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О  снову профилактических про-
грамм, призванных снизить 
сердечно-сосудистую заболе-

ваемость и риск сердечно-сосудистой 
смертности, составляют эффективные 
терапевтические стратегии, направ-
ленные на коррекцию факторов риска. 
К их числу относятся популяционная 
стратегия, направленная на все насе-
ление в целом, и стратегия высокого 
риска, предполагающая выявление 
лиц с высоким сердечно-сосудистым 
риском. Среди мероприятий, способ-
ных предотвращать развитие сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ), особо 
следует отметить непосредственно 
связанные с выявлением и лечением 
пациентов высокого риска. Именно эти 
больные являются наиболее предпо-
чтительным контингентом с позиций 
отношения стоимость/эффективность 
лечения и возможности сохранения 
максимального числа жизней на число 
пролеченных пациентов. Так, по дан-
ным Manuel D.G. и соавт. (2006), при 
использовании популяционной страте-
гии в течение 10 лет среди лиц 20–74 лет 
удается сохранить 42 жизни на 100 тыс., 
а при осуществлении стратегии высоко-
го риска – 290 [1].  

В последние годы категория паци-
ентов с высоким или очень высоким 
риском ССЗ привлекает особое вни-
мание медицинской общественности. 
Это связано прежде всего с тем, что 

число больных с множественными 
факторами риска ССЗ, а также пере-
несших ССЗ, неуклонно растет. По 
данным ВОЗ, к 2020 г. число пациен-
тов с высоким сердечно-сосудистым 
риском удвоится по сравнению с нача-
лом ХХI в., а в дальнейшем эта тенден-
ция сохранится, причем особенно это 
будет касаться регионов мира с высо-
ким риском (табл. 1) [2]. 

Другой причиной повышенного 
интереса к данной группе пациентов 
являются впечатляющие результаты 
ряда клинических исследований, про-
веденных с использованием различ-
ных методов лечения. Основной целью 
этих работ была оценка положитель-
ных эффектов определенных классов 
препаратов, таких как гиполипидеми-
ческие средства, прежде всего статины, 
ацетилсалициловая кислота и, конеч-
но, антигипертензивные препараты. 

Факторы высокого сердечно-
сосудистого риска

В Рекомендациях Всероссийского 
научного общества кардиологов по 

диагностике и лечению артериальной 
гипертензии (2008) к группе высокого/
очень высокого риска ССЗ и смертно-
сти отнесены пациенты с артериальной 
гипертензией (АГ) III степени, изо-
лированной систолической АГ, сахар-
ным диабетом (СД), метаболическим 
синдромом (МС), а также пациенты с 
множественными факторами риска и 
поражением органов-мишеней [3]. 

Таким образом, критериями вклю-
чения больных в указанную категорию 
являются: 
1. Систолическое артериальное давле-

ние (АД) ≥ 180 мм рт. ст. и/или диа-
столическое АД ≥ 110 мм рт. ст. 

2. Систолическое АД > 160 мм рт. ст. 
при низком диастолическом АД 
(< 70 мм рт. ст.). 

3. Сахарный диабет. 
4. Метаболический синдром. 
5. Более 3 факторов риска. 
6. Поражение органов-мишеней: 

− гипертрофия левого желудочка 
(ГЛЖ) по данным электро- или 
эхокардиографического исследо-
ваний; 
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Таблица 1. Тенденции по распространенности факторов риска ССЗ в популяции 
старше 60 лет в различных регионах мира (MONICA Project, 1988)

Регионы
Годы

2000 2050
С высоким риском, % 19 53
Со средним риском, % 8 21
С низким риском, % 5 12
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− ультразвуковые  признаки утол-
щения стенки артерии (толщина 
интима-медиа – ТИМ > 0,9 мм 
или атеросклеротическая бляшка); 

− увеличение жесткости стенки  
артерий; 

− умеренное повышение сывороточ-
ного креатинина; 

− уменьшение скорости клубоч-
ковой фильтрации или клиренса 
креатинина; 

− микроальбуминурия или протеи-
нурия; 

7. Сопутствующие сердечно-сосуди-
стые и почечные заболевания. 
Очевидно, что выявление пациен-

тов высокого риска требует проведе-
ния серьезных мероприятий по меди-
цинскому обследованию, включающих 
оценку липидного профиля, гликемии 
натощак, толерантности к глюкозе, 
эхокардиографическое обследование 
для определения ГЛЖ, ультразвуковое 
исследование для определения ТИМ 
общей сонной артерии, а также скоро-
сти пульсовой волны и др. 

