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Проведенное исследование показало, что эффективность фиксированной 

комбинации зофеноприл+гидрохлоротиазид выше, чем монотерапии зо-

феноприлом. Данный эффект особенно очевиден у больных с метаболи-

ческим синдромом, у которых труднее достичь контроля артериального 

давления и риск сердечно-сосудистых осложнений выше. 
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Метаболический синдром (МС) характеризуется нали-

чием различных сердечно-сосудистых факторов риска – 

таких как абдоминальное ожирение, атерогенная дислипиде-

мия, инсулинорезистентность или нарушение толерантности 

к глюкозе и артериальная гипертензия (АГ) [1]. У пациентов 

с указанным состоянием в 2–3 раза повышается риск развития 

фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых осложнений, 

5-кратно возрастает риск при наличии сахарного диабета 

(СД) [2–6]. Наиболее распространенным фактором риска при 

МС у пациентов без СД является АГ; затем – дислипидемия, 

повышение гликемии натощак и ожирение [5, 7]. У этих паци-

ентов оптимальное лечение АГ не должно ухудшать метаболи-

ческий профиль, а при возможности даже улучшать его.

Зофеноприл кальция – пролекарство активного вещества 

зофеноприлата, являющегося ингибитором ангиотензинпрев-

ращающего фермента (ИАПФ), который успешно и безопасно 

использовали при лечении острого инфаркта миокарда [8–10], 

сердечной недостаточноси [11, 12] и эссенциальной АГ [13–16]. 

У больных с эссенциальной АГ зофеноприл, как было пока-

зано, столь же эффективен, как атенолол [13], гидрохлоротиа-

зид [14, 17], лизиноприл [15] и кандесартан [16]. Его эффектив-

ность и хорошая переносимость доказаны также при использо-

вании в комбинации с диуретиками [17], однако отсутствуют 

данные об эффективности этого препарата, назначаемого 

в виде монотерапии или в комбинации с диуретиками, у паци-

ентов с АГ и высоким риском на фоне МС. Данное исследова-

ние было призвано заполнить этот пробел.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
Исследованная популяция. Проведенное исследование вклю-

чало 463 амбулаторных больных того и другого пола с легкой 

и умеренной эссенциальной АГ. Основными критериями 

включения в исследование были возраст от 18 до 75 лет, диа-

столическое артериальное давление (ДАД), определяемое 

в амбулаторных условиях в положении пациента сидя, в пре-

делах 95–115 мм рт. ст., систолическое артериальное давление 

(САД), определяемое в амбулаторных условиях в положении 

обследуемого сидя, на уровне <240 мм рт. ст. после отмены 

предшествующей антигипертензивной терапии и 4-недель-

ного периода приема плацебо. Пациентов не включали в ис-

следование в случае выявления у них:

различий в показателях ДАД, которое при скрининге •	
и в момент рандомизации более чем на 10 мм рт. ст. 

превышало измеренное в амбулаторных условиях;

вторичной или злокачественной АГ;•	
клинически значимой болезни сердца (например, •	
клапанное поражение сердца, сердечная недостаточ-

ность, нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда 

в предыдущие 6 мес);

цереброваскулярной болезни;•	
почечной недостаточности (уровень креатинина сы-•	
воротки >1,8 мг/дл);

доказанной или подозреваемой вазоренальной ги-•	
пертензии;

неконтролируемого течения СД типа 1 или 2;•	
злокачественного новообразования в предшествую-•	
щие 5 лет;

тяжелого поражения печени;•	
алкоголизма или злоупотребления наркотиками;•	
указания на аллергию к ИАПФ или тиазидовым диу-•	
ретикам.

Кроме того, исключали беременных, кормящих мате-

рей, а также женщин детородного возраста, не использую-

щих эффективные методы контрацепции.

До включения в исследование получено письменное 

согласие всех пациентов на основе полной информации. 

Исследование одобрено Комитетами по этике всех центров, 

включенных в исследование.

