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В настоящее время все чаще эндотелиальная дисфункция 

рассматривается в качестве «промотора» кардиоваскуляр-

ной патологии (в том числе такой распространенной, как ате-

росклероз, артериальная гипертензия – АГ, хроническая сер-

дечная недостаточность – ХСН) и представляет собой ключе-

вое звено сердечно-сосудистого континуума. Следовательно, 

теоретически устранение нарушений в деятельности эндоте-

лия позволит предотвратить развитие данных заболеваний 

или, по крайней мере, значительно снизить риск связанных с 

ними осложнений, сопряженных с высокой летальностью. 

Таким образом, восстановление функции эндотелия можно 

считать одной из основных стратегических задач превентив-

ной кардиологии.

В этой связи первоначальным этапом, безусловно, явля-

ется устранение, по возможности, всех корригируемых фак-

торов риска. Однако в повседневной клинической практике 

этой меры, к сожалению, часто недостаточно или ее не уда-

ется реализовать в полной мере, в связи с чем встает вопрос о 

необходимости медикаментозной коррекции.

В настоящее время на позиции эндотелиопротекторов 

закрепилась группа ингибиторов ангиотензинпревращаю-

щего фермента (ИАПФ). Однако лишь у некоторых пред-

ставителей этого класса препаратов имеется убедительная 

доказательная база. Так, периндоприл подтвердил способ-

ность улучшать функцию эндотелия после завершения 

курсовой терапии у больных с ИБС, АГ и ХСН [1–3]. Для 

пациентов со стабильными формами ИБС и при отсутствии 

клинических признаков ХСН этот факт подтвержден в ис-

следовании PERTINENT [4] в рамках крупномасштабного 

исследования EUROPA. При этом оптимизация потокзави-

симой вазодилатации после однократного приема периндо-

прила продемонстрирована преимущественно на коронарном 

русле [5–7]. Хотя в некоторых клинических ситуациях бы-

строта наступления эндотелиопротективного эффекта имеет 

принципиальное значение (например, острый коронарный 

синдром или острое нарушение мозгового кровообращения), 

механизмы, лежащие в основе данного эффекта, трактуются 

неоднозначно и нуждаются в уточнении. Кроме того, в на-

стоящее время недостаточно сведений о влиянии на функцию 

эндотелия периндоприла аргинина (А).

Нашей целью было оценить воздействие периндоприла 

А на функцию эндотелия у пациентов с АГ, перенесших ин-

фаркт миокарда (ИМ) и имеющих ХСН различной степени 

тяжести. 

Обследованы 48 пациентов (все – мужчины) с первичной 

АГ 1–3-й степени (по классификации ВОЗ, Международного 

общества по артериальной гипертензии, 1999), перенесших 

ИМ. В зависимости от тяжести ХСН обследуемые были разде-

лены на 2 группы: 1-ю составили 25 пациентов с ХСН I стадии 

II функционального класса (ФК), 2-ю – 23 пациента с ХСН 

IIA стадии II ФК. В качестве группы контроля использованы 

результаты исследования 22 здоровых мужчин.

Клиническая характеристика наблюдавшихся пациен-

тов приведена в табл. 1 (цифровые данные здесь и в последу-

ющих таблицах представлены в виде медиан). Критериями 

исключения из исследования являлись: предшествующая 

терапия ИАПФ, антагонистами кальция, антагонистами ре-

цепторов к ангиотензину-II за 7–14 дней до исследования, 

наличие у обследуемого нарушений ритма сердца и про-

водимости, пороков сердца, хронической обструктивной 

бронхолегочной патологии, вторичной гипертонии, обли-

терирующего атеросклероза артерий нижних конечностей, 

стеноза сонных артерий, декомпенсированного сахарного 

диабета. 

Вазомоторную функцию эндотелия исследовали с по-

мощью компьютерной сфигмографии при пробе с реактив-

ной гиперемией. С этой целью пациентам в нижней трети 

плеча накладывали манжету тонометра и нагнетали давле-

ние, на 50 мм рт. ст. превышавшее САД, в течение 5 мин 

создавая временную компрессию плечевой артерии. Затем 

компрессию устраняли, выпуская воздух из манжеты. Воз-

никающее в этих условиях ускорение постокклюзионного 

кровотока активирует сосудодвигательную функцию эндо-

телия.

Оценивали показатели биомеханики a. radialis в покое, 

а затем через 30 и 60 с – после депневматизации манжеты. 

Сфигмограммы регистрировали на полиграфе «Элон» датчи-

ком давления с постоянной времени 1,3 с. Аналоговый вы-

ход полиграфа был соединен с платой аналогово-цифрового 

преобразователя PCL 712, находящегося в одном из слотов 

расширения персональной ЭВМ. По сглаженным значениям 
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Таблица 1
Клиническая характеристика групп наблюдения

Показатель Контроль 1-я группа 2-я группа

Возраст, годы 47 54 57

Стадия и ФК ХСН – I стадия II ФК IIА стадия II ФК

ФВ, % 72 54,3* 50*,**

САД, мм рт. ст. 122,3 164,3* 162,75*,**

ДАД, мм рт. ст. 84,4 95,2* 92,1*,**

Примечание: ФВ – фракция выброса левого желудочка; САД – систоличе-
ское, ДАД – диастолическое АД. Здесь и в последующих таблицах: 
*р<0,05 по сравнению с контролем; **с 1-й группой приема периндопри-
ла. Цифровые данные представлены в виде медиан.



