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The paper summarizes data on the most basic features of the 
pathomorphogenesis of nonalcoholic fatty liver disease in patients with diabetes 
mellitus (DM). The author provides his view of the possibilities of current 
hepatoprotective therapy for fatty hepatosis and steatohepatitis in DM. There is 
evidence that there is a need for the combined use of hepatoprotective drugs, 
prominent among which are thioctic (α-lipoic) acid preparations in combination 
with other medicaments.
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Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

(ИАПФ) – препараты с доказанной способностью улуч-

шать прогноз жизни – заняли прочное место в перечне 

средств лечения больных с инфарктом миокарда (ИМ). Тео-

ретической основой для оценки целесообразности назначе-

ния ИАПФ этой категории пациентов явились данные о ран-

ней активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

(РААС) при ИМ, ее вовлечении в патогенез сердечной недо-

статочности (СН) и прогрессировании коронарной болезни 

сердца в постинфарктном периоде [32, 37]. Однако если при 

хронической СН была убедительно доказана целесообраз-

ность назначения ИАПФ всем больным при отсутствии про-

тивопоказаний независимо от причин и стадии заболевания, 

выраженности дисфункции левого желудочка (ЛЖ), то исто-

рия вопроса о показаниях к применению препаратов этой 

группы у больных с ИМ оказалась более насыщенной перио-

дами достижений и разочарований. 

Роль ИАПФ при ИМ изучена в нескольких крупно-

масштабных клинических исследованиях. Лучшие результаты 

получены в исследованиях с отсроченным (не ранее 3 дней 

от начала ИМ) назначением ИАПФ (каптоприл, рамиприл, 

трандолаприл) у пациентов с явной или бессимптомной дис-

функцией ЛЖ (SAVE, TRACE и AIRE) [24, 33, 35]. По свод-

ным данным этих исследований, назначение ИАПФ в период 

острого ИМ и последующий их прием в течение несколь-

ких лет позволяет снизить общую смертность в среднем на 

23–25%, риск развития повторного ИМ – на 16%, а частоту 

госпитализации в связи с хронической СН (ХСН) – на 27%, 

что соответствует спасению 42–76 больных из каждых 1000 

пролеченных [21].

В то же время теоретически более привлекательная, 

с точки зрения воздействия на начальные этапы ремоде-

лирования миокарда, тактика назначения ИАПФ (кап-
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топрил, лизиноприл) в 1-е сутки ИМ всем больным при 

отсутствии противопоказаний (ISIS-4, GISSI-3, CCS-1, 

CONSENSUS-II) привела к более скромному снижению 

риска смерти – на 6,7% (р<0,006; спасение 5 из 1000 про-

леченных пациентов) [25]. При этом было показано, что 

наилучших результатов от раннего назначения ИАПФ сле-

дует ожидать у пациентов с передним ИМ, явлениями СН, 

фракцией выброса (ФВ) ЛЖ<0,40% или наличием в анам-

незе сахарного диабета (СД), артериальной гипертонии 

(АГ) или ИМ [1]. Однако первые попытки «селективного» 

назначения ИАПФ (фозиноприл, периндоприл, капто-

прил) больным с передним ИМ в первые часы заболевания 

оказались, мягко говоря, нейтральными. Предполагалось, 

что отсутствие ожидаемых преимуществ от столь раннего 

назначения ИАПФ связано, в частности, с большей ча-

стотой развития устойчивой гипотонии (17,6 против 9,3% 

в группе плацебо; р<0,01), приводящей к усугублению ише-

мии миокарда [1]. В связи с этим неоднократно поднимался 

вопрос и о различной эффективности ИАПФ, обусловлен-

ной неодинаковым спектром их дополнительных свойств, 

кроме способности конкурентно блокировать превращение 

ангиотензина I в ангиотензин II [27].

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ SMILE
Основные доказательства целесообразности селектив-

ного подхода к назначению ИАПФ в остром периоде ИМ 

получены в рамках уникального исследовательского про-

екта SMILE (Survival of Myocardial Infarction Long-term 

Evaluation – долгосрочная оценка выживаемости при ИМ), 

последовательно включившего в себя ряд клинических ис-

следований с разным дизайном, в которых изучались раз-

нообразные клинические аспекты – от безопасности зофе-

ноприла до его эффективности у разных категорий больных 

с острым ИМ. Кроме того, в нем впервые было проведе-

но прямое сравнение эффективности зофеноприла и дру-

гих ИАПФ, отличающихся от него химической формулой 

и степенью липофильности. С последней, как известно, 

ассоциируется способность ИАПФ связываться с тканевой 

РААС, через которую в основном реализуются их долго-

временные защитные эффекты в сосудистой стенке, сердце 

и почках [19].