Общие принципы лечения
Несомненно, что эффективное лече-

ние таких пациентов должно состоять 
из патогенетически оправданных схем 
терапии, при необходимости включа-
ющих антигипертензивную терапию, 
средства для коррекции нарушений 
липидного и углеводного обменов. 
Причем важно, чтобы используемые 

препараты обладали способностью 
предотвращать поражение органов-
мишеней или приводить к регрессу уже 
имеющиеся в этих органах изменения. 
Предполагается, что у этих пациентов 
необходимо проводить наиболее актив-
ную врачебную тактику. Так, при лече-
нии АГ у всех больных АД должно быть 
менее 140/90 мм рт. ст., что является 
целевым уровнем. Однако у пациентов 
с высоким и очень высоким риском 
сердечно-сосудистых осложнений необ-
ходимо стремиться к снижению АД до  
130/80 мм рт. ст. и менее, что представля-
ется трудной задачей. Более того, начи-
нать антигипертензивную терапию, по 
мнению Европейского общества арте-
риальной гипертензии и Европейского 
общества кардиологов (ЕОК), следу-
ет уже при высоком нормальном АД  
(130–139/85–89 мм рт. ст.) [4]. 

Пациентам высокого риска необ-
ходимо осуществлять более жест-
кий контроль уровня липидов. 
В Рекомендациях ЕОК по профи-
лактике ССЗ (2007) предлагается 
добиваться целевого уровня обще-
го холестерина < 4,5 ммоль/л или  
4,0 ммоль/л, если возможно, а также 
целевого уровня холестерина липо-

протеидов низкой плотности (ЛПНП) 
< 2,5 ммоль/л или < 2,0 ммоль/л, если 
возможно [5]. 

При анализе данных пациентов 
высокого риска ССЗ обращает на себя 
внимание тот факт, что их лечение 
должно быть ориентировано на исклю-
чение (или уменьшение выраженно-
сти) факторов, которые и определяют 
этот высокий риск. 

Исходя из этого, в задачи лечения 
входит: 
•	снижение	 АД,	 особенно	 систоличе-

ского; 
•	торможение	 атеросклеротического	

поражения сосудов; 
•	уменьшение	 жесткости	 сосудистой	

стенки; 
•	уменьшение	ГЛЖ;	
•	предотвращение	 развития	 новых	

случаев СД и МС. 
Среди препаратов, продемонстриро-

вавших способность оказывать поло-
жительное влияние на разных стади-
ях сердечно-сосудистого континуума 
как при наличии АГ, так и без нее, 
особое место занимают препараты, 
блокирующие ренин-ангиотензин-
альдостероновую систему (РААС). Эта 
система играет центральную роль как 
в возникновении АГ, так и в реализа-
ции патофизиологических процессов, 
которые в конечном итоге приводят к 
таким серьезным сердечно-сосудистым 
осложнениям, как мозговой инсульт, 
инфаркт миокарда, сосудистое ремо-
делирование, нефропатия, застойная 
сердечная недостаточность и др. 

Неблагоприятные эффекты ангио-
тензина II (АII) выражаются в вазо-
констрикции, пролиферации, задерж-
ке натрия и воды, формировании 

ГЛЖ, повышении АД и др. (рис. 1). 
Необходимо учитывать, что среди 
состояний, определяющих высокий 
риск ССЗ, важное место занимают 
нарушения липидного и углеводного 
обменов, СД и МС. Показано, что при 
инсулинорезистентности, СД типа 2 
и МС повышается активность РААС, 
продукция системного и локального 

Начинать антигипертензивную терапию следует  
уже при высоком нормальном артериальном  
давлении (130–139/85–89 мм рт. ст.).

Рис. 1. Способы блокады РААС
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АII, также отмечается увеличение экс-
прессии генов рецепторов АТ1, что, 
по-видимому, способствует усилению 
реализации отрицательных эффектов 
АII. Эти данные свидетельствуют о 
необходимости использования у таких 
больных блокаторов РААС. В связи 
с этим лечение пациентов высокого 
риска с использованием блокады РААС 
является патогенетически оправдан-
ным и перспективным. 

Ингибиторы ангиотензинпревра-
щающего фермента (иАПФ) явля-
ются одними из первых препаратов, 
доказавшими свою эффективность в 
отношении предотвращения сердечно-
сосудистых событий (ССС). Создание 
иАПФ было связано с революцион-
ными изменениями в подходах к лече-
нию пациентов с АГ и высоким риском 
ССЗ. С патогенетической точки зрения 
иАПФ ослабляют эффекты АII путем 
блокады последнего этапа превраще-
ния АI в АII. 