Дизайн исследования. Данное исследование было меж-

дународным (Франция, Великобритания, Нидерланды, 

Бельгия и Польша), многоцентровым (58 центров), рандо-

мизированным двойным слепым с использованием парал-

лельных групп. После 4-недельного периода «отмывания», 

во время которого отменяли предшествующее антиги-

пертензивное лечение и назначали плацебо, больных ран-

домизировали в соотношении 2:1:1 для лечения соответ-

ственно комбиацией зофеноприл 30 мг+гидрохлоротиа-

зид 12,5 мг, зофеноприлом 30 мг или гидрохлоротиазидом 

12,5 мг в течение 12 нед. Пациенты принимали препараты 

1 раз в сутки, между 9 и 11 ч утра. В начальный 12-недель-

ный период оценивали эффективность лечения, в после-

дующий 24-недельный период – лишь его безопасность.

При первом визите во время скринирующего исследова-

ния собирали анамнез заболевания, получали письменное 

согласие пациента на основе полной информации, прово-

дили всестороннее физикальное обследование и регистриро-

вали электрокардиограмму (ЭКГ) в 12 отведениях; повторно 

ЭКГ записывали при рандомизации, а также через 12 и 36 нед 

лечения. Общий и биохимический анализы крови, а также 

общий анализ мочи делали при скриниге, рандомизации, 

через 12 и 36 нед лечения. В ходе биохимического исследова-

ния после 4 нед лечения определяли содержание мочевины, 

креатинина и электролитов. Пациентов наблюдали через 

4, 8, 12, 24, и 36 нед после рандомизации. Во время этих визи-



тов, а также при проведении скрининга и рандомизации изме-

ряли АД, частоту сердечных сокращений (ЧСС) и регистриро-

вали побочные эффекты (ПЭ).

Измерение АД и ЧСС. АД измеряли при визите в кли-

нику с помощью стандартного сфигмоманометра через 

24 ч после последнего приема лекарственного препарата. 

Усредненные данные, полученные после 3 измерений, 

выполненных с интервалом 2 мин после 10-минутного 

отдыха пациента в положении сидя, использовали в каче-

стве параметра АД, полученного в клинических условиях 

в течение первого 12-недельного периода исследования. 

В течение 2-го (24-недельного) периода исследования АД 

измеряли однократно во время каждого визита. САД и ДАД 

определяли по выслушиванию соответственно I и V тона 

Короткова. ЧСС устанавливали с помощью пальпации 

пульса на радиальной артерии.

Анализ данных. Данное исследование представляет 

собой апостериорный (post-hoc) анализ результатов изуче-

ния эффективности и безопасности лечения, проводившегося 

у больных с наличием или отсутствием МС [18]. Последний 

определяли в соответствии с критериями Национальной обра-

зовательной программы по холестерину – Рекомендациями 

рабочей группы экспертов по лечению взрослых (III) [19]. МС 

диагностировали при наличии по меньшей мере 3 из следую-

щих факторов риска:

индекс массы тела (ИМТ) >25 кг/м•	 2 (ожирение или 

избыточная масса тела);

уровнень триглицеридов >150 мг/дл (или при прове-•	
дении лекарственной терапии);

уровень холестерина липопротеидов высокой плотно-•	
сти (ЛПВП) <40 мг/дл у мужчин или <50 мг/дл у женщин 

(или при проведении лекарственной терапии);

повышение АД (САД >130 мм рт. ст. или ДАД •	
>85 мм рт. ст.);

уровень глюкозы натощак >100 мг/дл (или при прове-•	
дении лекарственной терапии).

Для сравнения эффективности монотерапии зофено-

прилом и комбинированной терапии проанализированы 

данные, полученные у 350 пациентов в группах, лечен-

ных комбинацией зофеноприл 30 мг+гидрохлоротиа-

зид 12,5 мг или только зофеноприлом 30 мг.

В конце 12-недельного периода исследования изучали 

изменения САД и ДАД при офисном измерении в положении 

пациента сидя. Безопасность лечения определяли, вычисляя 

частоту побочных эффектов (ПЭ) за весь период исследова-

ния (от момента рандомизации до 36 нед лечения). Сравнения 

между 2 группами лечения выполняли отдельно для пациен-

тов с МС и при его отсутствии.

Изменения показателей АД по сравнению с исходным 

уровнем проводили с помощью дисперсионного анализа. 

Долю пациентов, ответивших на лечение или с нормализа-

цией АД, оценивали с помощью точного метода Фишера. 

Статистически значимым считали различия при p<0,05. 