Зофеноприл (Зокардис®, Берлин-Хеми/А. Менарини), 

как показано в ряде доклинических и клинических исследо-

ваний при АГ, является одним из самых липофильных ИАПФ 

с высокой пенетрантностью в ткани миокарда и сосудов, бла-

годаря чему он более выраженно (даже по сравнению с суль-

фгидрильным каптоприлом) снижает эндотелиальную дис-

функцию и уровень оксидативного стресса [13, 14, 16, 18, 20, 

29]. Наличие у зофеноприла сульфгидрильной группы усили-

вает его благоприятное влияние на эндотелиальную функцию 

и его антиоксидантные свойства, что, как предполагалось, 

обеспечит многоплановое воздействие на сложный патогенез 

ИМ [15, 22]. 

На 1-м этапе в исследование SMILE-1 [2] были включены 

1556 больных с ИМ передней локализации, не получавших 

тромболитическую терапию. Важными критериями исклю-

чения из исследования были клинические признаки ХСН, 

предшествующий прием ИАПФ или противопоказания к их 

назначению. В первые 24 ч от начала заболевания больные 

получали зофеноприл (n=772) в начальной дозе 7,5 мг каж-

дые 12 ч с последующей титрацией дозы до 30 мг дважды 

в сутки при отсутствии артериальной гипотонии либо плаце-

бо (n=784). Контролируемое лечение продолжалось 6 нед, за-

тем пациентов обеих групп наблюдали в течение 48 нед. Пер-

вичную конечную точку исследования составляли все случаи 

смерти или тяжелой ХСН.

В ходе исследования было показано, что лечение зофе-

ноприлом привело через 6 нед к достоверному снижению 

относительного риска (ОР) развития совокупного показате-

ля смерти или тяжелой ХСН на 34,0% (95% доверительный 

интервал – ДИ – 8–54%; p=0,018). При этом выявлялась 

отчетливая тенденция к снижению смертности (на 25%), 

а к концу 1-го года наблюдения она приобретала достовер-

ный характер (уменьшение ОР на 29%; 95% ДИ – 6–51%; 

p=0,011). И это различие было достигнуто главным образом 

за счет снижения частоты смертельных исходов, связанных 

с ХСН (на 18,8%), или внезапной смертью (на 42,7%). Зо-

феноприл по влиянию на первичную точку оказался особен-

но эффективным в подгруппах больных с повторным ИМ 

(снижение риска в среднем на 83%), с СД или АГ в анамнезе 

(соответственно на 53,0 и 39,3%), а также у больных старше 

64 лет (на 34,1%) [8, 9].

При ретроспективном анализе результатов исследова-

ния SMILE-1 было показано [10], что зофеноприл улучшал 

долгосрочный прогноз не только в общей когорте пациен-

тов, большую часть (66,2%) которой составляли больные 

с Q-ИМ, но и в подгруппе с ИМ без подъема сегмента ST. 

За 6 нед лечения смерть или тяжелая ХСН зафиксированы 

у 28 (10,3%) больных в группе плацебо и у 9 (3,6%) – в груп-

пе зофеноприла (снижение ОР – 65%; 95% ДИ – 20–80%; 

р=0,003). За 1 год наблюдения в группе плацебо умерли 

43 (15,8%) пациента, тогда как в группе зофеноприла – 

20 (7,9%). При этом снижение ОР смерти составило 43% 

(95% ДИ – 14–57%; р=0,036).

Таким образом, с учетом того, что в механизмах, опреде-

ляющих долговременный прогноз при таком варианте ИМ, 

ведущую роль играют не столько процессы дезадаптивного 

ремоделирования, сколько остаточная ишемия и прогрессия 

атеротромбоза [10]. Полученные результаты можно рассма-

тривать как подтверждение наличия у зофеноприла клиниче-

ски значимых противоатеросклеротических и антиишемиче-

ских свойств [17, 28]. 

Следует подчеркнуть, что уменьшение заболеваемости 

и смертности под влиянием зофеноприла не зависело от сни-

жения систолического АД (САД). Это позволяет предполо-

жить, что препарат обладает АД-независимыми механизмами 

кардио- и вазопротекции. 

