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The choice of an injectable drug for aesthetic correction must be inspired by 
pathogenetic validity, predictability of effect and usability. 
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гипотензивных препаратов на эффективность первичной и вторичной 

профилактики сосудистых заболеваний головного мозга и сердца. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, инсульт, первичная профи-

лактика, вторичная профилактика, моноприл.

из практики

Инсульт остается важной медико-социальной пробле-

мой, являясь одной из ведущих причин смертельных 

исходов и основной причиной длительной и глубокой инва-

лидизации [1–5]. Огромный социально-экономический 

ущерб, возникающий вследствие инсультов, требует прежде 

всего совершенствования профилактики как сосудистых за-

болеваний головного мозга, так и заболеваний, приводящих 

к ним.

Один из основных факторов риска инсультов и, видимо, 

основная патоморфологическая причина сосудистых забо-

леваний головного мозга – артериальная гипертензия (АГ) 

[6–10]. 

Так, по данным R. Collins, S. MacMachon [9], при по-

вышении диастолического артериального давления (АД) 

на 7,5 мм рт. ст. риск развития инсульта повышается в 2 раза, 

в то же время снижение среднего популяционного систоли-

ческого АД на 2–3 мм рт. ст. способствует уменьшению забо-

леваемости инсультом на 10% [11]. Кроме того, АГ приводит 

к выраженным структурно-функциональным изменениям со-

судов головного мозга [12]. 

Выделяют первичную и вторичную профилактику ин-

сультов.

Первичная профилактика осуществляется в рамках страте-

гии групп высокого риска и массовой стратегии [11]. Страте-

гия групп высокого риска подразумевает выявление и лечение 

людей с особенно высоким риском развития инсульта – тяже-

лой АГ, фибрилляцией предсердий. Безусловно, выявление, а 

также адекватная и своевременная терапия людей с данными 

заболеваниями способствуют снижению распространенности 

инсультов. 

Однако значительная часть всех острых нарушений моз-

гового кровообращения возникает у лиц с умеренным и сред-

ним риском развития инсультов, поэтому концентрация уси-

лий лишь на группах людей с высоким риском не приведет 

к ожидаемым успехам, поскольку вне поля зрения специали-

стов окажутся пациенты с умеренным повышением АД. В 

связи с этим также необходимо использование массовой стра-

тегии первичной профилактики инсультов, предполагающей 

незначительное снижение среднего АД в популяции. Тем не 

менее снижение АД даже на несколько миллиметров ртутного 
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столба может оказать выраженное влияние на уменьшение за-

болеваемости инсультами в целом [11]. 

Вторичная профилактика направлена на предотвращение 

развития повторных инсультов и базируется на принципах и 

методах первичной профилактики с более активной диспан-

серизацией. Основное условие эффективности вторичной 

профилактики – максимально раннее ее начало. 

Учитывая высокую частоту и распространенность ин-

сультов в настоящее время и ожидаемое увеличение числа 

больных с данным заболеванием в ближайшие годы [13, 14], 

необходимы дальнейшее совершенствование и реорганиза-

ция системы как первичной, так и вторичной профилакти-

ки сосудистых заболеваний головного мозга. Это послужило 

стимулом для проведения настоящего исследования, целью 

которого является повышение эффективности и совершен-

ствование профилактики сосудистых заболеваний головного 

мозга, а задача состоит в оценке эффективности гипотензив-

ных препаратов разных лекарственных групп при проведении 

данной профилактики.

Исследование проводилось с 2007 по 2013 г.; в нем уча-

ствовали 5430 пациентов.

Для определения эффективности первичной профилак-

тики инсультов были проанализированы результаты лечения 

2430 пациентов (1354 женщин и 1076 мужчин) с АГ и другими 

факторами риска и патоморфологическими причинами ин-

сульта. Средний возраст обследованных составил 58,3 года (от 

20 до 70 лет). 

