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В
о всем мире возрастает частота сосудистых заболева-

ний, в том числе – сосудистых заболеваний мозга. По 

прогнозам ВОЗ, к 2020 г. смертность от мозгового инсульта 

составит 7,6 млн случаев [29], что обусловлено, с одной сто-

роны, тенденцией к старению населения, а с другой – 

неуклонным ростом распространенности основных факто-

ров риска. В настоящее время в мире общее число перенес-

ших инсульт превышает 50 млн человек. 

Россия выделяется среди промышленно развитых стран 

мира высокой частотой развития инсульта и высокими 

показателями смертности от него [2, 22]. Данные столич-

ного мегаполиса очень хорошо иллюстрируют тенденцию 

к росту частоты инсульта в России. По сведениям службы 

«скорой помощи», в Москве ежегодно регистрируется более 

45 тыс. больных с инсультом, из них более 12 тыс. – лица 

трудоспособного возраста. В России смертность от сосуди-

стых заболеваний головного мозга – одна из самых высоких 

в мире, причем в отличие от большинства экономически 

развитых стран этот показатель не снижается, а имеет тен-

денцию к росту. 

В связи с распространенностью сосудистых заболеваний 

головного мозга, многообразием их форм, особенностями 

течения (церебрально-сосудистые кризы, транзиторные 

ишемические атаки, инсульты, иногда – сочетанные на-

рушения церебрального и коронарного кровообращения) 

и трудностью их лечения все больше внимания в последнее 

время уделяется их профилактике. 

Головной мозг является сложной, открытой системой, 

функционирование которой находится в тесной зависи-

мости от уровня протекающего в нем энергетического об-

мена, определяющегося прежде всего поступлением с кро-

вотоком кислорода и глюкозы. Потребность же головного 

мозга в кислороде и глюкозе зависит от степени его функ-

циональной активности [3]. В условиях как острой, так 

и хронической гипоперфузии мозга механизмы компен-

сации истощаются, энергетическое обеспечение мозга 

становится недостаточным, в результате чего сначала раз-

виваются функциональные расстройства, а затем и необ-

ратимые диффузные морфологические изменения мозга, 

которые подготавливают мозговую ткань к развитию ин-

сульта. Формирование любого очага ишемического повре-

ждения сопровождается синтезом и секрецией широкого 

спектра регуляторных пептидов, направленной миграцией 

воспалительных клеток, активацией разнообразных сиг-

нальных молекул [3]. Показано, что при формировании 

изменений в зоне инфаркта возникает дисбаланс цитоки-

нового статуса с дефицитом защитных противовоспали-

тельных интерлейкинов и трофических факторов; доказана 

тесная корреляция выраженности иммунохимических из-

менений, тяжести и клинического исхода инсульта [4].

К настоящему времени в целом сформировано пред-

ставление о многофакторном механизме развития сосу-

дистой мозговой недостаточности. Как правило, у одного 

больного сочетаются несколько факторов риска, отдельный 

вклад каждого из которых довольно сложно оценить. При 

этом ни один из факторов риска не может целиком объяс-

нить ни выраженность неврологических нарушений, ни ха-

рактер течения заболевания, что подтверждает сложность 

механизмов возникновения и прогрессирования острой 

и хронической сосудистой мозговой недостаточности [26]. 

Первые позиции среди причин, приводящих к гипопер-

фузии мозга, занимают артериальная гипертония (АГ), 

атеросклеротическое поражение сосудов, метаболический 

синдром, заболевания сердца, сопровождающиеся хрони-

ческой сердечной недостаточностью, гемостатические на-

рушения, депрессия, курение, злоупотребление алкоголем. 

Любая соматическая патология усугубляет течение сосуди-

стой недостаточности мозга. 

