности, в
стенке сосудов, миокарде, почках и т.д. Выделены 2 основных типа ангиотензин-рецепторов – АТ1 (1-го типа)
и АТ2 (2-го типа).
Физиологические эффекты ангиотензина II, реализующиеся на уровне АТ1-рецепторов, вызывают вазоконстрикцию и повышение артериального давления
(АД), реабсорбцию натрия в почечных канальцах и в
кишечнике, высвобождение альдостерона, ремоделирование сосудистой стенки и миокарда, активацию
симпато-адреналовой системы (центральная на пресинаптическом уровне и периферическая в надпочечниках), повышение чувствительности барорецепторов,
задержку воды в организме, высвобождение ренина и
др.). Все эти эффекты ангиотензина II также вовлечены
в регуляцию АД, а также в поддержание его на высоком
уровне при артериальной гипертонии (АГ). Избирательная блокада АТ1-рецепторов позволяет не только
устранять патологически возросший тонус сосудистой
стенки при АГ и предупреждать патологическое ремоделирование сосудистой стенки и миокарда, но и обеспечивать регресс гипертрофии миокарда и улучшение
диастолической функции миокарда (процессы расслабления сердца) [1].
Роль АТ2-рецепторов у человека пока до конца не установлена. АТ2-рецепторы представлены в тканях мозга,
миокарде, мозговом слое надпочечников, почках, матке и
яичниках. АТ2-рецепторы вовлечены в развитие вазодилатирующего эффекта, в ингибирование клеточного роста, в процесс регуляции апоптоза и некоторые другие
процессы [1].

Классификация АРА
В клинической практике используют лишь селективные блокаторы АТ1-рецепторов. Они являются высокоселективными непептидными соединениями, избирательно блокирующими АТ1-рецепторы. По химической
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структуре АРА можно разделить на следующие основные
группы:
1. Бифениловые производные тетразола (лозартан, ирбесартан, кандесартан, олмесартан);
2. Небифениловые нететразоловые соединения (эпросартан);
3. Небифениловые тетразолы (телмисартан);
4. Негетероциклические соединения (валсартан).

Фармакокинетика
По фармакокинетическим свойствам АРА делятся на
2 группы – активные лекарственные вещества и пролекарства (см. таблицу). АТ1-блокаторы можно классифицировать и в зависимости от наличия у них активных метаболитов. АТ1-блокаторы и их активные метаболиты также
различаются в зависимости от характера взаимодействия
с АТ1-рецепторами. Так, например, лозартан, эпросартан
обратимо связываются с АТ1-рецепторами, т.е. являются
конкурентными блокаторами рецепторов ангиотензина.
Валсартан, кандесартан, ирбесартан, телмисартан, олмесартан, активный метаболит лозартана EXP-3174 действуют как неконкурентные блокаторы. Особенности
фармакокинетики АРА представлены в таблице.

Показания к применению
Показанием для назначения препаратов данного класса является АГ. Кроме того, кандесартан и валсартан применяют для лечения сердечной недостаточности (как
вместо ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента – ИАПФ в случае их непереносимости, так и вместе
с ИАПФ). Согласно 4-й редакции российских рекомендаций по диагностике и лечению АГ (РМОАГ, ВНОК, 2010)
показаниями для выбора АРА при АГ являются сочетание
АГ с сахарным диабетом, в том числе диабетической нефропатией, метаболическим синдромом, мерцательной
аритмией, сердечной недостаточностью, перенесенным
инфарктом миокарда, наличием микроальбуминурии,
протеинурии, гипертрофии миокарда левого желудочка,
кашля при приеме ИАПФ, пожилой возраст больного [2].

Побочные эффекты и противопоказания
к назначению
Отличительной особенностью АРА является крайне
низкая частота побочных эффектов, сопоставимая с плацебо, что отличает их от антигипертензивных препара-
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Фармакокинетика АРА
Вещество

Эпросартан

Лозартан

Вальсартан

Ирбесартан

Кандесартан

Олмесартан

Телмисартан

нет

да (14)

нет

нет

да

да

нет

конкурентная

конкурентная

неконкурентная

неконкурентная

неконкурентная

неконкурентная

неконкурентная

Биодоступность,
%

13

33

25

60–80

42

26

43

Воздействие
пищи, %

нет

минимальное

до 40–50

нет

нет

нет

нет

Максимальная
концентрация, ч

1–2

1/3–4

1–2

1,5–2

3–4

1–2

1–5

Т1/2, ч

5–9

6–9

6–7
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тов других групп [1]. Все перечисленные побочные эффекты встречаются в единичных случаях [1]:
• со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатические реакции, сердцебиения;
• со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея, диспепсия, тошнота;
• со стороны центральной нервной системы: головная
боль, головокружения, астения, депрессии, судороги;
• со стороны крови: нейтропения, снижение гемоглобина и гематокрита;
• со стороны органов дыхания: фарингит, бронхит;
• аллергические проявления: ангионевротический отек,
крапивница, кожный зуд;
• со стороны костно-мышечной системы: миалгии, боли
в спине, артралгии.
Также отмечены гиперкалиемия, повышение аланинаминотрансферазы (редко). Поскольку эти препараты
блокируют АТ2-рецептор, а не АПФ, они не влияют на обмен брадикинина и не вызывают кашель [1].
АРА противопоказаны при беременности, гиперкалиемии, индивидуальной непереносимости препаратов данной группы [1]. Телмисартан также противопоказан больным с обструкцией желчевыводящих путей.
Контроль лабораторных показателей. До начала терапии АРА и систематически во время лечения необходим контроль содержания электролитов, мочевины и
креатинина [1].

Взаимодействие
Не отмечено взаимодействия препаратов этой группы
с индометацином, варфарином, фуросемидом, дигоксином (кроме ирбесартана), атенололом, гидрохлортиазидом (ГХТ), амлодипином, пероральными сахароснижающими препаратами, циметидином, ранитидином, кетоконазолом, флуконазолом [1]. Возможно усиление антигипертензивного эффекта АРА при одновременном назначении с другими антигипертензивными препаратами.
При одновременном применении с калийсберегающими
диуретиками, препаратами калия может произойти увеличение концентрации калия в плазме крови [1].
Различия в фармакокинетике представителей класса
АРА обусловливают и некоторые различия в их клинических эффектах, прежде всего в антигипертензивном.
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Ирбесартан во всех клинических исследованиях зарекомендовал себя, как чрезвычайно эффективный антигипертензивный препарат. Так, в исследовании, проведенном R.Fogari и соавт. [3], сравнивали терапию ирбесартаном 75 и 150 мг 1 раз в день и терапию ирбесартаном по
75 мг 2 раза в день. По результатам исследования было выявлено, что прием ирбесартана по 150 мг 1 раз в день (рекомендованная начальная доза препарата для пациентов с
эссенциальной АГ) является той дозой, которая обеспечивает контроль АД в течение 24 ч. Срок наблюдения составил 8 нед. На 8-й неделе было отмечено, что в 2 группах,
принимавших ирбесартан 150 мг 1 раз в день и 75 мг
2 раза в день, минимальное снижение диастолического АД
(ДАД) в положении сидя оказалось достоверно больше,
чем в группе плацебо (p<0,01). АД нормализовалось у 45%
пациентов из группы, принимавшей 150 мг препарата
1 раз в день, и у 47 % пациентов из группы, принимавшей
75 мг 2 раза в день. Все схемы дозирования ирбесартана
значительно снижали среднесуточное ДАД и систолическое АД (САД) и хорошо переносились пациентами. Авторы сделали вывод о том, что применение ирбесартана в
дозе 150 мг 1 раз в день обеспечивало значительное снижение АД в течение всего 24-часового периода и было эквивалентно приему препарата 75 мг 2 раза в день.
Было проведено множество исследований, в которых
ирбесартан сравнивался с другими АГ препаратами. В ряде из них обнаружено, что антигипертензивный эффект
ирбесартана превосходит таковой у некоторых других
представителей класса АРА. Так, К.Kassler-Taub и соавт. [4]
сравнивали эффективность ирбесартана и лозартана при
лечении АГ 1–2-й степени у 567 пациентов (8-недельное
многоцентровое двойное слепое параллельно-групповое
рандомизированное исследование). До 4–5-недельного
начального периода приема плацебо у пациентов отменялись все антигипертензивные препараты. Кроме того,
требовалось, чтобы ДАД в положении сидя после этого периода составляло 95–110 мм рт. ст. включительно. Пациентам была назначена одна из следующих схем лечения с
приемом препарата 1 раз в день продолжительностью
8 нед: плацебо (n=147), лозартан 100 мг (n=138), ирбесартан 150 мг (n=142), ирбесартан 300 мг (n=140). На 8-й неделе исследования снижение уровня минимального ДАД и
САД в положении сидя было более выражено при приеме
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Рис. 1. Сравнение антигипертензивной эффективности ирбесартана и лозартана при легкой и умеренной АГ.
Двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование,
8 нед терапии, 567 пациентов с ДАД 95–110 мм рт. ст.
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Применение ирбесартана в дозе 300 мг вызывало наименьшую частоту развития
нежелательных реакций и связанных с ними случаев отмены препарата.
Kassler-Taub K et al. Am J Hypertens 1998; 11: 44–53.

300 мг ирбесартана, чем при приеме 100 мг лозартана
(-16,4/-11,7 мм рт. ст. против -11,3/-8,7 мм рт. ст. соответственно; p<0,01 для обоих сравнений). На 8-й неделе лечения средние цифры снижения АД при приеме 300 мг
Апровеля оказались на 5,1/3,0 мм рт. ст. больше, чем в
группе приема лозартана (рис. 1). На 8-й неделе исследования частота случаев нормализации АД была больше при
приеме 300 мг ирбесартана, чем при приеме 100 мг лозартана (52 и 42%, соответственно). Частота соответствующих случаев ответа на терапию составила 63% при приеме
300 мг ирбесартана против 56% при приеме 100 мг лозартана [4]. Полученные различия в антигипертензивном эффекте двух представителей класса АРА, вероятно, обусловлены различиями их фармакокинетики и фармакодинамики. Во всех группах терапия хорошо переносилась.
S. Oparil и cоавт. [5] также сравнивали антигипертензивную эффективность лозартана и ирбесартана. После
3-недельного приема плацебо 432 пациента с АГ
1–2-й степени были включены в рандомизированное
многоцентровое двойное слепое исследование. В течение 12 нед они получали либо 150 мг ирбесартана 1 раз в
день (n=213) либо 50 мг лозартана (n=219) 1 раз в день.
Если на 4-й неделе ДАД в положении сидя было ≥90 мм
рт. ст., дозы обоих препаратов удваивали (до 300 мг ирбесартана и до 100 мг лозартана на 1 прием в день). А если
на 8-й неделе исследования ДАД в положении сидя было
≥90 мм рт. ст., в режим терапии добавлялся ГХТ в дозировке по 12,5 мг 1 раз в день, доза лозартана при добавлении
ГХТ снижалась до 50 мг 1 раз в день. На 8-й неделе исследования снижение ДАД оказалось достоверно больше
при монотерапии ирбесартаном (150–300 мг), чем при
монотерапии лозартаном (50–100 мг): -10,2 мм рт. ст.
против -7,9 мм рт. ст. соответственно (p<0,02) (рис. 2).
САД также снизилось в большей степени (на 13,7 мм
рт. ст., p<0,05) при монотерапии ирбесартаном, чем при
монотерапии лозартаном (на 11,7 мм рт. ст.). На 12-й неделе исследования снижение САД и ДАД оказалось достоверно больше при терапии ирбесартаном, чем при приеме лозартана (-18,0/-13,9 мм рт. ст. против -13,9/-10,8 мм
рт. ст. соответственно; p<0,02). На 8-й неделе исследования частота случаев нормализации АД составила 49% для
ирбесартана и 44% для лозартана, а частота появления терапевтического ответа составила 63 и 54% соответственно. На 12-й неделе исследования частота ответа на тера-

пию оказалась достоверно выше при терапии ирбесартаном, чем при приеме лозартана (78 и 64% соответственно; p<0,01). Следовательно, на 8-й неделе лечения монотерапия ирбесартаном вызывала более выраженное снижение ДАД в положении сидя, чем монотерапия лозартаном. Добавление ГХТ в схему лечения обоих изучаемых
препаратов вызывало дальнейшее снижение АД. Во всех
группах терапия хорошо переносилась.
G.Mancia и соавт. [6] изучали антигипертензивный эффект ирбесартана и валсартана с помощью суточного
мониторирования АД (СМАД), клиническим измерением
и самоконтролем АД в домашних условиях. После начального 3-недельного периода приема плацебо 426 пациентов с АГ 1–2-й степени были включены в рандомизированное двойное слепое многоцентровое двунаправленное сравнительное исследование. В течение 8 нед пациенты получали 1 раз в день один из следующих препаратов: 80 мг валсартана (n=215, средний возраст 55,4 года), 150 мг ирбесартана (n=211, средний возраст 55,1 года). СМАД проводили в начале исследования и на 8-й неделе, рутинное измерение АД в положении сидя в условиях клиники проводилось в начале исследования, на 4 и
8-й неделях лечения. Кроме того, участники в домашних
условиях ежедневно утром и вечером измеряли АД в положении сидя. Все измерения, направленные на изучение эффективности препаратов, выявили статистически
значимые преимущества ирбесартана над валсартаном.
На 8-й неделе при СМАД обнаружены статистически
значимые различия в снижение среднесуточных САД и
ДАД при приеме ирбесартана (-10, 2 мм рт. ст. и -6,4 мм
рт. ст. соответственно) по сравнению с валсартаном
(-7,8 мм рт. ст. и -4,8 мм рт. ст. соответственно) (p<0,01
для САД и р=0,023 для ДАД). По результатам самоизмерения АД в утренние часы выявлено, что ирбесартан в достоверно (р<0,01) большей степени снижал как САД, так
и ДАД (-10,2 мм рт. ст. и - 6,3 мм рт. ст. соответственно) по
сравнению с валсартаном (-7,0 мм рт. ст. и -3,8 мм рт. ст.
соответственно). По данным рутинного измерения АД
также отмечена более высокая антигипертензивная эффективность ирбесартана, который достоверно (р<0,01)
превосходил валсартан в плане снижения САД и ДАД. Так,
САД на фоне лечения ирбесартаном снизилось на
16,2 мм рт. ст., тогда как на фоне терапии валсартаном –
на 10 мм рт. ст., снижение ДАД составило 10,5 мм рт. ст. и
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Рис. 2. Сравнение антигипертензивной эффективности
ирбесартана и лозартана у пациентов с легкой
и умеренной АГ в стартовых и максимальных дозах.
Двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое
исследование, 12 нед терапии,
432 пациента с ДАД 95–115 мм рт. ст.
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*при ДАД≥90 мм рт. ст. на 4-й неделе дозы удваивали,
на 8-й – добавляли ГХТ 12,5 мг.
Oparil S et al. Clin Ther 1998; 20: 398–409.

7,3 мм рт. ст. соответственно для ирбесартана и валсартана. Доля пациентов, у которых нормализовалось АД, на
фоне терапии ирбесартаном составила 52,5%, а при
приеме валсартана – 38,2% (p=0,004), а доля пациентов с
положительным терапевтическим ответом составила
63,9 и 44,3% соответственно (p<0,001). Следовательно,
превосходство ирбесартана имеет место при различных
методах контроля АД – рутинное измерение, самоизмерение пациентом в домашних условиях, СМАД. Особо
важным представляется тот факт, что наибольшие различия были получены в утренние часы, что может быть связано с большей продолжительностью действия ирбесартана. Это, несомненно, представляет интерес, так как
многие неблагоприятные сердечно-сосудистые события
(инсульты и инфаркты миокарда) происходят в ранние
утренние часы. Терапия во всех группах хорошо переносилась [1].
Также имеются данные о том, что ирбесартан как минимум также эффективен или превосходит представителей других групп антигипертензивных препаратов по
своей эффективности и/или безопасности, в частности
ИАПФ и β-блокаторов. Так, А.Mimran и соавт. [7] сравнивали ирбесартан с эналаприлом при лечении пациентов с
АГ 1–2-й степени, уделяя особое внимание расспросу пациентов для выяснения возможных побочных эффектов
во время лечения. Также необходимо отметить, что начальная доза ирбесартана составляла всего 75 мг (половина поддерживающей дозы – 150 мг), но эту дозу могли
повышать (максимально до 300 мг 1 раз в день) после 4
нед исследования в зависимости от уровня АД. Также
предусматривалось увеличение дозы эналаприла (с начальной дозы 10 мг 1 раз в день до максимальной дозы 40
мг). Это было рандомизированное двойное слепое
сравнительное исследование, в котором приняли участие
200 пациентов с АГ. После начальной 4–5-недельной слепой фазы приема плацебо они были рандомизированы
на 2 группы. Больным 1-й группы был назначен ирбесартан в начальной дозе 75 мг 1 раз в день утром (n=98, мужчин 54%, средний возраст 58,2 года), пациентам 2-й группы – эналаприл в начальной дозе 10 мг 1 раз в день утром
(n=102, мужчин 49%, средний возраст 58,4 года) по утрам.
Если на 4-й неделе исследования ДАД в положении сидя
было ≥90 мм рт. ст., доза препаратов удваивалась. Если на
8-й неделе исследования, несмотря на удвоение дозы
препарата на 4-й неделе, ДАД в положении сидя составляло ≥90 мм рт. ст., доза препаратов еще раз удваивалась до
максимальных значений (300 мг для ирбесартана и 40 мг
для эналаприла). Продолжительность лечения исследуемыми препаратами составила 12 недель. Анализ результа-
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тов показал, что как ирбесартан, так и эналаприл вызывали
статистически значимое снижение САД и ДАД в положении
сидя в любой момент времени во время наблюдения в течение 12 недель. На 12-й неделе исследования АД нормализовалось (ДАД <90 мм рт. ст.) у 66% пациентов, принимавших
ирбесартан, и у 63% пациентов из группы эналаприла. При
этом 1 пациент из группы ирбесартана и 3 пациента из
группы эналаприла были исключены из исследования
вследствие развития побочных реакций препарата.
Р.Larochelle и соавт. [8] также сравнивали антигипертензивную эффективность ирбесартана и эналаприла, но
у пациентов с АГ 3-й степени. Начальные дозы препаратов составляли 150 мг для ирбесартана 1 раз в день и 20 мг
для эналаприла 1 раз в день. В этом исследовании также
разрешалось увеличение дозы препарата, как и разрешалось добавление других антигипертензивных препаратов (ГХТ, длительно действующих нифедипина или атенолола), если ДАД в положении сидя было ≥90 мм рт. ст.
Пациентов в данное 12-недельное рандомизированное
двойное слепое многоцентровое исследование включали
сразу или после начального 7-дневного одинарного слепого периода приема плацебо. Увеличение дозы (до максимальных 300 мг для ирбесартана и 40 мг для эналаприла) было разрешено, если ДАД на 1-й неделе было
≥106 мм рт. ст., и было обязательным на 2-й неделе, если
ДАД было ≥90 мм рт. ст. Начиная с 4-й недели исследования, если ДАД в положении сидя было ≥90 мм рт. ст., в терапию добавлялись антигипертензивные препараты без
этикетки, принимавшиеся однократно в день (ГХТ по
25–50 мг/день, длительно действующий нифедипин по
30–60 мг/день и/или атенолол по 50–10 мг/день). До начала исследования демографические показатели и цифры АД в 2 группах были сопоставимы между собой. На
12-й неделе исследования при приеме ирбесартана и
эналаприла отмечено сопоставимое снижение САД и ДАД
в положении сидя. Была выявлена тенденция к немного
более раннему снижению АД при приеме Апровеля. На
12-й неделе исследования количество пациентов, у которых нормализовалось АД (ДАД в положении сидя <90 мм
рт. ст.), при приеме Апровеля составило 59%, а при приеме эналаприла – 57%. Выявлено достоверно (р=0,007)
меньшее количество случаев появления кашля в группе
пациентов, принимавших ирбесартан (2,5%) по сравнению с группой, лечившейся эналаприлом (13,1%). Авторы
сделали вывод о том, что ирбесартан также эффективен в
лечении АГ 3-й степени, как и ИАПФ эналаприл, но обладает лучшей переносимостью.
Сравнение эффективности и безопасности ирбесартана и β-блокатора атенолола у больных АГ 1–2-й степени
провели K.Stumpe и соавт. [9]. После 4–5-недельного одинарного слепого начального периода приема плацебо
пациентов по результатам рандомизации включали в 24недельное двунаправленное двойное слепое многоцентровое исследование. По результатам рандомизации в
двойном слепом исследовании пациенты получали начальную дозу одного из следующих препаратов: 75 мг ирбесартана 1 раз в день утром (n=110, мужчин 62%, средний возраст 55,4 года) или 50 мг атенолола 1 раз в день утром (n=121, мужчин 55%, средний возраст 55,9 года). Если
на 6-й неделе лечения ДАД в положении сидя было
≥90 мм рт. ст., дозу препаратов удваивали. Если на 12-й неделе лечения или позже ДАД в положении сидя было
≥90 мм рт. ст., дозу препаратов удваивали, если это не было сделано на 6-й неделе лечения. Если в дальнейшем ДАД
в положении сидя сохранялось на уровне ≥90 мм рт. ст.,
было разрешено добавление ГХТ без этикетки
(12,5–25 мг) или, если необходимо, нифедипина с замедленным высвобождением без этикетки (20 мг). Было обнаружено, что на 12-й неделе терапии прием обоих препаратов привел к статистически значимому снижению
ДАД в положении сидя от исходных значений, которое
наблюдалось уже со 2-й недели терапии. Также выявили
статистически значимое снижение минимального ДАД и
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САД: в положении сидя наблюдалось при терапии обоими препаратами на 6 и 24-й неделях. Частота появления
терапевтического ответа на 6 и 12-й неделях была одинаковой, при этом на 12-й неделе в группе пациентов, принимавших ирбесартан, АД нормализовалось (ДАД в положении сидя <90 мм рт. ст.) у 61% пациентов, а в группе пациентов, принимавших атенолол, – у 55% больных. На 24й неделе лечения прием ирбесартана оказывал незначительное влияние на частоту сердечных сокращений
(ЧСС), поэтому прием атенолола приводил к более
значительному снижению ЧСС в положении сидя от исходных значений (p<0,05) в любой момент времени. На
12-й неделе лечения доза препарата была увеличена в 2
раза у 50% пациентов группы ирбесартана и 52% пациентов группы атенолола. При этом 67% пациентов в группе
ирбесартана на протяжении всего исследования принимали его в качестве монотерапии, количество таких больных в группе атенолола составило 61%. Из исследования
были исключены 11 пациентов из группы атенолола
(9,1%) вследствие развития побочных реакций, в 8 случаях они были расценены как связанные с принимаемым
препаратом. Наиболее частой побочной реакцией была
брадикардия (n=3). Лечение ирбесартаном было прекращено у 5 пациентов (4,5%), в 3 случаях – вследствие головной боли, которая была расценена как связанная с
принимаемым препаратом у 2 пациентов. При изучении
лабораторных показателей было выявлено, что ирбесартан значительно снижал уровень общего холестерина и
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в плазме
(p<0,05 для каждого случая). Это очень важно, так как повышенное содержание общего холестерина и ЛПНП являются факторами риска развития ишемической болезни
сердца. Атенолол значительно повышал содержание
мочевой кислоты, концентрацию глюкозы крови
натощак и уровень триглицеридов, не оказывая при этом
влияния на уровень холестерина в крови. Авторы сделали
вывод о том, что при одинаковой антигипертензивной
эффективности ирбесартана в дозах ≤150 мг и атенолола
в дозах ≤100 мг ирбесартан обладал лучшей переносимостью, не вызывал уменьшение ЧСС и оказывал положительное влияние на параметры липидного обмена.

С какими препаратами лучше сочетать сартаны?
Эта группа препаратов может комбинироваться практически с любыми другими антигипертензивными препаратами, однако при двухкомпонентной схеме лечения
рациональной считается комбинация сартанов с диуретиками или антагонистами кальция [1]. Причем для всех
представленных на рынке сартанов существуют готовые
лекарственные формы с диуретиком ГХТ. Так, например,
препарат КоАпровель (ирбесартан и ГХТ) представлен в
трех вариантах сочетания доз:
• 150 мг ирбесартана + 12, 5 мг ГХТ;
• 300 мг ирбесартана + 12,5 мг ГХТ;
• 300 мг ирбесартана + 25 мг ГХТ.
Комбинация такого типа является, несомненно, рациональной, поскольку отвечает основным требованиям [1]:
• при комбинированной терапии должна увеличиваться
эффективность лечения за счет использования различ-

ных механизмов действия и воздействия на различные
звенья патогенеза заболевания;
• должна уменьшаться частота побочных эффектов за
счет возможности снижения доз каждого из компонентов либо за счет компенсации нежелательных эффектов одного из компонентов другим.
Усиление антигипертензивного действия при воздействии сартанов и диуретиков может быть обусловлено
тем, что создаются условия для проявления наиболее выраженного действия обоих компонентов и устраняется
эффект контррегуляторных механизмов: диуретики существенно снижают уровень натрия, стимулируют выработку ренина, что приводит к более выраженному антигипертензивному действию сартанов, которое максимально
проявляется при высоком уровне ренина [10]. Снижение
частоты побочных эффектов обусловлено тем, что сартаны, уменьшая выработку альдостерона, уменьшают выведение калия из организма, препятствуют гипокалиемическому действию диуретиков. Сартаны благотворно
влияют на нарушение углеводного обмена, которое может наблюдаться при назначении диуретиков [10].
Таким образом, сартаны являются препаратами первой
линии для лечения больных АГ. Несмотря на многие
сходные свойства, особенности фармакокинетических
параметров разных представителей данного класса обусловливают и различия в их клинических эффектах. Высокая антигипертензивная эффективность ирбесартана
представляет несомненное практическое значение для
использования этого препарата и его фиксированных
комбинаций для лечения АГ и, следовательно, снижения
риска развития сердечно-сосудистых осложнений и
смертности.
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Регресс субклинического поражения
органов-мишеней у больных
гипертонической болезнью на фоне
различных подходов к назначению
комбинированной
антигипертензивной терапии
А.В.Бушмакина, Н.А.Козиолова, Н.А.Ковалевская
Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А.Вагнера Минздравсоцразвития РФ
Резюме
Цель: оценить динамику показателей, характеризующих субклиническое поражение органов-мишеней, на фоне различных подходов
к назначению комбинированной антигипертензивной терапии (АГТ) блокаторами ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у
больных гипертонической болезнью (ГБ).
Материалы и методы: обследованы 60 больных ГБ, имеющих субклиническое поражение сердца, по данным состояния
коллагенового матрикса миокарда левого желудочка (TIMP-1, CTP-1) без гипертрофии левого желудочка, артерий по показателям
объемной сфигмоплетизмографии, почек по уровню микроальбуминурии (МАУ) и скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по
формуле MDRD. Больные были разделены на 2 равные группы в зависимости от выбора АГТ. Пациенты 1-й группы получали
фиксированную комбинацию эпросартана мезилата и гидрохлоротиазида независимо от уровня артериального давления (АД) и
сердечно-сосудистого риска (ССР). Во 2-й группе АГТ назначали в зависимости от уровня АД и ССР: монотерапия эналаприлом и
нефиксированная комбинация его с гидрохлоротиазидом. Длительность терапии составила 6 мес.
Результаты: достоверных различий между группами в достижении целевого уровня АД не выявлено. Регресс субклинического
поражения органов-мишеней в 1-й группе больных был более выражен, чем во 2-й группе: по динамике показателей TIMP-1 (p=0,011),
скорости пульсовой волны в каротидно-феморальном сегменте (p=0,021), в плече-лодыжечном сегменте (p=0,042), в аорте (p=0,036)
независимо от уровня АД (индекс CAVI1, p=0,005), МАУ (p<0,001) и СКФ (p<0,001).
Заключение: регресс субклинического поражения органов-мишеней у больных ГБ зависит не столько от достижения целевого
уровня АД, сколько от выбора стратегии АГТ в дебюте лечения.
Ключевые слова: регресс субклинического поражения органов-мишеней, гипертоническая болезнь, комбинированная
антигипертензивная терапия.
Regression of subclinical target organ damage in hypertensive patients during different approaches to combination
antihypertensive therapy
A.V.Bushmakina, N.A.Koziolova, N.A.Kovalevskaya
Acad. E.A.Vagner Perm State Medical Academy, Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation
Summary
Aim: to evaluate the time course of changes in the parameters characterizing subclinical target organ damage during different approaches to
combination antihypertensive therapy (CAHT) with renin-angiotensin-aldosterone system blockers in hypertensive patients.
Subjects and methods. Examinations were made in 60 hypertensive patients with subclinical damage to the heart according to the data on left
ventricular collagen matrix (TIMP-1, CTP-1) without left ventricular hypertrophy, arteries from volume sphygmoplethysmographic findings, kidneys
from urinary microalbumin (UMA) levels and glomerular filtration rate (GFR), by employing the Modification Diet in Renal Disease formula. The
patients were divided into two matched groups according to the choice of antihypertensive therapy (AHT). Group 1 patients received a fixed-dose
combination of eprosartan mesylate and hydrochlorothiazide regardless of blood pressure (BP) levels and a cardiovascular risk (CVR). In Group 2,
AHT was used depending on the level of BP and CVR: monotherapy with enalapril and its non-fixed dose combination with hydrochlorothiazide.
The duration of the therapy was 6 months.
Results. No significant differences were found between the groups in attaining BP goals. In Group 1, regression of subclinical target organ damage
was more pronounced than that Group 2 in terms of TIMP-1 levels (p=0,011), pulse wave velocity in the carotid-femoral (p=0,021) and
brachiomalleolar (p=0,042) segments, and aorta (p=0,036) irrespective of BP (CAVI1, p=0,005) and UMA levels (p<0,001), and GFR (p<0,001).
Conclusion. Regression of subclinical target organ damage in hypertensive patients depends on the choice of a strategy of AHT at the time of its
start rather than on the attainment of BP goals.
Key words: regression of subclinical target organ damage, hypertensive disease, combination antihypertensive therapy.
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Введение
Впервые термин «субклиническое поражение органовмишеней» у больных артериальной гипертензией (АГ)
появился в рекомендациях по лечению АГ, подготовленных совместно Европейским обществом по АГ (ESH) и Европейским обществом кардиологов (ESC) в 2007 г. [1].
О наличии субклинического поражения артерий может
свидетельствовать увеличение скорости пульсовой волны в каротидно-феморальном сегменте более 12 м/с, о
поражении почек–микроальбуминурия – МАУ (экскреция альбумина с мочой 30–300 мкг/сут). В последнее время ряд авторов для оценки субклинического поражения
артерий предлагают использовать и другие скоростные
характеристики тока крови: скорость пульсовой волны в
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аорте [2], амбулаторный индекс артериальной жесткости
[3], скорость пульсовой волны в плече-лодыжечном сегменте [4], офисное пульсовое артериальное давление
(АД) [5], которые тесно коррелируют с последующим развитием органных нарушений и риском сердечно-сосудистых событий.
Данные экспериментальных исследований демонстрируют участие матриксных металлопротеиназ
(MMP) и их ингибиторов в регуляции сердечно-сосудистых процессов у больных гипертонической болезнью
(ГБ) [6, 7]. По данным литературы, как в экспериментальных работах, так и в клинических исследованиях
было показано, что у пациентов с ГБ уровень тканевого
ингибитора матриксных металлопротеиназ 1-го типа
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(TIMP-1) достоверно выше, а уровень MMP 9-го типа ниже, чем у больных, не имевших повышенного АД [8].
Изучение механизмов миокардиального фиброза у
больных АГ без гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ)
позволяет предполагать, что уровень параметров коллагенолиза может выступать в качестве потенциального
маркера неинвазивной диагностики фиброза на более
ранней субклинической стадии [9, 10].
Ренопротективные свойства ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокаторов
рецепторов ангиотензина II (БРА) не вызывают сомнений [11].
Имеются сведения о позитивном влиянии как ИАПФ,
так и БРА на состояние артериальной стенки у больных
ГБ. Данные о возможности блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и других классов
антигипертензивных средств участвовать в процессах
коллагенолиза в сердечной мышце крайне скудные. Еще
меньше исследований прямого сравнения способностей
этих классов препаратов, в том числе в виде фиксированных комбинаций, уменьшать как клинически выраженное, так и субклиническое поражение органов-мишеней
при ГБ [12].
Таким образом, проблема определения маркеров субклинического поражения органов-мишеней у больных
ГБ и при их наличии выбор тактики и препаратов для антигипертензивной терапии, обеспечивающей профилактику клинически выраженных органных нарушений, является актуальной задачей гипертензиологии и требует
дополнительного изучения.
Цель работы: оценить динамику показателей, характеризующих субклиническое поражение органов-мишеней на фоне различных подходов к назначению комбинированной антигипертензивной терапии блокаторами
РААС у больных ГБ.

Материалы и методы
При скрининговом обследовании среди 3536 рабочих
промышленного предприятия Перми выявлены 13,0%
(395 человек) больных ГБ. Среди них зарегистрированы
15,2 % (60 человек) больных ГБ I стадии без клинических
признаков органных изменений, у которых было выявлено субклиническое поражение органов-мишеней, а
именно МАУ как начальное проявление гипертонической нефропатии, поражение периферических артерий,
характеризующееся изменением проводящей и демпфирующей функций артериальной стенки, изменение в системе экстрацеллюлярного коллагенового матрикса миокарда как ранний субклинический маркер поражения левого желудочка сердца.
Мужчины составили 66,7% (40), женщины – 33,3 % (20).
Средний возраст больных 43,7±5,9 года. Средняя длительность ГБ 1,9±1,1 года. Исходно офисное систолическое
АД (САД) у обследованных пациентов составило
146,5±10,3, диастолическое АД (ДАД) 80,5±4,8, пульсовое
АД – 72,6±6,1 мм рт. ст.
Для оценки субклинического поражения почек определяли уровень МАУ по скорости экскреции альбумина с
мочой за сутки иммунохимическим методом с помощью
системы HemoCue® Альбумин Мочи 201 (Швеция) и рассчитывали скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по
формуле MDRD. Критерием субклинического поражения
почек считали МАУ в пределах 20–200 мкг/мин.
Оценка субклинического поражения артерий осуществлялась по данным объемной сфигмоплетизмографии на приборе VaSera VS-1000 (Fucuda Denshi, Япония).
При проведении объемной сфигмоплетизмографии
определялись скорость распространения пульсовой волны справа и слева (R-PWV, L-PWV), скорость распространения пульсовой волны в каротидно-феморальном сегменте (PWVcf), сердечно-лодыжечно-сосудистый индекс
(CAVI1), показатели центральной гемодинамики (PWV –
скорость распространения пульсовой волны аорты,

C-PWV – скорость распространения пульсовой волны
сонной артерии), индекс аугментации (R-AI – показатель
плечевой плетизмограммы, C-AI – показатель сфигмограммы на сонной артерии), лодыжечно-плечевой индекс давления справа и слева (R-АВI, L-АВI).
Для оценки состояния экстрацеллюлярного коллагенового матрикса левого желудочка всем пациентам определяли уровень С-концевого телопептида проколлагена
1-го типа (СТР-1) методом иммуноферментного анализа с
помощью наборов фирмы Nordic Bioscience Diagnostics
(Дания) и уровень ТIMP-1 методом иммуноферментного
анализа с помощью наборов фирмы Bio Source EUROPE
S.A. (Бельгия) на анализаторе Stat Fax 303 Plus (Awareness
Technology, США). Критериями субклинического поражения сердца считали TIMP-1 более 138 нг/мл при отсутствии ГЛЖ. Для исключения наличия ГЛЖ всем пациентам
была проведена эхокардиография с определением индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ). Массу
миокарда левого желудочка (ММЛЖ) рассчитывали по
формуле R.Devereux, N.Reichek (1977, 1985 гг.). ИММЛЖ
рассчитывали как отношение ММЛЖ к площади поверхности тела (ППТ). ППТ определяли по формуле D.Dubois
(1975 г.). Критериями ГЛЖ считали ИММЛЖ>125 г/м2 для
мужчин и >110 г/м2 для женщин, согласно Рекомендациям европейского общества кардиологов [6].
Методом простой рандомизации больные были разделены на 2 группы в зависимости от выбора и тактики антигипертензивной терапии с учетом критериев включения и
исключения. Первая группа (n=30) получала фиксированную комбинацию эпросартана мезилата и гидрохлоротиазида (эпросартана мезилат 600 мг + гидрохлоротиазид
12,5 мг) в один прием независимо от уровня АД и группы
риска сердечно-сосудистых осложнений со старта. Во 2-й
группе (n=30) антигипертензивная терапия назначалась в
зависимости от уровня АД и группы риска сердечно-сосудистых осложнений: при 1-й степени повышения АД
и/или 1 и 2-м сердечно-сосудистом риске использовалась
монотерапия эналаприлом в средней дозе 13,0±4,7 мг, а
при 2 и 3-й степени повышения и/или 3-м риске – нефиксированная комбинация эналаприла в средней дозе
16,4,0±3,2 мг, гидрохлоротиазида – в средней дозе
12,8±6,3 мг/сут. При недостижении целевого уровня АД через 4 нед в 2 группах к антигипертензивной терапии добавляли амлодипин. Длительность терапии составила
6 мес. Исходно группы были сопоставимы по полу, возрасту, исходным уровням офисного АД и показателям, характеризующим субклиническое поражение органов-мишеней, коморбидной патологии и сопутствующей терапии,
риску сердечно-сосудистых осложнений.
Статистическую обработку полученных результатов
осуществляли при помощи программы Statistica 6.0. Для
количественных признаков были рассчитаны среднеарифметическое значение (M) ± стандартное отклонение
(SD). Для качественных признаков были рассчитаны абсолютная частота проявления признака (количество обследованных), частота проявления признака в процентах.
Анализ вида распределения осуществлен с использованием критерия Шапиро–Уилка. Для ряда данных гипотеза о
нормальности была отвергнута. Для статистического анализа использовали непараметрические методы при ненормальном распределении данных, при нормальном
распределении – параметрические методы. При р<0,05
различия считали статистически достоверными.