Для анализа эффективности вторичной профилактики 

инсультов проанализированы результаты лечения 3000 паци-

ентов (1655 женщин и 1345 мужчин), перенесших инсульт и 

страдающих АГ; средний их возраст составил 64,5 года (от 22 

до 86 лет).

Для анализа эффективности первичной профилактики 

пациенты были разделены на 5 групп:

• с АГ без сопутствующей патологии (n=600);

• с АГ и фибрилляцией предсердий (n=300);

• с АГ и метаболическим синдромом (n=540);

•  с АГ и синдромом обструктивного апноэ/гипноэ сна 

(n=420); 

• с АГ и сахарным диабетом (СД) (n=570).

Для анализа эффективности вторичной профилактики 

пациенты были разделены на 6 групп:

• с АГ без сопутствующей патологии (n=480);

• с АГ и фибрилляцией предсердий (n=750);

• с АГ и метаболическим синдромом (n=630);

•  с АГ и синдромом обструктивного апноэ/гипноэ сна 

(n=540); 

• с АГ и СД (n=480);

•  с АГ и васкулитами (гигантоклеточный артериит, син-

дром антифосфолипидных антител; n=120).

Пациенты каждой из перечисленных групп были раз-

делены на 6 равных по числу больных подгрупп в зависимо-

сти от применения того или иного гипотензивного средства. 

Представители данных подгрупп были стандартизированы по 

таким показателям, как возраст, пол, срок инсульта, выражен-

ность АГ, тяжесть неврологического и психоэмоционального 

состояния, а также применение различных негипотензивных 

препаратов (принцип matched-controlled). 

В рамках исследования применялись следующие гипо-

тензивные препараты: 

•  1-я подгруппа – β
1
-адреноблокатор эгилок (метопро-

лол);

• 2-я подгруппа – β
1
-адреноблокатор атенолол;

•  3-я подгруппа – блокатор кальциевых каналов нифе-

кард XЛ;

•  4-я подгруппа – ингибитор ангиотензинпревращающе-

го фермента (ИАПФ) эналаприл;

• 5-я подгруппа – ИАПФ моноприл (фозиноприл);

•  6-я подгруппа – антагонист рецепторов ангиотензина 

II лозартан.

Эгилок (метопролол) назначали перорально в дозе 

50 мг/сут; при недостаточном гипотензивном эффекте дозу 

увеличивали до 100–200 мг/сут.

Атенолол применяли перорально в дозе 50 мг/сут; при 

недостаточном гипотензивном эффекте дозу увеличивали до 

100–200 мг/сут.

Нифекард XЛ (нифедипин) назначали перорально в дозе 

30 мг/сут; при недостаточном гипотензивном эффекте дозу 

увеличивали до 60–90 мг/сут.

Эналаприл применяли перорально в дозе 5 мг/сут; при 

недостаточном гипотензивном эффекте дозу увеличивали до 

10–20 мг/сут.

Моноприл (фозиноприл) назначали перорально в дозе 

10 мг/сут; при недостаточном гипотензивном эффекте дозу 

увеличивали до 20 мг/сут.

Лозартан применяли перорально в дозе 25 мг/сут; при 

недостаточном гипотензивном эффекте дозу увеличивали до 

50–100 мг/сут.

При недостаточном гипотензивном эффекте отмечен-

ных доз данных препаратов проводимую терапию усиливали 

с помощью гидрохлортиазида в дозе от 12,5 до 25 мг/сут (да-

лее в тексте приводятся названия препаратов в соответствии 

с их международным непатентованным наименованием – 

МНН). 

Настоящее исследование является проспективным срав-

нительным открытым с подбором дозы препаратов. 

Критерии включения пациентов в исследование эффек-

тивности первичной профилактики инсультов:

•  наличие мягкой АГ (АД не превышает 160/100 мм рт. 