В последние годы резко повысилась частота факторов 

риска развития цереброваскулярной недостаточности 

(ЦВН). Не будет преувеличением сказать, что здоровью на-

селения угрожает эпидемия АГ. Похожая ситуация наблю-

дается и в отношении эпидемиологии атеросклероза, ге-

нетически предназначенного каждому. В настоящее время 

благодаря атрибутам цивилизованной жизни течение ате-

росклероза существенно изменилось, сам атеросклероз 

стал более «вирулентным» [1, 34]. 

АГ – один из особо значимых факторов риска развития 

ЦВН. В экономически развитых странах АГ наблюдается 

у 18–20% населения, а в России – у 40–46%, т.е. приблизи-

тельно в 2 раза чаще. У больных с выраженной АГ инсульт 

развивается в 7 раз чаще, чем у лиц с нормальными показа-

телями АД [2]. 

Особенно настораживает тот факт, что частота осве-

домленности о наличии АГ у мужчин составляет 37,1%, 

у женщин – 58,9%, принимают гипотензивные препараты 

21,6% мужчин с АГ и 45,7% женщин, а регулярно и с эф-

фектом принимают их 5,7% мужчин и 17,5% женщин [18].

По данным популяционного исследования, проведен-

ного под руководством Р. Оганова в НИИ профилактиче-

ской медицины [18] и направленного на выявление и эф-

фективное лечение АГ, правильная терапия позволяет сни-

зить смертность от инсульта на 48%. 

Патоморфологически АГ приводит к первичным дест-

руктивным изменениям в церебральных сосудах, а с другой 

стороны – к ряду морфофункциональных изменений 

в сердечно-сосудистой системе (ремоделирование ар-

терий, гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) сердца, кон-

центрическое ремоделирование миокарда), приводящих 

к развитию сердечной недостаточности [24, 31]. Помимо 
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перечисленных изменений в сердечно-сосудистой системе 

под влиянием АГ происходят усугубление атеротромботи-

ческого поражения артерий крупного калибра, дестабили-

зация атеросклеротических бляшек и возникновение эм-

болов, аневризматизация сосудистой стенки. АГ и ее ме-

диаторы (ангиотензин II) оказывают значительное влияние 

как на мозговое кровообращение, так и на молекулярные 

и клеточные процессы в ткани мозга, что приводит к хро-

нической церебральной ишемии. 

Прогноз у больных АГ и решение о дальнейшей тактике 

их ведения зависят не только от уровня АД. Не меньшее 

значение имеют сопутствующие факторы риска, степень 

вовлеченности в процесс органов-мишеней, а также на-

личие ассоциированных с АГ клинических состояний.

В последние годы достигнут несомненный успех в фар-

макотерапии АГ, однако эффективный контроль АД на-

блюдается крайне редко. Лучший показатель нормали-

зации АД при АГ достигнут в США и составляет всего 27%. 

По данным большинства исследований, он колеблется 

в пределах 5–10%. Назначение препаратов в режиме моно-

терапии ограничивается высокой индивидуальной вариа-

бельностью гипотезивного эффекта, отсутствием специ-

фических критериев индивидуального выбора, активацией 

контррегуляторных и(или) компенсаторных механизмов, 

дозозависимыми нежелательными явлениями, нереали-

стичным для большинства больных подходом к дости-

жению целевого АД [11]. В связи с этим большинство ис-

следователей и врачей склоняются к назначению комбини-

рованной гипотензивной терапии. 

Комбинированная терапия с помощью препаратов 

с фиксированными дозами (2 препарата в 1 таблетке) имеет 

ряд преимуществ для больного: простота дозирования, 

удобство однократного приема. Для врача она также имеет 

ряд положительных сторон: уверенность в соблюдении па-

циентом предписанных рекомендаций, возможность ис-

пользовать меньшие дозы, что обеспечивает меньшую ве-

роятность возникновения дозозависимых побочных эф-

фектов. Актуальность комбинированной гипотензивной 

терапии обоснована:

ее влиянием на разные физиологические системы, • 
вовлеченные в регуляцию АД, с доказанным увели-

чением числа пациентов, положительно ответивших 

на лечение;

нейтрализацией контррегуляторных механизмов, • 
способствующих повышению АД;

уменьшением числа визитов к врачу;• 
потребностью в достижении адекватно быстрого, хо-• 
рошо переносимого снижения АД у пациентов, отно-

сящихся к группам высокого и очень высокого 

риска;

возможностью достижения целевых значений АД без • 
увеличения, а нередко – со снижением частоты неже-

лательных явлений [12].