Как отмечалось выше, неудовлетворительные результа-

ты раннего применения ИАПФ при ИМ в ряде исследова-

ний объяснялись большей частотой устойчивой гипотонии 

на фоне лечения препаратами этой группы. В исследовании 

SMILE-2 [5] проведена сравнительная оценка эффективности 

и безопасности зофеноприла и лизиноприла – ИАПФ с прин-

ципиально различными физико-химическими свойствами, 

показателями фармакокинетики и фармакодинамики. Дли-

тельность действия зофеноприла больше, чем у каптоприла, 

но меньше, чем у лизиноприла, что создает более широкое 

поле для маневра при развитии побочных реакций. Лизи-

ноприл является активной формой карбоксильного ИАПФ. 

Липофильный зофеноприл в основном действует на уровне 

сердечно-сосудистой ткани (т.е. характеризуется относи-

тельно мягким гемодинамическим эффектом), а лизиноприл 

(с выраженной гидрофильностью) больше влияет на цирку-

лирующую РААС. 

Особенность этого рандомизированного двойного 

слепого исследования заключалась еще и в том, что в него 



включали только пациентов (n=1024), получавших тром-

болитическую терапию. Стартовая доза зофеноприла со-

ставила 7,5 мг 2 раза в день (целевая доза препарата – 30 мг 

2 раза в день), а лизиноприла – 2,5 мг (целевая доза – 

10 мг/сут). Основной целью было сравнение частоты раз-

вития связанной с лекарственной терапией тяжелой ги-

потензии (САД<90 мм рт. ст.) в течение 6 нед наблюдения. 

Оказалось, что при сопоставимом влиянии на основные 

показатели эффективности (смертность, частота развития 

тяжелой ХСН и др.) частота случаев тяжелой артериальной 

гипотонии, связанной с приемом препаратов, в группе зо-

феноприла встречалась достоверно реже, чем в группе лизи-

ноприла (6,7 против 9,8%; p=0,048), причем различие между 

двумя подходами становилось очевидным уже через 48 ч (3,2 

против 5,8%, p<0,041) и 5 дней (4,4 против 7,7%; p<0,033) 

после рандомизации, что свидетельствует о предпочтитель-

ности использования зофеноприла в первые часы ИМ, когда 

риск гипотензивных реакций особенно велик. 

Рандомизированное двойное слепое исследование 

SMILE-3 (SMILE-ISCHEMIA) имело целью получить кли-

ническое подтверждение наличия у зофеноприла антиише-

мических свойств [6]. В исследование были включены 334 

пациента, перенесших ИМ, с сохраненной систолической 

функцией ЛЖ (ФВ ЛЖ>40%), без клинических и ЭКГ-

признаков резидуальной ишемии миокарда, которые через 

6 нед после тромболитической терапии были рандомизиро-

ваны для лечения зофеноприлом (30–60 мг/сут; n=167) или 

плацебо (n=167) в течение 6 мес. Все пациенты получали 

стандартную терапию (β-адреноблокаторы, статины, ан-

тиагреганты), при необходимости – нитраты, антагонисты 

кальция, антикоагулянты. 

Анализ показал, что в группе плацебо первичная конеч-

ная точка (появление клинических или ЭКГ-признаков ише-

мии миокарда, в том числе при 48-часовом мониторировании 

ЭКГ или во время тредмил-теста, развитие повторного ИМ 

или потребности в реваскуляризации) была зарегистрирова-

на у 35,9% больных, тогда как в группе зофеноприла – лишь 

у 20,3% (р=0,001). При этом снижение «общей ишемической 

нагрузки» на фоне лечения зофеноприлом было достигнуто 

при сопоставимой с таковой в группе плацебо динамике уров-

ня АД и ЭКГ-показателей. В связи с этим результаты исследо-

вания SMILE-ISCHEMIA являются в своем роде уникальны-

ми, так как в предыдущих исследованиях EUROPA и HOPE 

[12, 36], доказавших необходимость применения ИАПФ при 

стабильной ИБС или ее высоком риске, положительные эф-

фекты периндоприла и рамиприла были тесно связаны с их 

антигипертензивным действием, что затрудняло оценку кли-

нической значимости прямых кардио- и вазопротективных 

свойств ИАПФ.

И, наконец, завершающим этапом научного проекта 

SMILE явилось исследование SMILE-4, предпосылкой к ко-

торому стала давно ведущаяся дискуссия о взаимодействии 

наиболее часто применяемых в современной кардиологии 

средств – ИАПФ и ацетилсалициловой кислоты (АСК). Суть 

дискуссии сводится к вопросу, снижается ли клиническая 

польза ИАПФ при сопутствующем применении АСК вслед-

ствие конкурентной блокады синтеза простациклина, стиму-

лируемого кининовой системой [23]. 