ст.), умеренной АГ (АД достигает 180/110 мм рт. ст.) или 

тяжелой АГ (АД – до 220/120 мм рт. ст.) [11];

• наличие АГ I, II или III стадии;

• для группы пациентов с фибрилляцией предсердий: 

–  наличие следующих форм фибрилляции предсердий: 

персистирующая, длительно персистирующая или 

постоянная [15]; 

–  наличие следующих вариантов фибрилляции пред-

сердий: нормосистолическая, тахисистолическая 

или брадисистолическая; 

•  для группы пациентов с метаболическим синдромом – 

наличие ≥3 из следующих его критериев [16]: 

– объем талии: у женщин >80 см, у мужчин >94 см;

–  отношение объема талии к объему бедер: у женщин 

>0,8, у мужчин >1,0;

– уровень триглицеридов в крови >1,69 ммоль/л; 

–  уровень липопротеидов высокой плотности: у жен-

щин <1,29 ммоль/л, у мужчин <1,04 ммоль/л;

–  систолическое АД >135 мм рт. ст. и (или) диастоличе-

ское АД >85 мм рт. ст.;

– уровень глюкозы в крови натощак >6,1 ммоль/л;

•  для группы пациентов с синдромом обструктивного 

апноэ/гипноэ сна: индекс апноэ/гипноэ ≥5 в сочетании 

с соответствующей клинической картиной [17]; 

•  для группы пациентов с СД: наличие СД типа 1 (ин-

сулинозависимый) или СД типа 2 (инсулиннезависи-

мый).
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Критерии включения пациентов в исследование эффек-

тивности вторичной профилактики инсультов:

•  наличие инфаркта головного мозга, подтвержденного 

при компьютерной или магнитно-резонансной томо-

графии;

•  наличие мягкой АГ (АД не превышает 160/100 мм рт. 

ст), умеренной АГ (АД достигает 180/110 мм рт.ст.) или 

тяжелой АГ (АД до 220/120 мм рт. ст.) [18];

• наличие АГ I, II или III стадии;

•  критерии для включения пациентов в группы с фибрил-

ляцией предсердий, метаболическим синдромом, син-

дромом обструктивного апноэ/гипноэ сна, СД были 

аналогичны таковым при анализе эффективности пер-

вичной профилактики;

• для группы пациентов с васкулитами: 

–  подтверждение гигантоклеточного артериита при 

проведении биопсии пораженных артерий с обнару-

жением гигантских клеток и инфильтрации сосуди-

стой стенки мононуклеарными клетками; 

–  верификация синдрома антифосфолипидных анти-

тел на основании неоднократного повышения в сы-

воротке крови титра кардиолипиновых антител. 

Оценка эффективности терапии основывалась на отсут-

ствии инсультов и транзиторных ишемических атак (ТИА) в 

течение трех лет лечения (при анализе эффективности пер-

вичной профилактики) и отсутствии повторных инсультов в 

течение трех лет терапии (при анализе эффективности вто-

ричной профилактики).

Кроме того, анализировали изменение общего риска раз-

вития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) через 12 мес 

после начала терапии по шкале SCORE [19]. Критерии вклю-

чения пациентов в данный анализ:

• возраст от 10 до 65 лет;

• отсутствие ССЗ;

• отсутствие инсультов в анамнезе;

• отсутствие СД;

• уровень общего холестерина ≤8,0 ммоль/л;

• уровень АД ≤180/110 мм рт. ст.

Данным критериям среди пациентов, участвующих в об-

щем исследовании, отвечали 910 обследованных (482 женщи-

ны и 428 мужчин). Средний их возраст составил 49,4 года (от 

20 до 65 лет). 

Согласно положениям Хельсинкской декларации [20], 

пациенты имели возможность выйти из программы иссле-

дования в любое время. Исключенным из исследования 

считался больной, преждевременно завершивший участие 

в исследовании в связи с нежелательными явлениями или 

малой эффективностью того или иного гипотензивного 

препарата в отношении нормализации АД, а также паци-

ент, прервавший участие по собственному желанию. Число 

исключенных из исследования пациентов составило 42 че-

ловека. 

