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В последние годы на фоне системной модернизации здра-

воохранения существенно меняются подходы к страте-

гиям лекарственной терапии: на смену «медицины в условиях 

дефицита ресурсов» приходит инновационная медицина, 

основанная на повышении комплаентности терапии вслед-

ствие сочетания профильных и плейотропных эффектов ис-

пользуемых лекарственных средств (ЛС). 

Задача достижения оптимальных интегральных резуль-

татов лечения давно ставилась во многих исследованиях, в 

том числе в крупнейших международных [17]. Однако до сих 

пор эта задача и в мире, и в России решается недостаточно 

эффективно, в частности – при выборе антигипертензивных 

средств. В качестве таковых наиболее часто используются ин-

гибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ); 

одним из наиболее перспективных ИАПФ нам представляет-

ся лизиноприл. 

Антигипертензивный эффект лизиноприла обуслов-

лен комплексным механизмом, в который входит сни-

жение скорости преобразования ангиотензина-I (АТI) в 

ангиотензин-II (АТII), оказывающий выраженное сосу-

досуживающее действие и стимулирующий секрецию аль-

достерона в коре надпочечников. В результате происходят 

вторичное увеличение активности ренина плазмы за счет 

устранения отрицательной обратной связи при высвобож-

дении ренина и прямое снижение секреции норадреналина 

и альдостерона, расширение периферических сосудов, уве-

личение натрийуреза и уменьшение симпатической актив-

ности. Это способствует уменьшению общего перифери-

ческого сопротивления сосудов (постнагрузки), давления 

заклинивания в легочных капиллярах (преднагрузки) и со-

противления в легочных сосудах, что опосредованно при-

водит к повышению минутного объема сердца и толерант-

ности к нагрузке. 

Лизиноприл не содержит сульфгидрильных групп (спо-

собных провоцировать нейтропению и протеинурию) и в 

отличие от большинства других ИАПФ является первично-

активным ЛС, не требуя первичной активации в печени и обе-

спечивая меньший риск конкурентного антагонизма.

Вместе с тем сегодня на передний план все больше вы-

ходят и другие свойства лизиноприла, которые пока меньше 

учитываются практическими врачами и на которых поэтому 

мы остановимся подробнее. Это дополнительный нефропро-

тективный эффект и способность повышать комплаентность 

терапии благодаря собственным фармакодинамическим осо-

бенностям. 

Нефропротективный эффект ИАПФ обоснован физио-

логически. Эндотелий относится к инсулиннезависимым 

тканям организма [16]. В условиях гипергликемии глюкоза, 

проникая в эндотелиальные клетки, запускает процессы не-

ферментативного гликозилирования белков и гиперпро-

дукции свободных радикалов, что ведет к эндотелиальной 

дисфункции [9, 23, 25]. Повышение при этом активности ло-

кальных ренин-ангиотензиновых систем (РАС) органов и тка-

ней, к которым относятся почки и эндотелий сосудов, ведет 

к гиперпродукции АТII, выступающего в качестве мощного 

медиатора прогрессирования патологии почек [5].

Механизм патогенного влияния АТII, помимо прямого 

вазоконстрикторного действия, обусловлен его пролифера-

тивной, прооксидантной и проагрегантной активностью. 

Установлено, что АТII способствует активации ростовых 

факторов (фактор роста тромбоцитов, трансформирующий 

фактор роста-β – TGFβ) [7] и повышает экспрессию рецеп-

торов к ним [13]. Кроме того, АТII является стимулятором 

образования свободных радикалов, в частности супероксид-

ных анионов, которые инактивируют оксид азота (NO) [24]. 

NO, оказывая вазодилатирующее и антипролиферативное 

действие, подавляет выработку молекул адгезии и адгезию 

макрофагов и тромбоцитов и блокирует синтез эндотелина 

[10, 18].