Результаты
В процессе 6-месячной терапии целевого уровня САД в
1-й группе достигли 86,7% (26), ДАД – 80,0% (24) пациентов; во 2-й группе САД – 66,7 % (20), ДАД – 60,0% (18)
больных (p для САД=0,6; p для ДАД=0,6). Достоверных различий по степени снижения уровня офисного САД и ДАД,
а также пульсового АД в группах не выявлено. Во 2-й группе монотерапию эналаприлом на старте получали 56,7%
(17) больных, в конце исследования – 26,7% (8) пациен-
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тов. Три и более антигипертензивных препаратов в конце исследования в 1-й группе принимали 20,0% (6), во 2-й
группе – 26,7% (8) больных (p=0,8).
На фоне 6-месячного лечения выявлена достоверная
положительная динамика показателей, отражающих степень функционального ремоделирования артериальной
стенки. PWVcf у пациентов 1-й группы на фоне терапии
снизилась на 5,3±3,7%, во 2-й группе – на 3,5±1,9% соответственно (p=0,02). Отмечалось достоверно более выраженное снижение R-PWV в 1-й группе на 8,1±5,7%, чем во
2-й – на 5,5±3,8% (p=0,04). Снижение L-PWV на фоне терапии в 1-й группе составила 6,3±4,1%, что достоверно
выше, чем во 2-й – 4,2±3,4% (p=0,03). Индекс CAVI1 в 1-й
группе снизился на 9,0+3,8%, во 2-й группе – на 6,7+2,1%
(p=0,005) PWV аорты у пациентов 1-й группы снизилась
на 8,5±5,2 %, во 2-й – на 5,7±4,9% (p=0,04). Динамика
С-PWV в группах достоверно не отличалась: 5,2±4,9% в
1-й группе и 4,6±3,9% во 2-й группе (p=0,6). При сравнительном анализе между группами динамики средних
значений лодыжечно-плечевого индекса справа и слева,
индексов аугментации R-AI и C-AI достоверных различий
не выявлено.
В ходе лечения у пациентов 1-й группы отмечено положительное влияние на функциональное состояние почек:
наблюдалось снижение скорости экскреции альбумина с
мочой за 1 сут на 9,5±7,4%, что достоверно выше, чем во
2-й группе, где данный показатель увеличился на 3,3±2,7%
(p<0,001). Кроме того, отмечено увеличение СКФ на фоне
лечения в 1-й группе на 10,0±5,8%, у пациентов 2-й группы – лишь на 2,8±2,1% (p<0,001).
У больных ГБ с изменениями структуры экстрацеллюлярного коллагенового матрикса без признаков ГЛЖ в
ходе лечения отмечено достоверно большее снижение
TIMP-1 в 1-й группе, чем во 2-й: 14,3±11,0% против
8,0±7,2% соответственно (p=0,01). Наблюдался незначительный рост CITP в 2 группах без достоверных различий: в 1-й группе – на 1,7±1,4%, во 2-й группе – на 1,5±1,3%
(p=0,6). Между динамикой TIMP-1 и офисного САД отмечена достоверная прямая зависимость сильной степени (r=0,63, p=0,006). Между TIMP-1 и пульсовым АД отмечена достоверная обратная зависимость средней степени (r=0,57, p=0,04).

Обсуждение
При оценке полученных результатов в ходе настоящего исследования можно отметить, что наличие субклинического поражения органов-мишеней у больных АГ является непосредственным показанием к назначению антигипертензивной терапии со старта независимо от степени повышения АД и группы сердечно-сосудистого риска, что обеспечивает более выраженный регресс субклинического поражения сосудов, сердца и почек. Неравнозначная органопротекция на фоне фиксированной комбинации эпросартана и гидрохлоротиазида, по сравнению с мототерапией эналаприлом и нефиксированной
комбинацией эналаприла с гидрохлоротиазидом в зависимости от риска и степени повышения АД обусловлена
рядом факторов.
Несмотря на то, что достоверных различий в достижении целевого уровня АД в группах не получено, пациенты
1-й группы были более комплаентны, принимая лишь
1 таблетку в сутки с фиксированной комбинацией эпросартана и гидрохлоротиазида, в отличие от гипертоников 2-й группы, которым приходилось принимать 2 и более препарата несколько раз в сутки. Данный факт изучен
K.Schroeder и соавт., которые показали, что изменение
схемы дозирования препарата, а именно уменьшение количества препарата и кратности его приема, повышает
приверженность пациентов к лечению на величину от
8 до 19,6% [13].
В нашем исследовании была продемонстрирована более выраженная динамика МАУ при приеме эпросартана
в фиксированной комбинации с гидрохлоротиазидом в
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сравнении с эналаприлом в свободной комбинации с тиазидным диуретиком. Ренопротективные свойства БРА
продемонстрированы во многих исследованиях [14].
Имеются многочисленные исследования, подтверждающие также органосохраняющие свойства ИАПФ в отношении почек [15]. Однако в длительном исследовании
ONTARGET (the Ongoing Telmisartan Alone and in
Combination With Ramipril Global Endpoint Trial) при прямом сравнении телмисартана и рамиприла было обнаружено, что замедление скорости экскреции альбумина с
мочой более выражено при использовании БРА, чем
ИАПФ (p<0,004) [16].
Вазопротективный эффект фиксированной комбинации эпросартана и гидрохлоротиазида в нашем исследовании был более выражен, чем эналаприла в сочетании с
гидрохлоротиазидом в свободной комбинации при
оценке проводящей и демпфирующей функций артерий.
По данным метаанализа M.Mallareddy и соавт., рассчитано, что ИАПФ обладают умеренным эффектом влияния
на жесткость артериальной стенки, уменьшая скорость
пульсовой волны в каротидно-феморальном сегменте и
индекс аугментации независимо от уровня АД [17]. Имеется также ряд исследований, указывающих, что БРА позитивно влияют на функциональное состояние артерий,
снижая скоростные параметры тока крови не только в артериях мышечного типа, но и в аорте, особенно при высоком уровне ренина плазмы [18]. В большинстве исследований эффективность ИАПФ и БРА в коррекции поражения артерий у больных ГБ представлена как равноценная [19]. Но есть данные о том, что некоторые БРА обладают более выраженным протективным эффектом в отношении сосудов, чем ИАПФ. Так, в двойном слепом
сравнительном исследовании K.Ali и соавт. было найдено,
что ирбесартан в дозе 150–300 мг/сут в течение 12 нед
лечения у пожилых больных АГ обеспечил более выраженное снижение скорости пульсовой волны как в каротидно-феморальном, так и плече-лодыжечном сегменте в
сравнении с лизиноприлом, который применялся в дозе
от 10 до 20 мг/сут [20].
В нашем исследовании на фоне блокаторов РААС были
получены данные о позитивном их влиянии на состояние экстрацеллюлярного коллагенолиза, более выраженное при использовании эпросартана в фиксированной
комбинации с гидрохлоротиазидом.
Сосудистое ремоделирование у больных АГ проявляется как в виде изменения функций, так и нарушением
структуры артерий, при этом процесс перестройки сосудистой стенки неразрывно связан с ремоделированием
миокарда левого желудочка. По данным многих исследователей, ТIMP-1 является маркером изменения коллагенового матрикса не только миокарда, но и сосудов различных бассейнов и может быть расценен как универсальный маркер фиброза сердечно-сосудистой системы
[21]. Более того, есть мнение о том, что MMP у больных с
сердечно-сосудистыми заболеваниями следует рассматривать как потенциальную мишень для терапевтического
воздействия [22].
Значение ИАПФ и БРА в регрессе и профилактике фиброза миокарда левого желудочка в литературе представлено недостаточно, и лишь в последние годы появляются
исследования по этому вопросу [23, 24]. В одном из субанализов исследования ASCOT (Anglo-Scandinavian
Cardiac Outcomes Trial) было показано, что антигипертензивная терапия (в том числе ИАПФ) благоприятно
влияет на состояние экстрацеллюлярного коллагенового
матрикса у больных АГ высокого сердечно-сосудистого
риска, увеличивая уровень TIMP-1 и снижая показатели
MMP. Однако в исследовании не были найдены преимущества какого-либо класса антигипертензивных препаратов в регрессе маркеров фиброза [25]. Есть работа
D.Yamamoto и S.Takai, в которой был дан анализ фармакологических свойств ИАПФ в аспекте их влияния на
MMP-9 [26]. Имеются экспериментальные данные о том,
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что БРА способны подавлять активность MMP, обеспечивая сосудистое ремоделирование и торможение развития
атеросклеротических бляшек у мышей [27]. В исследовании Y.Maejima и соавт. было найдено, что телмисартан
улучшает структуру миокарда левого желудочка. Одним
из механизмов такого ремоделирования явилось изменение коллагенового матрикса, характеризующееся повышением TIMP-1 [28]. Прямое сравнение ИАПФ и БРА по
влиянию на показатели фиброза было продемонстрировано лишь в одной работе [29]. Применение кандесартана
в дозе 8 мг/сут и лизиноприла в дозе 10 мг/сут у 33 больных ГБ 1-й стадии не показало достоверных различий по
динамике TIMP-1 и MMP-9 между ИАПФ и БРА, но оба препарата позитивно влияли на показатели коллагенолиза.
Полученные нами данные о различном влиянии фиксированной комбинации эпросартана и гидрохлоротиазида со старта по сравнению с монотерапией эналаприлом или его нефиксированной комбинацией с диуретиком на регресс субклинического поражения органов-мишеней свидетельствуют о том, что степень протективного эффекта зависит не столько от группы назначаемого
препарата – БРА или ИАПФ, сколько от своевременности
назначения комбинированной антигипертензивной терапии с учетом использования фиксированных форм в
одной таблетке [30].
Тем не менее есть данные о том, что эпросартан обладает собственными особыми фармакологическими свойствами, которые могли обеспечить его более выраженные
органопротективные свойства при субклиническом поражении. Так, эпросартан обратимо связывается с ангиотензиновыми рецепторами, что предупреждает развитие
гипотензии, а также ее негативное воздействие на прогноз [31]. Известно, что в дебюте развития ГБ активация
симпатической нервной системы нередко является ведущим патогенетическим механизмом. Следовательно, дополнительный симпатолитический эффект эпросартана
у данной категории больных вносит аргументированный
вклад в поддержание АД на целевом уровне и регресс субклинического поражения органов-мишеней [32].

Заключение
Комбинированная фиксированная антигипертензивная терапия (эпросартан + гидрохлоротиазид) со старта
независимо от исходного уровня АД и сердечно-сосудистого риска в сравнении с монотерапией эналаприлом
или его свободной комбинации с гидрохлоротиазидом,
назначаемых с учетом уровня АД и риска, обеспечила более выраженный регресс субклинического поражения
органов-мишеней на фоне 6-месячной терапии по данным изменения коллагенового матрикса миокарда
(TIMP-1) как маркера субклинического поражения сердца, по динамике снижения МАУ и росту СКФ как показателей почечной дисфункции, по динамике параметров объемной сфигмоплетизмометрии, отражающих эластичность и жесткость сосудистой стенки, как маркеров субклинического поражения артерий при сопоставимом достижении целевого АД.
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Эффективность лозартана у больных
артериальной гипертонией
с гипертрофией миокарда левого
желудочка
Н.М.Чихладзе, Т.А.Сахнова, Е.В.Блинова, Е.Б.Яровая, И.Е.Чазова
Институт кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГУ РКНПК Минздравсоцразвития РФ, Москва
Резюме.
Цель исследования: проведение скрининга в условиях поликлинической практики с использованием электрокардиографических
(ЭКГ) критериев гипертрофии миокарда левого желудочка (ГЛЖ) у больных артериальной гипертонии (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. Скрининговому обследованию для выявления ГЛЖ были подвергнуты 557 больных АГ из 45 городов России.
Из них у 155 (27,8%) больных были выявлены ЭКГ-критерии ГЛЖ. Эта группа пациентов в условиях поликлинической практики
получала лозартан – Лозап и Лозап плюс (Zentiva, Чехия) на протяжении 12 мес под контролем АД и ЭКГ. Для диагностики ГЛЖ
применяли ЭКГ-критерии: показатель Соколова–Лайона и корнельское произведение.
Результаты. При сравнении клинико-демографических показателей у больных с наличием и отсутствием ГЛЖ установлен более
длительный анамнез АГ в группе с ЭКГ-критериями ГЛЖ. Частота назначения комбинированной терапии через 12 мес составила
81,53%. Целевой уровень АД по систолическому и диастолическому АД к этому времени был достигнут в 69,13% случаев. К моменту
завершения лечения у 80% больных отсутствовали ЭКГ-признаки ГЛЖ; статистически значимого различия в снижении АД у больных
с наличием и отсутствием ЭКГ-критериев ГЛЖ через 6 и 12 мес лечения не выявлено. Не установлено статистически значимой
связи между исходной степенью тяжести АГ и регрессом ЭКГ-признаков ГЛЖ.
Заключение. ЭКГ-критерии ГЛЖ – доступный метод диагностики ГЛЖ у больных АГ. Длительный анамнез АГ у больных с ГЛЖ
обосновывает необходимость использования ЭКГ-критериев для скрининга и раннего выявления ГЛЖ у больных АГ. Препараты Лозап
и Лозап плюс эффективно контролировали АД до целевых уровней и обеспечивали в большинстве случаев нормализацию
ЭКГ-критериев ГЛЖ вне зависимости от исходной степени тяжести АГ.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, лозартан, гипертрофия миокарда левого желудочка, электрокардиографические
критерии гипертрофии миокарда левого желудочка.
Efficacy of losartan in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy
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, Moscow
Summary
Aim: to screen for left ventricular hypertrophy (LVH) in patients with essential hypertension (EH) in the outpatient setting, by using the
electrocardiographic (ECG) criteria for LVH and to evaluate the efficacy of losartan on blood pressure (BP) and LVH over 12 months.
Subjects and methods. 557 patients with EH from 45 cities and towns of Russia were screened for LVH.
Of them 155 (27,8%) patients were found to have ECG criteria for LVH. This patient group received losartan – Losap and Losap plus (Zentiva,
Czechia) under the control of BP and ECG in the outpatient setting for 12 months. ECG criteria, such as Sokolow-Lyon and Cornell product criteria,
were used to diagnose LVH.
Results. Comparison of the clinical and demographic characteristics of patients with and without LVH established that the group with ECG criteria
for LHV had a longer history of EH. Following 12-month therapy, the prescription rate of combination therapy was 81,53%. Systolic and diastolic
blood pressure goals were achieved in 69,13% of cases. By the end of treatment, no ECG signs of LVH were present in 80% of the patients; there was
no statistically significant BP difference in patients with and without ECG criteria for LVH at 6 and 12 months posttherapy. No statistically significant
correlation was found between the baseline degree of EH and the regression of ECG signs for LVH.
Conclusion. ECG criteria for LVH are an accessible method for the diagnosis of the latter in hypertensive patients. The long history of EH in patients
with LVH substantiates it necessary to use ECG criteria for the screening and early detection of LVH in hypertensive patients. Losap and Losap plus
were effective in controlling BP to goal levels and ensured normalization of ECG criteria for LVH in most cases regardless of the baseline degree of EH.
Key words: essential hypertension, losartan, left ventricular hypertrophy, electrocardigrapgic criteria for left ventricular myocardial hypertrophy.
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Р

азвитие гипертрофии миокарда левого желудочка (ГЛЖ) у больных артериальной гипертонией
(АГ) ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Ранняя диагностика ГЛЖ у больных АГ важна для стратификации риска развития сердечно-сосудистых осложнений и обоснования тактики лечения. Электрокардиографическое (ЭКГ) исследование на протяжении почти
столетия остается одним из основных методов диагностики ГЛЖ. За это время было предложено множество
ЭКГ-критериев ГЛЖ – от простых вольтажных пороговых значений до сложных формул и балльных систем
[1]. В целом обычно используемые ЭКГ-критерии ГЛЖ
отличаются высокой специфичностью и относительно
небольшой чувствительностью при выявлении ГЛЖ ме-
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тодом эхокардиографии или по анатомическим данным. Вместе с тем в ряде исследований обоснована прогностическая значимость ЭКГ-критериев ГЛЖ в определении повышенного риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности [2, 3]. Одни из первых данных
о влиянии ЭКГ-признаков ГЛЖ на прогноз были получены во Фрамингемском исследовании. В ходе этого исследования было показано, что наличие ЭКГ-признаков
ГЛЖ приводит к трехкратному увеличению риска смерти, а также значительному увеличению риска сердечнососудистых осложнений (ишемическая болезнь сердца,
инфаркт миокарда (ИМ), сердечная недостаточность,
инсульт, внезапная смерть [4].
В научной литературе представлены результаты, свидетельствующие об обратном развитии ГЛЖ на фоне
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Рис. 1. Схема исследования.
АГ 1-й степени
Лозап 50 мг/сут

1-й месяц

АГ 2–3-й степени
Лозап Плюс 50 + 12,5 мг/сут

Целевое АД не достигнуто –
Лозап Плюс 1 таблетка/сут +
Лозап 50 мг/сут

2-й месяц

3–12-й месяц

Целевое АД достигнуто –
терапия прежняя

Регистрация ЭКГ:
• исходно
• через 6 мес терапии
• через 12 мес терапии

антигипертензивной терапии, что сопряжено со снижением риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов. Приведены результаты исследований, в которых обоснована эффективность препаратов,
блокирующих эффекты ангиотензина II (АТ II), продемонстрировано кардиопротективное действие блокаторов АТ1-рецепторов (БРА), обусловленное не только
снижением системного артериального давления (АД),
но и прямым антипролиферативным действием на кардиомиоциты и фибробласты миокарда. Прогностическая значимость ЭКГ-критериев ГЛЖ представлена в исследовании LIFE, в котором оценивался эффект БРА лозартана в сопоставлении с β-адреноблокатором по
влиянию на АД, обратное развитие ГЛЖ и конечные
сердечно-сосудистые исходы [5]. Продемонстрированы
преимущества лозартана в предотвращении сердечнососудистых заболеваний и смертности у больных АГ и
ЭКГ по критериями ГЛЖ.
Доступность регистрации ЭКГ в амбулаторных условиях, возможность применения ЭКГ-критериев ГЛЖ для
выявления ее признаков и анализа их в динамике на фоне антигипертензивной терапии БРА лозартаном послужили основанием для данного исследования.
Цель предпринятого нами 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 АГ
и ГЛЖ.

Материалы и методы исследования
Скрининговому обследованию были подвергнуты
557 больных с ранее леченой и нелеченой АГ. Критерии
включения в исследование: уровень АД, ≥140 и/или
90 мм рт. ст., ЭКГ-признаки ГЛЖ по критерию Соколова–Лайона и/или корнельскому произведению. По результатам скрининга ЭКГ-признаки ГЛЖ были выявлены у 155 из 557 больных АГ. Все пациенты с выявленными признаками ГЛЖ были включены в дальнейшее исследование. Критериями исключения из исследования
служили:
• аллергические реакции или кашель, возникающие
на фоне приема препаратов из группы БРА или ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента;
• беременность;
• ИМ или острое нарушение мозгового кровообращения давностью менее 6 мес;
• двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз
почечной артерии единственной почки.
В соответствии с протоколом исследования (рис. 1.)
пациенты получали лозартан в виде монотерапии (Лозап, Zentiva, Чехия) или фиксированную комбинацию
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Целевое АД не достигнуто –
коррекция терапии

Целевое АД достигнуто –
терапия прежняя

Контроль АД каждые 4 нед

Лозап 50 мг + гидрохлоротиазид 12,5 мг (Лозап Плюс).
Выбор тактики лечения (монотерапия или комбинированное лечение) основывался на уровне АД: 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 Лозапа увеличивали до 100 мг
(по 50 мг 2 раза в день), 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.
Были выполнены 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, снимаемые при скрининге исходно и в динамике, анализировали с целью
выявления признаков ГЛЖ в Институте кардиологии
им. А.Л.Мясникова.
ЭКГ регистрировались со скоростью 50 мм/с в масштабе 1 мВ=1 см и оценивались двумя независимыми
экспертами, незнакомыми с клинической информацией. Продолжительность комплекса QRS измеряли с точностью до 10 мс, а амплитуды зубцов R в отведениях aVL,
V5, V6 и зубцов S в отведениях V1 и V3 – 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 вводилась поправка на пол: у женщин к значению
корнельского показателя прибавляли 6 мм.
ЭКГ-признаком ГЛЖ считалось выполнение по крайней мере одного из двух критериев: показатель Соколова–Лайона более 38 мм и/или корнельское произведение более 2440 мм х мс. Наличие или отсутствие синдрома напряжения (strein pattern) определялось визуально. Синдром напряжения диагностировали при наличии косонисходящего выпуклостью вверх снижения
сегмента ST и асимметричных отрицательных зубцов Т,
направленных противоположно комплексу QRS, в отведениях I, aVL, V5 и/или V6.
В динамике были проанализированы ЭКГ у 111 из
155 больных с исходной ГЛЖ на протяжении 6 мес
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лечения, которые составили 1-ю группу, в которой 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 2-ю группу.
Критерии оценки эффективности проводимой терапии – нормализация уровня АД (менее 140/90 мм рт.
ст.) по данным офисных измерений, положительная 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 2х2
был применен двусторонний точный критерий Фишера, для таблиц сопряженности 2х3 (сравнение групп по
тяжести течения АГ) – критерий x2 Пирсона.
Для оценки эффективности лечения пациентов с ГЛЖ
было проведено сравнение исходных показателей 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 и 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 и АД исследовали с помощью дисперсионного анализа (ANOVA)
повторных измерений во всей группе пациентов с ГЛЖ.
Были проанализированы и данные повторных измерений для групп с сохранением и отсутствием ЭКГ-признаков ГЛЖ к 6 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.
Проверяемые гипотезы отклоняли при уровне значимости р<0,05.

Результаты и их обсуждение
В задачи исследования входило проведение на основании ЭКГ-критериев ГЛЖ скрининга у больных АГ для
выявления ГЛЖ, сопоставление клинико-демографических характеристик у больных с наличием и отсутствием ГЛЖ и оценка в динамике эффективности лозартана
в обеспечении адекватного контроля АД и возможного
обратного развития ГЛЖ.
Исследование проводилось в условиях поликлинической практики в 45 городах России. В анализ были
включены 557 больных АГ со средней длительностью
анамнеза 11,32±7,76 года, средний возраст которых составил 60,15±11,10 года. До начала исследования средние уровни систолического и диастолического АД (САД
и ДАД) в рассматриваемой группе были равны
167,28±16,31 и 96,25±9,68 мм рт. ст. соответственно.
В предпринятом исследовании диагностика ГЛЖ базировалась на доступном в амбулаторных условиях методе – регистрации ЭКГ с анализом не только вольтажных ЭКГ-критериев ГЛЖ по показателю Соколова–Лайона, но и по корнельскому произведению.
У 155 из 557 (27,8%) больных АГ выявлены признаки
ГЛЖ по критерию Соколова–Лайона и/или корнельскому произведению. Эти данные согласуются с результатами других исследований [6]. Между обоими ЭКГ-критериями ГЛЖ в нашем исследовании выявлена статистически значимая связь. Коэффициент корреляции
Спирмена между критериями ГЛЖ составил 0,6

Рис. 2. Распределение больных АГ в зависимости
от наличия (ГЛЖ+) и отсутствия (ГЛЖ-) гипертрофии
миокарда ЛЖ на протяжении 12 мес лечения.
p=0,013
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Рис. 3. Частота назначения препаратов
(Лозап и/или Лозап Плюс) у больных АГ
с исходной ГЛЖ на протяжении 12 мес лечения.
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Рис. 4. Динамика ЭКГ-критериев ГЛЖ в зависимости
от степени тяжести АГ.
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Статистически значимой связи между исходной степенью тяжести АГ
и регрессом ЭКГ-признаков с помощью критерия χ2 Пирсона не
выявлено. Эффект терапии был в равной мере выражен вне
зависимости от исходной тяжести АГ.

(р=0,00002). В среднем по группе у больных с наличием
ГЛЖ значение критерия Соколова–Лайона составило
35,92±10,00 мм, а значение корнельского произведения
при этом было 2728±1085 мм х мс.
Определенный интерес представляет анализ некоторых показателей, способных детерминировать развитие ГЛЖ у больных АГ. В проведенных ранее исследованиях рассматривалась возможная связь ГЛЖ у больных
АГ с уровнем САД и ДАД, возрастом, полом, расой, фактором табакокурения, потреблением алкоголя, индексом массы тела (ИМТ), а также некоторыми биохимическими показателями: уровнем общего холестерина,
глюкозы [5].
В нашем исследовании наличие и отсутствие ГЛЖ было проанализировано в сопоставлении с АД, длительностью анамнеза АГ, возрастом, полом, фактором куре-
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САД, мм рт. ст.

Рис. 5. Динамика среднего САД в группе пациентов с
исходной ГЛЖ, у которых критерии ГЛЖ исчезли (ГЛЖ-)
или сохранились (ГЛЖ+) к 12-му месяцу лечения.
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Рис. 6. Динамика среднего ДАД в группе пациентов
с исходной ГЛЖ, у которых критерии ГЛЖ исчезли (ГЛЖ-)
или сохранились (ГДЖ+) на протяжении 12 мес лечения.
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ния, ИМТ, ассоциированными с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
Согласно проведенному нами сравнительному анализу в группах с наличием и отсутствием ГЛЖ не выявлены достоверные различия по возрасту (61,65±10,09 года
и 59,48±11,47 года соответственно), уровню САД
(168, 94±17,77 и 166,93±15,77 мм рт. ст. соответственно)
и ДАД (97,25±9,97 и 95,78±9,64 мм рт. ст. соответственно), АД, ИМТ (29,47±4,75 и 29,10±4,74 кг/м2). Не выявлено также различий в распределении по полу. Отсутствовали различия по фактору табакокурения. Установлено
статистически значимое различие по длительности
анамнеза АГ: у больных с ГЛЖ этот показатель составил
12,41±7,68 года, а без ГЛЖ – 10,79±7,68 года (р<005). Выявлена статистически значимая корреляционная связь
между возрастом и длительностью АГ (коэффицент
корреляции Спирмена r=0,56, р=0,001).
В проведенном недавно в Испании исследовании в
условиях амбулаторной практики по результатам анализа критериев корнельского произведения в качестве
предикторов ГЛЖ наряду с уровнем АД, возрастом и полом рассматривалась длительность анамнеза АГ [7].
Представленные данные свидетельствуют о важности
применения ЭКГ-критериев ГЛЖ для раннего выявления этой патологии.
В группе больных АГ с диагностированной ГЛЖ при
распределении по степени тяжести АГ 1-й степени выявлена у 16,12% больных, 2-й – у 45,8%, 3-й– у 36,06%. Примерно половина пациентов (53,54%) имели ишемическую
болезнь сердца, процент пациентов с цереброваскулярными заболеваниями был значительно ниже (9,03%).
Представленные данные свидетельствуют о том, что
основную часть больных, включенных в исследование
(81,86%), составили лица с АГ 2 и 3-й степени тяжести с
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развитием ГЛЖ, т.е. больные высокого риска развития
сердечно-сосудистых осложнений. Выбор адекватной
тактики терапии у этой категории больных – задача
особой важности.
В зависимости от исходного уровня АД больные получали моно- или комбинированную терапию. Частота
назначения препаратов Лозап и Лозап Плюс для достижения целевых уровней АД представлена на рис. 2. Исходно в 34,12% случаев назначали 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 возросла до
81,53%. Полученные нами результаты согласуются с современными представлениями о необходимости применения комбинированной терапии для эффективного
контроля АД у большинства больных АГ [8, 9]. В Российских рекомендациях по диагностике и лечению АГ особое внимание обращено на преимущества назначения
фиксированной комбинированной антигипертензивной терапии, которая всегда рациональна [10]. Подчеркивается, что назначение фиксированной комбинации
двух антигипертензивных препаратов может быть первым шагом лечения у пациентов с высоким сердечнососудистым риском или следовать сразу за монотерапией. В нашем исследовании отмечено, что применение
фиксированной комбинации в составе препарата Лозап
Плюс способствовало повышению приверженности пациентов лечению.
У 111 из 155 больных АГ с ГЛЖ динамика АД и ЭКГ на
фоне лечения Лозапом была проанализирована по результатам всех визитов на протяжении 6 мес наблюдения (1-я группа), а у 55 больных из них – на протяжении
12 мес лечения (2-я группа).
Анализ антигипертензивной эффективности проводимой терапии позволил установить, что через 6 мес у
111 из 155 пациентов (1-я группа) в ходе лечения целевой уровень АД был достигнут в 68,45% случаев по САД и
ДАД; только по САД – в 71,14% случаев и только по ДАД –
в 83,89% случаев.
У 55 из 155 пациентов имелись измерения изучаемых
параметров на всех визитах на протяжении 12 мес наблюдения (2-я группа). Согласно полученным к этому
времени результатам сохранялась примерно та же пропорция, 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%. Динамическое наблюдение за больными позволило установить,
что значительное 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
Лозапа, у больных АГ разной степени тяжести [11].
Анализ ЭКГ через 6 мес лечения в 1-й группе (n=111)
позволил установить, что уже в 47,75% случаев признаки ГЛЖ отсутствовали по критерию Соколова–Лайона
и/или по корнельскому произведению. Согласно тем же
критериям во 2-й группе (n=55) признаки ГЛЖ отсутствовали у 29 (56,36%) и сохранялись у 24 (43,64%) пациентов через 6 мес после начала лечения (рис. 3). Однако среди этих 24 пациентов через 12 мес лечения
признаки ГЛЖ не регистрировались уже у 13 (80,00%) и
сохранялись лишь у 11 (20,00%). Таким образом, признаки ГЛЖ во 2-й группе 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 (80,00%) из 55 пациентов наблюдалось отсутствие ЭКГ-признаков ГЛЖ.
На фоне терапии с тремя последовательными моментами наблюдений (исходно, 6 и 12 мес) с помощью метода повторных измерений во 2-й группе выявлена статистически значимая динамика средних значений как
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Изменения в динамике ЭКГ-критериев ГЛЖ через 6 и 12 мес лечения.
Исходно

Через 6 мес
лечения

Через 12 мес
лечения

Исходно,
6 мес,
p

Исходно,
12 мес,
p

6 мес,
12 мес,
p

Критерий
Соколова–Лайона, мм

35,38±1,40

30,61±1,49

27,56±1,46

0,0001

0,0001

0,0001

Корнельское
произведение, мм х мс

2613,96±157,66

2320,19±160,33

2231,89±157,10

0,020

0,007

0,477

Примечание. Значения p представлены для критерия множественных сравнений Ньюмена–Кейлcа.

показателей Соколова–Лайона, так и корнельского произведения (см. таблицу).
С использованием критерия множественных сравнений Ньюмена–Кейлса проводили сравнения средних
значений показателей ГЛЖ. Уточним, что уровень
значимости p при каждом из трех возможных сравнений показателей Соколова–Лайона не превышал
0,0001. При сравнении средних значений корнельского
произведения установлено достоверное снижение этого показателя уже через 6 мес лечения, статистически
значимого различия не было выявлено лишь между 6- и
12-месячными моментами наблюдений.
Среди ЭКГ-предикторов сердечно-сосудистой смертности, фатальных и нефатальных ИМ, нарушений мозгового кровообращения существенную роль играет показатель, известный как синдром напряжения [12, 13].
Достижение на фоне медикаментозной терапии положительной динамики параметров, характеризующих
данный синдром, – важная задача лечения больных АГ.
В нашем исследовании синдром напряжения исходно
имели 32 больных с вольтажными критериями ГЛЖ.
У 13 больных в ходе лечения его признаки исчезли, среди них у 9 пациентов синдром напряжения не был зафиксирован уже на 2-й точке и еще у 4 человек – на 3-й.
Полученные нами результаты согласуются с результатами предыдущих исследований других авторов и свидетельствуют о значительном регрессе ГЛЖ по критериям ЭКГ на фоне терапии лозартаном [14, 15].
В проведенных ранее исследованиях было обращено
внимание на различия в положительной динамике ЭКГкритериев ГЛЖ на фоне терапии в зависимости от пола:
у мужчин по сравнению с женщинами регресс признаков ГЛЖ был более выражен [16]. Кроме того, наблюдалась меньшая степень снижения ЭКГ-критериев ГЛЖ у
больных с сопутствующим сахарным диабетом [17].
Проведенный нами анализ изменений в динамике ЭКГкритериев ГЛЖ рассмотрен в предыдущей публикации.
В этом исследовании не было выявлено статистически
значимой связи между изменениями в динамике как показателя Соколова–Лайона, так и корнельского произведения в зависимости от пола или наличия сахарного диабета [18].
В задачи нашего исследования также входил анализ
динамики ЭКГ-критериев ГЛЖ на фоне лечения в сопоставлении с исходной степенью тяжести АГ. Полученный результат представлен на рис. 4. Установлено, что
через 12 мес лечения ЭКГ-критерии 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 χ2 Пирсона не выявлено. Эффект терапии был
в равной мере выражен вне зависимости от исходной
тяжести АГ.
При рассмотрении проблемы обратного развития
ГЛЖ у больных АГ на фоне антигипертензивной терапии в научной литературе активно обсуждаются специфические возможности некоторых классов препаратов
осуществлять кардиопротективные эффекты вне зависимости от степени снижения АД. Представлены результаты исследования, согласно которому применение

терапии, основанной на лозартане, приводит к статистически значимому обратному развитию ГЛЖ вне зависимости от исходной выраженности ГЛЖ, тяжести АГ
и динамики АД на фоне лечения, что обосновано потенциальной способностью БРА блокировать неблагоприятный эффект АТ II по влиянию на миокард [14]. В предпринятом нами исследовании был проведен 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+) 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. 5 и 6).
Полученные результаты позволили предположить,
что кардиопротективная эффективность лозартана ассоциирована не только со степенью АД, но, возможно, и
с потенциальной способностью БРА блокировать неблагоприятный эффект АТ II по влиянию на миокард.

Заключение
Полученные нами результаты свидетельствуют о том,
что применение ЭКГ-критериев ГЛЖ – простой и доступный, что особенно важно в условиях поликлинической практики, способ диагностики доклинических
признаков поражения миокарда у больных АГ. Сопоставление длительности анамнеза АГ у больных с наличием и отсутствием ЭКГ-признаков ГЛЖ выявило достоверно большую длительность АГ в группе больных с
ГЛЖ, что обосновывает важность раннего выявления
этой патологии для стратификации риска развития сердечно-сосудистых осложнений и своевременного назначения адекватной терапии.
Продемонстрирована высокая антигипертензивная
эффективность препаратов Лозап и Лозап Плюс у категории больных высокого риска развития осложнений.
Статистически достоверная положительная динамика
ЭКГ-критериев ГЛЖ свидетельствует о прогностической значимости применения этих препаратов у больных АГ высокого риска.
Важно отметить, что, по нашим данным, кардиопротективная эффективность терапии Лозапом и Лозапом
Плюс не зависит от исходной степени тяжести АГ и степени снижения АД на фоне лечения, что свидетельствует в пользу представлений о дополнительном, помимо
антигипертензивного, действии препаратов, блокирующих эффекты АТ II, на обратное развитие ГЛЖ.
Полученные результаты свидетельствуют о важности
адекватного контроля АД на фоне правильно подобранной терапии и возможности даже в условиях поликлинической практики достижения не только целевых
уровней АД, но и обратного развития ГЛЖ, используя
целевые значения ЭКГ-критериев ГЛЖ.
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Оценка антигипертензивной
эффективности и безопасности
моксонидина при лечении
неосложненного
гипертонического криза
С.Н.Терещенко, Н.И.Гапонова, В.Р.Абдрахманов. От участников исследования AVES.
Центры, участвующие в клиническом исследовании: координатор исследования С.Н.Терещенко, Москва;
М.В.Архипов, Екатеринбург; Э.Г.Волкова, Челябинск; А.С.Галявич, Казань; Е.Д.Космачева, Краснодар; Г.В.Матюшин,
Красноярск; И.В.Медведева, Тюмень; Н.В.Мезенцева, Новосибирск; С.В.Недогода, Волгоград; Д.В.Тимонин,
Ижевск; Т.В.Тюрина, Ленинградская область; С.В.Шлык, Ростов-на-Дону; И.В.Фомин, Нижний Новгород;
Г.И.Фурменко, Воронеж
Резюме
Цель. Оценить клиническую эффективность и безопасность селективного агониста имидазолиновых I1- рецепторов моксонидина
по сравнению с ингибитором ангиотензинпревращающего фермента каптоприлом у больных с неосложненным гипертоническим
кризом (НГК).
Материал и методы. Обследовано 225 пациентов (125 женщин, 100 мужчин) в возрасте 56,2±14,4 года с НГК. Пациенты были
рандомизированы в группу моксонидина (n=113) c однократным назначением 0,4 мг препарата внутрь и группу каптоприла
(n=112) с однократным приемом 25 мг. Наряду с общеклиническим обследованием проводилось динамическое измерение
артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений, регистрация электрокардиограммы, определение уровней
креатинина, калия и глюкозы в крови.
Показателями эффективности у пациентов являлись время наступления антигипертензивного эффекта, степень снижения АД и
продолжительность антигипертензивного эффекта. Для оценки эффективности сравниваемых препаратов использовали
суточное мониторирование АД. Анализировали динамику показателей в течение 12 ч.
Результаты. Антигипертензивный эффект в виде достоверного снижения систолического АД в 2 группах достигался через 30 мин,
диастолического АД – через 60 мин от начала терапии, при этом степень снижения АД не превысила 25% от исходного уровня.
Выявлено преимущество моксонидина, прежде всего в плане длительности антигипертензивного действия с устойчивым
снижением уровня АД на протяжении всего периода наблюдения. Подтверждено благоприятное метаболическое действие
моксонидина, в частности достоверное снижение содержания креатинина в крови. В группе моксонидина пациентов с
эффективностью выше удовлетворительной наблюдалось достоверно больше на 26,9%, а с переносимостью выше
удовлетворительной на 18,8%.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности и хорошей переносимости моксонидина при
НГК в сравнении с каптоприлом. Препарат может успешно применяться для лечения НГК, начиная с догоспитального этапа,
в особенности у пациентов с сопутствующей патологией (сахарный диабет, метаболический синдром, хроническая почечная
недостаточность).
Ключевые слова: артериальная гипертония, гипертонический криз неосложненный, лечение, моксонидин, каптоприл.
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Evaluation of the antihypertensive efficacy and safety of moxonidine in the treatment of uncomplicated hypertensive crisis
S.N.Tereshchenko, N.I.Gaponova, V.R.Abdrakhmanov. From the AVES Investigation participants.
The centers participating in the clinical trial: the study coordinator S.N.Tereshchenko, Moscow; M.V.Arkhipov, Yekaterinburg; E.G.Volkova, Chelyabinsk;
A.S.Galyavich, Kazan; E.D.Kosmacheva, Krasnodar; G.V.Matyushin, Krasnoyarsk; I.V.Medvedeva, Tyumen; N.V.Mezentseva, Novosibirsk; S.V.Nedogoda,
Volgograd; D.V.Timonin, Izhevsk; T.V.Tyurina, Leningrad Region; S.V.Shlyk, Rostov-on-Don; I.V.Fomin, Nizhni Novgorod; G.I.Furmenko, Voronezh
Summary
Aim. To evaluate the clinical efficacy and safety of the selective imidazoline I1-receptor agonist moxonidine versus the angiotensin-converting
enzyme inhibitor captopril in patients with uncomplicated hypertensive crisis (UHC).
Subjects and methods. Two hundred and twenty-five patients (125 women, 100 men) aged 56,2±14,4 years with UHC were examined. The
patients were randomized to a group of once-daily 0.4 mg moxonidine orally (n=113) and a group of once-daily 25 mg captopril (n=112).
Dynamic measurements of blood pressure (BP) and heart rate, electrocardiogram recording, and determinations of blood creatinine, potassium,
and glucose levels were made along with general clinical examination.
The efficacy indices in patients were time to the onset of antihypertensive action, degree of BP lowering, and duration of antihypertensive effect.
duration. 24-hour BP monitoring was used to evaluate the efficacy of the drugs compared. The time course of changes in the parameters was
analyzed for 12 hours.
Results. Both groups achieved an antihypertensive effect as a significant reduction in systolic and diastolic BP 30 and 60 min after therapy
initiation, respectively; at the same time BP decreases did not exceed 25% of the baseline levels.
Moxonidine was found to be more effective mainly in the duration of its antihypertensive effect with a steady BP decline throughout the follow-up.
There was evidence that moxonidine exerted a positive metabolic effect, particularly in significantly reducing blood creatinine levels. In the
moxonidine group, the patients with above satisfactory efficacy were 26,9% significantly more and those with above satisfactory tolerance were
18,8% more.
Conclusion. The findings suggest that moxonidine versus captopril is highly effective and well tolerated in patients with UHC. The drug may be
successfully used to treat UHC, starting in the prehospital period, especially in patients with concomitant diseases (diabetes mellitus, metabolic
syndrome, chronic renal failure).
Key words: essential hypertension, uncomplicated hypertensive crisis, treatment, moxonidine, captopril.
Сведения об авторах
Терещенко Сергей Николаевич – д-р мед. наук, проф., руководитель отд. заболеваний миокарда и сердечной недостаточности ИКК
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В

Российской Федерации сохраняется устойчивая
тенденция к высоким показателям распространенности артериальной гипертонии (АГ) и ее
осложнений, в особенности гипертонических кризов
(ГК). Так, за последние годы число вызовов бригад скорой медицинской помощи по поводу ГК увеличилось в
среднем по Российской Федерации в полтора раза, составляя 20% всех причин вызовов, а общее количество
вызовов за год достигает 20 млн [1–3]. Хотя в структуре
таких вызовов преобладают неосложненные гипертонические кризы (НГК), в прогностическом плане частое
развитие таких кризов значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Как показало
многоцентровое ретроспективное исследование ОСАДА
(Оптимальное Снижение Артериального Давления при
НГК у больных с Артериальной гипертензией) при частых НГК достоверно повышается риск развития острых
нарушений мозгового кровообращения, хронической
сердечной недостаточности, ишемии и гипертрофии
левого желудочка [4].
В связи с этим весьма актуальной остается проблема
оказания эффективной и в то же время максимально безопасной неотложной антигипертензивной терапии
больным с НГК.
С учетом ведущей роли симпатической гиперактивности в патогенезе АГ и ГК в последние годы интенсивно изучаются возможности внедрения в клиническую практику симпатолитиков нового поколения, таких как высокоселективный агонист имидазолиновых рецепторов моксонидин (Физиотенз, Abbott Products).
Моксонидин избирательно взаимодействует с I1-имидазолиновыми рецепторами, расположенными в стволе головного мозга, что приводит к снижению симпатической
активности [5]. Моксонидин обладает высоким сродством
к имидазолиновым I1-рецепторам и в отличие от традиционных антигипертензивных препаратов – симпатолитиков (клонидин, метилдопа) лишь незначительно связывается с центральными α2-адренорецепторами [6].
Снижение систолического (САД) и диастолического
(ДАД) артериального давления (АД) при однократном и
продолжительном приеме моксонидина связано с уменьшением прессорного действия симпатической нервной
системы на периферические сосуды, снижением общего
периферического сопротивления сосудов, в то время как
какое-либо существенное влияние на сердечный выброс
и легочную гемодинамику не отмечено [7–8].