Анализ результатов исследования проводили с ис-

пользованием пакетов программы SPSS 13.0. Для сравне-

ния качественных признаков и процентных соотношений 

использовали критерий независимости качественных (ка-

тегориальных) признаков χ2, точный критерий Фишера, 

а также коэффициент неопределенности (J). Наличие за-

висимости между изучаемыми признаками признавалось, 

когда доверительный уровень составлял р<0,05 (сравнение 

между числом пациентов, перенесших ТИА или инсульт 

на фоне терапии, и числом пациентов, не перенесших их). 

При частоте изучаемого события <5 наблюдений в одной из 

ячеек таблицы использование критерия χ2 признавалось не-

корректным и требовало использования точного критерия 

Фишера. 

Согласно результатам исследования, наиболее эффектив-

ными препаратами при первичной профилактике сосудистых 

заболеваний головного мозга у пациентов с АГ без сопутству-

ющей патологии явились фозиноприл и (в несколько мень-

шей степени) лозартан. 

Так, в подгруппе пациентов, получавших фозиноприл, 

ТИА развилась в течение 3 лет терапии у 12,5% пациентов 

(р<0,001), инсульт – у 5,7% (р<0,0001; J=55,7%); у принимав-

ших лозартан аналогичные показатели составили соответ-

ственно 17,4% (р<0,001) и 9,3% (р<0,0001; J=38,4%). 

В подгруппе пациентов, получавших эналаприл, ТИА 

наблюдалась у 24,5% (р<0,01), инсульт – у 14,3% (р<0,001). 

Среди пациентов, принимавших нифедипин, развитие 

ТИА отмечено в 21,8% случаев (р<0,01), инсульта – в 17,1% 

(р<0,001).

β
1
-адреноблокаторы метопролол и атенолол оказали зна-

чительно меньшее влияние на предупреждение сосудистых 

мозговых катастроф. Так, среди получавших метопролол ТИА 

в течение 3 лет терапии была зафиксирована у 29,1% паци-

ентов (р<0,05), инсульт – у 22,4% (р<0,01). Аналогичные по-

казатели в подгруппе принимавших атенолол составили соот-

ветственно 31,7% (р<0,05) и 25,3% (р<0,01).

Анализ результатов, полученных в разных группах, позво-

лил сопоставить эффективность исследуемых гипотензивных 

препаратов при первичной профилактике ТИА и инсульта 

у пациентов с АГ и различной сопутствующей патологией 

(табл. 1, 2).

Как видно из представленных данных, в группе пациен-

тов с АГ и фибрилляцией предсердий распределение гипо-

тензивных препаратов в соответствии с их эффективностью 

было следующим: фозиноприл (ТИА в течение 3 лет терапии 

развилась у 19,3%, инсульт – у 10,7%), атенолол (соответству-

ющие показатели составили 23,3 и 16,7%), метопролол (24,7 

и 18,3%), нифедипин (28,7 и 21,3%), лозартан (30,3 и 22,7%), 

эналаприл (30,3 и 24,3%); у пациентов с АГ и метаболическим 

синдромом распределение препаратов оказалось таким (см. 

табл. 1, 2): фозиноприл, лозартан, эналаприл, нифедипин, 

атенолол, метопролол. 

У пациентов с АГ и синдромом обструктивного апноэ/

гипноэ сна исследуемые гипотензивные препараты в соот-

ветствии с их эффективностью распределились следующим 

образом: лозартан, фозиноприл, метопролол, атенолол, эна-

лаприл и нифедипин; в группе пациентов с АГ и СД выявлена 

такая последовательность: фозиноприл, лозартан, метопро-

лол, атенолол, нифедипин, эналаприл. 

Наиболее эффективным гипотензивным препаратом 

при вторичной профилактике инсульта у пациентов с АГ 

без сопутствующей патологии оказался фозиноприл: по-

вторный инсульт на фоне его приема в течение 3 лет после 

развития первичного инсульта наблюдался у 9,2% пациен-

тов (р<0,0001; J=39,3%), среди принимавших лозартан – у 

13,4% (р<0,001). Достоверное, хотя и в меньшей степени 

выраженное влияние на предупреждение повторных инсуль-

тов оказали такие препараты, как нифедипин и эналаприл 

(повторные инсульты наблюдались соответственно в 18,9 и 

19,4% случаев; р<0,01).