В условиях гипергликемии TGFβ участвует в избыточ-

ном синтезе вещества мезангиального матрикса, вызыва-

ет гипертрофию мезангиальных клеток и клеток каналь-

цев и ускоряет апоптоз почечных клеток, что способствует 

нефросклерозу [4, 12]. Ангиотензинпревращающий фермент 

(АПФ) катализирует распад брадикинина с развитием его 

относительного дефицита [14], а отсутствие адекватной сти-

муляции брадикининовых β
2
-рецепторов приводит к сни-

жению синтеза NO и повышению тонуса гладкомышечных 

клеток сосудов [11]. 

Таким образом, РАС и ее основной полифункциональный 

фактор АТII играют ключевую роль в связях порочного круга: 

гипергликемия → эндотелиальная дисфункция → активация 

тканевых РАС → дисбаланс NO/AII → микроангиопатия → 

нефропатия.

Роль лизиноприла как ЛС с нефропротективным дей-

ствием в настоящее время подтверждена многими исследо-

ваниями, в первую очередь – в отношении больных сахар-

ным диабетом (СД) [6, 8, 19]. Нефропротективный эффект 

лизиноприла был продемонстрирован на разных стадиях 

диабетической нефропатии. В частности, у больных СД типа 

2 (СД2) с начальной и выраженной нефропатией и артери-

альной гипертензией (АГ) лизиноприл при приеме в тече-

ние короткого периода (3 мес), давая выраженный антиги-

пертензивный эффект, улучшал также азотовыделительную 

функцию почек [20].

Нарушение функции почек актуально для пациентов с 

тяжелым течением АГ и без СД. Так, в классическом иссле-

довании MRFIT показано, что у 1/3 больных за 5 лет суще-

ствования АГ наблюдается ухудшение функции почек [22]. 

Еще одним фактором, приводящим к ухудшению функ-

ции почек, является собственно возраст [15]. Актуальность 

антигипертензивных препаратов с нефропротективными 

свойствами объясняется тем, что собственно успешное сни-
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жение АД, в том числе – до целевых показателей не всегда 

предотвращает ухудшение функции почек [21]. Лизиноприл 

комплексно решает эти проблемы – благодаря метаболиче-

ской нейтральности, гидрофильности и свойству нефропро-

текции он является универсальным ИАПФ для наибольшей 

части больных АГ – лиц пожилого возраста, с избыточной 

массой тела и риском развития метаболического синдрома 

или СД. 

Отметим, что достаточно уникален фармакокинетиче-

ский плейотропизм лизиноприла, объясняющийся тем, что 

при отсутствии зависимости биодоступности препарата от 

приема пищи для него характерен длительный период двух-

фазной элиминации: в 1-ю (быструю) фазу период полувы-

ведения препарата составляет 12,6 ч, в то время как 2-я (мед-

ленная) фаза, обусловленная временем непосредственного 

связывания с АПФ, длится 28–30 ч. Это обеспечивает дости-

жение стабильной равновесной концентрации лизиноприла 

на 2–3-и сутки постоянного приема и в дальнейшем миними-

зирует снижение клинического эффекта, связанное с погреш-

ностями в приеме препарата.

Указанные плейотропные свойства лизиноприла (Ди-

ротон, Гедеон Рихтер) изучались нами в серии клинических 

исследований, которым предшествовал модельный экспери-

мент, продемонстрировавший важность свойств, характерных 

для лизиноприла. 

Для выявления взаимосвязи приверженности лечению с 

числом принимаемых ЛС и кратностью их приема была сфор-

мирована группа добровольцев (n=148). В качестве модели 

ЛС использовали таблетки аскорбиновой кислоты и декстро-

зы моногидрата. 

Каждый доброволец заполнил опросник приверженности 

лечению, после чего респондентам было поручено в течение 

90 дней ежедневно принимать названные препараты по 1 из 

4 схем (рис. 1): 1 таблетка 1 раз в сутки – схема 1; по 1 таблетке 

2 раза в сутки: утром и вечером – схема 2; по 1 таблетке 3 раза 

в сутки: утром, в обед и вечером – схема 3; 3 таблетки 1 раз в 

сутки – схема 4. 