Экспериментальные и клинические исследования показали высокую антигипертензивную активность и хорошую переносимость препарата как при однократном
приеме, так и при длительном лечении [7–11].
Обнадеживающие результаты были получены при купировании НГК в условиях оказания скорой медицинской
помощи. При однократном назначении 0,4 мг препарата
внутрь у пациентов с НГК в 90,9% случаев удалось добиться
снижения АД до оптимальных значений. Ни одного случая
снижения АД, которое могло бы быть опасным, т. е. ниже
110 мм рт. ст. и/или 70 мм рт. ст., отмечено не было [12].
Вместе с тем до настоящего времени в нашей стране
практически не проводились многоцентровые контролируемые исследования эффективности и безопасности
моксонидина в сравнении с другими антигипертензивными препаратами.
Данное исследование являлось независимым и проведено под эгидой ВНОК.
Цель работы – оценить клиническую эффективность и
безопасность селективного агониста имидазолиновых
I1-рецепторов моксонидина по сравнению с ингибитором ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) каптоприлом у больных с НГК.

Материал и методы
В исследование были включены 225 пациентов с НГК,
которые находились на стационарном лечении в 14 клинических центрах России.
НГК определяли как криз, который протекает с минимальными субъективными и объективными симптомами
на фоне имеющегося существенного повышения АД более 180/100 мм рт. ст. (или на 30% от обычных для больного цифр АД), не сопровождающийся острым развитием поражения органов-мишеней и требующий снижения
АД в течение нескольких часов.
Средний возраст пациентов составил 56,2±14,4 года, из
них было 100 (44,4%) мужчин и 125 (55,6%) женщин.
Критериями включения в исследование являлись: возраст старше 18 лет, НГК, в анамнезе стойкая АГ, наличие
подписанного информированного согласия на участие в
исследовании.
Основные критерии невключения в исследование:
осложненный ГК (острый период инфаркта миокарда,
нестабильная стенокардия, острая левожелудочковая недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения/транзиторная ишемическая атака, острая гипер-
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Таблица 1. Клинико-демографические показатели больных в сравниваемых группах при рандомизации
Моксонидин (n=113)

Каптоприл (n=112)

Достоверность различий, р

Возраст, годы

56,0±12,9

56,3±15,9

0,864

Женщины, абс. (%)

64 (56,6)

61 (54,1)

0,788

Мужчины, абс. (%)

49 (43,4)

51 (45,9)

Курение, абс. (%)

29 (25,6)

24(21,4)

0,426

Масса тела, кг

84,3±14,6

82,6±12,9

0,348

Рост, см

168,5±9,20

168,2±8,96

0,816

29,7±4,55

29,3±4,74

0,515

15,2±1,9

14,3±1,3

0,729

Индекс массы тела,

кг/м2

Длительность АГ, годы
Количество ГК в год

9,27±16,4

10,3±14,6

0,627

Исходное САД, мм рт. ст.

194,5±15,3

194,0±16,1

0,787

Исходное ДАД, мм рт. ст.

110,4±13,5

109,0±11,7

0,413

Исходный уровень ЧСС, уд/мин

83,1±13,1

84,6±12,9

0,375

Инфаркт миокарда в анамнезе, абс. (%)

13 (11,5)

12 (10,7)

1,000

Стенокардия I–III ФК, абс. (%)

46 (40,7)

43 (38,4)

0,785

ХСН I–III ФК по NYHA, абс. (%)

72 (63,7)

82(73,2)

0,152

ОНМК в анамнезе, абс. (%)

11 (9,9)

10 (9,0)

1,000

СД типа 2, абс. (%)

11 (9,7)

15 (13,4)

0,412

ХОБЛ, абс. (%)

11 (9,7)

7 (6,3)

0,462

Примечание. ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ФК – функциональный класс; ОНМК – острое нарушение мозгового
кровообращения; ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких.
Таблица 2. Динамика САД у пациентов с НГК на фоне терапии моксонидином и каптоприлом (M±SD)
Моксонидин (n=113)

Каптоприл (n=112)

Время
САД, мм рт. ст.

Δ, %

САД, мм рт. ст.

Δ, %

Исходно

194,5±15,3

194,0±16,1

Через 30 мин

179,6±15,9*

7,6

179,2±18,2*

7,6

Через 60 мин

166,2±17,9*

14,5

165,4±18,6*

14,7

Через 2 ч

155,7±19,1*

19,9

151,2±23,0*

22,0

Через 6 ч

157,1±16,8*

19,2

150,9±14,7*

22,2

Через 12 ч

147,4±16,2*

24,2

155,4±16,6*

19,8

*Здесь и в табл. 3, 4, 7, 8 р<0,05 по сравнению с исходными значениями.
Таблица 3. Динамика ДАД у пациентов с НГК на фоне терапии моксонидином и каптоприлом (M±SD)
Моксонидин (n=113)

Каптоприл (n=112)

Время
ДАД, мм рт. ст.

Δ, %

ДАД, мм рт. ст.

Δ, %

Исходно

110,4±13,5

109,0±11,7

Через 30 мин

102,2±15,5

7,4

101,5±13,1

6,8

Через 60 мин

94,5±13,2*

14,4

95,2±13,2*

12,6

Через 2 ч

90,7±12,9*

17,8

90,8±13,5*

16,6

Через 6 ч

89,1±10,9*

19,2

101,1±98,6*

7,2

Через 12 ч

87,9±10,8*

20,3

90,2±10,8*

17,2

тоническая энцефалопатия, острая почечная недостаточность, расслаивающая аневризма аорты, эклампсия,
феохромоцитома, послеоперационное кровотечение).
Больные были случайным образом рандомизированы
на две группы. Как видно из табл. 1, группы сравнения были сопоставимы по возрасту, полу, исходному уровню
САД и ДАД, частоты сердечных сокращений (ЧСС), факторам риска (курение, сахарный диабет (СД) типа 2, избыточная масса тела), длительности и степени АГ, а также
по выраженности сердечно-сосудистого риска.
Для снижения АД пациентам основной группы (n=113)
был назначен селективный агонист имидазолиновых
I1-рецепторов моксонидин (Физиотенз, Abbott Products)
внутрь в дозе 0,4 мг однократно. Пациентам в группе
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сравнения (n=112) был назначен ИАПФ каптоприл
внутрь в дозе 25 мг однократно.
В качестве критериев эффективности у пациентов
учитывали:
• время наступления антигипертензивного эффекта;
• степень снижения АД;
• продолжительность антигипертинзивного действия.
Перед включением в исследование собирался полный
анамнез заболевания, жалобы и симптомы, учитывались
факторы риска, демографические показатели (пол, возраст, рост). Физикальный осмотр пациента включал в себя определение индекса массы тела, динамическое измерение АД, ЧСС, регистрацию электрокардиограммы по
общепринятой методике в 12 стандартных отведениях,

определение уровней креатинина, калия и глюкозы в крови. Для оценки эффективности исследуемых лекарственных средств использовали суточное мониторирование
АД (СМАД) и частоты сердечных сокращений. После назначения исследуемых препаратов АД измеряли с интервалом 15 мин в течение 6 ч, а последующие 6 ч – с интервалом 30 мин. Анализировали динамику САД и ДАД, ЧСС в
течение 12 ч.
Статистический анализ. Статистическая обработка
данных исследования проведена с использованием программного обеспечения SPSS 17.0. Описательная статистика непрерывных количественных данных представлена в виде среднего значения (M), стандартного отклонения (±SD) и стандартной ошибки среднего значения
(m) при нормальном распределении, а также в виде медианы (Md) и значений верхнего (75%) и нижнего (25%)
квартилей при распределении, отличном от нормального. Нормальным принималось распределение, у которого критерий отличия Колмогорова–Смирнова от теоретически нормального распределения был более 0,05.
Аналитическая статистика выполнялась с использованием дисперсионного анализа, t-теста Стьюдента для количественных данных с нормальным распределением или
критерия суммы рангов/знаков Вилкоксона, Манна–
Уитни для количественных данных с распределением,
отличным от нормального. Качественные переменные
сравнивались с помощью теста χ2 и знакового критерия
Вилкоксона. Статистически значимыми считали различия при р<0,05 (для двустороннего теста).
Биостатистик: доктор медицинских наук А.Г.Кочетов.

Результаты
Как было отмечено выше, больные, распределенные в
группы сравнения, по основным исходным клинико-демографическим показателям достоверно не отличались
друг от друга (см. табл. 1).
Среди причин, спровоцировавших развитие ГК у
225 больных, наиболее частыми в проведенном исследовании по убыванию частоты были:
• психоэмоциональное напряжение – 92 (40,9%)
больных;
• неэффективная антигипертензивная терапия –
42 (18,7%);
• нерегулярный прием антигипертензивных препаратов – 24 (10,7%);
• самостоятельная отмена антигипертензивных препаратов – 23 (10,2%);
• физическая нагрузка – 16 (7,1%);
• метеозависимость – 10 (4,4%);
• отсутствие антигипертензивной терапии – 4 (1,8%).
Течение НГК сопровождалось следующими клиническими симптомами, одинаковыми в сравниваемых группах:
• головная боль – 209 (92,9%) пациентов;
• одышка – 90 (40,0%);
• боль в груди – 84 (37,3%);
• психомоторное возбуждение – 25 (11,1%);
• неврологический дефицит – 19 (8,4%);
• носовые кровотечения – 16 (7,1%);
• головокружение – 9 (4,0%).
В 2 группах пациентов с НГК в результате лечения было
достигнуто сопоставимое снижение как САД, так и ДАД
(табл. 2, 3, рис. 1). При этом достоверное снижение уровня САД в 2 группах было достигнуто уже через 30 мин от
начала лечения, в то время как аналогичная динамика для
ДАД достигнута через 60 мин.
Сравнительный анализ степени снижения показателей
САД подтвердил нарастающую положительную динамику
в 2 группах от начала лечения до 6 ч наблюдения. Аналогичная динамика для ДАД прослеживалась только на протяжении 2 ч наблюдения, а дальнейшее снижение уровня
ДАД через 6 и 12 ч наблюдалось только в группе моксонидина. При длительном наблюдении действия сравниваемых препаратов выявлены следующие различия. Так, если
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Рис. 1. Динамика средних значений САД и ДАД на фоне
терапии пациентов с НГК моксонидином и каптоприлом.

Рис. 2. Динамика ЧСС на фоне терапии пациентов с НГК
моксонидином и каптоприлом.
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Таблица 4. Динамика ЧСС у пациентов с НГК на фоне терапии моксонидином и каптоприлом (M±SD)
Моксонидин

Каптоприл

Время
ЧСС, уд/мин

Δ, %

ЧСС, уд/мин

Δ, %

Исходно

83,1±13,1

84,6±12,9

Через 30 мин

80,4±11,1

3,2

82,8±12,3

2,1

Через 60 мин

78,7±10,5*

5,2

80,1±12,3*

5,3

Через 2 ч

77,3±9,9*

6,9

77,7±10,8*

8,1

Через 6 ч

74,3±8,7*

10,5

75,0±10,2*

11,3

Через 12 ч

72,6±8,4*

12,6

73,4±9,4*

13,2

Таблица 5. Динамика клинических симптомов у пациентов с НГК на фоне терапии моксонидином и каптоприлом
Моксонидин

Каптоприл

Симптом
Выраженность, баллы

Δ, %

Выраженность, баллы

Δ, %

Головная боль
Исходно

2,18±0,09

2,45±0,07

30 мин

1,80±0,08

17

2,13±0,07

13

60 мин

1,13±0,08

48

1,45±0,08

40

2ч

0,71±0,07

67

1,05±0,09

57

6ч

0,32±0,05

85

0,76±0,08

68

12 ч

0,09±0,03

95

0,60±0,08

75

Боль в груди
Исходно

0,60±0,09

30 мин

0,48±0,07

20

0,60±0,08
0,44±0,07

26

60 мин

0,25±0,05

58

0,25±0,05

58

2ч

0,12±0,03

80

0,16±0,05

73

6ч

0,04±0,02

93

0,13±0,04

78

12 ч

0,01±0,01

98

0,08±0,03

86

Психомоторное возбуждение
Исходно

0,19±0,05

0,29±0,08

30 мин

0,14±0,04

26

0,15±0,05

48

60 мин

0,05±0,02

73

0,10±0,03

65

2ч

0,04±0,02

78

0,07±0,03

75

6ч

0,01±0,01

94

0,03±0,02

89

12 ч

0,01±0,01

94

0,03±0,02

89

Примечание: 0 баллов – отсутствие выраженности симптома; 1 балл – умеренная выраженность; 2 балла – средняя; 3 балла – высокая.
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Рис. 3. Динамика снижения интенсивности головной боли
на фоне терапии пациентов с НГК моксонидином
и каптоприлом.
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Примечание. В процентах отражена степень снижения
интенсивности головной боли.

для САД динамика показателей практически одинакова как
на первоначальном этапе наблюдения, так и через 2, 6 и
12 ч, то для ДАД через 6 и 12 ч отмечено дальнейшее продолжение антигипертензивного действия моксонидина.
В сравниваемых группах отмечено умеренное снижение исходно повышенной ЧСС с 83,1±13,1 до
78,7±10,5 уд/мин через 60 мин от начала лечения у пациентов в группе моксонидина и с 84,6±12,9 уд/мин до
80,1±12,3 уд/мин в группе каптоприла (табл. 4, рис. 2).
На фоне положительного влияния препаратов на гемодинамику отмечено улучшение клинического состояния
пациентов, а именно: снижение интенсивности головной
боли, боли в груди, психомоторного возбуждения и других
симптомов (одышка, неврологический дефицит, носовые
кровотечения и т.д.). Сравнительный анализ выявил более
значительную положительную динамику в группе моксонидина. Так, если через 60 мин от начала лечения в группе
каптоприла интенсивность головной боли уменьшилась
на 40%, то в группе моксонидина – на 48%, через 2 ч
сравнительная динамика составила 57 и 67% соответственно, через 6 ч – 68 и 85%, а через 12 ч – 75 и 95% (рис. 3).
Более значимая динамика в группе моксонидина отмечена также в снижении интенсивности боли в груди:

так, если через 60 мин степень снижения в 2 группах была
одинаковой (58%), то через 2 ч соответствующая динамика составила 73% для каптоприла и 80% для моксонидина,
через 6 ч – 78 и 93%, через 12 ч – 86 и 98% соответственно.
В группе моксонидина наблюдалось и более значимое
устранение психомоторного возбуждения, при этом степень снижения через 60 мин от начала лечения составила
73%, в то время как в группе каптоприла – 65%, через 6 и
12 ч – соответствующие значения достигли 94 и 89%
(табл. 5).
При анализе полученных результатов СМАД выявлена
одинаковая динамика снижения показателей АД в
сравниваемых группах в первые 30 мин наблюдения.
Вместе с тем достоверно более значительное снижение
зафиксировано в группе моксонидина – с 285 мин по
12 ч для САД и с 6 ч по 12 ч для ДАД. Динамические показатели мониторирования АД на фоне терапии представлены в табл. 6.
При электрокардиографическом контроле в группах
сравнения выявлена достоверная динамика урежения
ЧСС, при этом коэффициенты корреляции показали, что
чем выше исходное значение ЧСС, тем более выражена ее
динамика через 24 ч. Динамика интервала QT в 2 группах
оказалась незначительной и недостоверной (табл. 7).
При анализе динамики лабораторных показателей выявлено достоверное снижение концентрации креатинина
в крови у пациентов с ГК на фоне терапии моксонидином –
в среднем по группе на 23,6%, а концентрации глюкозы и
калия не претерпели достоверных изменений (табл. 8).
Выявлена достоверно разная эффективность сравниваемых препаратов: в группе моксонидина количество
пациентов с отличной эффективностью недостоверно
больше на 7,8%, с хорошей эффективностью достоверно
больше на 19%, чем в группе каптоприла. Пациентов с
удовлетворительной эффективностью оказалось достоверно больше на 21,5% в группе каптоприла, в этой же
группе достоверно больше на 6,2% пациентов с плохой
эффективностью (табл. 9.)
Таким образом, пациентов с эффективностью выше
удовлетворительной наблюдалось достоверно больше на
26,9% в группе моксонидина.
В группе моксонидина количество пациентов с отличной переносимостью оказалось недостоверно больше на

Таблица 6. Показатели САД и ДАД (мм рт. ст.) у пациентов с НГК на фоне терапии моксонидином и каптоприлом по результатам
СМАД (M±SD)
Время измерения

Параметр

Моксонидин

Каптоприл

р

САД

190,4±20,0

191,3±16,5

0,780

ДАД

107,2±13,7

106,6±11,5

0,771

САД

188,4±19,2

186,3±17,2

0,486

ДАД

104,1±13,7

103,9±12,9

0,935

САД

179,6±17,2

177,3±20,5

0,460

ДАД

99,7±14,4

100,2±14,3

0,854

САД

176,1±17,8

169,6±18,0

0,030

ДАД

98,1±13,7

97,7±12,8

0,864
0,219

Исходно

15 мин

30 мин

45 мин
САД

170,2±18,5

161,8±20,3

ДАД

94,1±13,6

93,6±15,7

0,829

САД

161,6±20,5

151,0±21,4

0,002

ДАД

91,6±13,6

89,7±14,5

0,407
0,003

60 мин

90 мин
САД

157,0±21,9

146,3±20,7

ДАД

90,4±14,8

89,0±14,6

0,541

САД

147,9±17,5

154,8±18,8

0,022

120 мин

285 мин
ДАД

87,9±10,4

90,2±12,9

0,234

САД

148,8±14,8

157,8±19,0

0,002

6ч
ДАД

88,6±10,6

92,0±11,8

0,063

САД

142,7±15,2

154,1±16,2

0,000

ДАД

85,4±11,7

88,4±11,1

0,116

12 ч
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5,1%, с хорошей переносимостью достоверно больше на
13,6%. Пациентов с удовлетворительной переносимостью достоверно больше на 17% наблюдалось в группе
каптоприла, в этой же группе недостоверно больше на
2,7% пациентов с плохой переносимостью.
Таким образом, пациентов с переносимостью выше
удовлетворительной оказалось достоверно больше на
18,8% в группе моксонидина.
Нежелательных побочных явлений в проведенном исследовании у пациентов в группе моксонидина не отмечено.
В то же время у одного пациента в группе каптоприла
появился кашель после приема препарата через 75 мин.
Через 260 мин кашель прекратился самостоятельно.

Обсуждение
Эффективное и безопасное купирование ГК относится
к числу важнейших задач неотложной кардиологии.
В практическом плане наибольшее значение имеет выбор
лечебных мероприятий – препарата, пути введения, предполагаемая скорость и уровень снижения АД, при этом решающее значение придается правильной интерпретации
жалоб и симптомов, а не абсолютный уровень АД [13].
Согласно Федеральной программе «Профилактика и
лечение АГ в Российской Федерации» для лечения НГК
предпочтительным является пероральный способ назначения антигипертензивных препаратов, позволяющий добиваться постепенного снижения АД с исключением избыточного снижения. В связи с этим большой
практический и научный интерес представляет изучение
селективного агониста I1-имидазолиновых рецепторов
моксонидина (Физиотенз, Abbott Products).
Проведенное нами исследование по эффективности и
безопасности при лечении больных с неосложненным
ГК моксонидином в сравнении с ИАПФ каптоприлом
подтвердило достоверное снижение АД в 2 группах, а также улучшение клинического состояния и лабораторных
показателей.
При детальном анализе динамики уровня АД выявлено
одинаковое начало наступления антигипертензивного
эффекта, достигающий достоверных значений уже к
30 мин от приема препаратов. Следует отметить одинаковую степень антигипертензивного эффекта сравниваемых препаратов. При этом назначение выбранных нами
доз – 0,4 мг моксонидина и 25 мг каптоприла – не сопровождалось избыточным снижением уровня АД, превышающего 25% от исходных значений. Именно такой подход безопасного снижения АД соответствует современным клиническим рекомендациям [14].
Нами выявлено преимущество моксонидина в плане
длительности антигипертензивного действия, когда
устойчивая тенденция дальнейшего снижения уровня АД
сохранялась на протяжении всего периода наблюдения
(24 ч) при однократном приеме препарата. Такой длительный контроль АД весьма привлекателен для практики
оказания скорой медицинской помощи пациентам с НГК,
что во многих случаях исключает необходимость повторных вызовов бригад скорой и неотложной медицинской
помощи и госпитализации пациентов в стационар.
Вероятно, такой длительный антигипертензивный эффект объясняется фармакокинетическими особенностями моксонидина, а именно: препарат неодинаково распределяется в тканях головного мозга с максимальной
концентрацией в области ростральных вентролатеральных ядер (область RVLM) продолговатого мозга [15]. Тем
самым приводит к устойчивому уменьшению симпатической активности, которая является важнейшим провоцирующим фактором в развитии ГК.
В группах сравнения выявлено одинаковое влияние
препаратов по урежению исходно повышенной ЧСС, что,
несомненно, является благоприятным фактором, улучшающим деятельность сердца. При этом на фоне приема
выбранных нами доз препаратов не наблюдается избы-
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Таблица 7. Динамика ЭКГ по данным средних значений ЧСС
и интервала QT за 24 ч у пациентов с НГК на фоне терапии
моксонидином и каптоприлом (M±SD)
Время

Параметр

Моксонидин

Каптоприл

ЧСС, уд/мин

80,8±12,3

81,3±16,4

Исходно
QT, с

0,38±0,040

0,37±0,043

ЧСС, уд/мин

72,8±8,00

75,1±9,68

QT, с

0,39±0,029

0,38±0,037

Через 24 ч

Таблица 8. Динамика креатинина, глюкозы и калия
у пациентов с НГК на фоне терапии моксонидином
и каптоприлом (M±SD)
Моксонидин

Каптоприл

Показатель
M±SD
Креатинин исходно,
мкмоль/л

114,0±16,4

Креатинин 24 ч,
мкмоль/л

87,0±16,6

Глюкоза исходно,
ммоль/л

5,11±1,21

Глюкоза 24 ч, ммоль/л

5,18±0,78

Калий исходно,
ммоль/л

4,40±0,47

Калий 24 ч, ммоль/л

4,34±0,48

Δ, %

M±SD

Δ, %

95,6±22,3
23,6

93,8±23,2

1,8

5,20±0,93
1,33

5,29±0,75

1,70

4,34±0,40
1,36

4,27±0,38

1,61

Таблица 9. Эффективность терапии моксонидином
и каптоприлом у пациентов с НГК
Моксонидин
(n=113)

Каптоприл (n=112)

Отличная

26 (23,0%)

17 (15,2%)

Хорошая

71 (62,8%)

49 (43,8%)

Удовлетворительная

13 (11,5%)

37 (33,0%)

2 (1,8%)

9 (8,0%)

Эффективность

Плохая

точное брадикардизирующее действие и удлинение интервала QT.
Подтверждается благоприятное метаболическое и органопротективное действие моксонидина, в частности,
отмечается достоверное снижение содержания креатинина в крови [16–18]. Вероятно, такая положительная динамика является результатом благоприятного ренопротективного действия моксонидина путем непосредственного воздействия препарата на рецепторы к имидазолину, расположенные в почечной ткани [16, 19, 20].
Прием сравниваемых препаратов сопровождается снижением уровня калия в крови, хотя указанная динамика
не достигала достоверных значений, тем не менее этот
факт подчеркивает необходимость динамического контроля электролитного баланса при купировании ГК. Возможно, отмеченная тенденция для моксонидина обусловлена активным влиянием препарата на почечную
экскрецию электролитов и воды [21].
Следует отметить высокую антигипертензивную эффективность и хорошую переносимость моксонидина.
Выраженных побочных эффектов на фоне терапии у пациентов с НГК в настоящем исследовании не выявлено.

Выводы
1. Антигипертензивный эффект моксонидина у больных с НГК при однократном применении отмечается через 30 мин от начала лечения.
2. Моксонидин снижает АД постепенно, и степень снижения АД не превышает 25% от исходного уровня.
3. Продолжительность антигипертензивного эффекта
моксонидина сохраняется в течение 12 ч от момента
приема препарата, и дополнительного применения дру-
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гих антигипертензивных препаратов не потребовалось
ни одному пациенту.
4. Моксонидин может рассматриваться в качестве препарата выбора для лечения НГК, начиная с догоспитального этапа, в особенности у пациентов с дополнительными
факторами риска (курение, избыточная масса тела) и/или
сопутствующей патологией (СД типа 2, метаболический
синдром, хроническая почечная недостаточность и т.п.).
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Пациент высокого
кардиоваскулярного риска:
от органопротекции к улучшению
прогноза
В.В.Скибицкий
Кафедра госпитальной терапии ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет
Минздравсоцразвития РФ, Краснодар
Резюме
Терапия пациентов высокого кардиоваскулярного риска базируется на применении блокаторов ренин-ангиотензиновой системы:
ингибиторах ангиотензинпревращающего фермента и антагонистов рецепторов ангиотензина II (сартанах). Выбор между
представителями этих двух классов определяется конкретной клинической ситуацией и способностью препарата обеспечивать
органопротекцию и улучшение прогноза. Лозартан является одним из сартанов, продемонстрировавших свою эффективность
у пациентов высокого риска. В крупных клинических исследованиях (LIFE, RENAAL, HEAAL) доказана способность лозартана улучшать
прогноз у больных с артериальной гипертонией и гипертрофией левого желудочка, хроническими заболеваниями почек, хронической
сердечной недостаточностью. Кроме того, лозартан обладает выраженными кардио-, нефро- и вазопротективными свойствами,
что позволяет рекомендовать его в большинстве клинических ситуаций, в том числе для лечения пациентов высокого риска.
Одним из качественных генериков лозартана является Лозап – препарат с собственной доказательной базой, подтверждающей его
органопротективные свойства.
Ключевые слова: пациент высокого риска, органопротекция, лозартан.
A high cardiovascular risk patient: from organ protection to improved prognosis
V.V.Skibitsky
Department of Hospital Therapy, Kuban State Medical University, Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation, Krasnodar
Summary
Therapy for patients at high cardiovascular risk is based on the use of renin-angiotensin system blockers: angiotensin-converting enzyme inhibitors
and angiotensin II receptor antagonists (sartans). The choice between the representatives of these two classes is determined by the specific clinical
situation and the ability of a drug to provide organ protection and improved prognosis. Losartan is one of the sartans that demonstrate its efficacy in
high-risk patients. Large-scale clinical trials (LIFE, RENAAL, HEAAL) have proven that losartan is able to improve prognosis in patients with essential
hypertension and left ventricular hypertrophy, chronic renal diseases, and chronic heart failure. Moreover, losartan has pronounced cardio-, nephro-,
and vasoprotective properties, which allows it to be recommended in most clinical situations, including for the treatment of high-risk patients.
Losap, a drug with the evidence base confirming its organ protective properties, is one of the qualitative losartan generics.
Key words: a high-risk patient, organ protection, losartan.
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В

последние десятилетия сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) прочно удерживают лидирующие позиции среди всех причин смертности в
экономически развитых странах, в том числе и в России.
В связи с этим одной из приоритетных задач здравоохранения является раннее выявление и адекватное лечение
пациентов с высоким риском кардиоваскулярных осложнений. Актуальность данной задачи продиктована и тем,
что население России смело можно отнести к популяции
высокого риска. Согласно данным эпидемиологических
исследований в нашей стране у 57 млн человек имеется
гиперхолестеринемия, 50 млн курят, 20 млн страдают
ожирением [1]. Кроме того, более чем у 40 млн россиян
диагностируется артериальная гипертония (АГ). Вместе с
тем каждый из перечисленных факторов риска редко
встречается изолированно. В большинстве случаев имеется их сочетание, что закономерно ведет к существенному увеличению риска и частоты развития фатальных и
нефатальных сердечно-сосудистых осложнений: инфаркта миокарда, инсульта, сердечной недостаточности,
внезапной коронарной смерти и других. В связи с этим
важными направлениями предупреждения сердечно-сосудистых катастроф и улучшения прогноза является
борьба с факторами риска и прежде всего эффективный
контроль АГ. Современные российские и европейские
рекомендации по ведению больных АГ постулируют в качестве основных задач терапии контроль артериального
давления (АД), коррекцию дислипидемии, ожирения и
других факторов риска, обеспечение органопротекции и
лечение ассоциированных клинических состояний [2, 3].
Одна из ключевых позиций в рекомендациях – необходимость применения антигипертензивных препаратов,
способных не только снижать АД, но и обладать выраженными кардио-, нефро-, ангио- и церебропротективными свойствами, а также улучшать прогноз, особенно у
пациентов с высоким кардиоваскулярным риском. Результаты большого количества исследований свидетельствуют, что таким требованиям в наибольшей степени
отвечают блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Поэтому в настоящее время ведение
пациента высокого риска невозможно без использования в качестве базовой терапии ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) или блокаторов
рецепторов к ангиотензину II (сартанов).
Как правило, выбор между представителями этих классов определяется конкретной клинической ситуацией.
Вместе с тем важным преимуществом сартанов является
отличная переносимость и высокая приверженность терапии. Первым представителем сартанов, доказавшим свою
эффективность у пациентов высокого риска, был лозартан. Многоцентровое рандомизированное исследование
LIFE (Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study), включавшее 9193 пациентов с АГ и гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ), стало одним из важнейших исследований, продемонстрировавших эффективное
воздействие лозартана на «жесткие» конечные точки при
АГ [4]. Согласно результатам этого исследования применение лозартана в сравнении с пациентами, получавшими
β-блокатор (атенолол), сопровождалось достоверно более
значимым регрессом ГЛЖ (количественные значения
электрокардиографических признаков гипертрофии
уменьшились относительно исходных значений на 10,2%
в группе лозартана и на 4,4% в группе атенолола; р<0,0001).
Причем это различие не зависело от влияния исследуемых
препаратов на АД, поскольку антигипертензивный эффект лозартана и атенолола оказался сопоставимым. Следует отметить, что у больных АГ ГЛЖ считается одним из
самых важных факторов риска сердечно-сосудистых
осложнений и смерти от кардиоваскулярных причин [5].
Кроме того, в исследовании LIFE была доказана возможность улучшения прогноза у пациентов с АГ при использовании сартана. В группе лозартана имело место
достоверное (р=0,021) снижение риска развития ин-
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фаркта миокарда, инсульта и смерти от кардиоваскулярных причин на 13% (рис. 1). Важно и то, что у больных с
сахарным диабетом (СД) типа 2 и АГ лозартан уменьшал
риск развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти от них на 25% (р=0,031), а также обеспечивал снижение общей смертности на 39% (р=0,001). Более того, на
фоне применения лозартана риск развития новых случаев СД снизился на 25% (р<0,001). Важным фактором,
обеспечивающим позитивные эффекты лозартана, являлось использование оптимальной дозы препарата, которая составила в среднем 82 мг/сут.
В ходе анализа результатов исследования был обнаружен целый ряд дополнительных органопротективных эффектов лозартана. Так, в группе пациентов, получавших
сартан, отмечалось уменьшение толщины комплекса интима–медиа сонных артерий на 7,9%, а в группе атенолола –
на 1,7% (различия между группами были достоверными;
р<0,05). В подгруппе пациентов без исходной фибрилляции предсердий терапия, основанная на лозартане, обеспечивала снижение частоты ее возникновения на 33%
(р=0,001). Еще одним клиническим эффектом лозартана,
обнаруженным в исследовании LIFE, являлось и достоверное снижение уровня мочевой кислоты сыворотки крови
на 29% (р=0,004). В настоящее время лозартан – единственный представитель своего класса с доказанной способностью влиять на гиперурикемию [6, 7]. Способность лозартана снижать уровень мочевой кислоты имеет важное
значение для пациентов с кардиоваскулярной патологией,
так как уровень мочевой кислоты является независимым
фактором риска развития ишемической болезни сердца
(ИБС) и смертности от сердечно-сосудистых причин [8].
Нефропротективные свойства лозартана были убедительно продемонстрированы в крупном рандомизированном исследовании RENAAL (Reduction of Endpoints in
NIDDM with the AII Antagonist Losartan), в котором принимали участие 1513 больных АГ, СД типа 2 и нефропатией
[9]. Добавление лозартана в оптимальной суточной дозе к
проводимой антигипертензивной терапии сопровождалось снижением риска удвоения уровня сывороточного
креатинина на 25% (р=0,006) и вероятности развития терминальной почечной недостаточности (ТПН) на 28%
(р=0,002). Кроме того, в группе лозартана на 35% уменьшилась выраженность протеинурии (р<0,001). Нефропротективный эффект лозартана не был связан с собственно антигипертензивным эффектом, так как степень
снижения АД была сопоставимой в группе сартана и контрольной группе пациентов, получавших другую гипотензивную терапию [10]. Важно и то, что у пациентов с СД типа 2 применение лозартана сопровождается уменьшением оксидативного стресса и улучшением эндотелиальной
функции [11]. Многие факторы риска, а также СД и сопровождающая его гипергликемия, способствуют значимому
ухудшению функции эндотелия, что обусловливает развитие и прогрессирование атеросклероза и его осложнений. Поэтому возможность восстановления эндотелиальной функции, в том числе при использовании сартана, является одной из задач при лечении больных высокого
риска, в том числе с нарушениями углеводного обмена.
Позитивные результаты исследования RENAAL во многом обусловлены применением оптимальной дозы сартана – 71% пациентов получали лозартан 100 мг/сут. Данный факт подтверждается данными исследования ROAD,
в котором у пациентов с хронической болезнью почек
оценивалось влияние стандартной и высокой дозы лозартана на функцию почек. В группе пациентов, принимавших лозартан 100 мг/сут, первичная конечная точка
(время до удвоения сывороточного креатинина, развитие
ТПН или смерти) развивалась на 53% реже по сравнению
с группой, принимавшей 50 мг/сут (p=0,022) при сопоставимой гипотензивной эффективности [12].
Нельзя не отметить эффективность применения лозартана и у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). В крупном исследовании ELITE II оце-
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нивали влияние лозартана и ИАПФ каптоприла на общую
смертность, риск развития внезапной смерти и тяжелых
осложнений ХСН. Препараты продемонстрировали одинаковое влияние на прогноз больных ХСН. Однако лечение лозартаном ассоциировалось с меньшей частотой
побочных эффектов (9,7% против 14,7%, p<0,001) [13].
В относительно недавно завершившемся исследовании
HEAAL было продемонстрировано преимущество больших доз лозартана для дополнительной органопротекции: у пациентов с ХСН и систолической дисфункцией
левого желудочка (ЛЖ) высокая доза лозартана
150 мг/сут более существенно снижает частоту смертельных исходов от всех причин или госпитализации по поводу сердечной недостаточности по сравнению с лозартаном в дозе 50 мг/сут (р=0,027) [14].
Таким образом, лозартан обладает доказанными кардио-, вазо- и нефропротективным эффектами, а также
обеспечивает улучшение прогноза у пациентов высокого
риска: с АГ, ГЛЖ, СД типа 2. Кроме того, при наличии ХСН
лозартан также способен улучшить прогноз и снизить частоту госпитализаций по поводу декомпенсации недостаточности кровообращения.
Безусловно, результаты больших рандомизированных
клинических исследований получены при использовании
оригинальных препаратов. Однако реалии настоящего
времени таковы, что адекватное лечение пациентов с кардиоваскулярной патологией немыслимо без применения
генериков. Не секрет, что на фармацевтическом рынке
России генерические препараты занимают около 80% от
всех лекарственных средств. В данной ситуации задачей
клинициста является выбор качественного генерика. Одним из хорошо зарекомендовавших себя генериков лозартана является препарат Лозап (Zentiva). Современные требования к генерическим препаратам предполагают наличие не только доказанной биоэквивалентности между
оригиналом и генериком, но и клинических исследований, доказавших эффективность воспроизведенного лекарственного средства в реальной практике. Лозап доказал
высокую антигипертензивную эффективность и прекрасную переносимость лечения в крупном рандомизированном исследовании CORD, включавшем 7829 пациентов с
АГ. Целью исследования было сравнение эффективности
и переносимости Лозапа и ИАПФ (рамиприла) [15].
Согласно дизайну исследования пациенты были рандомизированы в 2 группы – А и Б. В группу А включены пациенты, у которых на фоне применения различных
ИАПФ уровень АД составлял менее 160/100 мм рт. ст. Их
без «отмывочного» периода просто переводили на Лозап
50 мг 1 раз в сутки. Если АД было более 140/90 мм рт. ст.,
то дозу лозартана титровали до 100 мг, а также при необходимости добавляли гидрохлортиазид.
В группе Б после «отмывочного» периода одной половине пациентов назначили Лозап, другой – ИАПФ. Длительность наблюдения составила около 1 года. Через 12 мес в
группе А назначение Лозапа вместо ИАПФ привело к дополнительному снижению АД со 147,4±14,8/87,7±9,3 мм
рт. ст. до 133,7±11,3/79,1±7,06 мм рт. ст. (p<0,001).
В группе Б подгруппе Лозапа АД снизилось cо
156,5±13,1/93,4±8,8 до 134,55±11,3/80,16±6,6 мм рт. ст.
(p<0,001), а в подгруппе ИАПФ – со 155,9±13,1/93,0±8,9 до
134,1±11,2/81,5±6,8 мм рт. ст. (p<0,001). Следовательно,
Лозап и ИАПФ одинаково эффективно снижали АД. Кроме того, предупреждение развития сердечно-сосудистых
событий (инсульты, инфаркты, смертельные исходы, новые случаи СД) оказалось сопоставимым в группе сартана
и АПФ, что еще раз подтверждает высокую эффективность Лозапа.
Побочные эффекты и их количество были сопоставимы в обеих подгруппах за исключением сухого кашля, который в 8 раз чаще развивался у пациентов, принимавших ИАПФ.
Исследование CORD показало, что перевод пациентов
с ИАПФ на лозартан эффективен и безопасен; сартан и