Среди получавших метопролол и атенолол повторный 

инсульт в течение 3 лет терапии после развития первичной со-

судистой катастрофы отмечался соответственно у 33,7 и 34,3% 

пациентов (р<0,05).
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Рассмотрим эффективность исследуемых гипотензив-

ных препаратов при вторичной профилактике инсульта у 

пациентов с АГ и различной сопутствующей патологией 

(табл. 3).

Полученные результаты показали, что в группе пациен-

тов с АГ и фибрилляцией предсердий распределение препара-

тов с учетом их эффективности (частота повторного инсульта 

в течение 3 лет терапии – от 17,2 до 32,4%) было следующим: 

фозиноприл, метопролол, атенолол, лозартан, нифедипин и 

эналаприл. 

Распределение препаратов у пациентов с АГ и метабо-

лическим синдромом оказалось таким: фозиноприл, лозар-

тан, эналаприл, нифедипин, атенолол, метопролол; у па-

циентов с АГ и синдромом обструктивного апноэ/гипноэ 

сна – лозартан, фозиноприл, нифедипин, эналаприл, ме-

топролол, атенолол; у пациентов с АГ и СД – фозиноприл, 

лозартан, атенолол, нифедипин, эналаприл и метопролол, 

а при сочетании АГ с васкулитами – таким: фозиноприл, 

атенолол, нифедипин, эналаприл, лозартан и метопролол 

(см. табл. 3).

Таким образом, согласно результатам настоящего иссле-

дования, наиболее эффективными гипотензивными препара-

тами для первичной профилактики сосудистых заболеваний 

головного мозга у пациентов с АГ без сопутствующей патоло-

гии оказались фозиноприл и лозартан, с АГ и фибрилляцией 

предсердий – фозиноприл, с АГ и метаболическим синдро-

мом – фозиноприл и лозартан, с АГ и синдромом обструктив-

ного апноэ/гипноэ сна – лозартан, с АГ и СД – фозиноприл 

и лозартан. 

Что касается вторичной профилактики инсультов, то 

наиболее эффективными гипотензивными препаратами 

при терапии пациентов с АГ без сопутствующей патоло-

гии были фозиноприл, с АГ и фибрилляцией предсердий – 

фозиноприл, с АГ и метаболическим синдромом – также 

фозиноприл, с АГ и синдромом обструктивного апноэ/

гипноэ сна – лозартан и фозиноприл, с АГ и СД – фозино-

прил и лозартан, с АГ и васкулитом – фозиноприл и ате-

нолол.

В ходе исследования выявилась любопытная деталь, ка-

сающаяся влияния β
1
-адреноблокаторов на профилактику 

инсультов у пациентов с АГ и фибрилляцией предсердий, с 

одной стороны, и с АГ и метаболическим синдромом – с дру-

гой. В отличие от гипотензивных препаратов других групп от-

мечалась достоверно бóльшая их эффективность у пациентов 

Таблица 1
Распределение пациентов, перенесших ТИА, в зависимости от применения 
различных гипотензивных препаратов и сопутствующей патологии; n (%)

Нозология Метопролол Атенолол Нифедипин Эналаприл Фозиноприл Лозартан

АГ и фибрилляция предсердий 74 (24,7)*** 70 (23,3)*** 86 (28,7)*** 91 (30,3)*** 58 (19,3)** 91 (30,3)***

АГ и метаболический синдром 142 (26,3)*** 138 (25,6)*** 114 (21,1)*** 107 (19,8)** 73 (13,5)* 96 (17,8)*

АГ и синдром обструктивного апноэ/гипноэ сна 83 (19,8)** 99 (23,6)*** 110 (26,2)*** 102 (24,3)*** 77 (18,3)** 62 (14,8)*

АГ и СД 151 (26,5)*** 156 (27,4)*** 156 (27,4)*** 190 (33,3) 94 (16,5)* 106 (18,6)**

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3 достоверность различий: * – р<0,001; ** – р<0,01; *** – р<0,05.