Одновременное назначение гипотензивных средств 

с различными механизмами действия делает возможным 

стабильное снижение АД в адекватные сроки, позволяет 

подавить контррегуляторные механизмы повышения АД, 

обеспечивает более эффективную защиту органов-ми-

шеней, снижает частоту побочных эффектов [21]. Однако 

неудобства одновременного приема нескольких препа-

ратов и рост затрат на их приобретение в ряде случаев су-

щественно осложняют терапию. Один из путей решения 

данной проблемы – назначение фиксированных комбини-

рованных лекарственных средств.

В настоящее время на отечественном фармацевтиче-

ском рынке в виде комбинированных препаратов с фикси-

рованной дозировкой представлены практически все ра-

циональные сочетания гипотензивных средств. Некоторые 

из них (например, фиксированные сочетания ингибиторов 

ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) с диуре-

тиками) уже заняли определенное место в ряду наиболее 

часто применяемых кардиотропных средств, другие отно-

сительно недавно стали доступны практикующим врачам.

Из существующих комбинаций особый интерес пред-

ставляет комбинация антагониста кальция и препаратов, 

относящихся к группе ИАПФ, которую еще до ее появления 

в 1992 г. F. Messerli назвал «роллс-ройсом» современной ги-

потензивной терапии, имея в виду ее предполагаемую вы-

сокую эффективность. Теоретические обоснования це-

лесообразности совместного применения амлодипина 

и лизиноприла при АГ (в том числе у пациентов с ишеми-

ческой болезнью сердца, сахарным диабетом (СД) и за-

болеваниями почек) подробно обсуждаются в целом ряде 

публикаций [5, 9, 13, 16, 19]. В нескольких маскированных 

и открытых клинических исследованиях установлено, что 

сочетанная терапия амлодипином и лизиноприлом в виде 

отдельных таблетированных препаратов в индивидуально 

подобранных дозах дает выраженный гипотензивный эф-

фект и отличается хорошей переносимостью у больных 

с умеренной и тяжелой АГ [6, 27, 28, 30, 32, 35]. Указанное 

сочетание препаратов обеспечивает положительный те-

рапевтический эффект при диастолической дисфункции 

ЛЖ у пациентов с АГ [7, 29] и снижает альбуминурию у лиц 

с СД типа 2 (СД2) и диабетической нефропатией [33]. В на-

стоящее время имеется несколько комбинаций: амлодипин 

(2,5/5 мг) и беназеприл (10/20 мг); амлодипин (5 мг) и лизи-

ноприл (10 мг); дилтиазем (180 мг) и эналаприл (5 мг); фело-

дипин (5 мг) и эналаприл (5 мг). Комбинация лизиноприла 

и амлодипина была зарегистрирована в России под назва-

нием «Экватор». 

Препарат Экватор содержит 10 мг лизиноприла и 

5 мг амлодипина. Предполагаемая высокая антигипер-

тензивная активность препарата Экватор подтверждена 

в многоцентровом рандомизированном плацебоконтро-

лируемом двойном слепом исследовании GAMLET [32]. 