ИАПФ обладают равной антигипертензивной эффективностью, но лечение Лозапом сопровождается меньшим
количеством побочных эффектов [15].
С позиции практикующего врача важным является наличие именно российских исследований, доказавших эффективность генерика на отечественной популяции больных.
В одном из российских исследований была продемонстрирована способность Лозапа не только контролировать уровень АД, но и обеспечивать регресс гипертрофии и диастолической дисфункции ЛЖ у пациентов с АГ (рис. 2) [16].
Таким образом, ключевую позицию в лечении пациентов высокого риска занимают блокаторы РААС и, в частности, сартаны. Одним из самых изученных представителей данного класса является лозартан. По крайней мере в
двух крупных рандомизированных исследованиях LIFE и
RENAAL доказаны органопротективные свойства лозартана: способность обеспечивать регресс ГЛЖ, гипертрофии сосудистой стенки и замедлять прогрессирование
диабетической нефропатии. Кроме того, терапия лозартаном сопровождается уменьшением риска развития таких грозных кардиоваскулярных осложнений, как инсульт, инфаркт миокарда, а также сердечно-сосудистой
смертности. Вместе с тем в современных экономических
условиях особенно остро стоит вопрос применения качественных и доступных генерических препаратов. Одним из таких генериков с доказанной в клинических исследованиях эффективностью является Лозап.
Нельзя не отметить возможность успешного применения у пациентов высокого риска и других представителей
класса сартанов: кандесартана, ирбесартана, валсартана,
эпросартана, телмисартана и олмесартана. Каждый из
этих препаратов обладает органопротективными свойствами, а для большинства из них в крупных клинических
исследованиях доказана способность улучшать прогноз
(VALIANT, CHARM, SCOPE, ONTARGET, VALUE, Val-HeFT,
MOSES, MORE, CALM, MARVAL, DROP, SMART, IDNT и др.).
Вместе с тем лечение пациентов высокого риска не может ограничиваться только использованием блокаторов
Рис. 1. Результаты исследования LIFE: частота достижения
основного комбинированного показателя (развитие
инфаркта миокарда, инсульта, смерти от ССЗ).
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РААС (сартанов и ИАПФ). Терапия АГ обязательно должна
быть комбинированной и включать другие классы антигипертензивных препаратов (диуретики, антагонисты
кальция, β-адреноблокаторы), которые также должны
обеспечивать органопротекцию и предупреждение кардиоваскулярных осложнений.
Кроме того, понятия «высокий кардиоваскулярный
риск» и «лечение пациентов высокого риска» неразрывно
связаны с необходимостью применения статинов. Тактика лечения пациентов с высоким риском предполагает рутинное назначение статинов независимо от исходного
уровня показателей липидного спектра, так как в данной
ситуации статины доказано улучшают прогноз, предотвращают инфаркт миокарда, инсульт и снижают смертность у широкого круга пациентов (с ИБС, в том числе инфарктом миокарда, АГ, СД и др.). Именно поэтому в странах Европы и США статины справедливо относят к категории «жизнеспасающих препаратов» (LIFE-saving drugs), а
их применение сравнивают с «истинным страхованием
жизни и вложением денег в последующие годы жизни».
Таким образом, для решения стратегических задач ведения больного высокого риска необходим комплексный подход, включающий профилактические мероприятия, направленные на коррекцию таких факторов риска,
как курение, ожирение, гиподинамия, активное («агрессивное») использование комбинированной антигипертензивной терапии, статинов и антиагрегантов с доказанной эффективностью в отношении улучшения прогноза, а также более широкое применение в ряде случаев
интервенционных методов лечения (реваскуляризации
миокарда при коронарном атеросклерозе). Только при
такой многовекторной направленности профилактических и лечебных мероприятий можно рассчитывать на
успехи в снижении сердечно-сосудистой смертности, и
прежде всего у пациентов высокого риска.
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Применение препарата Дибикор
у подростков с артериальной
гипертензией
М.Я.Ледяев, В.Б.Жукова, Я.А.Ананьева
ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития РФ
Резюме
В работе обсуждаются вопросы применения препарата Дибикор® у подростков с артериальной гипертензией (АГ) 1-й степени.
Показано, что Дибикор® снижает величину среднего суточного артериального давления и индекс времени по данным суточного
мониторирования артериального давления, а также снижает уровень реактивной тревожности у подростков с АГ 1-й степени.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, суточное мониторирование артериального давления, подростки, Дибикор®, таурин.
Use of dibicorum in adolescents with arterial hypertension
M.Ya.Ledyaev, V.B.Zhukova, Ya.A.Ananieva
Volgograd State Medical University, Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation
Summary
This paper discusses the use of Dibicorum in adolescents with stage-1 hypertension. There are data of the influence of the Dibicorum on the value of
the blood pressure and on the level of adolescent’s anxiety. It was shown, that Dibicorum reduces the value of following ambulatory blood pressure
monitoring parameters: the mean daily blood pressure and time-index, and also decreases the level of the reactive anxiety in adolescents with
stage-1 hypertension.
Key words: hypertension, ambulatory blood pressure monitoring, adolescents, Dibicorum, taurine.
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Актуальность
В последние десятилетия наблюдается тревожная тенденция к увеличению численности больных с артериальной гипертензией (АГ). Актуальность проблемы АГ в педиатрии обусловлена тем, что заболевание существенно
«помолодело» и не является казуистической редкостью, а
относится к распространенным заболеваниям, возникающим в период формирования нейрогенных и гуморальных механизмов регуляции сердечно-сосудистой
системы и артериального давления (АД) [1–3].
Это подтверждают эпидемиологические исследования,
проведенные за рубежом и в России методом случайного
отбора с достаточной численностью обследуемых и едиными стандартизированными методиками измерения АД,
позволившие получить объективные данные о распространенности АГ у детей и подростков, которая составляет
от 2,4 до 18% [4–7].
Современным и перспективным направлением повышения качества диагностики АГ у подростков и контроля
за антигипертензивной терапией является амбулаторное
суточное мониторирование АД (СМАД) с использованием носимых портативных АД-мониторов [8–11].
Показаниями к фармакотерапии АГ служат стабилизация повышенного АД, отсутствие эффекта от немедикаментозной терапии, прогрессирование заболевания, поражение органов-мишеней [12, 13]. В настоящее время антигипертензивные препараты (β-адреноблокаторы, блокаторы ренин-ангиотензиновой системы, антагонисты
ионов кальция и др.) широко применяются в терапевтической практике для лечения АГ у взрослых [14]. Однако
остается много нерешенных вопросов о тактике ведения
пациентов детского возраста с АГ.
Дибикор® представляет собой нейроактивную аминокислоту таурин, который рассматривается как нейромодулятор [15–19]. Недавние исследования в клинической
практике показали, что препарат обладает антигипертензивным действием у беременных с АГ [20, 21].
Однако его гемодинамические эффекты у подростков
изучены недостаточно, а накопленный опыт его клинического применения, особенно в педиатрии, пока невелик.

Цель
Оценить терапевтический эффект препарата Дибикор®
у подростков с АГ 1-й степени на основе анализа его влияния на суточный профиль АД, суточный профиль артериального тонуса (АТ), а также на качество жизни пациентов.

Материалы и методы
Было проведено открытое контролируемое несравнительное исследование с выделением отдельной подгруппы с углубленным исследованием. Группу подростков с
АГ 1-й степени, у которых изучалась эффективность терапии препаратом Дибикор®, составили 65 подростков. Диагноз АГ 1-й степени верифицировался на основании рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике АГ
у детей и подростков, по величине систолического АД
(САД) и/или диастолического АД (ДАД), превышающей

значение 95 процентиля АД, но не более 99 процентиля
плюс 5 мм рт. ст. [12, 13].
Критерии включения
в исследование:
• пациенты обоего пола от 12 до 18 лет;
• наличие АГ 1-й степени с уровнем САД, превышающем
значение 95 процентиля АД, но не более 99 процентиля
плюс 5 мм рт. ст.;
• уровень глюкозы крови натощак не более 5,5 ммоль/л
по капиллярной крови;
• индекс массы тела (ИМТ) от 50 до 89 процентиля для
соответствующего пола и возраста;
• пациенты, которые в течение не менее чем за 2 недели
до 1-го визита не принимали антигипертензивные препараты;
• наличие подписанного информированного согласия
пациента на участие в исследовании.
Критерии исключения
из исследования:
• повышенная чувствительность к исследуемому препарату;
• сердечная недостаточность в стадии декомпенсации;
• АГ тяжелой степени тяжести (более 99 процентиля
плюс 5 мм рт. ст.);
• тяжелые сопутствующие заболевания, в т.ч. психические;
• острые состояния (инфекции, обострение хронических заболеваний, травмы, хирургические вмешательства);
• злоупотребление алкоголем;
• серьезные нарушения функции почек (креатинин в
2 раза выше нормы);
• серьезные нарушения функции печени (аспартатаминотрасфераза, аланинаминотрансфераза в 2 раза выше
нормы);
• злокачественные новообразования;
• неспособность понять суть программы и дать обоснованного согласия на участие в ней.
Дизайн исследования представлен на рис. 1.
1-й визит: скрининг, оценка соответствия критериям
включения, взятие информированного согласия, рандомизация методом конвертов.
2-й визит: для основной группы исследования
(65 подростков) – клинический осмотр, проведение обследования (заполнение опросников по уровню тревожности) и назначение препарата Дибикор® по 250 мг
3 раза в сутки.
2-й визит: для подгруппы с углубленным исследованием (20 подростков) – заполнение опросника по уровню
тревожности, проведение обследования по определению
уровня офисного АД, электрокардиография (ЭКГ), проведение СМАД, исследование по оценке АТ, эхокардиография (ЭхоКГ), назначение препарата Дибикор® по 250 мг
3 раза в сутки.
3-й визит: через 2 нед от начала терапии для всех групп
исследования – контроль клинического состояния, учет

Рис. 1. Открытое исследование Дибикор® при АГ.
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побочных эффектов, контроль приверженности терапии, заполнение
опросников по уровню тревожности, продолжение терапии препаратом исследования в прежней дозе.
Для подгруппы углубленного исследования – проведение обследования
по определению уровня офисного
АД, ЭКГ, проведение СМАД, ЭхоКГ,
исследование по оценке АТ.
4-й визит: через 4 нед от начала
терапии для всех групп исследования – контроль клинического состояния, учет побочных эффектов,
контроль приверженности терапии, заполнение опросников по

уровню тревожности. Для подгруппы углубленного исследования –
проведение обследования по определению уровня офисного АД, ЭКГ,
проведение СМАД, ЭхоКГ, исследование по оценке АТ.
Средний возраст 14,3±0,4 года, давность заболевания от 2 до 3 лет.
Характеристика подростков представлена в табл. 1.
Дибикор® (Dibicorum) относится к
группе метаболических препаратов,
действующим веществом является
таурин (Taurine). Препарат Дибикор®
производится российской фармацевтической компанией ООО «ПИК-

ФАРМА». Номер регистрации –
PN 001698/01.
В нашем исследовании СМАД и
пульса
проводилось
прибором
МнСДП-3 (ООО «Петр Телегин»,
Н.Новгород, Россия), зарегистрированным в Минздравсоцразвитии РФ
за №29/02050901/3450-02. Манжету
подбирали в соответствии с длиной
окружности плеча ребенка.
Оценка АТ при проведении СМАД
проводилась на основании анализа
кривой осциллометрических амплитуд («колокола»). Во время проведения СМАД с использованием
носимого монитора автоматиче-

Таблица 1. Характеристика обследованных пациентов
Показатель

Основная группа

Подгруппа с углубленным исследованием

65

20

Число пациентов
Средний возраст, лет

14,3±0,4

14±0,3

Длительность АГ, годы

2,1±0,6

2,3±0,7

35/30

12/8

20,1±1,4

20,6±1,8

Мальчики/девочки
ИМТ,

кг/м2

Таблица 2. Динамика параметров гемодинамики у подростков с АГ 1-й степени на фоне терапии Дибикором (n=20, М±σ)
Офисное САД

Офисное ДАД

ЧСС, мин-1

До лечения

133,4±13,8

65±10,1

2-я неделя

130,1±11,2

65±12,2

4-я неделя

123,5±11,3*

62±10

Параметры

УО, мл

МОК, л

72,92±19,8

62±18,5

4,52±1,9

69,76±14,3

57,7±17,2

4,02±1,5

74,3±15,2

57,2±15,6

4,37±1,5

*Здесь и далее в табл. 3–6 достоверное различие с показателем до лечения с p<0,05.
Таблица 3. Динамика АД при проведении СМАД у подростков с АГ 1-й степени на фоне терапии Дибикором (n=20, М±σ)
Параметры

САД сут

САД день

САД ночь

ДАД сут

ДАД день

ДАД ночь

До лечения

131,5±15,2

135,3±13,6

122,5±16,4

65,2±8,43

69,7±9,8

61,3±10,6

2-я неделя

127,2±13,2

131,1±15,1

119,3±12,6

61,3±9,34

63,8±8,2

59,1±9,5

4-я неделя

121±14,3*

127,2±15,3*

112,2±12,2*

60,17±8,34

62,9±10,2

57,3±7,2

Таблица 4. Динамика параметров СМАД у подростков с АГ 1-й степени на фоне терапии Дибикором (n=20, М±σ)
Параметры

ИВ САД

ИВ ДАД

СИ САД

СИ ДАД

КВ САД

До лечения

54±8,1

26,2±7,3

5,9±0,84

11,4±1,36

18,1±1,6

2-я неделя

35,2±7,6*

19,3±6,8

15,5±2,17*

14,6±1,7

13,3±1,8*

4-я неделя

15,4±4,9*

15,5±2,3

16,3±2,4*

11,1±1,2

11,4±2,1*

Таблица 5. Динамика величины АТ у подростков с АГ 1-й степени на фоне терапии Дибикором (n=20, М±σ)
Параметры

АТ сут

АТ день

АТ ночь

СИ АТ

До лечения

65,2±16,2

66,95±17,2

61,86±15,5

7,6±1,1

2-я неделя

50,8±15,7*

53±16,3*

48±14,3*

9,4±0,9

4-я неделя

46,2±13,8*

50,4±16,2*

38,5±12,5*

23,5±2,3*

Таблица 6. Влияние терапии Дибикором на уровень тревожности подростков с АГ 1-й степени (n=65, М±σ)
Параметры

До лечения

2-я неделя

4-я неделя

Личностная тревожность

44,2±9,1

43,67±9,7

44,46±9,6

Реактивная тревожность

44,2±7,5

34±6,35*

32,53±6,4*
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ского измерения АД и частоты
пульса МнСДП-3 (ООО «Петр Телегин», Н.Новгород, Россия). Расчет
АТ производился по формуле:
АТ (ед.)=(САД-АДср.)/(Н2-Н1),
где АДср. – среднее гемодинамическое АД в точке пересечения H2 с
осью АД (мм рт. ст.), САД в точке пересечения H1 с осью АД (мм рт. ст.),
Н1 – средняя высота осциллометрических колебаний (условные единицы), соответствующая величине САД,
Н2 – средняя высота осциллометрических колебаний (условные единицы), соответствующая величине
АДср. (рис. 2).
ЭхоКГ проводили по стандартной
методике на аппарате Aloka 2000.
Для оценки уровня тревожности
подростков в данный, определенный
момент (реактивная тревожность) и
личностной
тревожности
(как
устойчивой характеристики человека) использовали тест, разработанный Ч.Д.Спилбергером (США) и модифицированный Ю.Л.Ханиным [22].
При интерпретации показателей,
значения до 30 оценивали как низкую тревожность, 31–43 – как умеренную и 44 и более – как высокую
тревожность.
Статистическую обработку данных проводили с использованием
статистической программы INSTAT.
Данные представлены в формате
M±σ, достоверные изменения с
p<0,05. Для графического анализа
результатов исследования использовали приложение MS Excel, для
сглаживания результатов использовали полиномиальный анализ – полином 6-й степени.

Результаты и обсуждение
В табл. 2 представлена динамика
основных параметров гемодинамики у обследованных подростков.
Офисное САД достоверно уменьшилось на 4-й неделе терапии на 7,4%,
офисное ДАД, частота сердечных сокращений (ЧСС), ударный (УО) и минутный объем крови (МОК) не изменились на протяжении всего исследования.
Анализ СМАД (табл. 3) показал, что
через 4 нед лечения достоверно снизилось среднее суточное САД на 8%
(с 131,5±15,2 до 121±14,3 мм рт. ст.),
причем более выражено было снижение среднего ночного САД – на
8,5% (с 122,5±16,4 до 112,2±12,2 мм
рт. ст.), чем среднего дневного САД –
на 6% (с 135,3±13,6 до 127,2±15,3 мм
рт. ст.).
Средние значения ДАД (суточного,
дневного и ночного) на фоне терапии Дибикором имели тенденцию к
уменьшению, но эти изменения были статистически недостоверны.
Проведенный анализ результатов
СМАД (табл. 4), показал, что на фоне
терапии Дибикором на 2-й неделе
достоверно снизился индекс време-

ни (ИВ) для САД (с 54±8,1 до
35,2±7,6%). Таким образом, на 2-й неделе лечения уменьшилась систолическая нагрузка давлением. Через
4 нед лечения ИВ САД достоверно
снизился до 15,4±4,9%.
Важным, на наш взгляд, является
нормализация суточного профиля
АД. Если до начала лечения большинство подростков были отнесены к
группе non-dipper по величине суточного индекса – СИ (5,9%), то уже
через 2 нед терапии Дибикором степень ночного снижения АД превысила 10% для САД (15,5±2,17%) и сохранилась на 4-й неделе терапии
(16,3±2,4%).
Под влиянием терапии Дибикором
наблюдалось достоверное снижение
вариабельности АД. Коэффициент вариации (КВ) для САД уменьшился через 2 нед лечения на 26,5% по сравнению с исходным значением (с
18,1±1,6 до 13,3±1,8%). Через 4 нед терапии вариабельность САД уменьшилась на 37% по сравнению с исходной
величиной.
Достоверное снижение среднесуточной величины АТ (табл. 5) на

22% наблюдалось через 2 нед терапии (с 65,2±16,2 до 50,8±15,7 ЕД.).
Через 4 нед терапии Дибикором АТ
уменьшился на 29% по сравнению с
исходными
параметрами
(до
46,2±13,8 ЕД.).
Проводимая терапия не только
уменьшила величину АТ, но и нормализовала суточный профиль АТ, который приобрел «двухфазный» вид
(рис. 3). Кроме того, до лечения у
подростков с АГ 1-й степени отмечалось снижение АТ в ночное время
лишь на 7,6%, а после 4 недель терапии ночное снижение АТ достигло
23,5%.
Оценка влияния Дибикора на
уровень тревожности подростков с
1-й степенью АГ показала (табл. 6),
что через 2 нед терапии уровень
реактивной тревожности уменьшился в среднем на 23% от исходного значения (с 44,2±7,5 до
34±6,35 ЕД.) и сохранялся на этом
уровне до окончания терапии. Уровень личностной тревожности (по
шкале Спилбергера) не изменился
на протяжении всего курса фармакотерапии.
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Рис. 2. Схема расчета АТ с использованием монитора
АД МнСДП-3.

Рис. 3. Суточный профиль АТ у подростков с АГ 1-й степени
на фоне терапии Дибикором.
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Обсуждение результатов
Проведенное нами исследование подтвердило наличие гипотензивного эффекта у таурина (препарат Дибикор®), как ранее было показано И.В.Захаровым у взрослых [20, 21]. 4-недельная терапия Дибикором АГ 1-й степени у подростков достоверно снизила величину среднего суточного, среднего дневного и среднего ночного САД.
Нами было показано, что раньше, чем произошло достоверное снижение АД (на 4-й неделе терапии), уже через 2 нед терапии Дибикором наблюдалось достоверное
снижение ИВ для САД. Таким образом, уже через 2 нед терапии Дибикором уменьшилась систолическая нагрузка
давлением. В это же время наблюдалась и нормализация
суточного профиля АД. Если до начала лечения подростки были отнесены к группе non-dipper по величине СИ
САД (5,9%), то уже через 2 нед терапии Дибикором средняя степень ночного снижения САД составила 15,5%.
У подростков с АГ наблюдается повышенная вариабельность АД, в отличие от здоровых детей, что является неблагоприятным фактором [23]. В нашем исследовании под
влиянием терапии Дибикором наблюдалось снижение вариабельности АД. КВ для САД уменьшился через 2 нед
лечения на 27,7% по сравнению с исходным значением.
Вероятнее всего, гемодинамической основой снижения АД у подростков с АГ 1-й степени на фоне терапии
Дибикором было уменьшение АТ, так как препарат не
оказывал влияния на показатели УО и МОК. Снижение АТ
на 22% наблюдалось уже через 2 нед терапии, а через
4 нед терапии Дибикором АТ уменьшился на 29% по
сравнению с исходными параметрами.
По данным И.В.Леонтьевой (2002 г.) для подростков с АГ
характерен высокий уровень как реактивной, так и личностной тревожности по тесту Спилбергера [24]. В нашем
исследовании мы получили подобные результаты, а также
показали, что уже через 2 нед терапии Дибикором уровень
реактивной тревожности уменьшился в среднем на 23% от
исходного значения. Это обстоятельство нам представляется важным: так как величина АД у подростков с АГ прямо коррелирует с уровнем тревожности [24], то уменьшение реактивной тревожности на фоне терапии Дибикором может быть важным дополнительным вкладом в гипотензивный эффект препарата. Можно предположить, что
применение Дибикора будет особенно эффективным у
подростков с АГ и высоким уровнем тревожности.

Выводы
4-недельная терапия АГ 1-й степени у подростков Дибикором в дозе 750 мг в сутки внутрь в три приема привела к снижению среднего суточного, среднего дневного и
среднего ночного САД.
Терапия Дибикором через 2 нед привела к снижению
гипертонической нагрузки САД в течение суток (снижение ИВ САД), нормализовала суточный профиль САД (СИ
САД) и уменьшила вариабельность САД по данным СМАД.
Дибикор уменьшает тонус артерий уже через 2 нед
терапии.
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Влияние аномальной жары лета
2010 г. на состояние здоровья
кардиологических больных и тактика
практикующих врачей амбулаторнополиклинического звена
(по данным анкетирования 215 врачей поликлиник Москвы и Московской области)
И.Е.Чазова, Ф.Т.Агеев, М.Д.Смирнова, П.В.Галанинский, С.А.Шальнова
Институт кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГУ РКНПК Минздравсоцразвития РФ, Москва
Резюме
Работа посвящена анализу реакции 215 терапевтов и кардиологов из поликлиник Москвы и Московской области на аномальную
жару лета 2010 г. В ходе анкетирования большинство врачей отметили, что в июле-августе наблюдалось увеличение числа
обращений больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в связи с ухудшением их самочувствия и учащением декомпенсации
сердечной деятельности. Отмечалось увеличение как гипертонических кризов, так и гипотонических реакций. Ответы врачей
о мерах, предпринятых ими для устранения негативных реакций пациентов на жару, свидетельствовали об отсутствии у них
единого понимания того, как следует действовать в аномальных условиях. Все без исключения признали необходимым получить
дополнительную информацию по ведению больных в периоды климатических аномалий.
Ключевые слова: аномальная жара, врачебная тактика в период жары, адаптоген.
Impact of the 2010 abnormal summer heat on the health status of cardiac patients and outpatient practitioners’ tactics
(according to the data of questionnaire surveys of 215 physicians from the polyclinics of Moscow and the Moscow Region)
I.E.Chazova, F.T.Ageyev, M.D.Smirnova, P.V.Galaninsky, S.A.Shalnova
A.L.Myasnikov Institute of Clinical Cardiology, Russian Cardiology Research-and-Production Complex, Ministry of Health and Social Development
of the Russian Federation, Moscow
Summary
The paper analyzes the responses of 215 therapists and cardiologists from the polyclinics of Moscow and the Moscow Regions to abnormal summer
heat in 2010. During questionnaire surveys, most physicians reported that they had observed a larger number of visits of patients with
cardiovascular diseases due to their worse health and a higher rate of cardiac decompensation in July-August. There was an increase in the
incidence of hypertensive crises and hypotonic reactions. The physicians’ answers about the measures undertaken by them to eliminate patients’
negative responses to heat suggest that there is no common understanding as to how to act under abnormal conditions. All and sundry consider it
necessary to obtain additional information on the management of patients in the periods of climatic anomalies.
Key words: abnormal heat, medical tactics in the heat period; adaptogen.
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В

настоящее время стал очевидным факт потепления климата практически во всем мире, что было
отражено в четвертом Докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата
2007 г. [1]. Россия не стала исключением, подтверждением чему явились известные события лета 2010 г. В июле и
августе прошлого года ряд центральных областей страны, включая Москву и Московскую область, пережили
аномальную жару, смог и жесточайшие лесные пожары.
Эти катаклизмы были вызваны рекордно долгим нахождением антициклона в европейской части страны – с
21 июня по 19 августа. Два месяца центральная часть России оставалась без осадков, на ней были зафиксированы
аномально высокие температуры, никогда не отмечавшиеся за все время ведения инструментальных наблюде-

ний. Дневная максимальная температура воздуха в городе
в течение 33 дней подряд (с 14 июля по 15 августа
включительно) не опускалась ниже 30° тепла. Помимо
жары в Москве и ряде областей началось задымление атмосферы (мгла), вызванное горящими лесами и торфяниками, что существенно ухудшило и без того плохую
экологическую обстановку. Общее количество дней со
мглой составило от 10 на западе области до 30 на востоке.
В Москве мгла сохранялась 23 дня. Синоптики признали
лето-2010 небывалым по числу неприятных погодных
рекордов.
Сложившаяся погодная ситуация не могла не повлиять
на самочувствие граждан, оказавшихся в зоне климатической аномалии. Особенно сильно это отразилось на пожилых людях, на пациентах, страдающих сахарным диа-
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бетом, хроническими заболеваниями бронхолегочной и
сердечно-сосудистой систем. Согласно мониторингу
Минэкономразвития РФ в этот период времени отмечалось увеличение смертности населения в России на
55,8 тысячи человек по сравнению с прошлым летом. При
этом в июле 2010 г. умерли на 14,5 тысячи человек, а в августе – на 41,3 тысячи человек больше, чем за этот же период прошлого года [2]. Специальное исследование, проведенное в Российском кардиологическом научно-производственном комплексе, подтвердило наличие достоверной ассоциации повышенной смертности, зафиксированной летом 2010 г. в ряде регионов РФ (включая
Москву и Московскую область), с воздействием аномальной жары и задымленности.
Учитывая важность нарастающей «климатической» проблемы, становится очевидной необходимость ориентирования всей системы здравоохранения на действия, направленные на профилактику и смягчение последствий меняющихся климатических условий. В начале 2011 г. в Российском кардиологическом научно-производственном комплексе была разработана комплексная программа, направленная на исследование механизмов воздействия аномальной жары на организм пациентов, страдающих такими
распространенными и социально значимыми заболеваниями, как ишемическая болезнь сердца и артериальная
гипертония (АГ), и разработке мер медицинской защиты
таких больных.
Среди поставленных задач одной из «отправных» стала
оценка реакции врачей амбулаторно-поликлинического
звена Москвы и Московской области на возникшую экстремальную ситуацию, определение их реальной лечебной
тактики в отношении пострадавших от жары пациентов.
Для решения этой задачи мы провели анонимное анкетирование 232 случайным образом отобранных врачей 33
московских и подмосковных поликлиник, работавших «на
приеме» в июле-августе 2010 г. Ниже представлены ответы
врачей на поставленные вопросы, в определенной степени
отражающие степень готовности обыкновенного практического врача к адекватному ответу в случае повторения
подобных климатических аномалий.
Заполнили анкеты 215 врачей, из них 65% были терапевты, 31% – кардиологи и 4% – врачи других специальностей.
Из всех ответивших 96% врачей постоянно работали в
июле и августе 2010 г.
Любопытно отметить, что, по данным анкетирования, в
задействованных московских и подмосковных поликлиниках лишь 3% врачебных кабинетов были оснащены кондиционерами и 8% – вентиляторами.

Вопросы анкеты и ответы на них:
1. На ваш взгляд, увеличилось ли число обращений
больных в связи с ухудшением самочувствия в период аномальной жары?
Ответ: 92% врачей отметили увеличение количества обращений в период аномальной жары. Остальные 8% опрошенных врачей не отметили такого увеличения.
2. Участились ли случаи декомпенсации основного
сердечного заболевания (гипертонии, стенокардии,
сердечной недостаточности) в период аномальной
жары?
Ответ: 88% врачей отметили, что случаи декомпенсации
участились. Остальные 12% опрошенных врачей не отметили учащения случаев декомпенсации.
3. Что вы рекомендовали декомпенсированным
больным в этот период?
(% врачей, давших рекомендацию)
23% – увеличить дозу старых препаратов;
15% – сменить лечение (или добавить новые препараты);
88% – временно выехать за город (в другое место);
89% – не выходить без необходимости из помещения
(дома);
58% – больше пить воды;
23% – чаще обращаться к врачу;
31% – без необходимости ничего не менять.
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4. Для снижения повышенного в период жары артериального давления (АД) препаратам каких классов вы отдавали предпочтение?
% врачей дали рекомендацию снижать повышенное АД:
15% – мочегонными препаратами;
46% – ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ)/сартанами;
27% – антагонистами Са2+;
31% – β-блокаторами;
38% – выбор не определялся фактом жары.
5. Были ли среди больных АГ такие, у которых в
этот период отмечалось, наоборот, снижение АД
(или гипотония) на предыдущем (базовом) лечении?
Ответ: 77% врачей наблюдали у больных с АГ в период
жары снижение АД на существующем (базовом) лечении.
У 23% врачей не было таких больных.
6. Сколько (приблизительно, на ваш взгляд) было
больных с АГ, у которых отмечалось «спонтанное»
снижение АД от общего числа гипертоников, наблюдаемых вами в этот период?
снижение АД у менее 10% больных отметили 34% врачей;
у 10–20% больных – 35% врачей;
у 50% больных – 23% врачей;
у более 50% больных – 8% врачей.
7. Если эпизоды снижения АД на фоне жары случались, то с какими препаратами из базовой гипотензивной терапии вы могли бы это связать в первую
очередь?
27% – с диуретиками;
7% – с ИАПФ/сартанами;
8% – с антагонистами Са2+;
4% – с β-блокаторами;
15% – с нитратами;
27% – ни с какими или с любыми;
12% – не ответили на этот вопрос.
8. Что вы рекомендовали больному в случае снижения у него АД в этот период жары?
15% – приостановить (временно) прием всех гипотензивных средств;
19% – приостановить (временно) прием конкретного
гипотензивного средства;
27% – снизить дозу всех гипотензивных препаратов;
26% – снизить дозу конкретного гипотензивного препарата;
15% – заменить одни гипотензивные препараты другими.
9. Назначили ли вы больным дополнительно какойнибудь (любой) специальный препарат (адаптоген)
для преодоления этого аномального климатического периода (например, настой элеутерококка, золотого корня и т.п.)?
Ответили «да» – 27% , «нет» – 73% врачей.
10. Если адаптоген вы назначали, то какой (дайте название) и кому?
71% врачей отметили, что использовали растительные
препараты, среди которых в 24% был упомянут элеутерококк. При этом 14% врачей назначали адаптоген всем,
29% – только гипотоникам. Все 215 врачей, заполнивших
анкеты, отметили, что хотели бы получить дополнительную информацию по ведению больных в период аномальной жары.