Из 148 участников эксперимента материалы для иссле-

дования представили 129 человек, после чего была оценена 

степень приверженности участников эксперимента приему 

препаратов. Оказалось, что отличная приверженность (5 бал-

лов) не была зарегистрирована ни в одной группе, хорошая 

(4 балла) – лишь в схеме 1. У добровольцев, принимавших по 

1 таблетке 2 раза в сутки и 3 таблетки 1 раз в сутки, привер-

женность лечению оказалась удовлетворительной (3 балла), 

а в группе приема по 1 таблетке 3 раза в сутки – неудовлет-

ворительной (2 балла). То есть кратность приема препаратов 

является фактором, более существенно влияющим на привер-

женность лечению, чем число принимаемых одновременно 

препаратов; при этом кратность приема >2 раз в сутки может 

снизить ожидаемую эффективность терапии до неудовлетво-

рительной. 

На 2-м этапе эксперимента анализировали ответы до-

бровольцев на вопросы и рассчитывали интегральные по-

казатели приверженности лечению. В результате были вы-

явлены факторы, влияющие на приверженность больных 

антигипертензивной терапии; важнейшие из них – число 

принимаемых препаратов (фактор, непосредственно вли-

яющий на комплаентность терапии); периодичность при-

ема препаратов в течение суток (фактор, непосредственно 

влияющий на комплаентность терапии); дозы принимае-

мых препаратов (фактор, способный изменять частоту раз-

вития нежелательных эффектов и опосредованно снижать 

комплаентность терапии); непосредственно факт разви-

тия нежелательного эффекта (фактор, непосредственно 

влияющий на комплаентность терапии) и, наконец, общая 

удовлетворенность пациента самочувствием как результа-

том лечения (фактор, непосредственно влияющий на ком-

плаентность терапии).

Исходя из результатов этого эксперимента и данных по-

следующих исследований [1], были выработаны следующие 

терапевтические стратегии в зависимости от прогнозируемой 

приверженности пациента лекарственной терапии. 

При хорошей прогнозируемой приверженности лекар-

ственной терапии оптимально назначение необходимого 

числа препаратов в виде нефиксированной комбинации, при-

нимаемой 1 раз в сутки. При необходимости возможно на-

значение препаратов для приема 2 раза в сутки. В этом случае 

желательно, чтобы во 2-й раз принималось не более 2 препа-

ратов. 

При удовлетворительной прогнозируемой привержен-

ности лекарственной терапии оптимален прием препаратов 

1 раз в сутки в виде комбинации, включающей в себя фик-

сированные сочетания препаратов. Прием препаратов 2 раза 

в сутки нежелателен.

При неудовлетворительной прогнозируемой привержен-

ности оптимальна монотерапия с приемом 1 препарата 1 раз 

в сутки или фиксированной комбинации препаратов. Прием 

препаратов 2 раза в сутки неэффективен.

Важно отметить, что доля больных АГ с плохой (удовлет-

ворительной и неудовлетворительной) приверженностью ле-

чению, по нашим данным [1], достигает 80% и более. Такие 

больные в большинстве случаев нуждаются в постоянной 

многокомпонентной лекарственной терапии.

Исходя из этого, лизиноприл – одно из оптимальных ЛС, 

в наибольшей степени способствующих поддержанию при-

верженности лекарственной терапии, что подтвердилось на-

шими исследованиями. 

В период с 2004 по 2013 г. на базах медицинских организа-

ций Омска были обследованы 2100 больных АГ. В качестве ин-

струментов статистического контроля использовали: среднее 

для группы число случаев (MEAN case); медиану числа слу-

чаев (MEDIAN case); минимальную величину этого показате-

ля (MIN case) и максимальную (MAX case); 25-й процентиль 

(25th% case); 75-й процентиль (75th% case). Процентильный 

диапазон (V
±25%

) включал в себя область значений Q
1
–Me–Q

2 

при правильном распределении и V
0,25

–Me–V
0,75

 – при непра-

вильном. 
Рис. 1. Схемы приема препаратов в модельном эксперименте

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4

Утро День Вечер



6112'2013

фармакология

Средний возраст женщин, включенных в исследование, 

составил 63,3 года (медиана – 63 года), мужчин – 61,4 года 

(медиана – 59 лет). Выявленное смещение медианы относи-

тельно среднего по группе возраста мужчин свидетельствует 

о превалирующем снижении средневозрастной доли мужчин 

в группе по мере увеличения возраста, что характерно для по-

пуляции в целом. 