В последующем в клиническую прак-
тику вошли блокаторы рецепторов 
АII (БРА), история создания которых 
связана с уточнением роли различных 
рецепторов АII, в связи с чем появи-
лись альтернативные по отношению к 
иАПФ подходы к блокаде РААС через 
АТ1-рецепторную систему. В настоящее 
время известно, что АII реализует свои 
эффекты через два типа рецепторов – 
АТ1 и АТ2. Эти рецепторы находятся 
в самых различных тканях и органах. 
Основными эффектами активации АТ1-
рецепторов являются вазоконстрикция 
и повышение АД, реабсорбция натрия 
в почечных канальцах, пролиферация 
клеток, в т. ч. гладкомышечных в сосудах 
и сердце. Это приводит к ремоделиро-

ванию сосудистой стенки, гипертрофии 
миокарда, а также к снижению эндоте-
лиальной функции и усилению транс-
порта ЛПНП в сосудистую стенку. АТ1-
рецепторы также опосредуют активацию 
симпатико-адреналовой системы, повы-
шение чувствительности барорецепто-
ров, задержку жидкости в организме. 

Свойства АТ2-рецепторов во многом 
противоположны. Они способствуют 
дифференцировке клеток, регенера-
ции тканей, апоптозу и, возможно, 
вазодилатации, подавляют клеточный 
рост. Применение БРА позволило осу-
ществлять блокаду АТ1-рецепторов 
при сохранении способности цирку-
лирующего АII взаимодействовать с 
АТ2-рецепторами, что способствует 
дополнительным органопротектив-
ным эффектам. Принципиальные раз-
личия между БРА и иАПФ заключа-
ются именно в сохранении функции  
АТ2-рецепторов.

Недавно появился препарат алиски-
рен – прямой ингибитор ренина, дей-
ствующий на начальных этапах ренин-
ангиотензинового каскада, представля-
ющий новый класс блокаторов РААС. 

Какие же задачи помимо сниже-
ния АД решают у пациентов высокого 
риска ССЗ препараты, блокирующие 
РААС? 

Влияние блокады 
РААС на воспаление, 
эндотелиальную функцию и 
атеросклеротический процесс

В связи с тем что АII играет цен-
тральную роль в возникновении и про-
грессировании атеросклеротическо-
го процесса, снижения частоты ССС 
у пациентов высокого риска можно 
добиться путем торможения формиро-
вания атеросклеротических бляшек и/
или уменьшения выраженности ате-
росклеротического поражения сосуди-
стой стенки, маркером которого явля-
ется увеличение ТИМ общей сонной 
артерии. 

Показано, что иАПФ обладают анти-

атеросклеротическими свойствами [6]; 
снижая продукцию ряда молекул адге-
зии, участвующих в формировании 
атеросклеротических бляшек, улучша-
ют эндотелиальную функцию; снижа-
ют оксидативный стресс; уменьшают в 
плазме концентрацию провоспалитель-
ных цитокинов. Так, в субисследовании 

PERTINENT в рамках исследования 
EUROPA было продемонстрировано, 
что ингибирование АПФ периндопри-
лом способно улучшать эндотелиаль-
ную функцию в соответствии со степе-
нью снижения уровня АII, повышать 
уровни брадикинина и оксида азота, 
уменьшать апоптоз и снижать уровень 
фактора некроза опухоли [7]. 

В серии работ также продемонстри-
ровано противовоспалительное дей-
ствие БРА. Показано, что лозартан 
способен нормализовывать ацетилхо-
линзависимую вазодилатацию, а тел-
мисартан повышать выработку оксида 
азота, что считается проявлением анти-
атеросклеротического эффекта [8]. 

Блокаторы РААС, структура 
крупных артерий и ГЛЖ

Результаты ряда исследований сви-
детельствуют в пользу того, что блокада 
РААС может оказать положительное 
действие на структуру крупных арте-
рий: их жесткость и ТИМ, прежде всего 
общей сонной артерии. К свидетель-
ствам такого рода, в частности, отно-
сятся данные о том, что РААС может 
вносить вклад в повышение жесткости 
сосудистой стенки путем изменения 
структуры внеклеточного матрикса в 
медиа-слое сосуда [9], а также то, что у 
лиц с увеличением ТИМ общей сонной 
артерии обнаруживаются повышенные 
уровни АПФ [10]. Хорошо известно 
и то, что уровень АII коррелирует с 
выраженностью ГЛЖ, причем АII ока-
зывает гипертрофические и гиперпла-
стические эффекты на гладкомышеч-
ные клетки сосудов и кардиомиоциты. 
Это приводит к повышению жесткости 
сосудистой стенки, признанной неза-
висимым фактором риска сердечно-
сосудистой смертности, развития коро-
нарной болезни и инсульта у пациентов 
с СД и пожилых больных. 