Что показало анкетирование
Подавляющее большинство опрошенных врачей (92%),
работавших в июле-августе 2010 г., отметили рост числа
обращений больных с жалобами на ухудшение состояния в
этот период. Это подтверждает очевидный факт: аномальные климатические изменения (жара, задымленность атмосферного воздуха) негативно влияют на состояние кардиологических больных, что неизбежно приводит к росту
обращаемости населения в поликлинику. Связь климатических аномалий вообще и жары в частности с ухудшением
самочувствия и прогноза больных установлена давно и неоднократно подтверждалась данными практически всех
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Для снижения повышенного АД в период жары препаратам
каких классов вы отдавали предпочтение?
Диуретики
15
ИАПФ/блокаторы
рецепторов
ангиотензина

38

46

31

антагонисты Ca2+

β-блокаторы
27
не связано с жарой

исследований, проводившихся в разных странах, в том
числе в Российской Федерации. Так, по данным Б.А.Ревич и
Д.А.Шапошникова, во время тепловой волны 15–28 июля
2001 г. показатель суточной смертности больных в Москве
превысил средние ожидаемые значения июля на 93% [3].
Аналогичные взаимосвязи выявлялись в исследовании, выполненном этими же авторами в Твери летом 2005 г. [4].
Увеличение смертности населения центральных регионов
России в июле-августе 2010 г. еще более достоверно ассоциировалось с воздействием аномальной жары и задымленности [5].
Второй вопрос анкеты касался случаев декомпенсации
сердечно-сосудистых заболеваний, и большинство (88%)
врачей отметили увеличение их частоты. Хотя характер декомпенсации не уточнялся, очевидно, что речь шла о гипертонических кризах, инфарктах миокарда и сердечной
недостаточности – обострения именно этих заболеваний
в период жары и задымленности отмечались и в других
аналогичных исследованиях [6–10]. Интересно отметить,
что 8 и 12% врачей соответственно не отметили роста обращаемости и числа декомпенсаций в этот период. Возможное объяснение этому видится в том, что место работы
(поликлиники) этих врачей могли находиться в более благополучных по экологии районах Москвы и Подмосковья,
расположенных рядом с «зелеными зонами», где влияние
жары было не столь ощутимым.
Крайне важным представляются ответы врачей на 3-й
вопрос о том, что они рекомендовали декомпенсированным больным в этот период. Практически все врачи
(88–89%) советовали больным защитные меры социального характера – не выходить из дома или выехать в более
«благоприятное» место, например за город. Хотя понятно,
что за городом могло быть не менее жарко, чем в городе, а
в городской квартире, наоборот, мог быть кондиционер и
создаваться относительно благоприятный микроклимат.
Более половины (58%) врачей советовали больше пить
воды. Логика этой рекомендации понятна – профилактика
дегидратации в жаркий период. Однако следует помнить,
что для некоторых нозологий, например для больных с
сердечной недостаточностью, это воздействие (во избежание декомпенсации, связанной с перегрузкой жидкостью)
должно осуществляться с крайней осторожностью и под
жестким контролем веса и диуреза. Любопытно отметить,
что лишь незначительное число врачей (15–23%) рекомендовали меры медикаментозного воздействия (коррекцию доз, смену препаратов), при этом каждый третий врач
(31%) советовал без надобности вообще ничего не менять.
Вероятно, «ничего не менять» может быть справедливо
лишь для тех пациентов, которые переносят жару без ухудшения состояния, например без повышения или понижения АД.
А как быть, если АД стало колебаться? Вопрос не праздный, поскольку большинство больных АГ, особенно пожилого возраста, чувствительны к смене погоды и негативно
реагируют на жару (как и на холод), на резкую смену атмо-

сферного давления и другие климатические аномалии [11].
Ответы на 4-й вопрос показали, препаратами каких классов врачи предпочитали снижать АД в период аномальной
жары. Как видно из рисунка, единого представления о том,
как это делать правильно, не существует. В ответах упоминаются антигипертензивные препараты всех основных
классов, но чаще других (в 46% ответов) – ИАПФ или сартаны. Не исключено, что предпочтение ИАПФ/сартанам было отдано не потому, что врачи считали препараты именно
этого класса более подходящими для лечения «тепловой»
гипертонии, а просто в силу их популярности и более широкого использования в практике [12], то есть в «силу привычки». К сожалению, превалирующие патофизиологические механизмы повышения АД в условиях длительного
теплового воздействия детально не исследованы, но очевидно, что у каждого больного они могут быть своими. Поэтому предпочтительное назначение ИАПФ/сартанов в
условиях аномальной жары не имеет строгого обоснования. Более того, существуют данные, что в условиях жары
могут чаще проявляться нежелательные эффекты ИАПФ,
сартанов и диуретиков, связанные с возникающей при их
использовании гипонатриемией, гипотонией и почечной
недостаточностью. Есть мнение, что ИАПФ и сартаны подавляют центр жажды, что, в свою очередь, может вести к
дегидратации организма в жару [13].
Вообще вопрос влияния препаратов на адаптацию к
аномально высокой или низкой температуре вызывает
особый интерес. Несмотря на актуальность этой проблемы в доступной литературе существует крайне мало материалов, касающихся этой темы. Небольшое количество
экспериментальных работ были посвящены изучению адсорбции, метаболизма и элиминации препаратов под воздействием высоких температур. Эти исследования выполнялись в период короткого и интенсивного воздействия,
часто в условиях сауны, что трудно соотнести с длительным влиянием жары на эффективность препаратов в повседневных городских условиях [14, 15]. Работ, посвященных клиническим аспектам действия сердечно-сосудистых препаратов в условиях жары, крайне мало, и они носят в основном ретроспективный характер. Так, одно из
крупнейших такого рода исследований было посвящено
изучению серьезных нежелательных явлений терапии во
время «тепловой волны» во Франции летом 2003 г. В ходе
исследования было отмечено возрастание числа нежелательных явлений метаболического (дегидратация, электролитные нарушения) или неврологического характера.
Важно отметить, что чаще всего нежелательные явления
ассоциировались с приемом диуретиков и ИАПФ, а также
селективных ингибиторов обратного захвата серотонина,
дигоксина и сартанов [16]. Среди отечественных исследователей этой проблемы следует обратить внимание на работы М.П.Савенкова, изучавшего влияние и эффективность различных гипотензивных средств у пациентов,
чувствительных к климатическим изменениям (метеопатов). Так, в одной из работ была показана высокая эффективность контроля АД у метеопатов в период сезонных колебаний температуры и атмосферного давления, достигаемая с помощью комбинации препаратов – антагонистов кальция (амлодипина) с ИАПФ лизиноприлом [17],
а также с помощью терапии небивололом – β-блокатором,
обладающим собственным вазодилатирующим влиянием
на сосудистое русло [17]. Однако специальных исследований по оценке эффективности лечения больных АГ в период аномальной жары лета 2010 г. в доступной нам литературе найдено не было.
Ответ на 5 и 6-й вопросы анкеты подтвердили также известный факт, что часть больных реагирует на жару не повышением, а наоборот, понижением АД, вплоть до клинически выраженной гипотонии. Это явление повсеместное
(наблюдали 77% врачей), но не столь частое: по мнению
69% врачей, гипотония наблюдается менее чем у 10–20%
больных АГ. Причины гипотонической реакции на жару
могут быть связаны с нарушениями регуляторных меха-
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низмов сосудистого тонуса у больных АГ, однако также могут быть связаны с неадекватной реакцией на гипотензивные препараты, то есть носить ятрогенный характер. Из
ответов врачей следует, что чаще всего гипотония связывается с приемом диуретиков (27%) и нитратов (15%), хотя
среди «виновников» гипотонии указываются также препараты всех остальных классов (ИАПФ, β-блокаторы, антагонисты кальция). Важно отметить, что лишь 1/4 врачей
(27%) придерживаются верной точки зрения, что гипотония может быть вызвана как любым гипотензивным препаратом, так и не быть связана с терапией вообще.
Тем не менее если гипотония случилась, то очевидно
следует корректировать гипотензивную терапию. Другой
вопрос – как? Из ответов на 8-й вопрос видно, что единого
мнения на этот счет нет: примерно равное число врачей
предлагали или временно приостановить, или только
уменьшить дозу, или всех или только одного конкретного
гипотензивного препарата.
Последние 2 пункта анкеты были посвящены вопросу
медикаментозной адаптации больных к жаре. Несмотря на
очевидную потребность в таком воздействии, лишь 27%
врачей пытались применять адаптогены. Самыми популярными были препараты растительного происхождения, чаще других (в 24% случаев) применялся элеутерококк (в 29%
случаев при гипотонии). Следует добавить, что вопрос создания и внедрения в клиническую практику специальных
препаратов (адаптогенов) для лучшего приспособления
больных к экстремальным климатическим ситуациям разработан крайне слабо. Одно из немногих исследований на
эту тему было выполнено М.П.Савенковым с растительным
препаратом Пумпан, содержащим экстракт боярышника
[18]. Применение этого препарата у метеопатов оказывало
успокоительное и ритмнормализующее действие. Однако
никто из опрошенных нами врачей о Пумпане даже не упоминал.

Заключение
Главное заключение, которое можно сделать по результатам этого анкетирования, сконцентрировано в пожелании, которое высказали все 100% опрошенных врачей: получить дополнительную информацию по ведению больных в периоды климатических аномалий.
Данные нашего анкетирования показали отсутствие у
поликлинических врачей четких, единых знаний по вопросам стратегии и тактики ведения кардиологических
больных в экстремальных условиях климатических аномалий (жары, задымленности и т.д.).
Учитывая высокую вероятность повторения такой ситуации в будущем, органам здравоохранения совместно с исследовательскими институтами следует разработать конкретные рекомендации по амбулаторно-поликлиническому ведению кардиологических больных в условиях климатических аномалий и организовать специальные обучаю-
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щие семинары для самого широкого круга врачей амбулаторно-поликлинического звена.
Для улучшения работы амбулаторно-поликлинического
звена в летний период, особенно в период жары, требуется
не только обучение, но и создание врачу (и больному)
адекватных условий для работы (например, оснащение его
кабинета кондиционером).
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Применение неселективного
антагониста рецепторов эндотелина
бозентана у больных идиопатической
легочной гипертензией: первый
российский опыт и взгляд в будущее
Т.В.Мартынюк, О.А.Архипова, Е.А.Кобаль, К.А.Ерусланова, Н.М.Данилов, И.Е.Чазова
Институт клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГУ РКНПК Минздравсоцразвития РФ, Москва
Резюме
В последнее десятилетие отмечается существенный прогресс в лечении больных идиопатической легочной гипертензией (ИЛГ),
что связано с внедрением в клиническую практику лекарственных препаратов, способных оказывать влияние на ключевой
патогенетический механизм развития заболевания – эндотелиальную дисфункцию. Антагонисты рецепторов эндотелина (АРЭ)
относятся к числу патогенетических средств для лечения больных легочной артериальной гипертензией, в частности ИЛГ,
поскольку осуществляют блокаду связывания эндотелина-1 – наиболее мощного и длительно действующего эндогенного
вазоконстриктивного пептида с митогенными и провоспалительными свойствами.
Целью настоящей работы было изучение эффективности и безопасности 12-недельной терапии бозентаном у больных ИЛГ,
его влияния на клинико-гемодинамический и функциональный статус.
Материал и методы. 22 пациента с ИЛГ в возрасте 35±10,6 года (II–IV функциональный класс – ФК (ВОЗ), получавшие
стабильную в течение 3 мес стандартную терапию (антикоагулянты, диуретики, гликозиды, антагонисты кальция) в течение
первых 4 нед получали бозентан в дозе 62,5 мг 2 раза в сутки. В дальнейшем пациенты были рандомизированы (1:1) методом
«конвертов» для получения бозентана 125 или 250 мг/сут. Длительность наблюдения составила 12 нед. Исходно и через 12 нед
оценивался ФК и результаты теста 6-минутной ходьбы (6-МХ), проводились трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ),
катетеризация правых отделов сердца, лабораторные тесты для оценки безопасности терапии.
Результаты. Исходно группы терапии бозентаном не различались по возрасту, длительности заболевания, ЭхоКГ-параметрам,
данным функционального и гемодинамического статуса.
Через 4 нед терапии отмечалась тенденция к увеличению дистанции в тесте 6-МХ. К 8-й неделе дистанция в группе лечения
250 мг увеличилась достоверно (+46 м). К 12-й неделе лечения по сравнению с исходным отмечалось увеличение дистанции
в тесте 6-МХ в 2 группах (+58 и +65 м соответственно, р<0,05). По данным допплер-ЭхоКГ, отмечалось достоверное снижение
систолического давления в легочной артерии (с 95,6±20,1 до 90,2±15 мм рт. ст., р=0,03). Лечение бозентаном вызвало
существенную динамику ключевых гемодинамических параметров – среднего давления в легочной артерии (ДЛАср.): -5,8 мм
рт. ст., легочного сосудистого сопротивления (ЛСС): -518 дин x с x см-5, отмечалась тенденция к повышению сердечного индекса.
Достоверная динамика ЛСС и ДЛАср. отмечалась в 2 группах лечения бозентаном.
В течение 12 нед наблюдения в группе пациентов, получавших бозентан в дозе 125 мг/сут, побочных эффектов не отмечалось.
В группе лечения 250 мг/сут возникновение головной боли отметили 2 (18%) больных. Ее выраженность была незначительной
и не потребовала отмены или снижения дозы бозентана. К 12-й неделе наблюдения повышение трансаминаз в 1,5–2 раза
отмечалась только у 1 пациента, принимавшего бозентан в дозе 125 мг/сут, что не потребовало отмены препарата.
Все пациенты, завершившие 12-недельный период наблюдения, получили рекомендацию продолжить проводимую терапию
бозентаном на постоянной основе под контролем лабораторных данных в прежней дозе.
Выводы. Применение неселективного АРЭ бозентана в дозах 125 и 250 мг/сут в течение 12 нед приводило к увеличению
дистанции в тесте 6-МХ, улучшению ФК и гемодинамических параметров. Лечение бозентаном в дозах 125–250 мг/сут
характеризовалось хорошей переносимостью и не сопровождалось клинически значимыми нежелательными явлениями.
Ключевые слова: идиопатическая легочная гипертензия, эндотелин-1, антагонисты рецепторов эндотелина, бозентан
Use of the nonselective endothelin receptor antagonist bosentan in patients with idiopathic pulmonary hypertension:
the first Russian experience and vision of the future
T.V.Martynyuk, O.A.Arkhipova, E.A.Kobal, K.A.Eruslanova, N.M.Danilov, 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, Moscow
Summary
The past decade is marked by significant progress in the treatment of patients with idiopathic pulmonary hypertension (IPH), which is associated
with the clinical introduction of medicines that are able to affect the key pathogenetic mechanism in the development of disease – endothelial
dysfunction. Endothelin receptor antagonists (ERA) are among the pathogenetic agents used to treat patients with pulmonary hypertension, IPH in
particular, since they block the binding of endothelin-1, the most potent and long-acting endogenous vasoconstrictive peptide with mitogenic and
proinflammatory properties.
Aim: to study the efficiency and safety of 12-week therapy with bosentan in IPH patients and its clinical, hemodynamic, and functional effects.
Subjects and methods. Twenty-two patients aged 35±10,6 years with WHO Functional Class (FC) II-IV IPH, who had received conventional
therapy (anticoagulants, diuretics, glycosides, calcium antagonists) for 3 months, took bosentan in a dose of 62,5 mg twice daily within the first
4 weeks. The patients were then randomized in the ratio of 1:1 by the sealed envelope method to have bosentan 125 or 250 mg/day.
The follow-up lasted 12 weeks. FC and 6-minute walk test (6-min WT) results were assessed; transthoracic echocardiography (EchoCG), right
cardiac catheterization, and laboratory tests to evaluate the safety of therapy were performed before and after the latter.
Results. The bosentan groups did not differ in age, disease duration, EchoCG, functional, and hemodynamic parameters at baseline.
After 4 weeks of therapy, the 6-min WT distance tended to increase. It increased significantly (+46 m) in the 250-g group at 8 weeks. At 12 weeks of
therapy, there were 58- and 65-m increases in the 6-min WT distance in the 125- 250-g groups, respectively (p<0,05). Doppler EchoCG showed a
significant reduction in pulmonary artery systolic pressure (from 95,6±20,1 to 90,2±15 mm Hg; р=0,03). Bosentan therapy caused considerable
changes in the key hemodynamic parameters – mean pulmonary artery pressure (PAPmean): -5,8 mm Hg and pulmonary vascular resistance
(PVR): -518 dyn·sec·cm-5 and showed a tendency for higher cardiac index. Significant PVR and PAPmean changes were observed in both bosentan
groups.
No adverse reactions were observed in the 125-g group patients during a 12-week follow-up.
Two (18%) patients in the 250-g group reported the occurrence of headache. Its magnitude was insignificant and required no discontinuation of
bosentan or its dosage reduction. At 12 weeks of the follow-up, 1,5-2-fold increases in transaminases were noted only in one patient taking
bosentan in a dose of 125 mg/day, which required no discontinuation of the drug. All the patients who had completed the 12-week follow-up were
recommended to continue continuous therapy with bosentan in the previous dose under laboratory control.
Conclusion. The use of the nonselective ERA bosentan in doses of 125 and 250 mg/day for 12 weeks caused an increase in 6-min WT distances
and an improvement in FC and hemodynamic parameters. Therapy with bosentan in doses of 125–250 mg/day was well tolerated and caused
no clinically significant adverse events.
Key words: idiopathic pulmonary arterial hypertension, endothelin-1, endothelin receptor antagonists, bosentan.
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В

последнее десятилетие отмечается существенный прогресс в лечении больных
идиопатической легочной гипертензией (ИЛГ), что связано с внедрением
в клиническую практику лекарственных препаратов, способных оказывать влияние на ключевой патогенетический механизм развития заболевания – эндотелиальную дисфункцию. Новые терапевтические возможности реализуются за счет воздействия на три потенциальные мишени:
1) дефицит простациклина (Pgl2), который восполняют аналоги простациклина – простаноиды; 2) дефицит
оксида азота (NO), вазодилатирующий эффект которого связан с повышением уровня циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ). Синтез
последнего увеличивают ингибиторы фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ5);
3) гиперпродукция и нарушение
клиренса эндотелина-1 (ЭТ-1). С помощью антагонистов рецепторов
эндотелина (АРЭ) осуществляется
блокада связывания ЭТ-1 со специфическими рецепторами на поверхности эндотелиальных и гладкомышечных клеток (рис. 1) [1, 2].
ЭТ-1 – наиболее мощный и длительно действующий эндогенный
пептид с вазоконстриктивными
свойствами, который вызывает клеточную пролиферацию и дифференцировку клеток, продукцию факторов роста, цитокинов, биологически
активных веществ, способствуя раз-

витию ремоделирования мелких легочных артерий (ЛА) и артериол [3].
Применение лекарственных препаратов из класса АРЭ, блокирующих
рецепторы эндотелина, приводит к
существенному повышению физической активности пациентов, уменьшению выраженности клинических
симптомов, замедлению темпов прогрессирования заболевания и улучшению выживаемости пациентов с
легочной артериальной гипертензией (ЛАГ), в том числе ИЛГ [4].
В нашей стране для лечения больных ЛАГ (ИЛГ, ЛАГ на фоне системной склеродермии без выраженного
фиброза легких, синдром Эйзенменгера) в настоящее время одобрен
единственный представитель этого
класса – неселективный АРЭ бозентан (Траклир, Actelion, Швейцария).
Целью настоящего исследования
явилось изучение эффективности и
безопасности бозентана в результате
12-недельной терапии у больных
ИЛГ, его влияния на клинико-гемодинамический и функциональный
статус.

Материал и методы
В исследование включались больные ИЛГ, госпитализированные в Отдел системных гипертензий с целью
верификации диагноза и подбора терапии. Диагностический поиск требовал проведения комплексного клинико-инструментального обследования, направленного на уточнение ге-

неза легочной гипертензии. Всем
больным проводились: рентгенография органов грудной клетки, электрокардиография (ЭКГ), трансторакальная и при необходимости чреспищеводная эхокардиография (ЭхоКГ),
оценка функции внешнего дыхания,
перфузионная сцинтиграфия легких,
мультиспиральная компьютерная томография легких с контрастированием. Для оценки гемодинамических параметров, верификации диагноза ЛАГ
всем больным проводилась катетеризация правых отделов сердца (КПОС).
Величина сердечного выброса определялась по методу Фика. В обязательном порядке больным проводилась
острая фармакологическая проба
(ОФП) с вазодилататором – ингаляционным оксидом азота.
В исследование были включены
22 пациента (2 мужчин и 20 женщин)
в возрасте 35±10,6 года (18–47 лет).
Для оценки функционального состояния больных оценивался функциональный класс – ФК (в соответствии с
классификацией ВОЗ), проводился
тест 6-минутной ходьбы (6-МХ) с
оценкой индекса одышки по Боргу.
Критериями включения явились: возраст старше 18 лет; наличие
ИЛГ; II–IV ФК (ВОЗ); стабильное
течение заболевания на фоне проводимой терапии в течение последних
3 мес; дистанция в тесте 6-МХ>50 м и
<450 м; использование методов
контрацепции у женщин детородного возраста; согласие подписать ин-

Рис. 1. Основные мишени терапии.
ЭТ

NO

Pgl2

Pre-pro-ET → Pro-ET

L-аргинин → L-цитрулин

Арахидоновая кислота → Pgl2

ЭТ-1
Вазоконстрикция
Пролиферация

NO
Вазодилатация
Антипролиферация

Pgl2
Вазодилатация
Антипролиферация

ЭТ-А

ЭТ-В

Ингибиторы ФДЭ5

↑ цАМФ

АРЭ

ФДЭ5 → цГМФ

Простаноиды

Адаптировано: Humbert M et al. N Engl Med 2004; 351: 1425–36.
Примечание: цАМФ – циклический аденозинмонофосфат.
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формированное согласие на участие
в исследовании.
Критерии исключения: возраст
моложе 18 лет; ЛАГ установленной
этиологии; другие формы легочной
гипертензии; наличие рецидивирующей тромбоэмболии ЛА, тромбозов
ЛА; беременность; лактация; хроническая обструктивная болезнь легких
(FEV1<70% от должного); рестриктивные заболевания легких (TLC<70%
от должного); системная гипотония
(систолическое артериальное давление менее 85 мм рт. ст.); заболевания
опорно-двигательного аппарата, препятствующие проведению теста
6-МХ; ишемическая болезнь сердца;
креатинин сыворотки крови более
125 ммоль/л; анемия (снижение
уровня гемоглобина или гематокрита более чем на 30%, железо сыворотки менее 10 нг/мл); тяжелые нарушения функции печени (превышение
уровня трансаминаз в 3 раза и более
нормы); изменение проводимой терапии в течение последних 3 мес наблюдения (стабильная стандартная
терапия включала варфарин, диуретики, сердечные гликозиды, антагонисты кальция); участие в другом
клиническом исследовании.
Пациенты, соответствовавшие критериям включения и не имевшие критериев исключения, во время госпитализации начинали получать терапию бозентаном в дозе 62,5 мг 2 раза в
сутки (утренние и вечерние часы во
время или после приема пищи). После
4-недельного курса проводимой терапии и оценки ее безопасности на основании клинических проявлений
(нежелательные явления) и лабораторных тестов (общий и биохимический анализы крови, тест на беременность) больные рандомизировались
методом «конвертов» для приема бозентана в прежней дозе (125 мг/сут)
или 250 мг/сут 1:1 (рис. 2). При этом
сохранялся двукратный прием препарата (утренние и вечерние часы во
время или после приема пищи).
Доза препарата в дальнейшем могла быть уменьшена до начальной, если возникали соответствующие показания (побочные эффекты, снижение артериального давления, динамика лабораторных тестов).
На 8-й (±3–5 дней) и 12-й неделе
(±3–5 дней) лечения всем пациентам
для оценки эффективности и переносимости препарата на фоне терапии бозентаном контролировались
клинические (тест 6-МХ) и лабораторные данные (общий и биохимический анализы крови, коагулограмма (у пациентов, получающих антикоагулянты), тест на беременность (у
женщин детородного возраста). Общая продолжительность участия
каждого пациента в исследовании
составляла 12 нед. На 12-й неделе
лечения (±3–5 дней) проводились
ЭхоКГ и КПОС для оценки динамики

состояния больных в результате проведенного курса лечения.

Статистическая обработка
При статистическом анализе использовали стандартный пакет программ Statistica 6.0, предусматривающий возможность параметрического
и непараметрического анализа.
Оценка динамики показателей на
фоне лечения проводилась с применением парного непараметрического метода анализа по Вилкоксону.
Данные представлены в виде М±std.
Сравнительный анализ проводили с
помощью парного и непарного критерия АNОVА.

Результаты
В исследование были включены
22 пациента с ИЛГ в возрасте 35±10,6
года, из них большинство составили
женщины (91%). Длительность периода с момента появления первых
симптомов до установления диагно-

за варьировала от 3 мес до 3 лет. Длительность заболевания с момента
установления диагноза составила в
среднем 5,4 года (табл. 1).
Из включенных в исследование
больных ИЛГ только 18% имели II ФК
(ВОЗ), то есть одышка, слабость, боль
в груди, головокружение у них возникали при выполнении обычных
физических нагрузок. Подавляющее
большинство (73%) составили пациенты, испытывающие симптомы при
незначительной нагрузке – III ФК. 9%
больных отмечали клинические
симптомы в покое (IV ФК). Дистанция в тесте 6-МХ составила 374±65 м.
Индекс одышки по Боргу варьировался от 1 до 5 (табл. 2).
По данным трансторакальной
ЭхоКГ, отмечалась выраженная дилатация и гипертрофия правого желудочка, уменьшение конечно-диастолического размера левого желудочка
(КДР ЛЖ) вследствие его компрессии
правым желудочком. Расчетная ве-
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личина систолического давления в ЛА (СДЛА) составила
95,6 мм рт. ст., что соответствовало измеренному во время КПОС.
Группа пациентов с ИЛГ характеризовалась выраженными изменениями гемодинамических параметров. Данные КПОС и ЛА представлены в табл. 3.
В среднем по группе отмечалось повышение давления в
ЛА (ДЛА) до 92/48 мм рт. ст., легочное сосудистое сопротивление (ЛСС) до 1276 дин×с×см-5, снижение сердечноРис. 2. Дизайн открытого исследования с бозентаном.
1-я группа
(n=11)

125 мг 2 раза в сутки

62,5 мг 2 раза в сутки
62,5 мг 2 раза в сутки
2-я группа
(n=11)

нед
0
Исходно

4

12
Дальнейшее
наблюдение ряда
больных ИЛГ

Таблица 1. Исходная характеристика пациентов с ИЛГ
Возраст, лет

35±10,6 (18–47)

Мужчины/женщины

2/20

Длительность периода с момента
появления жалоб до установления
диагноза, годы

1,7±1,2 (0–3)

Длительность заболевания с момента
установления диагноза, годы

5,4±3,9 (0–12)

II/III/IV ФК (ВОЗ)

4 (18%)/16 (73%)/2 (9%)

Таблица 2. ЭхоКГ-параметры и функциональный статус
больных ИЛГ
Функциональный статус

Исходно

ФК (по NYHA)

3,6±0,5

Индекс по Боргу, баллы

3,4±2,2

Дистанция в тесте 6-МХ, м

374±65

ЭхоКГ-параметры
СДЛА, мм рт. ст

95,6±20,1

Ствол ЛА, см

3,1±0,5

ПЗР ПЖ, см

3,85±0,8

ТПСПЖ, мм

0,7±0,1

КДР ЛЖ, см

3,25±0,5

Аорта, см

2,9±0,6

Примечание. Здесь и далее в табл. 4: ПЗР ПЖ – переднезадний
размер правого желудочка.

го индекса (СИ) до 2,0 л/мин/м2. Давление заклинивания
в ЛА (ДЗЛА) было в норме у всех больных ИЛГ и составило
в среднем 6 мм рт. ст. При проведении ОФП с ингаляционным оксидом азота существенной динамики ДЛАср.
и СИ не отмечалось. Проба у всех больных была расценена как отрицательная.
Важно отметить, что исходно группы больных ИЛГ,
рандомизированных для лечения бозентаном в дозах
125 и 250 мг/сут, не различались по тяжести течения заболевания, данным ЭхоКГ, функционального и гемодинамического статуса (см. табл. 3).
На рис. 3 представлена терапия больных ИЛГ на момент включения.
90% больных имели в прошлом положительную ОФП с
вазодилататором и длительно получали терапию антагонистами кальция – АК (40% больных – дилтиазем, 50% –
производные дигидропиридина). Все пациенты ИЛГ получали терапию антикоагулянтами или дезагрегантами
(82% – варфарин, 9% – клексан, 9% – ацетилсалициловую
кислоту – АСК). 45% принимали диуретики, 9% – сердечные гликозиды.
Все включенные в исследование больные ИЛГ завершили 12-недельный период наблюдения без клинического
ухудшения. К 12-й неделе была отмечена достоверная динамика СДЛА по данным допплер-ЭхоКГ на 5,8 мм рт. ст.
(р=0,03). Размеры правых и левых отделов сердца, ЛА, толщины передней стенки правого желудочка (ТПСПЖ) существенно не изменились (табл. 4). Улучшился ФК, дистанция в тесте 6-МХ увеличилась в среднем на 60 м. При этом
индекс по Боргу существенно уменьшился с 3,4 до 1,1.
К 12-й неделе терапии бозентаном у 9% больных ФК
улучшился до I (рис. 4). Вдвое уменьшилось число больных с III ФК. Ни один больной к 12-й неделе наблюдения
не испытывал одышку, головокружение, слабость в покое
(IV ФК). В результате 1/3 больных относилась ко II ФК.
Уже к 4-й неделе в группах лечения отмечалась тенденция к улучшению дистанции в тесте 6-МХ. В группе бозентана 250 мг прирост дистанции стал достоверным к
8-й неделе (рис. 5). К 12-й неделе терапии существенная
положительная динамика отмечалась в 2 группах больных (+58 и +65 м соответственно).
Лечение бозентаном вызвало существенную динамику
ключевых гемодинамических параметров – ДЛА и ЛСС,
тенденцию к повышению СИ (табл. 5).
Достоверная динамика ЛСС и ДЛАср. отмечалась в обеих группах лечения бозентаном (табл. 6).
В течение периода наблюдения в группе пациентов, получавших бозентан в дозе 125 мг/сут побочных эффектов
не отмечалось. В группе лечения 250 мг/сут возникновение головной боли отметили 2 больных (18%). Выраженность головной боли была незначительной и не потребовала отмены или снижения дозы бозентана. При контроле общего анализа крови на фоне проводимой терапии
бозентаном отрицательной динамики не было отмечено
ни у одного больного. К 12-й неделе наблюдения повышение трансаминаз в 1,5–2 раза отмечалось только у
1 пациента, принимавшего бозентан в дозе 125 мг/сут,
что не потребовало отмены препарата. Таким образом,

Таблица 3. Гемодинамические параметры пациентов с ИЛГ
Бозентан 125 мг/сут (n=11)

Бозентан 250 мг/сут (n=11)

Все больные (n=22)

СДЛА, мм рт. ст.

96±12

94±14

92±16

ДДЛА, мм рт. ст.

47±10

51±12

48±11

ДЛАср., мм рт. ст.

58±13

63±9

61±12

ДЗЛАср., мм рт. ст.

6±2

7±1

6±3

ДППср., мм рт. ст.

10,1±5,4

10,8±5,0

10,7±5,2

СИ, л/мин/м2

2,3±0,8

1,9±0,6

2,0±0,6

1356±575

1226±641

1276±611

ЛСС,

дин×с×см-5

Примечание. ДДЛА – диастолическое давление в ЛА; ДПП – давление в правом предсердии.

системные гипертензии | №4 | 2011

55

легочная гипертензия

Рис. 3. Медикаментозная терапия больных ИЛГ.
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Таблица 4. Динамика толерантности к нагрузкам и ЭхоКГ-параметров на фоне терапии бозентаном
Показатель

Исходно

12 нед

р

Толерантность к физической нагрузке
ФК (по NYHA)

3,6±0,5

2,4±0,3

>0,05

Индекс по Боргу, баллы

3,4±2,2

1,1±0,7

<0,05

Дистанция в тесте 6-МХ, м

374±65

434±42

<0,05

95,6±20,1

90,2±15

<0,05

Ствол ЛА, см

3,1±0,5

3,2±0,6

>0,05

ПЗР ПЖ, см

3,85±0,8

3,7±0,6

>0,05

ТПСПЖ, мм

0,7±0,1

0,7±0,1

>0,05

КДР ЛЖ, см

3,25±0,5

3,96±0,8

>0,05

Аорта, см

2,9±0,6

3,2±0,3

>0,05

Показатели ЭхоКГ
СДЛА, мм рт. ст

все пациенты, завершившие 12-недельный период наблюдения, получили рекомендацию продолжить проводимую терапию бозентаном на постоянной основе под
контролем лабораторных данных (трансаминазы, билирубин, тест на беременность) в прежней дозе.
Таким образом, применение неселективного АРЭ бозентана в дозах 125 и 250 мг/сут в течение 12 нед приводило к увеличению дистанции в тесте 6-МХ, улучшению
ФК и гемодинамических параметров (ДЛАср. и ЛСС).
Лечение бозентаном в дозах 125–250 мг/сут характеризовалось хорошей переносимостью и не сопровождалось
клинически значимыми нежелательными явлениями.

Обсуждение
В настоящей работе изучалась эффективность и безопасность терапии бозентаном у пациентов с ИЛГ. Бозентан – неселективный препарат из класса АРЭ, который воздействует на систему ЭТ-1, блокируя рецепторы
типа А и В. В экспериментальных работах было показано, что активация ЭТ-А и ЭТ-В-рецепторов гладкомышечных клеток оказывает вазоконстрикторный и митогенный эффект. Стимуляция ЭТ-В-рецепторов способствует клиренсу ЭТ-1 в легких, увеличению продукции
оксида азота и освобождению простациклина [1, 2].
В настоящее время доказано, что вопрос селективности
АРЭ представляется малозначительным с точки зрения
клинической эффективности. Различия между неселективным АРЭ бозентаном и селективным АРЭ амбризентаном определяются только их фармакодинамическими свойствами [5, 6].
У больных ЛАГ бозентан продемонстрировал способность улучшать толерантность к физическим нагрузкам

(дистанция в тесте 6-МХ, ФК), гемодинамические и эхокардиографические параметры, увеличивать время до
развития клинического ухудшения [1, 2, 7]. С применением бозентана при ЛАГ связана полновесная доказательная база, свидетельствующая об эффективности
препарата и у больных ИЛГ. Эта когорта больных всегда
была представлена в рандомизированных исследованиях, посвященных этому препарату. Так, например, в
пилотном исследовании 351 пациент с ИЛГ составил
91% в группе плацебо и 81% – в группе бозентана. В исследовании BREATHE-1 (Bosentan Randomized trial of
Endothelin Antagonist Therapy) диагноз ИЛГ был установлен у 69 и 93% больных соответственно в группах
плацебо и бозентана [2, 7].
Интересно сопоставить результаты нашего исследования с вышеуказанными рандомизированными исследованиями, поскольку в представленной работе 82% больных ИЛГ имели III и IV ФК. В исследования 351 и
BREATHE-1 были также включены пациенты с ЛАГ с выраженным нарушением функционального статуса. Все пациенты в исследовании 351 имели III ФК, а в исследовании BREATHE-1 – 90% III ФК и 10% IV ФК [6].
В результате 12-недельной терапии бозентаном у наших больных отмечалось значительное улучшение функционального статуса. Прирост дистанции в тесте 6-МХ
составил 60 м, что сопоставимо с результатами исследования 351, в котором терапия бозентаном в течение такого же периода наблюдения приводила к существенному
увеличению дистанции (в среднем на 71 м). Разница между группами лечения, учитывая отрицательную динамику
у больных, принимавших плацебо (-6 м), составила 77 м
(р=0,021). В исследовании BREATHE-1, включавшем 90%
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Рис. 4. Динамика ФК в результате 12-недельного лечения
больных ИЛГ бозентаном.
%
100

9%

80
54%
60

73%

40
37%

20
18%

9%

0

12-я неделя

Исходно
I ФК

II ФК

III ФК

IV ФК

Рис. 5. Динамика дистанции в тесте 6-МХ на фоне терапии
бозентаном (по сравнению с исходным).
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Таблица 5. Динамика гемодинамических параметров
больных ИЛГ при лечении бозентаном (n=22)
КПОС
СДЛА, мм рт. ст.

-5,5

p<0,05

ДЛАср., мм рт. ст.

-5,8

p<0,05

ДППср., мм рт. ст.

-2,5

p<0,05

СИ, л/мин/м2

+0,7

p<0,05

-518

p<0,05

ЛСС, дин × с ×

см2

Таблица 6. Динамика гемодинамических параметров
в группах терапии бозентаном
СИ, л/мин/м2

ЛСС,
дин×с×см2

ДЛАср.,
мм рт. ст.