Учитывая патогенез развития АГ, следовало ожидать 

длительного стажа гипертензии. Действительно, средний 

стаж АГ у женщин составил 17,4 года (медиана – 15 лет), 

у мужчин – 14,5 года (медиана – 12 лет). При этом диапа-

зон значений у женщин составил 57 лет (стаж – от 4 до 61 

года), у мужчин – 41 год (от 3 до 44 лет). Область значений 

V
±25%

 ограничивалась диапазоном 10–22 года для женщин 

и 8–19 лет – для мужчин (рис. 2). Отмеченная в когорте 

женщин тенденция к увеличению доли участников иссле-

дования с бóльшим стажем АГ по мере увеличения воз-

раста в первую очередь объясняется бóльшей продолжи-

тельностью жизни женщин, что нашло полное отражение 

в исследуемой группе. 

Еще одно направление исследования – оценка распро-

страненности сочетанной с АГ соматической патологии. 

На 1-м месте оказалась группа кардиоваскулярных забо-

леваний. Стабильная стенокардия встречалась более чем 

у 55% женщин и 80% мужчин. Инфаркт миокарда пере-

несла каждая 8-я (12,0%) женщина и каждый 2-й (51,7%) 

мужчина.

СД2 был зарегистрирован у каждой 8-й (12,0%) женщи-

ны и каждого 7-го (14,4%) мужчины. При этом стадии ин-

сулинопотребности достигли 28,6% женщин с СД и 32,1% 

мужчин. 

Из прочих наиболее распространенных в когортах заболе-

ваний следует отметить остеоартроз, хронический тиреоидит 

и желчнокаменную болезнь. Остеоартрозом страдала каждая 

5-я (18,6%) женщина, но только каждый 15-й (6,5%) муж-

чина. Диагноз хронического тиреоидита был подтвержден у 

18% женщин и лишь у 1% мужчин. Желчнокаменная болезнь 

(включая калькулез желчного пузыря и состояния после хо-

лецистэктомии) отмечена у каждой 7-й (14,2%) женщины и 

каждого 15-го (6,5%) мужчины.

В целом на 1000 случаев АГ приходилось 2464 случая 

клинически значимых соматических заболеваний у женщин 

и 1458 – у мужчин. Индекс заболеваемости у них оказался 

практически равным: 3,89 случая на 1 женщину и 3,97 случая 

на 1 мужчину. 

Полученные данные позволили сформировать сома-

тические модели больных АГ. Для женщин: пациентка 63 

лет, рост – 162 см, масса тела – 80 кг, с ожирением II сте-

пени (индекс массы тела – ИМТ – 31 кг/м2), со стажем за-

регистрированной АГ 17 лет, с наличием гиперлипидемии 

и дислипидемии с высоким риском коронарной окклюзии 

(индекс атерогенности – ИА – 3,7), с явлениями ремодели-

рования миокарда (дилатация полостей левого предсердия – 

ЛП, правого желудочка – ПЖ – и внутреннего диаметра 

основания аорты при гипертрофии межжелудочковой пере-

городки – МЖП – и выраженной тенденции к тотальной 

гипертрофии миокарда), страдающая дополнительно 4 со-

матическими заболеваниями, 1 из которых – ишемическая 

болезнь сердца. 

Для мужчин: пациент 61 года, рост – 173 см, масса тела – 

88 кг, с ожирением I степени (ИМТ – 29 кг/м2), со стажем 

зарегистрированной АГ 14 лет, с наличием гиперлипидемии 

и дислипидемии с высоким риском коронарной окклюзии 

(ИА – 3,5), с явлениями ремоделирования миокарда (дила-

тация полостей ЛП, ПЖ и внутреннего диаметра основания 

аорты при гипертрофии МЖП и умеренной тенденции к то-

тальной гипертрофии миокарда), страдающий дополнительно 

4 соматическими заболеваниями, в том числе – стенокардией 

напряжения, перенесший инфаркт миокарда. 