Было показано, что иАПФ и БРА 
уменьшают гипертрофию и фиброз 
артерий и улучшают механические 
свойства сосудов. Результаты большо-
го числа клинических исследований 
показали, что блокада РААС у паци-
ентов с АГ или другими факторами 
сердечно-сосудистого риска оказывает 
более значимое влияние на артериаль-
ную жесткость и пульсовое давление, 
чем другие антигипертензивные пре-

Блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы уменьшает инсулинорезистентность  
и снижает риск развития новых случаев сахарного 
диабета типа 2 и метаболического синдрома.
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параты [11]. Так, например, показано, 
что БРА валсартан улучшает способ-
ность сосудов к расслаблению и снижа-
ет индекс аугментации [12]. Еще более 
убедительными представляются свиде-
тельства максимальной эффективности 
блокаторов РААС в отношении регрес-
са ГЛЖ, полученные при проведении 
подробного мета-анализа [13]. 

Предотвращение новых  
случаев сахарного диабета  
и метаболического синдрома

Блокада РААС уменьшает инсу-
линорезистентность и снижает риск 
развития новых случаев СД типа 2 и 
МС. Предполагается, что это связано 
с различными патофизиологически-
ми механизмами, такими как улуч-
шение перфузии в скелетных мыш-
цах и поджелудочной железе, умень-
шение фиброза, увеличение массы 

β-клеток поджелудочной железы и 
др. Во многих рандомизированных 
исследованиях частота новых случаев 
СД была значительно меньше в груп-
пах пациентов, получавших лечение 
иАПФ и БРА. В серии последних 
мета-анализов показано, что иАПФ 
и БРА достоверно уменьшают риск 
развития СД по сравнению с други-
ми антигипертензивными средствами 
(рис. 2) [14].

В последние годы получены данные 
о способности БРА влиять не только на 
АД, но и на другие составляющие МС 
(нарушение жирового и углеводного 
обменов). Данный эффект в той или 
иной мере характерен для большинства 
БРА. Известно, что процесс диффе-
ренцировки адипоцитов в огромной 
степени зависит не только от влияния 
АII, но и от активности PPARγ (рецеп-
торы γ, активируемые пролиферато-

ром пероксисом), которым в послед-
нее время придают большое значение. 
Хорошо известно, что PPARγ являются 
установленной терапевтической мише-
нью при лечении инсулинорезистент-
ности, СД и МС. Агонисты PPARγ 
(пиоглитазон, розиглитазон) известны 
как стимуляторы дифференцировки 
адипоцитов. Существует гипотеза, что 
снижение дифференцировки адипо-
цитов является причиной СД типа 2. 
Некоторые препараты из группы БРА 
(телмисартан и ирбесартан) продемон-
стрировали способность активировать 
PPARγ, приводя к уменьшению инсу-
линорезистентности [15]. 

В настоящее время медикаментозное 
воздействие на РААС можно считать 
устоявшейся терапевтической методи-
кой, применяемой для лечения АГ и 
профилактики ССЗ, а также сердечно-
сосудистой смертности. К препара-
там, влияющим на РААС, относятся: 
иАПФ, БРА, антагонисты альдостеро-
на и прямой ингибитор ренина, однако 
в настоящий момент наибольшей дока-
зательной базой обладают два класса 
препаратов – иАПФ и БРА (табл. 2). 

Исследование эффективности 
применения иАПФ и БРА у 
пациентов высокого сердечно-
сосудистого риска

Результаты ряда исследований проде-
монстрировали возможности блокады 
РААС с помощью иАПФ и БРА у паци-
ентов высокого сердечно-сосудистого 
риска. Важнейшими с точки зрения 
доказательств эффективности иАПФ 
у данной категории больных приня-
то считать исследование HOPE (Heart 
Outcomes Prevention Evaluation), а 
эффективности БРА – исследование 
ONTARGET (Ongoing Telmisartan Alone 
and in сombination with Ramipril Global 
Endpoint Trial), хотя последнее и не 
подтвердило всех выдвинутых гипотез. 