Бозентан
(124 мг, n=11)

+0,5±0,3

-487±136

-5,2±3

Бозентан
(250 мг, n=11)

+0,8±0,2

-698±97

-6,4±3

больных с III ФК и 10% с IV ФК, средняя разница между
группами лечения бозентаном (+36 м) и плацебо (-8 м)
составила 44 м (р<0,001). В результате 12-недельного назначения бозентана отмечалось достоверное улучшение
ФК, что также перекликается с результатами пилотных
исследований.
За 12-недельный период клиническое ухудшение не
отмечалось ни у одного из наблюдаемых больных, что
полностью соответствует результатам исследования. Анализ соотношения пациентов, не имевших клинического
ухудшения (кривые Каплана–Майера), в BREATHE-1 показал, что период до клинического ухудшения значительно
увеличивался у пациентов из группы бозентана [7].
Мы отметили положительную динамику ЭхоКГ-параметров в виде достоверного снижения рассчитанной величины СДЛА. Существенной динамики размеров правых
и левых отделов сердца обнаружено не было, что возможно связано с меньшей длительностью курса по сравнению с 16-недельным наблюдением в рамках подисследо-
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вания (BREATHE-1): бозентан/плацебо=56/29. В группе
бозентана было выявлено значительное улучшение систолической функции правого желудочка и раннего диастолического наполнения левого желудочка, уменьшение
дилатации правого желудочка и увеличение размера левого желудочка, индекса Tei [2].
Как было показано в данной работе, применение бозентана приводило к достоверной динамике гемодинамических параметров (ЛСС и ДЛАср.), тенденции к повышению СИ, что согласуется с результатами исследования
351, в котором было улучшение указанных гемодинамических параметров, а также ДПП и ДЗЛА [7].
Особенностью представленного исследования явилось сравнение результатов лечения при назначении
бозентана в дозах 125 и 250 мг. Важно, что применение
минимальной дозы в течение 12 нед вызывало достоверную динамику дистанции 6-МХ (+58 м), индекса по
Боргу, ФК, а также гемодинамических параметров. Это
представляется интересным, так как в пилотных исследованиях 351 и BREATHE-1 эффективность бозентана
изучалась в более высоких дозах (250 и даже 500 мг/сут
в исследовании BREATHE-1). Наибольший прирост в тесте 6-МХ отмечался в группе больных, получавших бозентан в дозе 250 мг 2 раза в сутки (+46 м), однако ее назначение сопровождалось более высокой частотой нежелательных явлений.
При назначении бозентана в дозах 125 и 250 мг/сут в
течение 12 нед мы наблюдали хорошую переносимость
терапии. Побочные эффекты отсутствовали в группе пациентов, получавших бозентан в дозе 125 мг/сут. Во 2-й
группе (суточная доза 250 мг) 2 больных в начале лечения отметили возникновение головной боли (18%). Ее
выраженность была незначительной и не потребовала
отмены или снижения дозы бозентана. За период 12-недельного наблюдения повышение трансаминаз в
1,5–2 раза отмечалась только у 1 пациента, принимавшего бозентан в дозе 125 мг/сут, что не потребовало отмены препарата. По данным исследования BREATHE-1, на
фоне 16-недельного лечения бозентаном 125 мг 2 раза в
сутки повышение печеночных ферментов более чем в
3 раза наблюдалось у 4% больных.
Проспективное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование EARLY (Endothelin Antagonist
tRial in miLdlY symptomatic PAH patients) было посвящено оценке эффективности терапии бозентаном исключительно у больных со II ФК (ВОЗ) (n=185) [2, 8]. Несмотря на умеренно выраженную клиническую симптоматику и сохранную толерантность к нагрузкам у
больных отмечались выраженные изменения гемодинамики. Первичной конечной точкой в исследовании
EARLY было изменение ЛСС и дистанции в тесте 6-МХ.
Через 6 мес у пациентов, получавших бозентан, отмечалось высокодостоверное снижение ЛСС по
сравнению с плацебо (р<0,0114). У 14% больных, принимавших плацебо, отмечалось наступление клинического ухудшения по сравнению с 3,2% в группе бозентана [8]. В целом снижение вероятности развития клинического ухудшения у больных, принимавших бозентан в течение полугода, составило 70%. Признаки прогрессирования ЛАГ отмечались почти у 10% больных в
плацебо по сравнению с 1,1% больных, принимавших
бозентан. Наряду с исследованиями 351 и BREATHЕ-1
исследование EARLY представляет собой еще одно
проспективное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с бозентаном, которое продемонстрировало существенное улучшение времени до
клинического ухудшения. Кроме того, по сравнению с
плацебо у больных в группе бозентана наблюдалась
стабилизация ФК (ВОЗ), что также указывает на замедление темпов прогрессирования заболевания.
Среди больных, включенных в представленное нами
исследование, II ФК имели только 18% больных. Из-за малочисленности этой группы проанализировать результа-
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ты лечения не представлялось возможным. Однако было
бы крайне интересным сравнить возможности терапии
бозентаном в дозе 125 и 250 мг/сут.
Мы представили результаты 12-недельной терапии
бозентаном у больных ИЛГ. Результаты зарубежных
исследований свидетельствуют о сохранении положительных результатов терапии на долгосрочной основе
[2, 9, 10]. Повышение толерантности к нагрузкам сохранялось у больных ЛАГ при лечении на протяжении
более одного года и ассоциировалось с улучшением
гемодинамических параметров, ФК и замедлении темпов прогрессирования заболевания. Принимая во
внимание воодушевляющие результаты, необходимо
продолжать лечение больных на постоянной основе и
изучать этот перспективный лекарственный препарат,
доказавший способность замедлять прогрессирование заболевания и спасать жизни больных ЛАГ.
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Илопрост – ингаляционный аналог
простациклина для лечения больных
легочной гипертензией
Т.В.Мартынюк, И.Е.Чазова
Институт клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГУ РКНПК Минздравсоцразвития РФ, Москва
Резюме
Дисфункция эндотелия с нарушением баланса между вазодилатирующими и вазоконстрикторными веществами и активацией
системы свертывания крови является причиной ремоделирования сосудов малого круга кровообращения и повышения легочного
сосудистого сопротивления при легочной артериальной гипертензии (ЛАГ). Роль нарушенной продукции простациклина (ПЦ)
у больных ЛАГ доказывается как снижением экспрессии ПЦ-синтазы в легочных артериях, так и уменьшением экскреции его
метаболитов с мочой. Это является обоснованием для использования аналогов ПЦ-простаноидов в качестве патогенетической
терапии больных ЛАГ.
Илопрост – стабильный аналог эндогенного ПЦ, это первый доступный простаноид в ингаляционной форме. Механизм действия
илопроста, как и других простаноидов, связан с активацией рецепторов простагландина I и воздействием на три основных
патофизиологических феномена – вазоконстрикцию, ремоделирование сосудистой стенки и тромбоз in situ. Высокая
эффективность илопроста при ЛАГ определяется преимуществами ингаляционного пути назначения. Илопрост воздействует на
прекапилярные резистивные легочные сосуды, окруженные поверхностью альвеол, что обеспечивает селективное действие
препарата. Илопрост достигает хорошо вентилируемых участков легких, что в результате приводит к стабилизации уровня
оксигенации (внутрилегочная селективность).
Клиническая эффективность и безопасность илопроста у больных ЛАГ отмечена в ряде рандомизированных исследований.
В исследовании AIR была показана эффективность и безопасность 12-недельной терапии илопростом при тяжелой ЛАГ
и хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. Результаты исследования AIR-2 продемонстрировали не только
улучшение физической активности и клинической симптоматики больных ЛАГ, но и существенное улучшение прогноза.
В исследовании STEP присоединение ингаляционного илопроста к пероральному бозентану приводило к существенному улучшению
параметров, характеризующих клинический статус больных ЛАГ.
Ключевые слова: легочная артериальная гипертензия, хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия, простаноиды,
илопрост.
Iloprost is an inhaled prostacyclin analogue for the treatment of patients with pulmonary hypertension
T.V.Martynyuk, I.E.Chazova
A.L.Myasnikov Institute of Clinical Cardiology, Russian Cardiology Research-and-Production Complex, Ministry of Health and Social Development,
Moscow
Summary
Endothelial dysfunction with imbalance between vasodilatory and vasoconstrictive substances and the activated blood coagulation system is a
cause of pulmonary vascular remodeling and higher pulmonary vascular resistance in pulmonary hypertension (PH). The role of impaired
prostacyclin (PC) production in patients with PH is proven by the lower expression of PC synthase in the pulmonary arteries and the diminished
urinary excretion of its metabolites. This is a rationale for the use of prostanoids, PC analogues, as pathogenic therapy for PH patients.
Iloprost, a stable analogue of endogenous PC, is the first accessible inhaled prostanoid. The mechanism of iloprost, like other prostanoids, is
associated with the activation of prostaglandin I receptors and effects on three main pathophysiological phenomena: vasoconstriction, vascular wall
remodeling, and thrombosis in situ. The high efficacy of iloprost in PH is determined by the advantages of the inhalation route of administration.
Iloprost acts on the pulmonary precapillary resistance vessels surrounded by the alveolar surface, which ensures the selective action of the drug.
The drug reaches the well-ventilated parts of the lung, giving rise to stabilized oxygenation (intrapulmonary selectivity).
The clinical efficacy and safety of iloprost were seen in patients with PH in a number of randomized trials.
The AIR study showed the efficiency and safety of 12-week iloprost therapy for severe PH and chronic thromboembolic PH.
The AIR-2 study demonstrated not only better physical activity and ameliorated clinical symptomatology in patients with PH, but also a substantial
improvement in its prognosis.
In the STEP study, addition of inhaled iloprost to oral bosentan resulted in a considerable improvement in the parameters characterizing the clinical
status of patients with PH.
Key words: pulmonary hypertension, chronic thromboembolic pulmonary hypertension, prostanoids, iloprost.
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В

соответствии с современными патогенетическими представлениями ключевую роль в развитии
легочной артериальной гипертензии (ЛАГ) играет дисфункция эндотелия, возникающая под действием
как эндогенных, так и экзогенных факторов. Нарушение
баланса между вазодилатирующими и вазоконстрикторными веществами с активацией системы свертывания
крови является причиной повышения легочного сосудистого сопротивления вследствие ремоделирования сосудов малого круга кровообращения [1]. Простациклин
(ПЦ), продуцируемый преимущественно эндотелиальными клетками, оказывает мощное вазодилатирующее
действие во всех сосудистых бассейнах; цитопротективный и антипролиферативный эффекты; обладает антитромботической активностью, ингибируя агрегацию
тромбоцитов. Роль нарушенной продукции ПЦ у больных ЛАГ доказывается как снижением экспрессии ПЦсинтазы в легочных артериях, так и уменьшением экскреции его метаболитов с мочой [2]. Это является обоснованием для использования аналогов ПЦ-простаноидов для лечения больных ЛАГ, хотя до сих пор не
установлено, является ли нарушение продукции ПЦ
причиной или следствием ЛАГ.
Терапия ПЦ (эпопростенол) в виде постоянной инфузии в середине 1990-х гг. явилось самым первым видом
патогенетической терапии больных ЛАГ [3]. Как показали
контролируемые исследования, она позволила снизить
смертность больных ЛАГ [4–6]. В последние годы применение ПЦ в клинической практике расширилось за счет
создания его стабильных аналогов с различными фармакокинетическими особенностями, но качественно сходными фармакодинамическими свойствами. Благодаря их
воздействию на ключевые патофизиологические факторы заболевания ПЦ и его аналоги (простаноиды) заняли
центральное место в лечении ЛАГ [1, 2].
Однако постоянное внутривенное применение эпопростенола сопряжено не только с возникновением целого
спектра побочных эффектов, таких как гипотония, головная боль, приливы, боль в животе, боль в нижних конечностях, боль в нижней челюсти и беспокойство. С использованием инфузионной системы связаны тромбозы катетера,
парадоксальные эмболии, инфекционные осложнения
вплоть до сепсиса. Применение илопроста в виде ингаляционной терапии с помощью небулайзера – это эффективная неинвазивная терапия простаноидами, которая позволяет избежать риска осложнений, связанных с необходимостью применения постоянного внутривенного катетера.

Илопрост: химическая структура и механизм
действия
Илопрост (Вентавис®, Байер, Германия) – стабильный
аналог эндогенного ПЦ, первый доступный простаноид в
Рис. 1. Сравнение структуры илопроста и ПЦ.
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ингаляционной форме. Это синтетическая, химически
стабильная субстанция с высокой аффинностью к рецепторам ПЦ. В структуре илопроста в отличие от эндогенного ПЦ имеется метильная группа в C16 и атом углерода
в C18 и C19, соединенные тройной связью. С изменением
структуры ПЦ связан более длительный период полувыведения илопроста (рис. 1). Несмотря на эти различия в
молекулярной структуре илопрост имеет аналогичный
эндогенному ПЦ фармакологический профиль и позитивные характеристики активности, такие как потенцирование подавления агрегации тромбоцитов и повышенная физико-химическая стабильность in vivo [2, 7].
Механизм действия илопроста, как и других простаноидов, связан с активацией рецепторов простагландина
I (ПГ I), экспрессия которых обнаруживается в клетках эндотелия, лейкоцитах и тромбоцитах. Активация рецепторов ПГ I, связанных с рецепторами протеина G на поверхности гладкомышечных клеток сосудов (ГМК), приводит к
активации аденилатциклазного механизма, что в конечном итоге через повышение уровня внутриклеточного
циклического аденозинмонофосфата в клетках-мишенях
реализует комплекс биологических эффектов ПЦ. Кроме
вазодилатирующего эффекта ПГ обладают антипролиферативными, цитопротективными, антитромботическими
свойствами. Помимо рецепторов ПГ I ПЦ может связываться и с рецепторами ПГ Е и ядерными рецепторами PPRγ.
C их активацией связаны дополнительные эффекты ПЦ [2].
В экспериментальных моделях показано, что илопрост
в отличие от других простаноидов, способствует ангиогенезу, оказывая действие, подобное сосудистому эндотелиальному фактору роста (VEGF). Это объясняется активацией PPRγ, способствующей секреции VEGF. Противовоспалительный эффект илопроста связан с подавлением адгезии нейтрофилов и синтеза эластазы. В культуре
ГМК, инкубируемой с препаратом илопрост, были выявлены изменения экспрессии генов гиалуроновой кислоты, циклооксигеназы-2, ингибитора активатора плазминогена, моноцитарного хемотаксического протеина
(MCP). Эти эффекты в совокупности и определяют терапевтическую эффективность илопроста при ЛАГ вследствие воздействия на 3 основных патофизиологических
феномена – вазоконстрикцию, ремоделирование сосудистой стенки и тромбоз in situ [1].
Преимущества ингаляционного пути назначения определяют высокую эффективность илопроста.
Так, внутривенное или пероральное назначение вазодилатирующих субстанций всегда приводит к выраженным
системным эффектам и вызывает нарушение газообмена
вследствие повышения перфузии невентилируемых участков легких (внутрилегочное шунтирование). Концепция селективной вазодилатации легочных сосудов означает предпочтительное гемодинамическое воздействие

59

системные гипертензии | №4 | 2011

60

легочная гипертензия
на легочное кровообращение без клинически значимого
снижения системного артериального давления. Анатомические особенности легких создают возможность для
непосредственного попадания в них препарата, назначенного путем ингаляции. Илопрост воздействует на
прекапилярные резистивные легочные сосуды, поскольку они со всех сторон окружены поверхностью альвеол.
В результате достигается в высшей степени селективное
действие [7]. Причем препарат прежде всего достигает
хорошо вентилируемых участков легких. Внутрилегочная селективность предполагает вазодилатацию в зоне
хорошо вентилируемых альвеол, что в результате приводит к стабилизации уровня оксигенации. Гемодинамические эффекты сохраняются до 120 мин после ингаляции
илопроста (рис. 2).
Одним из объяснений преимущественного действия
илопроста на легочные сосуды считается возможное альвеолярное отложение активной субстанции и более высокая локальная концентрация илопроста в прекапиллярных сфинктерах, ГМК и интерстиции до их распределения в системном кровотоке [2]. Ингаляционное назначение лекарственных препаратов в виде аэрозоля
способствует специфичному, селективному поступлению активной субстанции в высоких дозах в легкое как в
орган-мишень. На депозицию активной субстанции
влияют такие факторы, как размер частицы аэрозоля,
скорость частиц, геометрия дыхательного тракта и особенности прибора для ингаляции.

Рис. 2. Влияние ингаляционного илопроста
на гемодинамические параметры и оксигенацию крови.
Ингаляция илопроста
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Примечание. СВ – сердечный выброс; ДЛА – давление в легочной артерии.

домизированном плацебо-контролируемом исследовании AIR (Aerosolised Iloprost Randomised) была показана
эффективность и переносимость ингаляционного илопроста у 203 пациентов с идиопатической легочной гипертензией (ИЛГ) и легочной гипертензией (ЛГ) установленной этиологии: ЛАГ, ассоциированная с системными
заболеваниями соединительной ткани (СЗСТ) или приемом аноректиков; ХТЭЛГ (III и IV функциональный
класс – ФК). Это 12-недельное исследование убедительно
подтвердило стойкий позитивный результат клинической и гемодинамической активности илопроста, полученный в открытых исследованиях [8].
По сравнению с другими исследованиями в AIR был
включен значительный процент больных с IV ФК, как по-

Ключевые клинические исследования
с ингаляционным илопростом
Рассмотрим данные клинических исследований, которые создали доказательную базу по применению илопроста у больных ЛАГ и хронической тромбоэмболической
легочной гипертензией (ХТЭЛГ). В двойном слепом ран-

Таблица 1. Исходная характеристика пациентов в исследовании AIR
Группа илопроста, n (%)

Группа плацебо, n (%)

n

101

102

ФК III (NYHA), %

59,4

57,8

ФК IV (NYHA), %

40,6

42,2

51 (50,5)

51 (50,0)

ИЛГ
ЛГ установленной этиологии

50 (49,5%)

51 (50,0)

ЛАГ на фоне приема аноректиков

4 (4,0%)

5 (4,9)

ЛАГ при СЗСТ

13 (12,9)

22 (21,6)

ХТЭЛГ

33 (27,9)

24 (23,5)

Таблица 2. Исходные демографические и гемодинамические данные в исследовании AIR

Возраст, годы

Группа илопроста

Группа плацебо

51,2±13,2

52,8±12,0

Мужчины, %

31,7

33,3

Женщины, %

68,3

66,7

52 (51,5)

58 (56,9)

332±93

315±96

52,8±11,5

53,8±14,1

3,8±1,1

3,8±0,9

1029±390

1041±493

Прием вазодилататоров, n (%)
Дистанция в тесте 6-МХ, м
Гемодинамические параметры:
ДЛА, мм рт. ст.
СВ, л/мин-1
ОЛСС,

дин×сек×cм-5

ДЗЛА, мм рт. ст.

7,5±3,3

7,6±3,9

Сатурация О2 венозной крови, %

60,4±7,5

60,5±8,2

Примечание. ОЛСС – общее легочное сосудистое сопротивление; ДЗЛА – давление заклинивания легочной артерии.
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Рис. 6. Дизайн исследования AIR-2.
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Рис. 3. Первичная конечная точка в исследовании AIR.
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Рис. 7. Исследование AIR-2: выживаемость больных ЛГ.
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Рис. 5. Время наблюдения в исследовании.
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казано в табл. 1. Больные ХТЭЛГ составили примерно
1/3 всех больных, включенных в исследование.
Пациенты получали 6–9 ингаляций препарата в день с
помощью стандартного небулайзера (прибор HaloLite/
MedicAid). При этом длительность ингаляции составляла
5–10 мин. Большинство пациентов в группе илопроста
принимали ингаляционно 5 мкг 6 раз в день (30 мкг).
Данные гемодинамики и теста 6-минутной ходьбы
(6-МХ) в начале исследования указывали, что популяция
больных характеризовалась наличием тяжелой ЛАГ (табл. 2).
Для повышения клинической значимости выводов об
эффективности терапии первичная конечная точка в исследовании была комбинированной. Для ее достижения
больные, помимо увеличения дистанции в тесте 6-МХ более чем на 10%, должны были улучшить более чем на 1 ФК
и не иметь клинического ухудшения или фатального исхода в течение 12-недельного исследования.
Как видно на рис. 3, при оценке первичной конечной
точки с высокой достоверностью был продемонстрирован позитивный эффект лечения илопростом.
Клиническая эффективность илопроста была продемонстрирована при анализе вторичных конечных точек.

Так, улучшение ФК отмечалось у 25% больных в группе
илопроста, что было достоверно больше, чем в группе
плацебо (13%, p=0,003).
Улучшение дистанции в тесте 6-МХ на фоне терапии
илопростом было статистически значимым по сравнению с плацебо (рис. 4). В группе илопроста к 12-й неделе
она увеличилась на 36,4 м по сравнению с плацебо. Причем в подгруппе больных ИЛГ были достигнут наилучший результат (+58,8 м).
У больных в группе илопроста достоверно по
сравнению с плацебо улучшался индекс одышки –
Mahler (p=0,015). Этот дифференцированный показатель позволяет оценить нарушение физической активности пациента вследствие респираторного дистресса. Качество жизни, по данным европейской визуальной шкалы (EuroQoL), у больных в группе илопроста
значительно улучшилось по сравнению с плацебо
(p=0,026).
Отмечалось существенное улучшение гемодинамических параметров (ДЛА, СВ) и сатурации кислородом смешанной венозной крови после ингаляции илопроста, в то
время как показатели до ингаляции достоверно не изменились. В период 12-недельного лечения не требовалось
повышения дозы илопроста вследствие привыкания.
В группе илопроста была выше выживаемость больных
без клинических событий по сравнению с группой плацебо. Существенно большее число пациентов в группе
плацебо не завершили исследование вследствие клинического ухудшения или смерти (рис. 5).
Наиболее частыми побочными эффектами на фоне
терапии илопростом были кашель, приливы и боль в
челюсти. Они оценивались как слабовыраженные и
преходящие.
Таким образом, данные исследования AIR подтверждают эффективность и безопасность ингаляционного
илопроста при тяжелой ЛАГ и ХТЭЛГ [8, 9].
В открытое многоцентровое длительное исследование
AIR-2 (Aerosolised Iloprost Randomised) были включены
63 пациента с ИЛГ и ЛГ установленной этиологии (ЛАГ
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Таблица 3. Исходная характеристика больных
Группа больных ИЛГ

Группа больных с другими формами ЛГ

Все больные

n (%)

40 (63,5)

23 (36,5)

63

Возраст, годы

43,9±10,7

48,4±14,4

45,5±12,3

30/70

30,4/69,6

30,2/69,8

374,5±17,7

290±27

344,3±15,7

42,5
47,5
10,0

17,4
47,8
34,8

33,4
47,6
19,0

54,13±12,87

58,09±15,84

55,57±14,03

1087,26±480,09

1062,81±332,01

1078,56±430,33

Мужчины/женщины, %
Тест 6-МХ, м
NYHA, %

II ФК
III ФК
IV ФК

ДЛА, мм рт. ст.
ОЛСС,

дин×с×см-5

Рис. 8. Дизайн исследования STEP.

Таблица 4. Исследование STEP: характеристика больных

n=34
Бозентан + ингаляционный илопрост 51 (15–77) год

Параметры

Группа илопроста,
n=34

Группа плацебо,
n=33

ИЛГ/другие формы ЛГ

17/17

20/13

ФК (ВОЗ) (%)

0
35 (97)
1 (3)

1 (3)
30 (91)
2 (6)

331 (185–420)

340 (110–420)

51

52

Скрининг

мужчины/женщины 7/27

R

n=67
Бозентан + плацебо

49 (10–72) лет
мужчины/женщины 7/26

Дистанция
в тесте 6-МХ, м

n=33
Исходно

II
III
IV

12 нед

ДЛАср., мм рт. ст.

Таблица 5. Результаты терапии в группе илопроста
Увеличение дистанции в тесте 6-МХ в среднем на 30 м (26 м по сравнению с группой плацебо)

p=0,001; p=0,051

Улучшение ФК у 34% больных

p=0,002

Существенное увеличение времени до клинического ухудшения

p=0,022

Комбинированная конечная точка (как в исследовании AIR) достигнута у 25% больных (в группе плацебо 0%)

p<0,002

Снижение ДЛАср. и ЛССср. после ингаляции

при СЗСТ, ВИЧ, синдром Эйзенменгера, портолегочная
гипертензия, ХТЭЛГ) в 10 центрах в Германии. Эффективность и переносимость ингаляционного илопроста
оценивалась при назначении илопроста в течение 24 мес
[10] (рис. 6, табл. 3).
На фоне терапии ингаляционным илопростом отмечалось существенное улучшение толерантности к физическим нагрузкам, определяемой по данным теста 6-МХ,
индекса одышки (Mahler), ФК. Пациенты, получавшие
лечение ингаляционным илопростом в течение 2 лет
(анализ случаев наблюдения), достигали в среднем улучшения в тесте 6-МХ с 344 до 470 м. Спустя 2 года параметры гемодинамики улучшились по сравнению с исходным
(ДЛАср., ОЛСС, СВ/p<0,05). ОЛСС, которое определялось у
больных ИЛГ накануне первой утренней ингаляции, было существенно меньше к концу исследования по сравнению с исходным (р=0,047). Длительное исследование не
выявило признаков развития толерантности к лечению.
Наиболее важным результатом было доказанное улучшение выживаемости на фоне длительной терапии илопростом по сравнению с исторической контрольной
группой: из 63 больных в начале исследования 37 продолжали ингаляционную терапию илопростом через
2 года (рис. 7).
У 5 пациентов возникла необходимость в постоянном
внутривенном введении илопроста.
За весь период наблюдения выживаемость для всех
больных составляла 85 и 91,4% – для больных ИЛГ.
Среди побочных эффектов наиболее часто отмечались кашель, головная боль, инфекции, нарастание признаков правожелудочковой сердечной недостаточности и приливы.
Таким образом, длительная терапия ингаляционным
илопростом улучшает толерантность к физическим на-
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p=0,001; p=0,007

грузкам, ФК, замедляет наступление клинического ухудшения у больных ЛАГ и ХТЭЛГ. У 40% всех больных на фоне терапии илопростом отмечалось улучшение дистанции в тесте 6-МХ в наибольшей степени при ИЛГ. Оценка
гемодинамических показателей до ингаляции показала,
что в группе илопроста они стабилизировались, в то время как ухудшались в группе плацебо. Оценка гемодинамических параметров после ингаляции показала убедительную положительную динамику в группе илопроста.
При длительном назначении илопроста гемодинамические показатели находятся в диапазоне между значениями до ингаляции и после нее.
В стратегии лечения больных ЛАГ решающую роль играет оценка динамики клинических показателей в результате этого лечения.
Комбинированная терапия подразумевает одновременное использование более чем одного класса специфических лекарственных средств. Для лечения больных
ЛАГ возможно сочетание антагонистов рецепторов эндотелина (АРЭ) с простаноидами, ингибиторов фосфодиэстеразы типа 5 (ИФДЭ5) с АРЭ или простаноидов с
ИФДЭ5 [1]. Основным показанием для комбинированной
терапии у больных ЛАГ является отсутствие стабильного
клинического эффекта на фоне специфической монотерапии. Во многих специализированных центрах по лечению ЛАГ комбинированная терапия является стандартом
лечения. Ряд клинических исследований показали, что
вышеуказанные комбинации лекарственных препаратов
эффективны и безопасны.
С фармакологической точки зрения илопрост идеально
подходит для комбинированной терапии, благодаря его
мощному эффекту и незначительному фармакологическому потенциалу взаимодействия. Илопрост почти не оказы-
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вает воздействия на ферменты системы цитохрома Р-450 и
характеризуется низким связыванием с белками плазмы.
В рандомизированное двойное слепое исследование
STEP (Safety and pilot efficacy Trial in combination with
bosentan for evaluation in Pulmonary arterial hypertension)
были включены 67 больных ЛАГ (55% ИЛГ, 45% с ассоциированными формами) [11]. В течение 12 недель ингаляционный илопрост или плацебо добавлялись к терапии
бозентаном (рис. 8, табл. 4). Группы были сравнимы по
возрасту, полу, клиническому статусу.
Cочетание ингаляционного илопроста с бозентаном
являлось эффективным и безопасным подходом к терапии, позволяющим существенно улучшить параметры, характеризующие клинический статус больных. Прирост
постингаляционной дистанции в тесте 6-МХ к 12-й неделе лечения составил 26 м (p=0,051). Плацебо-корригируемый прирост после ингаляции – 30 м к 12-й неделе по
сравнению с исходным (табл. 5). При этом отмечался стабильный клинический эффект независимо от результата
острой фармакологической пробы. В группе плацебо изменения дистанции были незначительными. ФК улучшился у 34% больных в группе илопроста и только у 6% – в
группе плацебо (p=0,002). Через 12 нед терапии илопростом не отмечалось значимых изменений гемодинамических параметров, однако время до развития клинического
ухудшения значимо отличалось по сравнению с группой
плацебо (0 событий против 5 – в группе плацебо) [1, 11].
Наиболее частые побочные эффекты терапии совпадали с профилем установленных побочных эффектов простаноидов и включали головную боль, приливы и боль в
челюсти. Кроме того, ингаляции илопроста вызывали сухой кашель у 40% больных, выраженность которого оценивалась как слабовыраженный или умеренный, что не
потребовало коррекции терапии.
Внедрение в клиническую практику лекарственных
препаратов патогенетического воздействия способствует прогрессу в лечении больных ЛАГ. С сентября 2003 г.
илопрост был одобрен для лечения больных ЛАГ среднетяжелого и тяжелого течения для улучшения толерантности к физическим нагрузкам, клинической симптоматики и легочной гемодинамики у больных ЛАГ и не-

операбельной ХТЭЛГ во всех странах Евросоюза.
С 2004 г. препарат был разрешен в Австралии для лечения умеренных и тяжелых форм ИЛГ и ЛГ на фоне хронической тромбоэмболии легочной артерии у неоперабельных больных. В США Администрацией по контролю
качества продуктов питания и лекарственных средств
(FDA) Вентавис® был одобрен для лечения больных ЛАГ
с III и IV ФК. С 2010 г. препарат был одобрен Фармкомитетом РФ для лечения среднетяжелой и тяжелой стадии
таких форм ЛГ, как ИЛГ; семейная ЛАГ; ЛАГ, обусловленная СЗСТ, действием лекарственных средств или токсинов; ЛГ вследствие хронических тромбозов и/или эмболии легочной артерии при отсутствии возможности хирургического лечения.
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Возможности коррекции
гиперурикемии лозартаном
у пациентов с артериальной
гипертензией и подагрой
С.В.Недогода, А.А.Ледяева, Е.В.Чумачок, В.В.Цома
Волгоградский государственный медицинский университет
Резюме
Целью исследования была оценка возможности снижения уровня мочевой кислоты у пациентов с артериальной гипертензией,
гиперурикемией и подагрой при назначении блокатора рецепторов ангиотензина II лозартана (Лориста, КРКА).
Материалы и методы. В открытое рандомизированное контролируемое сравнительное исследование в параллельных группах
(лозартан против традиционной терапии на протяжении 24 нед) были включены 40 больных артериальной гипертензией,
гиперурикемией и подагрой.
Результаты. Достоверных различий между группами лозартана (Лориста) и традиционной терапии по антигипертензивной
активности выявлено не было. В то же время в группе лозартана было выявлено значительно большее снижение уровня мочевой
кислоты – 34,7% против 7,8% в группе традиционной терапии (р<0,05) при отсутствии различий по величине суточной экскреции
мочевой кислоты.
Ключевые слова: гиперурикемия, подагра, артериальная гипертензия, скорость пульсовой волны, лозартан
Possibilities of correcting hyperuricemia with losartan in patients with arterial hypertension and gout
S.V.Nedogoda, A.A.Ledyaeva, E.V.Chumachok, V.V.Tsoma
Volgograd State Medical University
Summary
Aim: to assess whether uric acid levels might be reduced in patients with arterial hypertension, hyperuricemia, and gout, by using the angiotensin II
receptor blocker losartan (Lorista, KRKA).
Subjects and methods. An open-label, randomized, controlled, comparative (losartan versus conventional therapy for 24 weeks) parallel-group
trial enrolled 40 patients with arterial hypertension, hyperuricemia, and gout.
Results. No significant differences were found between losartan (Lorista) and conventional therapy in their antihypertensive activity. At the same
time the losartan group showed a considerably more decrease in uric acid levels than did the conventional group (by 34,7% versus 7,8%; p<0,05),
with no differences being detected in the degree of daily uric acid excretion.
Key words: hyperuricemia, gout, arterial hypertension, pulse wave velocity, losartan.
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П

роблема взаимоотношений
гиперурикемии, артериальной гипертензии (АГ), метаболического синдрома и поражения
почек становится все более актуальной в связи с тем, что такое сочетание патологий часто встречается в
условиях реальной клинической
практики [1–3].
Высокий уровень мочевой кислоты (МК) является независимым и
значимым фактором риска развития
сердечно-сосудистых осложнений
(ССО) [4–8].
Считается, что более 60% лиц с повышенным уровнем МК не имеют подагры. Как указывал академик Е.М.Тареев, «распространенность скрытой, химической подагры значительно превосходит таковую для типичной суставной подагры, достигая 40% общей
популяции».
Нарушение почечной экскреции уратов является ключевым моментом развития гиперурикемии и подагры, которые часто встречаются у лиц с метаболическим синдромом [3], гипертонической болезнью [5], декомпенсированной сердечной недостаточностью [10].
Интересен сердечно-сосудистый
«портрет» пациента с подагрой. При
анализе 9482 пациентов с подагрой
(82.1% мужчин, средний возраст 52 го-
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да) у 57,9% имелись АГ, у 45,3% – нарушения липидного обмена, у 32,5% – сочетание АГ и атеросклероза, у 19,9% –
сахарный диабет типа 2. У пациентов
было 5,0±3,14 коморбидных заболеваний, и они одновременно принимали
11,0±7,9 препаратов (наиболее часто:
антигипертензивные, статины, нестероидные
противовоспалительные
препараты – НПВП) [13].
В последние годы стало очевидным,
что влияние гипотензивных препаратов на уровень МК является важным
фактором их дифференцированного
применения, особенно у «проблемных» пациентов с АГ (метаболическим
синдромом, ожирением и гиперурикемией). Однако до настоящего времени
данных по этой проблеме чрезвычайно мало.
Новые возможности в лечении гиперурикемии сегодня в значительной мере связаны с применением антагониста рецепторов ангиотензина
(АТ) II лозартана, который вместе со
своим неактивным предшественником позволяет блокировать реабсорбцию секретированной МК в проксимальном канальце почки, значительно снижая уровень МК [9]. При
этом он обладает умеренной урикозурической активностью, что позволяет избежать ряда проблем, типич-

ных для «классических» урикозурических средств [12, 13].
Лозартан блокирует две основные
транспортные системы эпителиоцитов дистальных канальцев, участвующих в реабсорбции уратов (урат/лактат и урат/хлорид) и защищает структуры почечного тубулоинтерстиция
от повреждающего действия уратов.
При применении лозартана экскреторный пул МК увеличивается только
за счет торможения реабсорбции уратов без увеличения фильтрации, что
принципиально отличает его от классических урикозурических средств,
при применении которых фильтрация уратов возрастает и повышается
риск развития нефролитиаза.
В клинических исследованиях было
показано, что в среднем длительный
прием лозартана сопровождается снижением уровня МК на 12–24 мкмоль/л.
Так, у 38 пациентов с гиперуринемией
было показано, что лозартан в дозе
50 мг/сут через 4 нед снижал уровень
МК с 7,2 (1,1) до 6,7 (1,0) мг/дл, p<0,05)
и через 48 нед уровень МК оставался
тем же – 6,7 (1,1) мг/дл [8].
В настоящее время лозартан является одним из немногих гипотензивных
препаратов, доказавшим свое положительное влияние на обмен МК в крупных рандомизированных клиниче-
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ских исследованиях. Исследование
LIFE (Losartan Intervetion For Endpoint
reduction in hypertension), которое
оценивало лозартан и атенолол на
ССО и смертность у больных АГ с высоким риском и гипертрофией левого
желудочка (ГЛЖ), также позволило изучить не только связь исходного уровня МК с другими факторами риска и
прогнозом заболевания, но и оценить
влияние на него лозартана и атенолола. В исследовании LIFE 373 больных
(185 в группе атенолола и 188 в группе
лозартана) имели одну или более атак
подагры. Ежегодное повышение уровня МК в группе атенолола составляло
10 и 6 мкмоль/л в группе лозартана.
К моменту завершения исследования
86% больных в группе лозартана и
85% – в группе атенолола получали
гидрохлортиазид (средняя доза около
20 мг/сут). У тех, кто впервые стал принимать тиазидный диуретик, уровень
МК повысился на 41 мкмоль/л в группе
атенолола и на 12 мкмоль/л лозартана.
При этом в 2 группах было отмечено
повышению креатинина сыворотки.
Очевидно, что комбинация лозартана и диуретика может предотвращать гиперурикемию при лечении
гипертонии, что делает эту комбинацию целесообразной. За время наблюдения в группе пациентов, получавших атенолол, повышение уровня МК было достоверно большим,
чем в группе лозартана (соответственно 44,4±72,5 мкмоль/л против
7,0±69,8 мкмоль/л). При этом вклад
достигнутого уровня МК во влиянии
лозартана на первичную комбинированную конечную точку составил
29%
(доверительный
интервал
14–107%; p=0,0004). Причем связь
между повышением уровня МК и
увеличением сердечно-сосудистого
риска оказалась сильнее у женщин
(p<0,0001) по сравнению с мужчинами (p=0,0658) [14].
Важным для практического врача
является ответ на вопрос, насколько
другие представители группы антагонистов к рецепторам АТ II обладают
свойствами, подобными лозартану.
Показано, что урикозурической активностью обладает сам лозартан, а не его
активный метаболит E-3174 [15, 16].
Следовательно, она обусловлена особенностями молекулы, а не блокадой
АТ1-рецептора, что принципиально
важно при анализе класс-специфических эффектов этой группы антигипертензивных средств.
В этой связи представляется целесообразным и важным для реальной клинической практики оценить возможность коррекции АГ у пациентов с гиперурикемией и подагрой с использованием генерического блокатора рецепторов АТ II лозартана (Лориста,
фирма КРКА, Словения). Целью проводимого исследования была оценка
влияния лозартана (Лориста) на уровень МК, артериальное давление (АД) и

поражение органов-мишеней у пациентов с АГ и подагрой.

Материалы и методы
Исследование проводилось как открытое проспективное сравнительное
контролируемое рандомизированное
в параллельных группах.
Пациента включали в исследование
при соблюдении правил GСP – Good
Clinical Practice (качественной клинической практики), при условии подписания информированного согласия и
соответствия критериям включения, а
также при отсутствии критериев исключения.
В исследование были включены
40 больных с гиперурикемией/подагрой (в соотношении 1:1) и АГ в соответствии с критериями включения
(табл. 1).
В исследовании пациенты были разделены на 2 группы в соотношении
1:1 – лозартан (Лориста) и традиционная терапия.
Критерии включения
в исследование
1. Пациенты с гипертензией мягкой
и умеренной степени: эссенциальной

АГ, вторичной реноваскулярной гипертензией или гипертензией вторичной по отношению к эндокринным
нарушениям.
2. Мужчины и женщины старше 18 и
моложе 70 лет.
3. Повышение уровня МК у мужчин
420 ммоль/л и более и у женщин
350 ммоль/л и более и/или увеличение суточной экскреции МК в норме
более 750 мг/24 ч или наличие более
8 баллов по диагностическим критериям В.А.Насонова, М.Г.Астапенко
(1989 г.):
• Наличие в анамнезе или наблюдение не менее двух атак опухания и/или
покраснения и сильной боли в суставе
(суставах) конечности с ремиссией через 1–2 нед (2).
• Моноартикулярный характер артрита. Острый артрит плюснефалангового сустава большого пальца стопы в
анамнезе или статусе (4).
• Тофусы (4).
• Мочекаменная болезнь (1).
• Симптом пробойника или крупные кисты на рентгенограмме (2).
• Гиперурикемия (3).
• При сумме баллов 8 и более – подагра определенная; при сумме баллов

Ë¹ºÄ¾ËÃÁ ÈÇ 12,5 Å¼, 25 Å¼, 50 Å¼ Á 100 Å¼ ÄÇÀ¹ÉË¹Æ¹

Ë¹ºÄ¾ËÃÁ ÈÇ 50 Å¼ ÄÇÀ¹ÉË¹Æ¹ Á 12,5 Å¼ ¼Á½ÉÇÎÄÇÉÇËÁ¹ÀÁ½¹

Ë¹ºÄ¾ËÃÁ ÈÇ 100 Å¼ ÄÇÀ¹ÉË¹Æ¹ Á 25 Å¼ ¼Á½ÉÇÎÄÇÉÇËÁ¹ÀÁ½¹
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Таблица 1. Схема обследований
Скрининг

Рандомизация

Контроль

Контроль

Окончание
программы

Неделя исследования

2-я

0-я

4-я

12-я

24-я

Визит

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Х

Х

Х

Информированное согласие

Х

Анамнез болезни

Х

Клинический осмотр

Х

Х

Антропометрия (ИМТ, ОТ/ОБ)

Х

Х

Х

Х

ЭКГ

Х

Х

Х

Оценка индивидуального риска ССО

Х
Х

Х

Х

СМАД

Х

Х*

Х*

ЭхоКГ, СПВ, ПЗВД

Х

Х

Х

Общеклинический анализ крови

Х

Х

Х

Уровень МК, креатинина, КФК, АЛТ, АСТ

Х

Х

Х

Уровень микроальбуминурии

Х

Х

Экскреция МК за сутки

Х

Х

Липидный профиль крови (ОХС, ЛПНП, ЛПВП, ТГ)

Х

Назначение Лористы 50 мг/сут

Х

Измерение АД методом Короткова, ЧСС

Х

Х

Назначение Лористы 100 мг/сут при недостижении
целевого значения АД

Х

Х

Выдача препарата

Х

Х

Х

Возврат препарата

Х

Х

Х

Оценка нежелательных явлений

Х

Х

Х

Оценка комплаентности

Х

Х

Х

Примечание. Здесь и в табл. 6: ИМТ – индекс массы тела, ОТ/ОБ – объем талии/объем бедер, ЭКГ – электрокардиография, ЧСС – частота
сердечных сокращений, ЭхоКГ – эхокардиография, ПЗВД – потокзависимая вазодилатация, КФК – креатинфосфокинза,
АЛТ – аланинаминотрансфераза, АСТ – аспартатаминотрансфераза, ОХС – общий холестерин, ЛПНП – липопротеиды низкой плотности,
ЛПВП – ЛП высокой плотности, ТГ – триглицериды; *делается при достижении целевых уровней АД по методу Короткова на визите.