В исследование включали больных 18–65 лет с нелеченой 

или плохо контролируемой АГ (АД – 140–179/90–99 

мм рт. ст.). Исследование состояло из 14-дневного вводного 

периода (получение плацебо) с последующим 8-недель-

ным активным терапевтическим периодом. На время 

терапевтического периода больных радомизировали в 

3 группы: пациенты 1-й группы получали 10 мг лизино-

прила в день, 2-й – 5 мг амлодипина в день, 3-й – ком-

бинацию обоих препаратов в тех же дозах, что сочета-

лось с приемом плацебо. Во всех группах отмечен поло-

жительный терапевтический эффект. Различия между 

группой комбинированной терапии и обобщенной 

группой, получавшей любой вид монотерапии, были 

статистически достоверны (p<0,0236). В период макси-

мального эффекта комбинированная терапия была ста-

тистически более эффективной (в 90,1% случаев), чем 

у больных, получавших амлодипин (79,3%; р=0,0333) 

или лизиноприл (75,8%; р=0,0080), а также по сравнению 

с обобщенными данными больных, получавших любой 
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вид монотерапии (р=0,0098). Статистически достоверных 

различий между группами больных, получавших моноте-

рапию, не установлено.

В нашей стране было выполнено проспективное от-

крытое неконтролируемое исследование эффективности 

и безопасности препарата Экватор [20]. В исследование 

было включено 442 пациента в возрасте от 30 до 75 лет 

с АГ I–III степени, имевших высокий или очень высокий 

риск сердечно-сосудистых осложнений; у них гипотен-

зивная терапия была неэффективной или на момент 

включения в исследование не проводилась. Препарат 

Экватор назначали в стартовой дозе 1 или 1/2 таблетки 

в сутки. Целевым уровнем считалось АД <140/90 мм рт. ст. 

для лиц, не страдающих СД, и АД <130/80 мм рт. ст. для 

больных СД. При невозможности достижения целевого 

уровня АД лечащий врач имел право увеличить дозу 

Экватора и(или) добавить к терапии другой гипотен-

зивный препарат. По окончании исследования оцени-

вали мнения врача и больного об эффективности и пе-

реносимости препарата по пятибалльной системе. Срок 

лечения составил 12–14 нед (в среднем – 12,6 нед). Через 

4 нед от начала исследования 174 (48,9%) из 356 паци-

ентов без СД достигли целевого уровня АД. Через 12 нед 

от начала исследования удовлетворительный контроль 

АД был достигнут у 275 (77,3%) больных. Из 74 больных, 

страдающих СД2, через 4 нед приема препарата целевой 

уровень АД <130/80 мм рт. ст. был достигнут у 12 (16,2%), 

а к моменту окончания исследования – у 26 (35,1%). 

Хорошая и отличная переносимость Экватора отмечена 

врачами в 96,7% случаев, больными – в 97,2%. 

Одной из задач гипотензивной терапии наряду со сни-

жением АД является защита органов-мишеней и в первую 

очередь – влияние на ГЛЖ. Эхокардиографические изме-

нения на фоне терапии Экватором были проанализиро-

ваны в нескольких исследованиях. Так, С. Морозов и соавт. 

[17] уже через 90 дней применения Экватора зарегистриро-

вали статистически достоверное уменьшение признаков 

ГЛЖ (снижение толщины задней стенки ЛЖ у мужчин 

с 12,51±0,32 до 9,48±1,5 мм и у женщин с 12,25±0,15 до 

10,43±1,7 мм; уменьшение толщины межжелудочковой пе-

регородки у мужчин с 13,32±0,71 до 9,89±1,20 мм и у женщин 

с 14,52±0,55 до 10,65±2,10 мм; снижение массы миокарда 

ЛЖ (ММЛЖ) у мужчин с 302,45±8,19 до 268,37±4,70 г 

и у женщин с 314,55±2,97 до 280,34±1,30 г; во всех случаях 

р<0,001). По данным С. Кахрамановой и А. Бахшалиева 

[8], терапия препаратом Экватор на протяжении 12 нед 

приводила к снижению индекса ММЛЖ в среднем с 181,5 

(141–223) до 160,1 (123–209) г/м2 (р<0,005). 