Исследование HOPE, результаты 
которого были опубликованы в 2000 г.,  
оказало наибольшее влияние на 
лечение пациентов высокого риска.  
В него были включены 9297 пациен-
тов высокого риска в возрасте старше 
55 лет с ССЗ или СД в сочетании с 
еще одним фактором риска, но без 
признаков сердечной недостаточно-
сти и без снижения фракции выброса 

Таблица 2. Основные исследования с использованием иАПФ и БРА  
у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском

Рандомизированное 
клиническое 

исследование

Используемые 
препараты

Контингент пациентов  
(критерии высокого  

сердечно-сосудистого риска)
AIRE Рамиприл ИБС, ФВ < 35 %
HOPE Рамиприл ИБС, СД, заболевания артерий, 

перенесенный инсульт
PEACE Трандолаприл ИБС, ФВ > 40 %
EUROPA Периндоприл ИБС
COURAGE Лизиноприл ИБС
LIFE Лозартан АГ, ГЛЖ, ИБС, перенесенный инсульт  

и инфаркт миокарда, ФВ ≤ 40 %
VALUE Валсартан АГ, ГЛЖ, ИБС, факторы риска ССЗ
ONTARGET Телмисартан АГ, ГЛЖ, ИБС, перенесенный инсульт  

и инфаркт миокарда, СД
Примечание. ИБС – ишемическая болезнь сердца; ФВ – фракция выброса.

Рис. 2. Риск развития новых случаев сахарного диабета при применении 
антигипертензивных препаратов различный групп [14]

БРА

иАПФ

Блокаторы кальция

Плацебо

Бета-адреноблокаторы

Диуретики

0,57 (0,46–0,72); p < 0,0001

0,67 (0,56–0,80); p < 0,0001

0,75 (0,62–0,90); p = 0,002

0,77 (0,63–0,94); p = 0,009

0,90 (0,75–1,09); p = 0,30

Referent

0,50 0,70 0,90

Отношение шансов

n = 143153; 22 исследования

1,26
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из левого желудочка. На протяжении 
5 лет они получали либо рамиприл в 
дозе 10 мг/сут перорально, либо пла-
цебо. Оценивался комбинированный 
риск инфаркта миокарда, инсульта 
или смерти от сердечно-сосудистых 
причин. Основной результат этого 
исследования заключался в досто-
верном снижении на 22 % часто-
ты возникновения этих событий в 
группе пациентов, получавших лече-
ние рамиприлом. Активное лечение 
позволяло уменьшать и частоту каж-
дого исхода в отдельности: смерти от 
сердечно-сосудистых причин (-26 %; 
р < 0,001), инсульта (-32 %, р < 0,001), 
инфаркта миокарда (-20 %; р < 0,001), 
смерти от любых причин (-16 %; р < 
0,005). Таким образом, было установ-
лено, что иАПФ рамиприл позволяет 
снизить смертность и частоту ССС у 
пациентов высокого риска [16]. 

Исследование ONTARGET пред-
принято для того, чтобы дока-

зать, что БРА телмисартан в дозе  
80 мг/сут не уступает иАПФ рамипри-
лу в дозе 10 мг/сут, а также для того, 
чтобы показать, что комбинированная 
терапия РААС (рамиприл + телмисар-
тан) будет эффективнее, чем моно-
терапия рамиприлом. В это исследо-
вание были включены 25 620 паци-
ентов с характеристиками, в прин-
ципе соответствующими имевшимся 
в исследовании HOPE. Результаты 
исследования ONTARGET подтвер-
дили первую гипотезу, но опровергли 
вторую. Оказалось, что частота дости-
жения первичной комбинированной 
конечной точки (смерть от сердечно-
сосудистых причин, инфаркт мио-
карда, инсульт или госпитализация 
по поводу сердечной недостаточ-
ности) при лечении телмисартаном  
(1423 пациента, 16,7 %), не отличалась 
от отмечавшейся у больных, полу-
чавших рамиприл (1412 пациентов,  
16,5 %) или комбинированное лечение 

(1386 пациентов, 16,3 %). Аналогичные 
результаты были получены в этих трех 
группах и в отношении инфаркта мио-
карда, инсульта и смерти от сердечно-
сосудистых причин в отдельности. 
Полученные результаты позволили 
говорить о том, что применение БРА у 
пациентов высокого риска настолько 
же эффективно, как и лечение с при-
менением иАПФ. В то же время на 
сегодняшний день нет оснований счи-
тать целесообразным использование 
комбинаций иАПФ и БРА у пациентов 
высокого риска [17]. 

Таким образом, и с патогенетиче-
ской точки зрения, и с позиции дока-
зательной медицины блокада РААС 
представляется обоснованной и 
необходимой терапевтической мето-
дикой, направленной на снижение 
сердечно-сосудистой заболеваемости 
и сердечно-сосудистой смертности, 
предотвращение ССС у пациентов 
высокого риска.
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