До последнего времени однозначного ответа на этот 

вопрос не было. Ретроспективный анализ ряда исследова-

ний с эналаприлом [3, 30] показал, что его эффективность 

в подгруппе больных, принимавших АСК, была ниже, чем 

у пациентов без таковой. Для доказательства негативного 
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взаимодействия АСК и ИАПФ приводят также данные ре-

троспективного анализа исследования HOPE/HOPE-TOO. 

В нем лечение рамиприлом в дозе 10 мг/сут в течение 

4,5 года привело к снижению риска развития основных со-

судистых исходов, смерти и СД у больных с сосудистыми 

заболеваниями или СД у больных с отсутствием изменений 

систолической функции желудочков [12]. При этом выяс-

нилось, что у пациентов, принимавших АСК, польза рами-

прила была заметно меньше (ОР=0,85), чем у больных, ко-

торые АСК не получали (ОР=0,62). В то же время в других 

исследованиях – SAVE и SMILE [2, 26] – достоверных раз-

личий в общей и сердечно-сосудистой смертности у боль-

ных, получавших ИАПФ (каптоприл, зофеноприл) или их 

комбинацию с АСК, отмечено не было; более того, именно 

в последнем случае наблюдалась тенденция к лучшим по-

казателям. Это дало повод обсуждать и возможную зави-

симость выраженности такого взаимодействия от химико-

фармакологических особенностей разных представителей 

ИАПФ. 

Однако главный недостаток всех исследований, затра-

гивающих этот вопрос, заключается в их ретроспективном 

характере, что признается как сторонниками, так и против-

никами идеи клинически значимого взаимодействия ИАПФ 

и АСК [16, 26,31, 34]. 

Поэтому целью проспективного рандомизированного 

двойного слепого исследования SMILE-4 явилось выявление 

потенциальных различий зофеноприла и рамиприла по ле-

карственному взаимодействию с АСК у пациентов с острым 

ИМ после успешной реперфузии, у которых появились кли-

нические симптомы застойной СН или ЭКГ-признаки систо-

лической дисфункции ЛЖ (ФВ ЛЖ<40%) [7].

Кардио- и вазопротективные эффекты зофеноприла 

в отличие от рамиприла, помимо влияния на кининовую 

систему, обусловлены еще и антиоксидантной активностью, 

связанной с наличием у него сульфгидрильной группы, что 

теоретически могло обеспечить меньшую зависимость его 

клинических эффектов от сопутствующего применения 

АСК. Для проверки этой гипотезы пациенты были рандоми-

зированы к приему зофеноприла (n=389) в дозе 30–60 мг/сут 

и рамиприла (n=382) в дозе 5–10 мг/сут в комбинации с АСК 

(100 мг/сут). Первичную конечную точку составил комби-

нированный показатель, включающий смертность, частоту 

госпитализации по поводу сердечно-сосудистых заболева-

ний (ССЗ) или снижение ФВ ЛЖ>15% от исходной в тече-

ние 1 года. В перечень вторичных конечных точек вошли: 

сердечно-сосудистая смертность, госпитализация по поводу 

ССЗ, снижение ФВ ЛЖ по сравнению с исходной, возрас-

тание уровня NT-pro BNP.

По характеру сопутствующей терапии и большинству 

клинико-демографических показателей сравниваемые груп-

пы были сопоставимы, но в группе зофеноприла оказалось 

больше больных с неадекватно леченной АГ (64,7 против 

57,4% в группе рамиприла; р<0,05), с предшествующими 

чрескожными коронарными вмешательствами (7,0 против 

3,9%; р<0,05) и перенесенными прежде ИМ (19,4 против 

15,0%; р<0,05).

При анализе результатов исследования у всех рандомизи-

рованных пациентов оказалось, что лечение зофеноприлом 

в комбинации с АСК сопровождалось достоверно большим 

снижением частоты первичной комбинированной точки, чем 

в группе сравнения (ОР – 0,70; 95% ДИ – 0,54–0,97; 2p=0,028, 

рис. 1).

При этом различий по влиянию на сердечно-сосудистую 

смертность обнаружено не было, тогда как снижение ОР го-

спитализаций по поводу ССЗ в группе зофеноприла состави-

ло 36% (ОР – 0,64; 95% ДИ – 0,46–0,89; 2p=0,009), а умень-

шение ФВ ЛЖ>15%–30% (ОР – 0,70; 95% ДИ – 0,54–0,97; 

2p=0,031). Первичная конечная точка достоверно снижалась 

у больных с первичным ИМ (ОР – 0,67; 95% ДИ – 0,42–0,91; 

2p=0,01), СД (ОР – 0,61; 95% ДИ – 0,46–0,97; 2p=0,01) и ис-

ходно повышенным (>140 мм рт. ст.) САД (ОР – 0,57; 95% 

ДИ – 0,32–0,84; 2p=0,003).