Данные представлены как средние (М±SD).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Демографические и клинические данные. 350 пациентов были 

рандомизированы в группы лечения комбинацией зофено-

прил 30 мг+гидрохлоротиазид 12,5 мг (n=235) и только зофе-

ноприлом 30 мг (n=115). Из этих пациентов в анализ были 

включены 256 больных, которые закончили 12-недельную 

фазу рандомизированного исследования без нарушения про-
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Рис. 2. Среднее снижение (〉) офисного САД, измеряемого в положении 
пациента сидя, после лечения комбинацией зофеноприл 30 мг+ 
гидрохлоротиазид 12,5 мг по сравнению с монотерапией зофеноприлом 30 мг 
в зависимости от количества ФР МС; *p<0,05, **p<0,01

Таблица 1

Абсолютная и относительная (%) частота 
отдельных компонентов МС у обследованных

Показатель ЗФП
(n=69)

ЗФП+ГХТ
(n=129)

АГ 68 (100) 129 (100)

Избыточная масса тела 
или ожирение 60 (87) 121 (94)

Снижение холестерина ЛПВП 
или лекарственная терапия 59 (87) 114 (89)

Повышение уровня глюкозы натощак 
или лекарственная терапия 37 (60) 72 (63)

Повышение уровня триглицеридов 
или лекарственная терапия 25 (37) 33 (26)

Примечание. Здесь, в табл. 2 и 3 и на рис. 1, 2: ЗФП – зофеноприл, ЗФП+ГХТ – 
зофеноприл+гидрохлоротиазид.
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Рис. 1. Среднее снижение (〉) офисного ДАД и САД, измеряемого 
в положении пациента сидя, после 12 нед лечения зофеноприлом 30 мг или 
комбинацией зофеноприл 30 мг+гидрохлоротиазид 12,5 мг; *p<0,01, **p<0,05

токола. В общей сложности МС отмечен у 198 (77,3%) па-

циентов с одинаковой частотой в группах зофеноприла 

(77,5%) и лечения в комбинации с мочегонным препара-

том (77,2%). Кроме АГ избыточная масса тела или ожире-

ние были самым распространенным фактором риска (ФР) 

при МС (91,4% пациентов), затем следовали низкий уро-

вень ЛПВП (88,3%), повышение содержания глюкозы на-

тощак (61,6%) и уровня триглицеридов (29,4%). Различий 

в частоте встречаемости указанных ФР между 2 рандоми-

зированными группами не выявлено (табл. 1).

Исходные демографические и клинические данные 

были сопоставимы в группах пациентов с МС и без него, 

за исключением компонентов МС (табл. 2).

Офисное изменение АД. В группе комбинированного 

лечения показатели офисного измерения ДАД и САД 

(в положении пациента сидя) за период исследования 

в соответствии с протоколом снижались соответственно 

на 14,6±8,1 и 21,1 ±13,8 мм рт. ст., в группе зофеноприла 

30 мг – на 10,4±9,0 и 11,6±15,8 мм рт. ст. (p<0,01).

При фиксированной комбинации зофеноприла и гид-

рохлоротиазида снижение АД у пациентов с МС или 

без него было более выраженным, чем при монотерапии 

зофеноприлом 30 мг (рис. 1). Различие между монотера-

пией и комбинированной терапией было статистически 

достоверным для пациентов с МС (4,4 мм рт. ст. для ДАД 

и 9,8 мм рт. ст. для САД; p<0,01) или без МС (3,5 мм рт. ст. 

для ДАД и 8,5 мм рт. ст. для САД; p<0,05).

Как показано на рис. 2, более выраженная эффектив-

ность комбинации зофеноприл+гидрохлоротиазид осо-

бенно очевидна при офисном измерении САД, в частности 

у пациентов с большим количеством ФР сердечно-сосуди-

стого риска (т. е. факторов риска развития МС).

Безопасность. О возникновении ПЭ в общей сложности 

сообщили 163 (63,7%) пациента (в группе с МС и без него – 

соответственно 64,1 и 62,1%). Всего отмечено 526 ПЭ; 

большинство из них (62,2%) были слабо выраженными, 

но у 9 (3,5%) пациентов они послужили причиной отмены 

лечения, причем на фоне комбинированного лечения – 

только у 2 (1,6%) больных с МС и у 1 (2,6%) без МС.

В общей сложности 87 случаев ПЭ были связаны с про-

водимым лечением (16,5% всех случаев); они наблюдались 

у 47 больных (28,8% пациентов с ПЭ), в том числе у 19,2% 

больных с МС и у 15,5% – без МС. Количество пациентов 

с ПЭ, связанными с проводимым лечением, было несколько 

большим при комбинированном лечении (табл. 3).