Таблица 2
Распределение пациентов, перенесших инсульт, в зависимости от применения 

различных гипотензивных препаратов и сопутствующей патологии; n (%)

Нозология Метопролол Атенолол Нифедипин Эналаприл Фозиноприл Лозартан

АГ и фибрилляция предсердий 55 (18,3)** 50 (16,7)* 64 (21,3)** 73 (24,3)*** 32 (10,7)• 68 (22,7)**

АГ и метаболический синдром 144 (26,7)*** 121 (22,4)*** 101 (18,7)** 93 (17,2)** 34 (6,3)• 56 (10,4)•

АГ и синдром обструктивного апноэ/гипноэ сна 62 (14,8)* 68 (16,2)* 79 (18,8)** 76 (18,1)** 57 (13,6)* 39 (9,3)•

АГ и СД 138 (24,2)*** 129 (22,6)*** 134 (23,5)*** 137 (24,0)*** 51 (8,9)• 77 (13,5)*

Примечание. Здесь и в табл. 3 достоверность различий: • – р<0,0001; остальные обозначения те же, что в табл. 1.

Таблица 3
Распределение пациентов, перенесших повторный инсульт, в зависимости от применения 

различных гипотензивных препаратов и сопутствующей патологии; n (%)

Нозология Метопролол Атенолол Нифедипин Эналаприл Фозиноприл Лозартан

АГ и фибрилляция предсердий 178 (23,7)*** 190 (25,3)*** 215 (28,7)*** 243 (32,4) 129 (17,2)** 194 (25,9)***

АГ и метаболический синдром 222 (35,2) 204 (32,4) 158 (25,1)*** 154 (24,4)*** 64 (10,2)• 103 (16,3)*

АГ и синдром обструктивного апноэ/гипноэ сна 139 (25,7)*** 176 (32,6) 93 (17,2)** 117 (21,7)*** 73 (13,5)* 61 (11,3)•

АГ и СД 166 (34,6) 118 (24,6)*** 127 (26,5)*** 146 (30,4)*** 68 (14,2)* 87 (18,1)**

АГ и васкулит 41 (34,2) 20 (16,7)** 27 (22,5)*** 29 (24,2)*** 16 (13,3)* 36 (30,0)***



с фибрилляцией предсердий, чем у пациентов с метаболиче-

ским синдромом. На фоне терапии атенололом и метопроло-

лом в группе пациентов с фибрилляцией предсердий отмеча-

лось меньшее число инсультов, нежели в группе больных с 

метаболическим синдромом.

Что касается влияния на снижение общего риска раз-

вития ССЗ, оцениваемого по шкале SCORE, то наибольшую 

эффективность продемонстрировали (табл. 4) ИАПФ фози-

ноприл (снижение риска ССЗ на 8,38%), антагонист рецепто-

ров ангиотензина II лозартан (на 7,74%) и ИАПФ эналаприл 

(на 6,91%).

Среди больных, принимавших блокатор кальциевых ка-

налов нифедипин и β
1
-адреноблокаторы метопролол и атено-

лол, риск развития ССЗ понизился соответственно на 5,94; 

5,47; и 3,48% (см. табл. 4).

Таким образом, фозиноприл отвечает основному требо-

ванию, предъявляемому к гипотензивным препаратам, – ор-

ганопротективному действию, проявляющемуся прежде всего 

в уменьшении выраженности факторов риска и патоморфо-

логических причин сосудистых заболеваний, а также макси-

мальном снижении риска сосудисто-мозговой и сердечно-

сосудистой заболеваемости и смертности. 