Несмотря на исходную разницу в частоте случаев неа-

декватно леченной АГ, оба препарата оказывали одинако-

вое влияние на уровень АД (рис. 2), что свидетельствовало 

о сопоставимой гипотензивной эффективности и об АД-

независимом характере выявленных особенностей динами-

ки составляющих первичной и вторичной конечных точек 

исследования. 

Вместе с тем анализ эффективности зофеноприла (n=388) 

и рамиприла (n=380) в ITT-популяции (intent-to-treatment – 

популяция пациентов, заинтересованных в лечении и при-

нявших хотя бы 1 дозу исследуемого препарата) не выявил 

достоверных различий в динамике комбинированной пер-

вичной конечной точки (ОР – 0,80; 95% ДИ – 0,58–1,12; 

Рис. 1. Влияние зофеноприла и рамиприла на первичную комбиниро-
ванную конечную точку в исследовании SMILE-4
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р=0,19) [11]. Вероятно, такой 

результат обусловлен меньшим 

числом больных в данной по-

пуляции. Об этом косвенно 

свидетельствует то, что, как 

и в общей популяции, в ITT-

популяции отмечено связан-

ное с приемом зофеноприла 

несколько менее выраженное, 

но все же достоверное сни-

жение ОР госпитализаций по 

поводу ССЗ (ОР – 0,75; 95% 

ДИ – 0,41–0,99; р=0,046). Та-

ким образом, в исследовании 

SMILE-4 впервые проведено 

прямое сравнение эффектив-

ности двух ИАПФ с разными 

химико-фармакологическими 

свойствами при сочетанном 

применении с АСК у больных, 

имеющих постинфарктную 

ХСН и (или) дисфункцию ЛЖ. Показано, что зофеноприл 

лучше, чем рамиприл, предупреждает госпитализации по по-

воду ССЗ при одинаковом влиянии на уровень АД. Это дает 

основание полагать, что с наличием у него сульфгидрильной 

группы, усиливающей антиоксидантные свойства и отличаю-

щей его от рамиприла, связаны и определенные клинические 

преимущества.

Подводя итоги 15-летнего проекта SMILE, его авто-

ры провели анализ объединенных данных всех включенных 

в него исследований с участием 3630 больных, перенесших 

ИМ. Изучалось влияние зофеноприла на годичную сердечно-

сосудистую смертность и заболеваемость в сравнении с пла-

цебо или активным контролем (лизиноприл, рамиприл) – 

рис. 3 [4]. 

Средний возраст пациентов составил 61,5±10,0 года. По 

влиянию на сердечно-сосудистую смертность эффект зофе-

ноприла превосходил плацебо (ОР – 0,42; 95% ДИ – 0,32–

0,56) и был сопоставим с эффектами других ИАПФ, но по 

влиянию на комбинированную конечную точку зофеноприл 

превосходил как плацебо (р<0,001), так и препараты сравне-

ния (р<0,00001), в основном – за счет уменьшения частоты 

госпитализаций.

Таким образом, многолетний научно-иследовательский 

проект SMILE продемонстрировал клиническую значимость 

кардио- и вазопротективных свойств зофеноприла при ран-

нем назначении больным с ИМ. Полученные данные по-

Рис. 3. Эффективность зофеноприла в исследовательском проекте SMILE
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зволили обосновать целесообразность «раннего» назначения 

ИАПФ в остром периоде ИМ и повысить результативность 

лечения, применяя селективный подход. Кроме того, в рам-

ках проекта впервые проведено прямое сравнение ИАПФ 

с разными химико-фармакологическими свойствами и по-

казано, что знание этих свойств может повысить эффектив-

ность и безопасность применения препаратов этой группы 

в отдельных клинических ситуациях при ИМ. Получено убе-

дительное клиническое подтверждение способности зофено-

прила оказывать противоишемическое действие независимо 

от его антигипертензивных эффектов. 
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ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME INHIBITORS IN MYOCARDIAL INFARCTION: 
RESULTS OF THE SMILE STUDY PROJECT
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The long-term SMILE study project using zofenopril has demonstrated that it is 
expedient and safe to early use the drug in hemodynamically stable patients with 
anterior myocardial infarction receiving no thrombolytic therapy and provided 
evidence that the specific features of individual angiotensin-converting enzyme 
inhibitors, which are associated with their chemicopharmacological properties, are 
of clinical value. 
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