Оценивая фармакоэпидемиологические аспекты АГ, 

удалось выяснить, что из всех групп препаратов наиболее 

часто назначаются ИАПФ: их получали 83,4% участников 

исследования, практически с равной частотой женщины 

и мужчины (соответственно 83,41 и 83,38%). При этом в 

среднем 1 больной АГ одновременно принимает препара-

ты не менее 3 разных классов (3,33 – женщины и 3,40 – 

мужчины). 

Антигипертензивная монотерапия проводилась в 2,4% 

случаев (у 2,8% женщин и 1,6% мужчин); одновремен-

но принимали препараты 2 классов 15,6% респондентов 

(17,1% женщин и 14,2% мужчин), 3 классов – 31,9% (32,1% 

женщин и 31,6% мужчин), 4 классов – 40,2% (37,4% жен-

щин и 44,9% мужчин), 5 классов – 7,5% (8,4% женщин и 

6% мужчин). 

Из ИАПФ чаще всего назначали эналаприл – 72,8% всех 

назначений; на 2-м месте – лизиноприл (22,7%), на 3-м – пе-

риндоприл (3,9%). Прочие ИАПФ (моноприл, квинаприл, 

трандолаприл, фозиноприл, рамиприл) назначали в единич-

ных случаях – их получали 0,6% пациентов группы (см. табли-

цу). При назначении препаратов лизиноприла в 68,4% случаев 

использовался Диротон. 

Эти данные позволили сформировать соматические фар-

макоэпидемиологические модели больных АГ. 

Для женщин: пациентка, одновременно принимающая 

2 раза в сутки антигипертензивные средства не менее 3 клас-

сов (тиазидный диуретик, ИАПФ и β-адреноблокатор) в сред-

несуточных дозах не более 40% от максимальных. 

Для мужчин: пациент, одновременно принимающий 

2 раза в сутки антигипертензивные средства не менее 3 клас-

сов (ИАПФ, тиазидный диуретик и β-адреноблокатор) в сред-

несуточных дозах не более 35% от максимальных.

Рис. 2. Стаж зарегистрированной АГ, годы
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Интегрировав полученные в эксперименте модели при-

верженности больных АГ лечению в технологию клиническо-

го исследования, мы оценили интегральную результативность 

терапии с применением ведущих ИАПФ у указанных паци-

ентов.

В качестве моделей сравнения использовали энала-

прил (разных производителей) и лизиноприл (Диротон, 

Гедеон Рихтер) в схемах как монотерапии, так и комбини-

рованной терапии с 1 (Диротон, Гедеон Рихтер) и 2 (эна-

лаприл) приемами препаратов в сутки. Рациональность 

терапии оценивали по зарегистрированным методикам [2, 

3]. Статистическую обработку результатов выполняли не-

параметрическими методами, при этом для независимых 

выборок использовали критерии Вальда–Вульфовица, 

Манна–Уитни, Краскела–Уоллиса, анализ АНОВА и меди-

анный тест, для зависимых – критерии Вилкоксона, Фрид-

мана и Кендалла. Коррелированность признаков оценива-

ли по Спирману (ρ
s
) и Кендаллу (τ). Эффекты воздействия 

проверяли методом взвешенных наименьших квадратов 

(ВНК-анализ Фишера).

При ВНК-анализе рациональности терапии исходное 

распределение значений в подвыборках было тождествен-

ным, что позволило сформировать практически идентичные 

исходные графические модели. Однако уже через 24 нед на-

блюдения реализация моделей оказалась различной (рис. 3). 