Согласно результатам исследования, фозиноприл пред-

ставляет собой достоверно эффективное средство первичной 

и вторичной профилактики сосудистых заболеваний голов-

ного мозга как у пациентов с АГ без сопутствующей патоло-

гии, так и с АГ и сопутствующими заболеваниями, которые, 

в свою очередь, являются факторами риска и патоморфоло-

гическими причинами инсульта (фибрилляция предсердий, 

метаболический синдром, синдром обструктивного апноэ/

гипноэ сна, СД, васкулиты). 

Данный препарат является представителем нового клас-

са ИАПФ – фосфиновых производных. Препараты данного 

класса отличает от других ИАПФ двойственный сбаланси-

рованный способ выведения из организма (и через печень, и 

через почки), что обеспечивает компенсаторное выделение 

альтернативным путем при недостаточности функции почек 

или печени и предоставляет возможность использования фо-

зиноприла при терапии пациентов с заболеваниями данных 

органов, включая почечную недостаточность в терминаль-

ной стадии [21]. Поэтому, безусловно, представители данного 

класса ИАПФ (особенно при длительном применении) более 

безопасны, чем препараты с преимущественно почечной эли-

минацией; кроме того, при их приеме не требуется дополни-

тельная коррекция дозы при почечной или печеночной недо-

статочности [22]. 

Таблица 4
Снижение риска развития ССЗ по шкале SCORE в зависимости 

от применения различных гипотензивных препаратов; %

Препарат
Риск развития ССЗ Изменение 

риска развития ССЗ 
на фоне терапиидо лечения после лечения

Фозиноприл 14,81 6,43 -8,38

Лозартан 16,24 8,50 -7,74

Эналаприл 13,67 6,91 -6,76

Нифедипин 13,17 7,23 -5,94

Метопролол 17,79 12,32 -5,47

Атенолол 15,92 12,44 -3,48
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Антигипертензивное действие фозиноприла связано со 

снижением уровня ангиотензина-II в кровотоке, что, в свою 

очередь, вызывает уменьшение вазоконстрикции, снижение 

секреции альдостерона и, как следствие, уменьшение задерж-

ки воды и натрия в организме [23].

Кроме того, вклад в терапевтическое действие фозино-

прила вносит его ингибирующее действие на биодеградацию 

брадикинина, обладающего мощными сосудорасширяющи-

ми свойствами. Антигипертензивному эффекту препарата 

способствует также подавление тканевых АПФ, что является 

достаточно важным звеном в защитном действии фозинопри-

ла [22, 24]. 

Таким образом, как показали результаты исследования, 

адекватная гипотензивная терапия является значительным 

фактором как первичной, так и вторичной профилактики 

сосудистых заболеваний головного мозга, и прежде всего ин-

сультов; при ее проведении существенно снижаются частота и 

распространенность данного недуга, что согласуется с данны-

ми других авторов [8–10]. Кроме того, проведение адекватной 

гипотензивной терапии способствует снижению общего ри-

ска развития ССЗ.

Согласно результатам исследования, наиболее эффектив-

ным из исследуемых препаратов в отношении уменьшения 

риска развития сосудистых заболеваний как головного мозга, 

так и сердца является фозиноприл.

С учетом большого разнообразия гипотензивных пре-

паратов и отсутствия единого мнения исследователей об их 

эффективности и целесообразности применения для профи-

лактики сосудистых заболеваний представляются весьма ин-

тересными и крайне полезными дальнейшие исследования в 

этой области. 
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COMPARISON OF EFFICACY OF DIFFERENT HYPOTENSIVE MEDICINES 
IN PRIMARY AND SECONDARY PREVENTION OF VASCULAR DISEASES OF BRAIN 
AND HEART 
Professor V. Kovalchuck, MD
N.A. Semashko Sity Hospital №38, Saint Petersburg

The aim of present investigation is research of efficacy of different hypotensive 
medicines in primary and secondary prevention of vascular diseases of brain and 
heart. 
Key words: arterial hypertension, stroke, primary prevention, secondary 
prevention, Monopril.