Показано, что у больных СД при метаболическом син-

дроме препарат Экватор не только эффективно снижает АД 

(целевой уровень АД 130/80 мм рт. ст. через 12 нед лечения 

был достигнут в 85% случаев), но и существенно умень-

шает содержание глюкозы натощак (5,6±0,8 против 6,5±1,2 

ммоль/л до начала лечения), постпрандиальный уровень 

глюкозы (7,3±0,2 против исходного 8,1±0,4 ммоль/л), уро-

вень С-пептида (3,2±0,2 против исходного 4,2±1,3 нг/

мл; р<0,03) и содержание триглицеридов в плазме крови 

(до 2,2±0,8 против исходного 3,1±0,8 ммоль/л; р<0,04). 

Содержание инсулина достоверно не изменилось (18,6±2,3 

и 19,6±2,4 мкМЕ/мл соответственно) [23].

Анализу эффективности препарата Экватор у лиц 

с АГ и заболеваниями почек посвящено несколько иссле-

дований. В частности, сообщается, что его применение 

у больных хроническим гломерулонефритом не только 

эффективно стабилизирует АД, но и снижает активацию 

системы «ренин–ангиотензин–альдостерон» [14] и улуч-

шает показатели внутрипочечной гемодинамики [16], спо-

собствуя таким образом сохранению функции почек и за-

медляя прогрессирование хронической почечной недоста-

точности.

Известно также, что препарат Экватор воздейст-

вует только на сердечно-сосудистую систему и функцию 

почек, не влияя на другие органы и системы и не усу-

губляя течения сопутствующих соматических заболе-

ваний. В исследовании М. Кимеевой и соавт. [10] сооб-

щается о положительном опыте применения Экватора 

у пациентов с АГ и хронической обструктивной болезнью 

легких (ХОБЛ). При этом терапия данным препаратом 

в течение 16 нед способствовала не только эффектив-

ному снижению АД, но и уменьшению систолического 

давления в легочной артерии и диастолического размера 

правого желудочка. Ни в одном случае не было зарегист-

рировано ухудшения функции внешнего дыхания.

В ряде исследований показано, что лечение препа-

ратом Экватор приводит к предотвращению возникно-

вения (или снижению продолжительности) эпизодов без-

болевой ишемии миокарда у лиц с АГ и субклиническим 

атеросклеротическим поражением коронарных артерий 

[17]. Обращают на себя внимание результаты исследования 

Л. Чичановской и соавт. [25], которые свидетельствуют 

о возможности эффективного и безопасного применения 

препарата Экватор для коррекции АД у больных с острым 

нарушением мозгового кровообращения (ОНМК). 

Таким образом, не вызывает сомнения высокая эф-

фективность препарата в лечении пациентов с АГ. По 

данным всех исследователей, препарат Экватор, пред-

ставляющий собой удачную современную базовую ком-

бинацию амлодипина в дозе 5 мг с лизиноприлом в дозе 

10 мг, существенно превосходит по гипотензивному эф-

фекту каждый из его компонентов, применяемых в ре-

жиме монотерапии.

Препарат Экватор оказывает выраженное гипотен-

зивное действие, обеспечивает защиту органов-мишеней, 

эффективен в контроле АД у пациентов с ОНМК; терапия 

им хорошо переносится и безопасна. Накоплен суще-

ственный положительный опыт применения препарата 

Экватор для коррекции АГ у больных с нарушениями уг-

леводного обмена, гипотиреозом, заболеваниями почек 

и ХОБЛ.
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PREVENTION OF CEREBRAL STROKE
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The paper considers the epidemiology of stroke, risk factors of its 

development and pathogenesis. Particular emphasis is placed on the 

prevention of stroke, by correcting the risk factors, on the treatment of 

essential hypertension (EH) with calcium antagonists and angiotensin-

converting enzyme inhibitors (Ekvator) in particular. Ekvator enables EH 

complications, such as target organ lesion, myocardial infarction, and 

cerebral stroke, to be prevented. 
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