В 1-й подгруппе (Диротон, Гедеон Рихтер) тенденция заклю-

чалась в тотальном снижении практически всех значений, 

тогда как во 2-й подгруппе (эналаприл) респонденты разде-

Рис. 3. Динамика показателя рациональности R(k) при антигипертензивной терапии лизиноприлом (а) и эна-
лаприлом (б); 1–24 нед исследования

а б

Фармакоэпидемиология ИАПФ,  n (%)

Препараты Вся выборка 
(n=1000)

Женщины 
(n=633)

Мужчины 
(n=367)

Эналаприл 607 (72,8) 379 (71,8) 228 (74,5)

Лизиноприл 189 (22,7) 130 (24,6) 59 (19,3)

Периндоприл 33 (3,9) 15 (2,8) 18 (5,9)

Другие 5 (0,6) 4 (0,8) 1 (0,3)

Всего 834 (100) 528 (100) 306 (100)

лились: у одних был достигнут 

прогресс показателя рацио-

нальности, у других прогресс 

отсутствовал, причем часть 

респондентов без выраженной 

положительной динамики и 

определила основной резуль-

тат статистических различий 

между подгруппами. 

Таким образом, исследова-

ние подтвердило теоретически 

обоснованные особенности 

лизиноприла, выгодно отлича-

ющие его не только по клини-

ческим, но и по комплаентным 

свойствам, что заслуженно де-

лает его препаратом 1-го ряда 

при лечении больных АГ стар-

ших возрастов с выраженной 

сопутствующей патологией и 

нуждающихся в многокомпо-

нентной терапии. 
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LISINOPRIL: AN INNOVATION RESPONSE TO NEW CHALLENGES OF TIME
N. Nikolaeva, Candidate of Medical Sciences
Omsk State Medical Academy

There is evidence that the hydrophilic angiotensin-converting enzyme inhibitor 
lisinopril may be used as a first-line drug to treat elderly hypertensive patients 
with significant comorbidity, including this drug as part of multicomponent 
therapy.
Key words: lisinopril, nephroprotection, pleiotropism, treatment adherence.
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Оценивается клиническая эффективность триметазидина (Предизин) 

у пациентов с хронической сердечной недостаточностью II функциональ-

ного класса на фоне ишемической болезни сердца.

Ключевые слова: хроническая ишемическая болезнь сердца, ишемиче-
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По статистике, в мире от сердечно-сосудистых заболева-

ний (ССЗ) умирают 48% населения. По данным Все-

мирной организации здравоохранения (2012), повышенное 

кровяное давление вызывает 51% смертей от инсультов и 

45% случаев ишемической болезни сердца (ИБС). В по-

следние десятилетия ИБС является главной причиной 

смертности населения в экономически развитых странах. 

В России в 2010 г. зарегистрированы 7 374 400 больных 

ИБС. Ежегодно в Российской Федерации от ССЗ умирают 

>1 млн человек. ИБС часто развивается у трудоспособных, 

творчески активных людей, существенно ограничивая их 

социальную и трудовую активность, усугубляя социально-

экономические проблемы в обществе. При этом важно от-

метить, что успехи в лечении ССЗ, в частности, инфаркта 

миокарда (ИМ), привели к такому парадоксу: чем меньше 

летальность от ИМ, тем больше увеличивается число паци-

ентов, страдающих хронической сердечной недостаточно-

стью (ХСН).

ХСН стала одной из актуальных медико-социальных 

проблем. Это обусловлено ее широкой распространенностью, 

постоянным ростом заболеваемости и неблагоприятным ис-

ходом. В индустриальных странах ХСН страдает 1% населе-

ния. Ежегодно в мире регистрируется более 1 млн случаев 

ХСН. Смертность от ХСН увеличивается с возрастом. Так, в 

возрастной группе 75 лет и старше ХСН регистрируется с ча-

стотой >10%, а у больных с ХСН IV функционального класса 

(ФК) смертность достигает 60% в год. Больничная леталь-

ность в группе пациентов, госпитализированных в связи с 

обострением ХСН, составляет 20–30%. 

К основным направлениям терапии ХСН относятся ино-

тропная стимуляция миокарда, гемодинамическая и нейрогу-

моральная разгрузка сердца [3]. В последнее время в лечении 

больных ИБС активно используются миокардиальные цито-

протекторы [7].