За время 36-недельного открытого лечения кашель 

наблюдался лишь у 2 пациентов при комбинированном 

лечении (по 1 – с МС и без МС). При комбинированном 

лечении гиперлипидемия наблюдалась у 3 (2,3%) пациен-

тов, гипергликемия – у 2 (1,6%), гиперурике-

мия – у 1 (0,8%) пациента с МС; у 1 (2,6%) паци-

ента без МС наблюдалась гиперлипидемия.

ОБСУЖДЕНИЕ
В данном исследовании снижение АД в течение 

12 нед лечения с использованием только зофено-

прила или комбинации зофеноприл+гидрохло-

ротиазид было устойчивым не только у пациен-

тов с относительно низким риском осложнений 

(т. е. у тех, которые не отвечали критериям МС), 

но и у пациентов с высоким риском и наличием 

МС. Антигипертензивное действие комбинации 

препаратов было более выраженным, чем моно-

терапии, у больных как с наличием МС, так и при 

его отсутствии.

Проведенное исследование – одно из пер-

вых, продемонстрировавших антигипертен-

зивную эффективность ИАПФ в виде моно-

терапии или в комбинации с малыми дозами 
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Таблица 2

Исходные демографические и клинические данные обследованных (М±SD)

Показатель
Пациенты с МС Пациенты без МС

ЗФП 
(n=69)

ЗФП+ГХТ
(n=129)

ЗФП 
(n=20)

ЗФП+ГХТ 
(n=38)

Возраст, годы 54±10 52±11 53±13 49±15

Мужчины, n (%) 39 (57) 77 (60) 11 (55) 23 (60)

ИМТ, кг/м2 28±4 30±4 24±2 24±3

Уровень триглицеридов, мг/дл 98±84 105+137 61 ±31 66±51

Холестерин ЛПВП, мг/дл 32±13 30±11 36±16 39+17

Глюкоза крови, мг/дл 115±38 110±28 91±6 89±8

ДАД, мм рт. ст. 101±5 101±4 101 ±3 100±4

САД, мм рт. ст. 157±13 161±15 158±13 159±12

ЧСС, в минуту 73±10 74±9 73±10 74±10

Таблица 3

ПЭ, связанные с лечением, n (%)

Показатель
Пациенты с МС Пациенты без МС

ЗФП 
(n=69)

ЗФП+ГХТ 
(n=129)

ЗФП 
(n=20)

ЗФП+ГХТ 
(n=38)

Сердечно-сосудистая система – 3 (2,3) 1 (5,0) 1 (2,6)

Система пищеварения - 6 (4,7) – 2 (5,3)

Метаболизм и 
питательная система 1 (1,4) 8 (6,2) 1 (5,0) 2 (5,3)

Нервная система – 6 (4,7) – –

Дыхательная система 4 (5,8) 1 (0,8) – 1 (2,6)

Кожа и ее производные – 2(1,6) – 1 (2,6)

Повышенная индивидуальная
чувствительность – – 1 (5,0) –

Мочеполовая система 2 (2,9) 2 (1,6) – –

Пациенты с ПЭ 9(13,0) 29 (22,5) 2 (10,0) 7 (18,4)

Пациенты с отменой терапии 
из-за ПЭ 3 (4,0) 2 (2,0) 3 (15,0) 1 (3,0)

диуретиков у больных с МС. Это ожидаемый эффект, так 

как МС ассоциируется с избыточной чувствительностью 

сосудистых рецепторов ангиотензина ATI к ATII, а также 

с избыточной активацией ренин-ангиотензиновой сис-

темы [20, 21], что является хорошим субстратом для опти-

мального ингибирования АПФ. Данные об эффективно-

сти, отмеченные в проведенном исследовании, подтвер-

ждают гипотезу о том, что ИАПФ могут играть ключевую 

роль в лечении больных с АГ и МС [22, 23].