Таблица 2. Клинико-демографическая характеристика
сравниваемых групп
Показатель

Лориста

Традиционная
терапия

20

20

Число пациентов
Возраст, лет

Таблица 3. Антигипертензивная терапия в контрольной группе
Препараты

Частота

Амлодипин

3

Валсакор

1

Валсартан

1

Кандесартан

1

Карведилол

1

Периндоприл

1

56±7

58±10

8,0±5,3

6,0±5,2

2/18

4/16

29,9±7,0

30,5±5,3

Рамиприл

2

Микроальбуминурия (пациенты)

7

8

Телмисартан

5

ГЛЖ (пациенты)

17

17

Фозиноприл

1

Наличие подагры (пациенты)

10

10

Эналаприл

4

Длительность АГ
Мужчины/женщины
Масса тела, кг/м2

Таблица 4. Динамика показателей СМАД при разных
вариантах лечения
Лориста
Исходно/24 нед

Контроль
Исходно/24 нед

САД сут, мм рт. ст.

143±7/121±6

146±5/120±6

ДАД сут, мм рт. ст.

83±7/73±12

89±8/76±6

ЧСС, уд/мин

72±9/68±9

76±7/68±7

Показатель
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Таблица 5. Динамика скорости распространения пульсовой
волны при разных вариантах лечения
Лориста
Исходно/24 нед

Контроль
Исходно/24 нед

СПВ КФ, м/с

10,5±2,5/9,0±2,1

10,9±2,5/10,2±1,8

СПВ КР, м/с

10,8±1,1//9,1±1,9

10,8±2,1//9,9±2,1

Показатель
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Таблица 6. Динамика биохимических показателей крови при разных вариантах лечения
Лозартан
Исходно/24 нед

Контроль
Исходно/24 нед

ОХС, ммоль/л

5,3±1,1/4,8±0,7

5,3±0,7/4,9±0,6

ТГ, ммоль/л

1,6±0,6/1,6±0,7

2,4±4,2/1,5±0,5

ЛПВП, ммоль/л

1,2±0,3/1,3±0,3

1,7±0,3/1,2±0,2

ЛПНП, ммоль/л

3,4±1,0/2,8±0,6

3,4±0,8/3,0±0,7

МК, ммоль/л

472,8±32,6/318,3±51,2

491,3±63,6/403,3±81,8

Экскреция МК, мг/сут

624±123/535±16514,2

648±139/530±13418,2

Показатель

5–7 – подагра вероятная; при сумме баллов 4 и менее – подагра отрицается.
4. Для женщин детородного возраста отрицательный тест
на беременность.
5. Обязательная адекватная контрацепция.
6. Наличие подписанного информированного согласия
пациента на участие в исследовании.
Критерии исключения из исследования
1. Наличие в анамнезе инфаркта миокарда, мозгового инсульта либо транзиторной ишемической атаки менее чем за
6 мес до скринингового визита.
2. Прием диуретиков.
3. Прием урикозурических и других средств, влияющих на
пуриновый обмен.
4. Постоянный прием НПВП.
5. Заболевания печени в активной стадии или повышение
активности АЛТ в 2 раза выше верхних границ нормы.
6. Почечная недостаточность (уровень креатинина более
300 ммоль/л).
7. Гиперчувствительность к лозартану в анамнезе.
8. Одновременное применение: фибратов, циклоспорина,
эритромицина, кларитромицина, азитромицина, варфарина, кетоконазола или итраконазола.
9. Непереносимость лактозы, галактоземия или синдром
нарушенного всасывания глюкозы галактозы.
10. Острые состояния (инфекции, обострение хронических заболеваний, травмы, хирургические вмешательства).
11. Клинически значимые патологические состояния, которые могут влиять на комплаентность или выживаемость
пациента в ближайшее время (злокачественные новообразования, тяжелые хронические заболевания, психические
заболевания, алкоголизм, наркомания).
12. Неспособность понять суть программы исследования.
Длительность наблюдения больного в исследовании составляла 24 нед. Непрерывные количественные исходные и
демографические признаки были протестированы простым t-критерием для независимых выборок. В случае распределения значений признака, отличного от нормального,
будет использован критерий Манна–Уитни (Mann–Whitney).
Для качественных признаков был применен либо точный
критерий Фишера (Fisher), либо тест кси-квадрат, в зависимости от количества наблюдений в каждой ячейке таблицы
сопряженности.

Результаты исследования
Клинико-демографические характеристики пациентов,
включенных в исследование, представлены в табл. 2. Как
видно из представленных данных, по основным показателям сравниваемые группы достоверно не различались между собой, а особенностью АГ были высокая частота ГЛЖ и
микроальбуминурии. В группе пациентов на «традиционной терапии» все пациенты получали антигипертензивную
монотерапию (табл. 3).
В табл. 4 представлена динамика изменений систолического (САД) и диастолического (ДАД) по данным суточного мониторирования АД (СМАД) на разных вариантах
лечения. Как видно из представленных данных, достоверных различий между группами лозартана (Лориста) и

традиционной терапии по снижению САД выявлено не
было – оно составило 15,4 и 17,8% (p>0,05). При исходно
более высоком уровне ДАД в контрольной группе на 7%
его снижение через 24 нед также было более выраженным – 12 и 15% соответственно, но различия были статистически недостоверными.
В табл. 5 представлена динамика изменений скорости
пульсовой волны (СПВ) на разных вариантах лечения. Общей закономерностью, выявленной на всех сроках лечения,
оказалась то, что лозартан при монотерапии в большей степени, чем традиционная терапия, способствовал улучшению эластичности сосудов как мышечного, так и эластического типов, что проявилось снижением СПВ на соответствующих режимах терапии – каротидно-феморальной
(КФ) – на 14,2% против 6,4% (р<0,05) и каротидно-радиальной (КР) – на 15,7 и 8,3% (р<0,05).
В табл. 6 представлена динамика изменений биохимических показателей на разных вариантах лечения. Достоверных различий по влиянию сравниваемых режимов терапии
на показатели липидного обмена выявлено не было. Однако
по наиболее важному критерию – влиянию на уровень МК –
были выявлены достоверные различия. В группе лозартана
выявлено снижение ее уровня на 32,6% против 17,9% в группе традиционной терапии (р<0,05), но при этом величина
суточной экскреции МК в группах не отличалась.

Обсуждение результатов
Результаты проведенного исследования продемонстрировали, что генерический препарат лозаратан – Лориста
(КРКА, Словения) способствует снижению уровня МК у пациентов с АГ, сочетающейся с гиперурикемией или подагрой. При этом оказалось, что этот важный клинический эффект не был связан с увеличением суточной экскреции МК с
мочой, влияя на реабсорбцию уратов в почечных проксимальных канальцах, что ранее считалось одним из основных механизмов гипоурекимического действия препарата.
С другой стороны, известно, что ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и антагонисты кальция оказывают слабый урикозурический эффект, но не снижают концентрацию МК.
Для практического врача представляется важным, что назначение лозартана на фоне традиционной фармакотерапии позволяет добиться дополнительного снижения уровня
МК в крови, что и было продемонстрировано в нашем исследовании, где 1/2 пациентов имели подагру и принимали
аллопуринол. Эти данные согласуются с тем, что ранее было
показано, что добавление лозартана к бензобромарону снижало уровень МК с 285,5 (11,9) до 261,7 (5,9) мкмоль/л
(p<0,05), повышало ее клиренс – с 7,9 (0,5) до 9,8
(0,5) мл/мин (p<0,01) и 24-часовую экскрецию – с 2,13 (0,09)
до 2,31 (0,13) ммоль/м2/сут, p<0,05. Добавление лозартана к
аллопуринолу снижало уровень МК с 356,9 (5,9) до 327,1
(11,9) ммоль/л (p<0,01), повышало ее клиренс – с 4,2 (0,2) до
5,4 (0,3) мл/мин, p<0,01 и 24-часовую экскрецию – с 1,45
(0,09) до 1,68 (0,11) ммоль/м2/сут, p<0,05 [17].
Таким образом, при проведении дифференцированной антигипертензивной терапии необходимо учитывать возможность целенаправленного использования лозартана для коррекции гиперурикемии, в том числе у пациентов с подагрой.

68

метаболические нарушения
Выводы
1. Генерический лозартан (Лориста, КРКА, Словения) достоверно снижает уровень МК у пациентов с АГ и сопутствующей гиперурикемией и подагрой.
2. Гипоурикемический эффект лозартана связан с увеличением экскреции МК с мочой.
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Влияние степени нарушений
углеводного обмена на тяжесть
артериальной гипертонии,
распространенность и выраженность
поражения органов-мишеней
у больных с метаболическим
синдромом
Ю.В.Жернакова, И.Е.Чазова, Г.Х.Шарипова, С.П.Олимпиева, В.В.Киликовский
Институт клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГУ РКНПК Минздравсоцразвития РФ, Москва
Резюме
В настоящее время все шире обсуждается вопрос о влиянии различных метаболических нарушений и их сочетания на
распространенность и выраженность поражения органов-мишеней (ПОМ) у больных артериальной гипертонией (АГ). С целью
изучения влияния варианта (степени) нарушений углеводного обмена на тяжесть АГ (степень АГ и показатели суточного
мониторирования артериального давления – СМАД), распространенность и выраженность ПОМ обследованы 403 пациента
с метаболическим синдромом. В результате исследования установлено, что у пациентов, имеющих нарушение толерантности
к глюкозе (НТГ) по сравнению с пациентами с нарушением гликемии натощак и тем более по сравнению с пациентами без явных
нарушений углеводного обмена, регистрируются более выраженные изменения параметров СМАД, они страдают более тяжелой
степенью АГ, у них выявляются более тяжелые поражения сердца и почек, однако это не относится к атеросклеротическому
поражению экстракраниальных артерий. Таким образом, НТГ, являясь более тяжелой степенью (вариантом) нарушения
углеводного обмена, может сопровождаться возрастанием риска сердечно-сосудистой заболеваемости и сахарного диабета типа 2
у данных больных.
Ключевые слова: метаболический синдром, компоненты метаболического синдрома, артериальная гипертония, органы-мишени.
The impact of carbohydrate metabolism abnormality on hypertension severity, prevalence and manifestation of target organ
damage in patients with metabolic syndrome
Yu.V.Zhernakova, I.E.Chazova, G.Kh.Sharipova, S.P.Olimpiyeva, V.V.Kilikovsky
A.L. Myasnikov Institute of Clinical Cardiology, Russian Cardiology Research-and-Production Complex, Ministry of Health and Social Development of
the Russian Federation, Moscow
Summary
At present the question concerning the influence of various metabolic disturbances and their combination on prevalence and manifestation of
target organ damage in patients with hypertension is widely discussed. 403 patients with metabolic syndrome were examined purposely to study the
influence of the variation (rate) carbohydrate metabolism disturbances on hypertension severity (hypertension stage, 24-hour ambulatory blood
pressure monitoring), prevalence and manifestation of target organ damage. The research showed that patients with impaired glucose tolerance
compared to those with impaired fasting glucose and moreover, to patients without obvious carbohydrate metabolism abnormalities, have more
pronounced variability/changes of blood pressure indicators, and suffer from a more severe degree of hypertension, they have more severe heart
and renal damage, but this is not relevant to extracranial atherosclerotic carotid lesions. Therefore, impaired glucose tolerance as more severe of
carbohydrate metabolism abnormality can be accompanied by the increase of cardiovascular disease morbidity risk and diabetes mellitus type 2
in these patients.
Key words: metabolic syndrome, metabolic syndrome components, arterial hypertension, target organs.
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В

настоящее время метаболический синдром (МС)
является одной из наиболее социально значимых
и приоритетных проблем медицины. Распространенность ожирения и МС в последнее время носит характер пандемии. Вместе с этим сахарный диабет (СД) типа 2
и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), развивающиеся на фоне МС, наряду с раком и хроническими респираторными заболеваниями являются самыми грозными «убийцами» в мире и основными причинами приблизительно 35 млн смертей в год [1].
Сегодня наиболее распространенной и признанной
большинством ученых считается гипотеза, согласно которой объединяющей основой МС является первичная инсулинорезистентность (ИР) и сопутствующая ей системная гиперинсулинемия (ГИ) [2]. Согласно этой гипотезе
ИР является основным механизмом «запуска» других ассоциированных нарушений – уровня глюкозы, артериального давления (АД), холестерина и триглицеридов. Абдоминальное ожирение, как самостоятельное заболевание
обмена веществ, также ассоциируется с ГИ и ИР и рассматривается некоторыми авторами как основное звено в
патогенезе МС [3]. Первичным патогенетическим звеном
МС также может являться нарушение липидного обмена.
При этом снижение поглощения инсулина в печени приводит к развитию ГИ, а затем и к ИР. Нельзя исключить и
запускающую роль артериальной гипертонии (АГ) в патогенезе МС [4]. Однако большинство исследователей во
главу угла ставят все-таки нарушения углеводного обмена.
Согласно рекомендациям Европейского общества АГ и
Европейского общества кардиологов по АГ (2007 г.), а
также рекомендациям Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК) по диагностике и лечению АГ
(2008 г.), МС наряду с СД выделен в отдельную категорию
факторов, влияющих на прогноз в системе стратификации дополнительного сердечно-сосудистого риска у
больных АГ. Таким образом, больные, имеющие МС, уже
при высоком нормальном уровне АД (130–139/85–89 мм
рт. ст.) могут быть отнесены к группе высокого дополнительного риска. В немалой степени это связано с частым
субклиническим поражением жизненно важных органов
у пациентов с МС, что проявляется в снижении фильтрационной функции почек, повышении жесткости артерий, микроальбуминурии (МАУ), гипертрофии миокарда
левого желудочка (ЛЖ), диастолической дисфункции,
увеличении размеров полости ЛЖ, утолщении стенки
сонной артерии [5–8]. Причем многие из этих нарушений проявляются независимо от уровня АД [9].
Сейчас все шире обсуждается вопрос о влиянии различных метаболических нарушений и их сочетания на
распространенность и выраженность поражения органов-мишеней (ПОМ) у больных АГ. Так, распространенность МАУ, гипертрофия ЛЖ (ГЛЖ) и изменений стенки
общей сонной артерии (ОСА) больше при наличии признаков МС и составляют 12–20, 31,5–69 и 8–69% соответственно [10–14]. K.Eguchi и соавт. (2007 г.) [15] исследовали влияние МС и его отдельных компонентов на ПОМ у
356 лиц без признаков наличия ССЗ. Было показано, что у
лиц с МС (9,3%) выше значения индекса массы миокарда
ЛЖ (ИММЛЖ) и толщины комплекса интима–медиа
(ТИМ) ОСА по сравнению с лицами без МС, однако распространенность поражений стенок ОСА была аналогична в 2 группах. Отдельно каждый компонент МС ассоциировался со всеми тремя признаками ПОМ (ГЛЖ, атеросклероз сонных артерий и МАУ).

В работе C.Cuspidi и соавт. (2007 г.) [12], проведенной с
участием 3266 больных АГ, было показано, что МС у лиц с
АГ ускоряет развитие ПОМ и таким образом увеличивает
сердечно-сосудистый риск независимо от возраста пациентов. Так, в общей популяции исследуемых лиц риск ГЛЖ,
изменений состояния ОСА и МАУ увеличивались в 2,5
(р=0,003), 2,2 (р=0,005) и 1,5 раза (р=0,01) соответственно.
Однако работ, посвященных изучению влияния варианта (степени) нарушения углеводного обмена на тяжесть
АГ, распространенность и выраженность ПОМ у больных
АГ с МС, в доступной нам литературе обнаружено не было.
В связи с этим изучение связи различных видов гипергликемии с показателями суточного мониторирования
артериального давления (СМАД), распространенностью
и выраженностью ПОМ у больных АГ с МС позволит стратифицировать больных по величине риска развития ССЗ
и разработать превентивные стратегии в отношении выявленных компонентов.
В отделе системных гипертензий Института клинической кардиологии им А.Л.Мясникова ФГУ РКНПК проведено исследование, целью которого явилось изучение
взаимосвязи различных видов нарушения углеводного
обмена с тяжестью АГ и ПОМ у больных с МС и АГ.

Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 403 больных с МС, согласно критериям ВНОК/РМОАГ 2009 г. Все включенные
в исследование пациенты имели признаки абдоминального ожирения, индекса массы тела (ИМТ) более 25 кг/м2
и АГ 1–3-й степени, длительность АГ составляла от 6 мес
до 15 лет, в среднем 4,8±3,2 года. Возраст пациентов варьировал в пределах от 25 до 66 лет, в среднем составил
41,2±0,9 года.
Критериями исключения были тяжелые ССЗ, включающие
острый
инфаркт
миокарда,
стенокардию
III–IV функционального класса, нестабильную стенокардию, сердечную недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения, клинически значимые изменения
электрокардиограммы (ЭКГ), требующие немедленной терапии; вторичные АГ: реноваскулярная, эндокринная (феохромоцитома, болезнь Иценко–Кушинга, СД, тиреотоксикоз и др.); хроническая почечная недостаточность; тяжелые
нарушения функции печени (превышение уровня трансаминаз в 2 раза и более нормы); беременность и период
лактации. Окружность талии – ОТ (показатель абдоминального ожирения) определяли при помощи сантиметровой
ленты, накладываемой циркулярно под краем реберной дуги. ИМТ рассчитывался по формуле Кетле: ИМТ = масса тела
(кг) разделить на рост (м), возведенный в квадрат. Показатели липидного обмена – холестерин, триглицериды – определяли в пробах венозной крови, взятой натощак, то есть не
ранее чем через 12 ч после последнего приема пищи, при
помощи ферментативного колориметрического метода с
использованием наборов фирмы DIASYS (Германия) на
биохимическом автоанализаторе EXPRESS PLUS (фирма
CHIRON/Diagnostics, Великобритания). Содержание глюкозы в плазме крови определяли глюкозооксидазным методом с использованием набора Glucose GOD-PAP (фирма
Roche) на автоанализаторе EXPREES PLUS (фирма
CHIRON/Diagnostics, Великобритания). Результаты выражали в ммоль/л. Проведение перорального теста толерантности к глюкозе начинали не позднее 10 ч утра. После забора
пробы венозной крови для определения уровня глюкозы
натощак пациент принимал внутрь 75 граммов дегидрати-
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рованной глюкозы, разведенной в 200 мл воды, после чего
через 2 ч делали следующий забор крови для определения
постпрандиального уровня глюкозы. Регистрация ЭКГ в 12
отведениях проводилась по стандартной методике. МАУ
определяли методом иммунотурбидиметрического анализа. За норму принимали концентрацию альбумина в моче
менее 20 мг/л в ночной порции мочи. Регистрация ЭКГ в 12
отведениях проводилась по стандартной методике.
Определение показателей суточного профиля АД
(СПАД) методом СМАД проводили с помощью неинвазивного портативного монитора ABPM (Meditech, Венгрия), который автоматически измерял и сохранял в памяти величины АД на протяжении 24–26 ч с интервалами
15 мин днем (с 7 до 23 ч) и 30 мин ночью (с 23 до 7 ч). Обработку данных производили по специальным программам, созданным в отделе новых методов диагностики и
лечения НИИ кардиологии ФГУ РКНПК Минздравсоцразвития РФ. В СПАД рассчитывали усредненные по времени
значения систолического (САД) и диастолического (ДАД)
АД за три временных промежутка – 24 ч, день и ночь по
формуле M=Σx/n, где М – среднее значение АД; x – единичное значение АД; n – число измерений. «Нагрузку давлением» для САД и ДАД оценивали по двум показателям:
индексу времени (ИВ) и нормированному индексу площади (ИП) АД; ИВ определялся как процент времени, в

течение которого АД превышало нормальный уровень
(днем >140/90 мм рт. ст., ночью >120/80 мм рт. ст.); ИП –
показатель «площади под кривой» СПАД, т.е. площадь фигуры, ограниченная кривой повышенного АД и линией
нормального АД для дня (140/90) и ночи (120/80 мм
рт. ст.). Суточный ритм АД оценивали по степени ночного снижения (СНС) САД и ДАД, рассчитанной по разнице
между средними величинами АД за день и ночь, отнесенную к средним дневным величинам АД (%). В качестве показателя вариабельности АД рассчитывали среднеквадратичное отклонение (STD) от средних значений САД и
ДАД отдельно для дневных и ночных часов.
Эхокардиография выполнялось на приборе System Five
(GE, США). Определялись следующие показатели: конечно-диастолический размер, конечно-систолический размер ЛЖ, толщина межжелудочковой перегородки, толщина задней стенки ЛЖ в диастолу. Масса миокарда ЛЖ
(ММЛЖ) рассчитывалась в двумерном режиме по формуле «площадь–длина». ИММЛЖ определяли как соотношение показателей массы миокарда к площади поверхности
тела (ППТ). У пациентов с избыточным весом ППТ определяли с использованием модифицированной формулы:
для мужчин ППТ (идеал) = 0,197 × рост + 0,95;
для женщин ППТ (идеал) = 0,216 × рост + 0,83.
ГЛЖ диагностировалась в тех случаях, когда соответ-

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов с МС в зависимости от вида нарушений углеводного обмена (M±m)
Пациенты без явных нарушений
углеводного обмена (n=196)

Пациенты с изолированной
гипергликемией натощак (n=34)

Пациенты с НТГ (n=173)

Возраст

50,8±0,6

53,8±1,7

54,2±1,0*

Вес

91,3±0,8

93,7±3,5

90,1±1,07

ИМТ

32,1±0,32

34,5±0,75

32,4±0,32

ОТ

108,4±0,55

112,8±2,0

111,7±0,8

Показатели

*р<0,005 между группами.
Таблица 2. Показатели СПАД у пациентов с МС в зависимости от вида нарушений углеводного обмена (M±m)
Показатели

Пациенты без явных нарушений
углеводного обмена (n=196)

Пациенты с изолированной
гипергликемией натощак (n=34)

Пациенты с НТГ (n=173)

24 ч
САД, мм рт. ст.

161,8±1,8

163,7±4,2

174,6±2,3* **

ДАД, мм рт. ст.

96,2±1,07

95,2±2,7

103,4±1,6* **

ИВ САД, %

66,6±1,95

62,9±4,8

75,3±2,5* **

ИВ ДАД, %

62,6±1,85

65,6±1,7

70,8±2,5*

СНС САД, %

7,9±0,42

7,7±1,13

6,5±0,52*

СНС ДАД, %

11,2±0,47

11,3±1,16

8,7±0,55* **

STD САД

18,2±0,37

19,2±0,98

20,7±0,49*

STD ДАД

14,4±0,3

15,2±0,94

16,7±0,37*

САД, мм рт. ст.

162,3±1,7

158,8±4,3

177,2±2,01* **

ДАД, мм рт. ст.

97,6±1,0

92,4±2,63

105,1±1,25* **

ИВ САД, %

63,4±1,92

52,0±4,8

74,9±2,39* **

ИВ ДАД, %

61,8±1,74

48,7±4,64

70,5±2,28* **

STD САД

16,07±0,32

16,2±0,38

18,7±0,49* **

STD ДАД

13,6±0,31

13,3±0,57

15,8±0,4* **

153,3±1,4* **

день

ночь
САД, мм рт. ст.

140,4±1,38

139,0±3,61

ДАД, мм рт. ст.

84,7±1,02

81,8±2,53

91,9±1,1* **

STD САД

15,2±0,38

16,2±0,66

18,3±0,49* **

STD ДАД

12,7±0,35

13,6±0,85

16,2±0,47* **

*р<0,005 между1 и 3-й группами; **р<0,005 между 2 и 3-й группами.
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Рис. 1. Распространенность ПОМ по группам в зависимости от варианта нарушения углеводного обмена.
Пациенты с НГН

Пациенты без нарушений углеводного обмена

Пациенты с НТГ
11%

12%

17%
20%

39%

32%

17%
26%

30%
32%
30%
34%
нет поражения

один орган

два органа

ствующая индексированная ММЛЖ превосходила пороговые значения: для индексации на ППТ>102 г/м2 для
мужчин и >88 г/м2 для женщин – рекомендации ASE
(2005 г.) [16]. Ультразвуковое исследование сонных артерий выполнялось в положении больного лежа на аппарате Acuson 128xP/10 (США) с линейным датчиком 7 МГц
при незначительном отклонении головы пациента в противоположную сторону. Измерения проводились в В-режиме в продольном сечении по дальней стенке артерии
на расстоянии от 1,0 до 1,5 см проксимальнее бифуркации ОСА. За норму принимали показатель ТИМ
ОСА<0,9 мм. Также анализировали показатели ТИМ для
мужчин и женщин в соответствии с рекомендациями
Американского общества эхокардиографии по каротид-

три органа

ному ультразвуку от 2008 г. При анализе учитывались следующие границы нормальной величины ТИМ:
для мужчин до 40 лет – 0,7 мм, от 40 до 50 лет – 0,8 мм,
старше 50 лет – 0,9 мм;
для женщин до 45 лет – 0,7 мм, от 45 до 60 лет – 0,8 мм,
старше 60 лет – 0,9 мм.
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием программы MedCalc, Statistica 6.0
и NCSS. Результаты представлены как М±m. Достоверность различий определяли с помощью непараметрического теста Манна–Уитни. Сравнение частоты распространения признаков проводили методом Фишера. С помощью двустороннего точного критерия Фишера каждая
группа сравнивается с совокупностью остальных по чис-
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Рис. 2. Распространенность поражения отдельных органов-мишеней в зависимости от варианта нарушения углеводного обмена.
Пациенты без явных нарушений углеводного обмена
нет
есть

ГЛЖ

МАУ
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32%

27%
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Пациенты с НГН
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Пациенты с НТГ
ГЛЖ

МАУ

ТИМ

15%
22%

48%

52%
85%

78%

лу наблюдений в каждой градации. Уровень значимости
р<0,05 рассматривали как достоверный.

Результаты исследования и их обсуждение
Все включенные в исследование пациенты имели
признаки абдоминального ожирения и АГ 1–3-й степени. В зависимости от показателей углеводного обмена
все больные были разделены на 3 группы. В 1-ю группу
вошли пациенты без явных нарушений углеводного обмена (n=196), 2-ю группу составили пациенты с изолированной гипергликемией натощак (n=34) и в 3-ю группу вошли больные с нарушением толерантности к глюкозе (НТГ), вне зависимости от показателей глюкозы
крови натощак (n=173). Пациенты всех трех групп не
отличались друг от друга по массе тела, ИМТ и ОТ. Лишь
возраст пациентов с НТГ (3-я группа) был достоверно
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выше, чем у больных без явных нарушений углеводного
обмена (табл. 1).
Среди пациентов 1-й группы 1-я степень АГ регистрировалась в 36% случаев, АГ 2-й степени выявлена у 43% пациентов и АГ 3-й степени лишь у 20% больных. Больные с
изолированной гипергликемией натощак (2-я группа) по
степени тяжести АГ распределились следующим образом:
1-ю степень АГ имели 32% больных, 2-ю степень – 50% и
3-ю степень – 18%, то есть преобладали пациенты со 2-й
степенью АГ. И наконец, у больных с НТГ (3-я группа)
только в 17% случаев регистрировалась АГ 1-й степени,
2-й степени в 36% случаев и 3-й степени у 46% больных.
То есть среди больных 3-й группы превалировали пациенты со 2–3-й степенью АГ над больными с 1-й степенью.
При анализе СПАД пациентов 1-й группы (без явных нарушений углеводного обмена) выявлено отклонение от
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Таблица 3. Выраженность ПОМ у больных с МС в зависимости от варианта нарушения углеводного обмена (М±m)
Показатели

Пациенты без явных нарушений
углеводного обмена (n=196)

Пациенты с НГН (n=34)

Пациенты с НТГ (n=173)

ИММЛЖ, г/м2

104,6±0,84

106,7±1,7

112,1±0,97*

МАУ, мг/л

49,44±3,28

65,8±16,04*

69,9±5,46*

ТИМ, мм

0,81±0,02

0,86±0,12

0,87±0,03

*р<0,005 между группами.

нормы практически всех анализируемых параметров
СМАД за сутки, день и ночь (табл. 2), при этом среднее
САД за сутки составило 161,8±1,8 мм рт. ст., среднее ДАД –
96,2±1,07 мм рт. ст. Показатели нагрузки давлением, в
частности ИВ САД за сутки, в данной группе равнялся
66,6±1,95%, ИВ ДАД – 62,6±1,85%. Суточный индекс (СИ)
САД, отражающий СНС САД, у пациентов 1-й группы в
среднем был ниже нормы и составил 7,9±0,42%, при этом
недостаточная СНС САД (СИ≤10%) выявлена у 73% больных, оптимальная степень снижения САД (СИ 10–20%)
зарегистрирована у 21% пациентов и чрезмерное снижение САД (СИ≥20) было у 6% больных. СИ ДАД в среднем
был в пределах нормальных значений и составил
11,2±0,47%, при этом недостаточная СНС ДАД (СИ≤10%)
выявлена у 35% больных, оптимальная степень снижения
ДАД (СИ 10–20%) зарегистрирована у 57% пациентов и
чрезмерное снижение ДАД (СИ≥20) было у 8% больных.
Показатели вариабельности АД STD САД составили
18,2±0,37%, STD ДАД – 14,4±0,3%.
По данным СМАД, у пациентов 2-й группы (с нарушением гликемии натощак – НГН) показатели СПАД за сутки,
день и ночь по сравнению с пациентами 1-й группы достоверно не отличались, хотя большинство анализируемых
параметров имело тенденцию к ухудшению (см. табл. 2).
При анализе СПАД пациентов 3-й группы (НТГ) выявлено
значительное повышение средних значений практически
всех параметров СМАД за сутки, день и ночь (см. табл. 2) по
сравнению с пациентами 1 и 2-й групп (р≤0,005). Среднее
САД за сутки составило 174,6±2,3 мм рт. ст., среднее ДАД –
103,4±1,6 мм рт. ст. ИВ САД за сутки в данной группе равнялся 75,3±2,5%, ИВ ДАД – 70,8±2,5%. СИ САД у пациентов 3-й
группы в среднем был значительно ниже нормы и составил
6,5±0,52%, при этом недостаточная СНС САД (СИ≤10%) выявлена у 79 % больных, оптимальная степень снижения САД
(СИ 10–20%) зарегистрирована у 10% пациентов и чрезмерное снижение САД (СИ≥20) было у 11% больных. СИ
ДАД составил 8,7±0,55%, при этом недостаточная СНС ДАД
(СИ≤10%) выявлена у 48 % больных, оптимальная степень
снижения ДАД (СИ 10–20%) зарегистрирована у 46 % пациентов и 6% больных наблюдалось ночное повышение ДАД
(СИ ДАД≥0). Показатели вариабельности АД также значительно превышали показатели, полученные во 2 и 1-й группах: STD САД составили 20,7±0,49%, STD ДАД – 16,7±0,37%.
То есть по мере прогрессирования нарушений углеводного
обмена происходит усиление тяжести АГ.
Пациенты без явных нарушений углеводного обмена
не имели ПОМ в 17% случаев, поражение одного органа
имели 30% пациентов, двух – 32% и трех – 20% больных.
Среди пациентов с НГН (2-я группа) не имели ПОМ 12%
больных, у 30% пациентов выявлялось поражение двух
органов и 32% имели поражение трех органов. Тогда как
больные с НТГ (3-я группа) не имели ПОМ в 11% случаев,
признаки поражения двух органов выявлялись у 34%
больных и трех органов – у 39% пациентов, то есть у пациентов с НТГ достоверно чаще регистрировалось одновременное поражение трех органов-мишеней (рис. 1).
При анализе распространенности отдельных признаков ПОМ выявлено, что ГЛЖ регистрировалась у 73% пациентов без явных нарушений углеводного обмена, у 77%
больных с НГН и у 85% пациентов с НТГ, МАУ выявлялась
у 52% пациентов без явных нарушений углеводного обмена, у 65% больных с НГН и у 78% с НТГ, то есть по мере

прогрессирования нарушений углеводного обмена наблюдалась тенденция к увеличению распространенности
ГЛЖ и МАУ у больных с НГН и достоверное по сравнению
с больными без явных нарушений углеводного обмена
увеличение распространенности поражения сердца и
почек у больных с НТГ (р≤0,05). Тогда как со стороны
ТИМ такой закономерности не наблюдалось (рис. 2).
Что касается выраженности ПОМ, то достоверного увеличения средних по группе значений ИММЛЖ и ТИМ у
пациентов с НГН по сравнению с пациентами без явных
нарушений углеводного обмена не отмечено. Тогда как
уровень микроальбумина мочи у пациентов 2-й группы
был достоверно выше, чем у больных 1-й группы. По мере
прогрессирования нарушений углеводного обмена у пациентов с НТГ по сравнению с больными без явных нарушений углеводного обмена отмечено достоверное увеличение ИММЛЖ и МАУ. Со стороны ТИМ выявлена тенденция к увеличению (табл. 3).
Учитывая вышеизложенное, вероятно, именно
ИММЛЖ и МАУ более тесно соотносятся со степенью нарушений углеводного обмена, тогда как атеросклеротическое поражение экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий, выражающееся в увеличении ТИМ, менее тесно коррелирует с различной степенью (вариантом) гипергликемии.
Вклад метаболических нарушений в формирование
структурного ремоделирования сердца мало изучен и делает актуальным проведение дополнительных исследований в
этом направлении. Характер распределения жира по андроидному типу определяется особенностями метаболизма, а
ГИ является одним из факторов, предрасполагающих к развитию гипертрофии миокарда у пациентов с МС. Показано,
что ГЛЖ нередко связана с ИР и высоким уровнем инсулина
[17]. Вовлечение в патогенез увеличения ММЛЖ инсулиноподобного фактора роста 1-го типа может прояснить связь
между ожирением, подъемом АД, ГЛЖ и МС [18]. L.Ferrara и
соавт. (2007 г.) [19] исследовали вклад МС в развитие нарушений структуры и свойств ЛЖ. МС был выявлен у 21,6% лиц
общей выборки, причем большая распространенность МС
оказалась выше в группе лиц с АГ по сравнению с нормотониками (36,2 и 13,7% соответственно, р<0,001). Среди всех
компонентов МС большее влияние на ММЛЖ помимо уровня АД и ОТ оказывал уровень глюкозы плазмы крови.
Значение МС, как фактора риска стойкого ухудшения
почечной функции у лиц, не страдающих хроническими
болезнями почек, обосновано результатами крупных популяционных исследований. Наблюдение более чем за
100 тыс. жителями острова Окинава (Япония) позволило
установить, что по мере увеличения ИМТ частота хронической почечной недостаточности возрастает почти на
30% [20, 21]. Абдоминальное ожирение – самостоятельный фактор риска необратимого ухудшения функции почек: рост ИМТ на 10% увеличивает вероятность стойкого
уменьшения скорости клубочковой фильтрации в
1,27 раза [20]. Избыток в крови инсулина, наблюдающийся
у больных с МС, непосредственно стимулирует пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов, мезангиальных
клеток и фибробластов почечного тубулоинтерстиция,
тем самым индуцируя процессы локального почечного
фиброгенеза [22, 23]. Кроме того, конечные продукты гликозилирования, накапливающиеся при не вполне адекватно контролируемом уровне глюкозы, являются медиато-
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рами дисфункции клубочковых эндотелиоцитов, вызывая
развитие феномена стойкой гиперфильтрации [24].
Таким образом, у пациентов, имеющих НТГ, по сравнению с пациентами с НГН и тем более по сравнению с пациентами без явных нарушений углеводного обмена регистрируются более выраженные изменения параметров
СМАД, они страдают более тяжелой степенью АГ, у них
выявляются более тяжелые поражения сердца и почек,
однако это не относится к атеросклеротическому поражению экстракраниальных артерий. То есть НТГ, являясь
более тяжелой степенью (вариантом) нарушения углеводного обмена, может сопровождаться возрастанием
риска ССЗ и СД типа 2 у данных больных.

Выводы
У пациентов с нарушением толерантности к углеводам
выявляется более тяжелая степень АГ по сравнению с больными, имеющими гипергликемию натощак и особенно с
пациентами без явных нарушений углеводного обмена.
По мере нарастания нарушений углеводного обмена
происходит повышение средних значений практически
всех параметров СМАД за сутки, день и ночь.
У пациентов с НТГ по сравнению с больными без явных
нарушений углеводного обмена отмечено достоверное
увеличение ИММЛЖ и МАУ, со стороны ТИМ выявлена
тенденция к увеличению.
По мере прогрессирования нарушений углеводного
обмена наблюдается тенденция к увеличению распространенности ГЛЖ и МАУ у больных с НГН и достоверное
увеличение распространенности ГЛЖ и нарушения
функции почек у больных с НТГ, со стороны ТИМ такой
закономерности не выявляется.
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Варианты формирования
метаболического синдрома с позиции
факторного анализа
С.В.Чернавский, А.Н.Фурсов, Н.П.Потехин
ФГУ Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н.Бурденко МО РФ, Москва
Резюме
Проанализированы 634 (457 мужчин и 177 женщин), больных с метаболическим синдромом (МС). К конечной точке исследования
(7-е наблюдение) сформировались клинические очерченные состояния – стойкая артериальная гипертензия у 188 обследованных
(1-я группа), сахарный диабет типа 2 у 141 пациента (2-я группа) и их сочетание у 305 больных (3-я группа), что позволило
условно говорить о вариантах исхода МС – гипертонический, диабетический, комбинированный. Факторный анализ
продемонстрировал определенные различия как в ведущих симптомокомплексах, определяющих МС, так и в наборе составляющих
их признаков, свидетельствующих о его «групповой» неоднородности. Старт формирования самого МС (совокупность основных его
составляющих) так же неоднороден, как его последующее течение. В одних случаях он дебютирует артериальной гипертонией,
к которой постепенно присоединяется увеличение массы тела и метаболические составляющие (липидемия, нарушение
толерантности к глюкозе). В других – метаболические нарушения (либо ожирение, либо дислипидемия, либо нарушения углеводного
обмена) предшествуют друг другу и артериальной гипертонии, но, собравшись в единый синдром – метаболический, далее
формируют конкретную нозологию. В любом случае это определяет необходимость дифференцированного подхода
к профилактике еще не возникших и лечению уже определившихся состояний.
Ключевые слова: метаболический синдром, варианты течения, факторный анализ.
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Variants formulation of metabolic syndrome with the position of factorial analysis
S.V.Chernavskij, A.N.Fursov, N.P.Potekhin
Main military clinical hospital of name N.N.Burdenko, Moscow
Summary
634 (457 men and 177 women) patients with metabolic syndrome to endpoint research (7-e observation) is analysed was formed clinically
outlined conditions – resistant arterial hypertension at 188 examined (1 plurality), LED 2 types at 141 patient's (2 pluralities) and their
combination at 305 patients (3 pluralities), that made it possible conditionally to speak about produce variants magnetic systems – epitonic,
diabetic, composite. The factorial analysis demonstrated predetermined difference as in leading symptom complexes, determining the magnetic
system, and in set comprising them the signs, testifying it group in homogeneity. The start formulation of very metabolic syndrome (the collection of
essential of its components) nor homogeneous as its subsequent the course. In one cases it makes their debut by the arterial hypertension, to which
gradually joins the growth of body mass and metabolic making up (lipidemiya, disorder of glucose tolerance). In other – metabolic abnormalities
(either fatness, either the dislipidemia, either impairment of carbohydrate metabolism) precede to each other and arterial hypertension, but
sobravshisj in the unified syndrome – metabolic – further, form the concrete nosology. In any case it determines the need for differentiated the
approach to prevention not yet occurred and treating of already found conditions.
Keyword: metabolic syndrome, course variants, factorial analysis.
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В

настоящее время абдоминальное ожирение и сахарный диабет (СД) типа 2 признаны Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) неинфекционными пандемиями в связи с их широкой распространенностью среди населения, высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, ранней инвалидизацией больных и преждевременной смертностью
[1–5]. По данным ВОЗ, около 30% жителей планеты страдают избыточным весом, а у каждого 20-го диагностируются нарушения углеводного обмена, при этом их количество прогрессивно увеличивается [1, 3, 6–8].
В России метаболический синдром (МС) у лиц в возрасте старше 30 лет диагностируется в 30% случаев, причем число больных непрерывно растет [2, 9–11]. По данным проведенного нами исследования, распространенность МС среди пациентов отделений терапевтического
профиля ГВКГ им. Н.Н.Бурденко достигает 16% [12]. В процессе своего развития МС проходит две стадии: стадию
полиметаболических нарушений и стадию формирования нозологических форм заболеваний.
В клинической практике все чаще применяются методы
математического моделирования [13–15]. Интегральный
подход к анализу патологических процессов дает возможность выявить ведущие симптомокомплексы заболевания
[13, 15]. Оценка факторной нагрузки ведущих симптомокомплексов заболевания позволяет выявить новые взаимосвязи разнообразных проявлений болезни [14].
По нашему мнению, изучение эволюции различных вариантов МС как последовательности связанных между
собой событий, начиная от факторов риска и заканчивая
формированием нозологических форм, должно способствовать разработке целенаправленных подходов к профилактике тех или иных осложнений заболеваний, развитие которых индуцировано обменными нарушениями,
входящими в понятие МС.