Использование ИАПФ для контроля АД, а также для 

предупреждения или устранения метаболических нару-

шений, связанных, возможно, с АГ, показано в последние 

5 лет как в экспериментах на животных, так и при кли-

нических исследованиях [24]. Так, в недавно выполнен-

ном мета-анализе 12 рандомизированных контролируе-

мых клинических исследований отмечено 

уменьшение на 27% частоты новых случаев 

сахарного диабета (СД) при использова-

нии препаратов данного класса [25]. Кроме 

того, показано, что ИАПФ эффективны для 

лечения АГ на фоне ожирения [26] или дис-

липидемии [27]. В соответствии с имеющи-

мися данными метаболический профиль 

пациентов был идеальным показанием 

для назначения ИАПФ – у обследованных 

часто отмечались различные ФР МС: у 91% 

больных – ожирение или избыточная масса 

тела, у 62% – повышенный уровень глюкозы 

натощак или СД, более чем у 80% – атеро-

генная дислипидемия.

Выявленная эффективность лечения 

зофеноприлом (монотерапия или в ком-

бинации с диуретиками) у больных с МС, 

но без тяжелых сердечно-сосудистых заболе-

ваний, подтверждает, что при раннем лече-

нии ИАПФ у пациентов с высоким риском, 

перенесших инфаркт миокарда и страдаю-

щих СД, снижаются летальность и частота 

застойной сердечной недостаточности [10].

Кроме того, проведенное исследова-

ние продемонстрировало, что фиксиро-

ванная комбинация препаратов эффектив-

нее монотерапии даже при высоком риске 

(например, кроме АГ, еще 4 и более ФР МС), 

установленном у 40% пациентов, включен-

ных в исследование. Эти данные имеют 

большое клиническое значение:

у таких больных, как правило, наблю-•	
дается резистентность к проводимой 

антигипертензивной терапии, в связи 

с чем для адекватного контроля АД 

часто требуется прием более одного ле-

карственного препарата [28];

у этих пациентов в 2 раза выше сер-•	
дечно-сосудистая смертность, чем 

у больных при отсутствии ФР МС или 

с небольшим их количеством [5].

Профиль безопасности изученных препа-

ратов был хорошим. В общей сложности ПЭ, 

связанные с приемом лекарственных препара-

тов, наблюдались у 17% пациентов. Хотя коли-

чество больных, включенных в исследование, 

было ограниченным, у большинства развивались типичные 

для данного класса препаратов ПЭ: появление у некоторых 

кашля, повышение уровня липидов плазмы, увеличение 

содержания глюкозы и мочевой кислоты. Не выявлено разли-

чий в частоте возникновения ПЭ и необходимости прекратить 

в связи с этим лечение у пациентов с наличием МС и без него, 

т. е. доказана безопасность лечения у больных с МС.

К сожалению, у проведенного исследования было 

по крайней мере 2 ограничения. Первое: апостериорный 

анализ основного исследования может повлиять на убе-

дительность полученных результатов, однако если учиты-

вать лишь пациентов с МС, то их число было по сравнению 

с оригинальным исследованием высоким (77% популяции, 

отвечающей протоколу исследования). Во-вторых, иссле-

дователи не могли оценить степень абдоминального ожи-
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рения, так как окружность талии не измеряли, что требуется 

в соответствии с рекомендациями NCEP-ATP III [19]. Таким 

образом, исследователи вычисляли ИМТ как показатель 

общего ожирения, которое, в свою очередь, ассоциируется 

с сердечно-сосудистыми осложнениями, но играет вторую по 

значению (после абдоминального ожирения) роль [29, 30].

В заключение подчеркнем, что фиксированная комби-

нация зофеноприл 30 мг+гидрохлоротиазид 12,5 мг оказа-

лась эффективнее монотерапии зофеноприлом 30 мг. Этот 

эффект был особенно убедительным у больных с МС, 

у которых сложнее добиться контроля АД и наиболее высок 

риск развития сердечно-сосудистых осложнений.
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ANTIHYPERTENSIVE EFFICACY OF A FIXED-DOSE COMBINATION OF 
ZOFENOPRIL+HYDROCHLOROTHIAZIDE IN METABOLIC SYNDROME 
Professor E. Malacco, MD, L. Sacco Hospital, University of Milan, Italy; 

S. Omboni, MD, Data Management Unit, Docleader, Somma Lombardo

The study has indicated that the efficacy of a fixed-dose combination of 

zofenopril+hydrochlorothiazide is higher than that of zofenopril monotherapy. 

This effect is particularly evident in patients with metabolic syndrome, who have 

more difficulty in achieving blood pressure control and have a greater risk for 

cardiovascular events. 

Key words: essential hypertension, metabolic syndrome, zofenopril, 

hydrochlorothiazide.