Материалы и методы
Материалы исследования получены в результате комплексного клинико-инструментального обследования и
проспективного 7-летнего наблюдения 634 больных с
МС. Нами выполнена оценка изменения клинической
значимости отдельных компонентов синдрома и их совокупности в ходе проспективного наблюдения и создание на основе факторного анализа математической модели различных вариантов синдрома.
Критериями отбора пациентов для включения в исследование явились рекомендации Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК) при отсутствии клинически значимой соматической патологии на момент начала исследования [7]. Среди обследованных были
457 мужчин, 177 женщин. Средний возраст к началу исследования составил 50,8±3,3 года; артериальное давление (АД) 140,3±4,5/89,4±3,8 мм рт. ст.; индекс массы тела

(ИМТ) равнялся 32,0±2,9 кг/м2, уровень гликемии
натощак 6,0±0,5 ммоль/л, постпрандиальной гликемии
7,4±0,4 ммоль/л; триглицеридов 1,8±0,03 ммоль/л, общего холестерина (ОХС) 5,9±0,7 ммоль/л, холестерина липопротеидов
высокой
плотности
(ХС
ЛПВП)
1,0±0,03 ммоль/л, холестерин липопротеидов низкой
плотности (ХС ЛПНП) 3,1±0,02 ммоль/л.
Всем больным наряду с общепринятым обследованием
выполнялись эхокардиография, при которой оценивали
конечный систолический (КСО) и конечный диастолический объем (КДО), диастолическую толщину задней
стенки левого желудочка (ДТ ЗСЛЖ) и межжелудочковой
перегородки (ДТ МЖП), массу миокарда (ММЛЖ), размер
левого предсердия (ЛП); велоэргометрия (ВЭМ); холтеровское мониторирование ЭКГ с подсчетом количества
предсердных (ExS) и желудочковых (ExV) экстрасистол;
суточное мониторирование АД (СМАД); ультразвуковое
доплеровское исследование магистральных артерий головы (УЗДГ МАГ) с оценкой скорости (V) кровотока и наличия начальных атеросклеротических изменений в
средней (СМА), передней (ПМА), задней (ЗМА) мозговой,
общей сонной (ОСА), внутренней сонной (ВСА) артерии.
Также исследовался уровень ряда гормонов сыворотки
крови (кортизол, альдостерон). Полученные результаты
вошли в формализованный протокол, что позволило в
последующем создать базу данных для обработки ЭВМ.

Статистическая обработка результатов
исследований
В качестве статистического критерия достоверности
различий использовали t-критерий Стьюдента. Различия
считали достоверными при р≤0,05. После получения матрицы коэффициентов корреляции для уменьшения объема информации об исследуемом медицинском объекте
был выполнен факторный анализ, который позволяет
создавать математические модели синдромологического
подхода в медицине. В результате факторизации матрицы коэффициентов корреляции клинические признаки
были сведены в группы, идентичные понятию «синдрома
болезни», причем первый фактор отражал максимальную
информацию о связях исследуемого явления, а каждый из
последующих факторов дополнял информацию о связях
признаков.

Результаты собственных исследований
К конечной точке исследования (7-летнее наблюдение) у всех 634 человек сформировались клинически
очерченные состояния: стойкая артериальная гипертензия у 188 обследованных (1-я группа), СД типа 2 у 141 пациента (2-я группа) и их сочетание у 305 больных
(3-я группа), что позволило нам условно говорить о вариантах исхода МС – гипертонический, диабетический,
комбинированный.
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Для изучения факторов, определяющих тот или иной вариант исхода МС, по конечной точке исследования (исход
в какую-либо нозологическую форму) все пациенты были
разделены на 3 группы. Оказалось, что уже в донозологической стадии синдрома эти группы различались между собой. Нами проведен сравнительный анализ основных
симптомокомплексов, характеризующих МС при различных вариантах его течения, для чего с помощью факторного анализа выделены отдельно для каждой из групп пациентов факторы, объединяющие в 1-й группе 71,9% дисперсии
системы, во 2-й – 72,1%, в 3-й – 77,3% соответственно. В каждую из дисперсионных систем вошло по 5 симптомокомплексов. Суммарная оценка совокупности симптомокомплексов при каждом из вариантов течения МС позволила
выявить определенные различия в исходной характеристике групп пациентов, последующая эволюция которых происходила по тому или иному варианту (см. таблицу).
Первый фактор (симптомокомплекс) несет наибольшую информацию об исследованном явлении, что определяется процентом использованной дисперсии. Каждый
последующий фактор несет меньшую информацию, но
она ортогональна предыдущей, т.е. факторы не имеют
корреляционной связи между собой. Как было сказано
выше, с помощью методов многомерной статистики у пациентов с гипертоническим вариантом течения МС выделено 5 факторов (симптомокомплексов), позволяющих представить клинические особенности данной
группы пациентов. Уже первый фактор, объясняющий
20% дисперсии системы и получивший название «артериальной гипертензии», объединил в себя признаки, характеризующие исключительно синдром артериальной
гипертензии – наличие среднего АД (АДср.), напрямую
связанного как со средними показателями систолического (САД), так и диастолического (ДАД) давления. Увеличение показателей АДср. у больных данной группы влечет
за собой одновременное повышение и САД, и ДАД, что
напрямую свидетельствует о нарушении физиологических механизмов регуляции АД на самых ранних этапах
МС, так как в нормальных условиях увеличение САД компенсаторно приводит к снижению ДАД. Понятно, почему
в последующем у пациентов данной группы развивается
стойкая артериальная гипертензия.
Второй симптомокомплекс у пациентов с гипертоническим вариантом течения синдрома (18% дисперсии) совершенно логично вытекает из первого. Так как в подавляющем большинстве в него вошли признаки, отражающие состояния собственно миокарда, то он нами обозначен как фактор «гипертрофии миокарда». Предсуществующая артериальная гипертензия приводит к увеличению ДТ ЗСЛЖ, ДТ МЖП и суммарно ММЛЖ. Уже на этом
этапе можно говорить о появлении первых признаков ремоделирования миокарда, так как с нарастанием ММЛЖ
появляются признаки его систолической дисфункции.
Третий фактор, объясняющий 13% дисперсии системы,
подчеркивает, что все происходящие изменения у пациентов с гипертоническим вариантом течения МС сопровождаются нарушениями липидного обмена – фактор
«атерогенной дислипидемии» – артериальная гипертензия, нашедшая свое отражение в двух предыдущих симптомокомплексах – существует на фоне повышения атерогенных липидов при параллельном уменьшении уровня ХС ЛПВП и повышении ИМТ.
Четвертый фактор – 11% дисперсии – демонстрирует наличие у пациентов с гипертоническим вариантом эволюции МС уже на ранних его этапах ремоделирования церебральных артерий – фактор «сосудистого ремоделирования». Признаки, вошедшие в четвертый фактор, – это признаки, отражающие скоростные характеристики потока
крови по магистральным артериям головы (прямая зависимость скорости кровотока по ПМА, ЗМА и ОСА при одновременном уменьшении просвета ОСА по данным УЗДГ).
Пятый фактор («миокардиальная дисфункция»). В определенной мере он явился для нас неожиданным. Оказа-
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лось, что уже в исходной точке исследования, до определения конечного варианта течения МС, у пациентов данной
группы имелись проявления миокардиальной дисфункции, предрасполагающие к формированию застойной
сердечной недостаточности. Признаки, характеризующие
КСО и КДО ЛЖ (тенденция к положительному значению
их, то есть к увеличению) сопровождались снижением насосной функции ЛЖ. Причем гликемия, вошедшая в данный симптомокомплекс, завершила полный набор характеристик МС в этой группе, не являясь, однако, определяющей в перспективе дальнейшего пути его развития.
Совершенно иной оказалась исходная факторная характеристика пациентов с диабетическим вариантом
развития МС. Определенная схожесть с вышеописанной группой пациентов имелась лишь в первом факторе, который объединил у пациентов с диабетическим
вариантом 28% дисперсии. Так же, как и в предыдущем
варианте, наиболее значимый признак симптомокомплекса – АДср. Величина его напрямую определяет наличие в факторе отдельных признаков начального ремоделирования миокарда, а именно ММЛЖ, толщины
его передней и задней стенки. Все это позволило нам
обозначить первый фактор второй системы дисперсии
как «гипертоническое ремоделирование миокарда».
Особенность гипертонического ремоделирования
миокарда при диабетическом варианте развития МС является то, что уже на ранних его стадиях мы видим тенденцию к появлению экстрасистолии как суправентрикулярной, так и желудочковой, причем чем выраженнее
у них АДср. и утолщение стенок сердца, тем чаще выявляется экстрасистолия.
Логично, что наличие гипертонического ремоделирования миокарда, описанное первым фактором данной
группы пациентов, влечет за собой изменения центральной гемодинамики у этих же пациентов. Второй фактор
мы обозначили как фактор «центральной гемодинамики». На ранних этапах МС пациентам с диабетическим вариантом его течения свойственно увеличение как ударного (УО) и минутного объемов (МО), так и фракции выброса (ФВ) ЛЖ. То есть в отличие от пациентов с гипертоническим вариантом течения синдрома у них еще нет
латентных проявлений застойной сердечной недостаточности, однако начальные проявления диастолической и систолический дисфункций ЛЖ уже намечаются в
виде положительного значения КСО и КДО ЛЖ.
Как и следовало ожидать, нарушения углеводного обмена не могли не войти в состав наиболее весомых симптомокомплексов при диабетическом варианте течения МС.
Фактор «нарушения углеводного обмена» – 10% дисперсии системы – занял при нем третье место. Этот фактор
как значимый отсутствовал при гипертоническом варианте развития событий. Значения углеводного обмена тогда ограничивалось лишь единственным признаком в составе пятого фактора. В данном же варианте течения МС
нарушения углеводного обмена приобрели самостоятельное значение и объединили признак наследственной детерминированности по диабету (впервые в нашем наблюдении, что подчеркивает значение сбора анамнеза!), наличие тощаковой и постпрандиальной гликемии и отсутствие каких-либо мероприятий по коррекции гликемии.
При диабетическом варианте развития МС, как и при вышеописанном гипертоническом варианте, в клинической
характеристике больных существенное значение имеет
ремоделирование сосудов, выявляемое при УЗДГ сосудов
головного мозга – четвертый и пятый факторы, объясняющий каждый по 10% дисперсии системы. Оба этих
фактора включают в себя скоростные показатели движения крови по магистральным сосудам головного мозга, но
в разных сосудистых бассейнах, и признаки сужения просвета сосудов в тех же бассейнах. Одновременно с признаками ремоделирования церебральных сосудов четвертый фактор включил в себя неспецифические изменения
зубца Т при нагрузочных пробах и наличие экстрасисто-
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Сравнительная оценка ведущих симптомокомплексов при различных вариантах течения МС
1-я группа (n=188)

2-я группа (n=141)

3-я группа (n=305)

Первый фактор
Гипертоническое ремоделирование
миокарда (28%)

Артериальная гипертензия (20%)

Гипертоническая кардиопатия на фоне
дислипидемии (45%)

АДср. (СМАД)

+0,867

АДср. (СМАД)

+0,785

АДср. (СМАД)

+0,731

ДАДmax (СМАД)

+0,834

ММЛЖ

+0,598

ХС ЛПНП

+0,617

ДАДmin (СМАД)

+0,739

ExS

+0,598

ExV

+0,578

САДmax (СМАД)

+0,690

ExV

+0,596

ExS

+0,547

САДmin (СМАД)

+0,545

КДО

+0,572

Ангиотензин I

+0,500

Гликемия натощак

+0,455

Интервал QT

+0,460

F1=1/7,07/0,867x1+…

F1=1/7,62/0,785x1+…/

F1=1/7,20/0,731x1+…/

Второй фактор
Гипертрофия миокарда ЛЖ (18%)

Центральная гемодинамика (12%)

Центральная гемодинамика (12%)

ДТ ЗСЛЖ

+0,920

УО

+0,776

МО

+0,814

ДТ МЖП

+0,892

МО

+0,716

УО

+0,812

ММЛЖ

+0,888

ОФВ

+0,698

КДО

+0,771

ЛП

+0,881

КДО

+0,548

ОФВ

+0,810

КСО

-0,401

ММЛЖ

+0,504

ЛП

+0,455

F2=1/6,69/0,920x1+…/

F2=1/6,03/0,776x1+…/

F2=1/6,59/0,814x1+…/

Третий фактор
Атерогенная дислипидемия (13%)

Нарушения углеводного обмена (12%)

Дисметаболическая кардиопатия (12%)

ОХС

+0,719

СД типа 2 в анамнезе

+0,581

ММЛЖ

+0,712

ХС ЛПНП

+0,615

Гликемия постпранд.

+0,548

ИМТ

+0,517

ХС ЛПВП

+0,611

Гликемия натощак

+0,445

Гликемия постпранд.

+0,429

ИМТ

+0,561

Лечение СД типа 2

-0,588

ХС ЛПВП

-0,535

F3=1/5,4/0,719x1+…/

F3=1/5,4/0,719x1+…/

F3=1/6,53/0,445x1+…/

Четвертый фактор
Сосудистое ремоделирование (11%)

Начальный церебральный
атеросклероз (7%)

Кардиоцеребральные изменения (10%)

V кровотока ПМА

+0,750

Атеросклероз ЗМА

+0,852

Атеросклероз СМА

+0,730

V кровотока ЗМА

+0,639

Атеросклероз СМА

+0,691

Атеросклероз ПМА

+0,697

V кровотока ОСА

+0,521

Атеросклероз ПМА

+0,513

Атеросклероз ЗМА

+0,645

Атеросклероз ОСА

+0,634

*

+0,440

Атеросклероз ВСА

+0,451

F4=1/450/0,750x1+…/

F4=1/5,52/0,581x1+…/

F4=1/5,35/0,852x1+…/

Пятый фактор
Миокардиальная дисфункция (10%)

Начальный атеросклероз (10%)

Миокардиальная дисфункция (5%)

КДО

+0,742

Атеросклероз ОСА

+0,855

Атеросклероз ОСА

+0,855

КСО

+0,669

Атеросклероз ВСА

+0,854

Альдостерон

+0,736

Гликемия натощак

+0,664

Тромбоциты

+0,471

Гликемия натощак

+0,418

Креатинин

+0,420

ХС ЛПНП

+0,388

ХС ЛПНП

+0,404

ОФВ

-0,840

Атеросклероз ОСА

+0,855

ОФВ

-0,613

*

-0,632

F5=1/473/840x1+…/

F5=1/4,73/0,855x1+…/

F5=1/5,27/0,855x1+…/

Примечание. ОФВ – объем форсированного выдоха; *Неспецифические изменения зубца Т.
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лии при ВЭМ. Все это дало нам основание обозначить четвертый фактор как фактор «кардиоцеребральных изменений», в отличие от пятого фактора, при котором появление значимого признака – гиперлипидемия – позволило
назвать его как фактор «начального атеросклероза».
На первый взгляд, наиболее сложными для интерпретации явились симптомокомплексы, характеризующие
комбинированный вариант течения МС. Исходная характеристика пациентов с данным вариантом эволюции
синдрома оказалась более сложной, чем при первых двух
вариантах. Первый, ведущий симптомокомплекс, объединивший в себя практически половину всей дисперсии системы (45%), выявил четкую связь между АДср (общее с
двумя ранее подвергнутыми анализу группами) и спектром электрокардиографических и липидемических изменений, чего не отмечалось ранее. Для этих пациентов
более высокие показатели АДср. сопровождалось более
выраженными изменениями на ЭКГ (увеличение интервала Q–T – признак электрической нестабильности миокарда, нарастание частоты желудочковых и суправентрикулярных экстрасистол) и «атерогенной» направленностью липидограммы. То есть уже первый симптомокомплекс очертил фактор «гипертонической кардиопатии на фоне дислипидемии».
Все последующие факторы у пациентов с комбинированным вариантом течения МС имели значительно меньшую
факторную нагрузку. Второй симптомокомплекс не только
по значимости, но и по составу признаков полностью повторил таковой в сравнении с пациентами 2-й группы (диабетический вариант течения МС), отличаясь лишь степенью значимости отдельных признаков, но в целом характеризуя состояние «центральной гемодинамики».
Третий фактор (7% дисперсии системы) включил в себя признаки, свидетельствующие о взаимозависимости
выраженности гипертрофии миокарда у пациентов с
комбинированным вариантом развития МС от ИМТ пациента и выраженности постпрандиальной гликемии и
дислипидемии. Таким образом, третий фактор доказывает, что не только артериальная гипертензия определяет
наличие увеличения массы сердца, но и само ожирение
(увеличение ИМТ) в сочетании с гликемией и дислипидемией способствует гипертрофии миокарда. Совершенно
логично данный фактор был обозначен нами как «дисметаболическая кардиопатия».
Четвертый симптомокомплекс при комбинированном
варианте развития МС включил в себя признаки сужения
всех магистральных сосудов головного мозга, выявляемых при УЗДГ. Этого оказалось достаточно, чтобы охарактеризовать 7% дисперсии системы. В отличие от двух
ранее рассмотренных вариантов эволюции МС в симптомокомплекс не вошли скоростные показатели, что может
быть объяснено преобладанием органических изменений в этих сосудах при данном варианте, достаточных
для того, чтобы сформировать самостоятельный фактор.
Именно это дает основание обозначить четвертый фактор в данной группе пациентов как фактор «начального
церебрального атеросклероза».
Наконец заключительный, пятый фактор (5% дисперсии) ставит в прямую зависимость наличие уменьшения
просвета магистральных артерий головного мозга (общей и внутренней сонной артерии) с уровнем альдостерона крови (изменения в церебральных артериях существует не изолированно, а предполагает изменения в
иных сосудистых бассейнах, в том числе в сосудах ренин-ангиотензин-альдостероновой системы), с гликемией и липидемией. В этот же фактор вошел достаточно
значимый, но с обратной от всех других зависимостью
признак – ФВ ЛЖ, что приблизил его к пятому фактору
пациентов с гипертоническим вариантом развития МС –
«миокардиальная дисфункция». Все изложенное позволило нам обозначить пятый фактор последней анализируемой группы пациентов как фактор «сосудисто-метаболических взаимосвязей».
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Заключение
Резюмируя результаты факторного анализа исходных
данных пациентов с различными вариантами течения
МС, можно сделать вывод о различных математических
моделях у этих пациентов. Если пациент первой группы
изначально характеризуется значимой артериальной гипертензией, наличием гипертонического ремоделирования миокарда, сопутствующим выраженным нарушением
липидного обмена по атерогенному типу и начальными
проявлениями миокардиальной дисфункции (предвестник клинически значимой недостаточности кровообращения), то пациент с диабетическим вариантом развития
МС имеет не столь выраженную артериальную гипертензию (наличие ее не определило ни один из основных
факторов системы), а обменные нарушения, прежде всего углеводного обмена, уже способствуют формированию как ремоделирования миокарда, так и структурнофункциональному изменению сосудов. Для этих пациентов в начальном периоде МС еще не свойственна дисфункция миокарда. И наконец, при комбинированном
варианте течения МС в начальном периоде прослеживаются те или иные комбинации признаков, характерных для двух первых вариантов течения синдрома.
Исходя из вышеизложенного, напрашивается еще один
вывод. Старт формирования самого МС (совокупность
основных его составляющих) так же не однороден, как
его последующее течение. В одних случаях он дебютирует артериальной гипертонией, к которой постепенно
присоединяется увеличение массы тела и метаболические составляющие (липидемия, нарушение толерантности к глюкозе). В других – метаболические нарушения
(либо ожирение, либо дислипидемия, либо нарушения
углеводного обмена) предшествуют друг другу и артериальной гипертонии, но, собравшись в единый синдром –
метаболический, далее формируют конкретную нозологию. В любом случае это определяет необходимость дифференцированного подхода к профилактике еще не возникших и лечению уже определившихся состояний.
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Случай повреждения сердца острой
иглой, симулирующий клинику
острого коронарного синдрома
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1ФГОУ

Резюме.
В стационар поступил молодой мужчина с типичной клиникой острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST. Проведена
тромболитическая, инотропная терапия. Несмотря на оказанную помощь пациент скончался. При судебно-медицинском
исследовании трупа обнаружена тампонада сердца вследствие повреждения обоюдоострой иглой.
Ключевые слова: острый коронарный синдром, тромболитическая терапия, повреждения острыми предметами.
A case of heart damage sharp needle simulating clinic acute coronary syndrome
N.V.Zakharova1,2, V.B.Bratslavsky2, A.F.Yaromich2, D.A.Svirido1
1Nord-West State Medical University named I.Mechnikov, St-Peterburg
2City Hospital №26, St-Peterburg
Summary.
The hospital admitted a young man with a typical clinic with an acute coronary syndrome-segment elevation ST. Held thrombolytic, inotropic
therapy. Despite their help, the patient died. In the forensic medical examination of a corpse found cardiac tamponade due to damage to a doublepointed needle.
Key words: acute coronary syndrome, thrombolytic therapy, damage with sharp objects.
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Введение
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является наиболее частой причиной госпитализации пациентов терапевтического профиля. В 2010 г. в стационар поступили
Рис. 1. Данные ЭКГ: синусовый ритм, ЧСС – 10 уд/мин.
Отклонение электрической оси влево (угол α -10º).
Признаки острой стадии нижнего ИМ с подъемом
сегмента ST (отведения II,III avF).

Рис. 2. ФЛГ-снимок (лежа). Усиление сосудистого
рисунка, расширение тени сердца. Ребернодиафрагмальные синусы свободны.

более 3 тыс. пациентов с диагнозом ИБС. У 1186 больных диагностирован инфаркт миокарда (ИМ). Анализ
статистических данных выявил лишь незначительную
долю молодых пациентов, перенесших ИМ в возрасте до
40 лет. Диагноз ИМ был верифицирован в 16 случаях в
течение 2010 г. Большой поток пациентов требует стандартизированного подхода и регламентации действий
дежурной службы стационара. При постановке диагноза
острый коронарный синдром – ОКС (нестабильная стенокардия, ИМ) пациенты госпитализируются в отделение кардиореанимации, где оказывается высококвалифицированная помощь. В рамках открытия в больнице
отделения рентгенхирургии и интервенционных методов лечения стало возможным проведение не только
тромболитической терапии, но и коронарографии с ангиопластикой. Утверждены протоколы ведения больных. Однако «стандартизованное» мышление, несмотря
на явные преимущества, не лишено недостатков. Представленный случай иллюстрирует необходимость углубленного дифференцированного подхода с учетом возраста, сопутствующей патологии и психического состояния больного, даже в тех случаях, когда диагноз «лежит» на поверхности.

Описание клинического случая
Мужчина, 34 года, госпитализирован в стационар в экстренном порядке 03.10.2010 в 00:19. При поступлении
предъявлял жалобы на интенсивные боли в области передней поверхности шеи, иррадиирующие в правую половину
грудной клетки. В контакт вступал неохотно. Анамнез жизни собран со слов отца, сопровождавшего больного. Пациент с 14-летнего возраста страдал судорожной формой
эпилепсии. Судорожные припадки возникали 1 раз
в 1–2 нед. Приступы симптоматической эпилепсии возникали дважды в течение последней недели. Накануне
(02.10.2010) произошло 3 эпизода развернутых судорожных припадков, последний из которых закончился в 17:30,
после чего пациент уснул. В 18:00 больной упал с кровати
на пол, проснулся, почувствовав выраженные болевые
ощущения в области горла. В течение 3 ч локализация боли
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сместилась за грудину и в правую половину грудной клетки. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи,
пациент доставлен в СПб ГУЗ Городская больница №26.
Из анамнеза жизни известно, что в подростковом возрасте пациент перенес нейроинфекцию (возбудителя и генез которой уточнить не удалось). Другие заболевания инфекционного и неинфекционного генеза отрицают. Аллергологический анамнез не отягощен. По социальному
статусу – инвалид III группы по заболеванию (эпилепсия).
При физикальном обследовании, согласно записям в
медицинской карте стационарного больного, общее состояние расценено как тяжелое, пациент заторможен.
Питание повышенное. Кожный покров и видимые слизистые бледные. Отеков, пастозности нет. Цианоз губ. Периферические лимфоузлы не увеличены.
Сердечно-сосудистая система. Границы относительной сердечной тупости расширены влево на 1,5 см кнаружи от среднеключичной линии. Тоны сердца приглушены. Частота сердечных сокращений (ЧСС) и пульс
90 уд/мин, артериальное давление 100 и 60 мм рт. ст. Верхушечный толчок в пятом межреберье. Пульсация сосудов нижних конечностей сохранена.
Дыхательная система. Форма грудной клетки гиперстеническая. Частота дыхания 18 в мин. Перкуторно определяется ясный легочный звук над всеми легочными полями.
Аускультативно выслушивается жесткое дыхание без хрипов.
Желудочно-кишечный тракт и мочевыделительная
система. Язык влажный. Живот мягкий, безболезненный
во всех отделах. Край печени пальпируется по краю реберной дуги. Селезенка на уровне IX–XI ребра. Почки не
пальпируются.
Нейроэндокринная система. Парезов, параличей, нарушения речи нет. Зрачки S=D. Реакция на свет живая.
По данным электрокардиограммы (ЭКГ) (рис. 1) синусовый ритм. ЧСС – 100 уд/мин. Отклонение электрической
оси влево (угол α -10º). Зубец P – 0,08 c, интервалы PQ –
Рис. 3. Клинический анализ крови пациента: лейкоцитоз
13,1×109/л, тромбоцитопения – 50×109/л,
гипергликемия до 20,0 ммоль/л.

0,16 c, QRS – 0,08 c, QT – 0,30 c. Признаки острой стадии
нижнего ИМ с подъемом сегмента ST (отведения II, III, avF).
На рентгенограмме органов грудной полости (рис. 2),
выполненной в положении пациента лежа, усиление сосудистого рисунка. Корни расширены, неструктурны.
Границы сердечной тени расширены. Аорта удлинена.
Реберно-диафрагмальные синусы свободны.
В лабораторных показателях (рис. 3) – лейкоцитоз
13,1×109/л, тромбоцитопения – 50×109/л, гипергликемия
до 20,0 ммоль/л. Остальные показатели клинического и
биохимического анализов крови – в пределах референсных значений.
По совокупности клинико-лабораторных показателей
и данных ЭКГ был поставлен диагноз: «ИБС. Острый нижний ИМ с элевацией сегмента ST от 02.10.2010». Пациент
поступил в отделение кардиореанимации из приемного
покоя в 00:25.
Болевой синдром купирован введением 1 мл 1% раствора морфина. Противопоказаний для проведения тромболитической терапии не выявлено, введена альтеплаза. Через 20 мин после введения препарата пациент почувствовал себя лучше (болевой синдром не рецидивировал). На
ЭКГ – без динамики. В 01:30 появились тошнота, рвота,
развились явления кардиогенного шока, прогрессировало угнетение сознания вплоть до комы. Состояние квалифицировалось как крайне тяжелое. Несмотря на инотропную поддержку допамином гемодинамика оставалась
нестабильной. В 02:30 зарегистрирована остановка дыхания и кровообращения, на ЭКГ – асистолия. Проводилась
сердечно-легочная реанимация в полном объеме. Реанимационные
мероприятия
были
неэффективны,
03.10.2010 в 03:00 констатирована смерть пациента.

Посмертный диагноз
Основной: ИБС. Острый проникающий ИМ от
02.10.2010, рецидив от 03.10.2010 в области нижнебоковой стенки.
Осложнения: истинный кардиогенный шок.
Сопутствующий: Эпилепсия. Судорожная форма. Сахарный диабет, впервые выявленный.
Проведено судебно-медицинское исследование, выявившее, что причиной смерти пациента явилось колотое ранение обоюдоострой иглой (рис. 4) с повреждением стенки желудка, левой доли печени, диафрагмы,
нижней стенки сердечной сорочки, правого желудочка
сердца, передней стенки сердечной сорочки и жировой
клетчатки переднего средостения. Повреждения, вызванные иглой, осложнились тампонадой перикарда
кровью (объемом около 300 мл) и кровопотерей, что
подтверждается наличием крови в сердечной сорочке,
правосторонним гидрогемотораксом (объемом около
1000 мл), гемоперитонеумом (объемом около 700 мл),
«шоковыми» почками, неравномерным кровенаполнением внутренних органов, следами крови в полостях
сердца и крупных сосудах.

Судебно-медицинский диагноз
Основное повреждение. Колотое ранение обоюдоострой иглой с повреждением стенки желудка, левой доли
печени, диафрагмы, нижней стенки сердечной сорочки,
Рис. 4. Обоюдоострая металлическая игла, извлеченная
из тела пациента.
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правого желудочка сердца, передней стенки сердечной
сорочки и жировой клетчатки переднего средостения.
Осложнения основного повреждения. Тампонада перикарда кровью (объемом около 300 мл). Кровопотеря –
правосторонний гидрогемоторакс (объемом около
1000 мл), гемоперитонеум (объемом около 700 мл), «шоковые» почки, неравномерное кровенаполнение внутренних органов, следы крови в полостях сердца и крупных сосудах.
Сопутствующие: Пулевое ранение левого плеча неизвестной давности. Жировая дистрофия печени.
При сличении клинического и судебно-медицинского
диагнозов установлено их несовпадение. Причина расхождения – короткое пребывание в стационаре (менее
3 ч). Расхождение 1-й категории.

Обсуждение
Особенность приведенного клинического случая заключается в отсутствии в анамнезе указания на повреждение пациента обоюдоострой иглой. При этом рентгенографическое исследование органов грудной клетки в
прямой проекции не выявило наличие инородного тела.
Возможно, это связано с разрешающей способностью
метода или особым расположением иглы в момент вы-

полнения снимка. Металлический предмет не был описан
на рентгенограмме даже после уточнения диагноза и пересмотра рентгенограммы грудной клетки опытными
специалистами в ходе клинико-анатомической конференции. Клиническая картина (интенсивный болевой
синдром) была обусловлена повреждением внутренних
органов инородным телом. Характер раневого канала
позволяет объяснить ЭКГ-картину (повреждение миокарда, гемоперикард). Прослеживается факт морфоклинической корреляции. Повреждение иглой как перикарда, так и миокарда по клинико-инструментальным проявлениям аналогичны классической картине острейшей
стадии ИМ с подъемом сегмента ST. Быстрое развитие
кардиогенного шока с летальным исходом вызвано тампонадой перикарда. Диагностировать повреждение инородным телом без указаний на суицид или насильственные действия в отношении больного зачастую сложно.
Возраст больного, отсутствие указаний на ИБС в анамнезе, социальная «выключенность» пациента могли насторожить в отношении возможного суицида. Препятствием
к постановке правильного диагноза явились краткость
пребывания пациента в стационаре, прогрессивное ухудшение состояния, дефекты в сборе анамнеза и отсутствие
инородного тела на рентгеновском снимке.
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Летняя школа по артериальной
гипертонии 2011 г. в Барселоне
(Испания)
Ю.А.Долгушева, Е.А.Кобаль
ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс Минзравсоцразвития РФ, Москва
Резюме
Летняя школа по артериальной гипертонии (АГ) Европейского общества по АГ в 2011 г. была организована в Испании (Барселона).
На летней школе обсуждалось множество аспектов диагностики и лечения АГ, в том числе эпидемиология, патофизиология,
клинические наблюдения, рекомендации и лечение. Это отчет об итогах работы школы. АГ является системным заболеванием
с вовлечением в патологический процесс практически всех органов и систем. АГ имеет высокую распространенность, но при этом
неадекватно лечится. Чтобы выбрать оптимальную тактику лечения, необходима стратификация общего (суммарного)
сердечно-сосудистого риска, включающая исследование состояния органов-мишеней.
Hypertension Summer School 2011, Barcelona (Spain)
Yu.A. Dolgusheva, E.A.Kobal
FSI Russian cardiology scientific and production complex of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation, Moscow
Summary
The 2011 European Society of Hypertension Summer School on Hypertension was organized in Barcelona (Spain). The summer school covered
many aspects of hypertension, including parts of the epidemiology, pathophysiology, clinical presentation and clinical course, associated clinical
conditions, and treatment. This report summarizes the key points. The arterial hypertension is systemic disease involving in pathological process
almost all organs and systems of body. Hypertension is highly prevalent, but not adequately treated. To choose the optimal therapeutic approach,
stratification of total cardiovascular risk, including the assessment of target organ damage, is crucial.
Сведения об авторах
Долгушева Юлия Александровна – аспирант ИКК им. А.Л.Мясникова ФГУ РКНПК Минзравсоцразвития РФ
Кобаль Екатерина Андреевна – аспирант ИКК им. А.Л.Мясникова ФГУ РКНПК Минзравсоцразвития РФ

В

2011 г. летняя школа Европейского общества по
артериальной гипертензии (АГ) проводилась в небольшом курортном городке Кастельдефельс, расположенном в 20 км от Барселоны, который знаменит великолепным чистым пляжем. 17 сентября в отеле Rey Don
Jaime собрались 75 молодых ученых из 39 стран. В течение пяти дней с 9 до 13 ч и с 16 до 20 ч мы слушали лекции
и выступали с результатами своих научных работ, а с 13 до
16 ч отдыхали. Доброй традицией летней школы стал потрясающий коллектив лекторов из разных стран, рассказавший о патофизиологических и клинических аспектах
диагностики и лечения пациентов с АГ. В первые три дня
лекций мы обсудили эпидемиологию и генетику АГ, оценку сердечно-сосудистого риска, время оптимального начала антигипертензивной терапии, целевые уровни артериального давления (АД), особенности ведения пациентов с поражением органов-мишеней и сердечно-сосудистыми заболеваниями, с метаболическим синдромом. Отдельно обсуждались АГ «белого халата» и маскированная
гипертония. Четвертый и пятый дни были посвящены
профилактическим и клиническим аспектам АГ. Рассматривалась роль немедикаментозных рекомендаций, терапии статинами и антиагрегантами в предотвращении сердечно-сосудистых осложнений и смерти от них у пациентов с АГ, профилактика и лечение резистентной АГ.
Помимо научной программы и лекций, которые проводились ежедневно, для участников школы была организована экскурсия по Барселоне – городу, который является одним из важнейших туристических пунктов в европейских маршрутах. Барселона очаровывает человека,
впервые попавшего в этот город. В ней сконцентрированы памятники архитектуры работы А.Гауди, а основной
достопримечательностью является церковь Святого Семейства – Саграда Фамилия, строящаяся с 1882 г. по настоящее время исключительно на пожертвования.
Программа мероприятий, запланированных на летней школе, была заранее выслана участникам конфе-
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ренции, что, несомненно, было очень удобно. Ежедневно в конце учебного дня участники конференции
представляли результаты своих научных работ в виде
постеров или устных презентаций с последующим обсуждением представленных данных всеми участниками. На летней школе в Кастельдефельсе организаторы
смогли создать дружественную атмосферу, которая
способствовала общению участников между собой и с
лекторами.
В день приезда в Кастельдефельсе 17 сентября после
короткого представления участников лекционную сессию открыл и задал тон всем последующим дням профессор Alberto Zanchetti (Милан, Италия). Лекция была
посвящена целевому уровню АД и сердечно-сосудистому резидуальному риску. Отдельного внимания заслуживает лекция по пересмотру Европейских рекомендаций по диагностике и лечению АГ, представленная нам
Robert Fagard (Бельгия), где обсуждался очень интересный вопрос рекомендаций по изменению образа жизни, которые мы так часто даем своим пациентам с повышенным АД. Оказывается, мы еще не имеем достаточного количества доказательств относительно влияния изменения образа жизни на снижение заболеваемости и смертности при АГ. Для ответа на этот вопрос
необходимо проведение контролируемого рандомизированного исследования с использованием промежуточных конечных точек (поражение органов-мишеней) у лиц с высоким нормальным АД или АГ 1-й степени. A.Dominiczak (Глазго, Великобритания) отметила
значительное повышение интереса к исследованиям,
посвященным взаимосвязи генома человека и сердечно-сосудистых заболеваний. В заключение обучения
председатели Renata Cífková (Прага, Чехия) и Antonio
Coca (Барселона, Испания) выразили пожелание
встретить всех участников школы на Всемирном конгрессе по гипертонии в марте 2012 г., который пройдет
в Лондоне.