амплитуд вычисляли 1 и 2-ю производные сфигмограммы. 

Физический смысл 1-й производной функции перемеще-

ния – это скорость ее изменения, 2-й производной – уско-

рение. Поэтому 1 и 2-ю производные мы использовали для 

количественной характеристики скорости и ускорения пе-

ремещения сосудистой стенки.

С помощью ППП Puls, разработанного сотрудниками 

кафедры А. Германовым и А. Бухваловой под руководством 

профессора В. Фатенкова [8], в автоматизированном режиме 

выделяли фазы сосудистого цикла и рассчитывали основные 

параметры биомеханики (см. рисунок) в фазы периода при-

тока (характеризуется преобладанием притока крови над от-

током под датчиком в момент прихода пульсовой волны) и 

периода оттока (в продолжение которого превалирует от-

ток крови над притоком в области расположения датчика): 

среднюю скорость (V
ср

) и среднее ускорение (a
ср

). Затем рас-

считывали относительные изменения скорости и ускорения 

движения артериальной стенки (∆V
ср

, ∆а
ср

) на 60-й секунде 

реактивной гиперемии. Анализировали модули полученных 

показателей:

∆V
ср

=(V
ср60

–V
ср0

)/V
ср0

•100,

∆а
ср

=(а
ср60

–а
ср0

)/а
ср0

•100,

где V
ср0

, а
ср0

 – соответственно исходная средняя скорость и 

среднее ускорение перемещения артериальной стенки; V
ср60

, 

а
ср60

 – те же показатели на 60-й секунде реактивной гипере-

мии.

Влияние на эндотелиальную функцию периндоприла А 

(Престариум А фирмы Serviеr) изучали у пациентов с АГ в 

условиях острого лекарственного теста. Эндотелийзависимые 

изменения ∆V
ср

 и ∆а
ср

 регистрировали в исходном периоде 

(соответственно ∆V
ср.исх

 и ∆а
ср.исх

) и на фоне максимального 

действия препарата после однократного приема периндопри-

ла А в дозе 5 мг (∆V
ср.п

 и ∆а
ср.п

). 

Статистический анализ проводили с помощью програм-

мы Statistica 6.0 при использовании непараметрических ме-

тодов (критерий Вилкоксона). При оценке достоверности 

результатов исходили из 5% уровня значимости.

Результаты компьютерной сфигмографии, полученные 

при пробе с реактивной гиперемией через 6 ч после одно-

кратного употребления периндоприла, продемонстрировали 

улучшение вазодилатирующей функции эндотелия. Об этом 

  

Сфигмограмма сонной артерии и ее 2-я производная. Период притока: 
1–2 – фаза быстрого притока (БП); 2–3 – фаза медленного притока 
(МП). Период оттока: 3–4 – фаза эластического компонента оттока 
(ЭКО); 4–5 – фаза мышечного компонента оттока (МКО)
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из практики

свидетельствовала оптимизация динамики средних значений 

силовых характеристик движения артериальной стенки в пе-

риод, отражающий активную работу сосуда по перемещению 

крови (табл. 2, 3). 

Под влиянием периндоприла у пациентов 1-й группы 

модуль ∆V
ср

 увеличился по сравнению с показателем на фоне 

реактивной гиперемии до приема препарата в фазу МКО на 

13,3% (р=0,028; см. табл. 2), а модуль ∆а
ср

 при сопоставлении с 

показателями вазомоторной функции эндотелия в отсутствие 

воздействия препарата возрос в фазу ЭКО на 44% (р=0,04) и 

МКО – на 18,5% (р=0,038; см. табл. 3).

Во 2-й группе также отмечалась положительная тенден-

ция в изменении параметров, характеризующих степень ре-

лаксации сосудистой стенки, под влиянием периндоприла в 

фазы преобладания оттока над притоком в месте наложения 

датчика (см. табл. 2, 3). Степень снижения средней скоро-

сти на фоне действия препарата возросла в фазу ЭКО на 30% 

(р=0,036) и МКО – на 22,7% (р=0,039), измерения ускорения 

в эти же фазы составили соответственно 10% (р=0,02) и 11% 

(р=0,018). 

Несмотря на явную положительную динамику под воз-

действием периндоприла, все показатели реактивности сосу-

дистой стенки у больных оставались пониженными по срав-

нению с контролем. Тем не менее изменения перечисленных 

параметров на фоне максимального действия ИАПФ были 

более выражены у пациентов 2-й группы, что по-видимому, 

указывает на зависимость эффекта данного препарата от сте-

пени нарушения функции эндотелия.

Наши результаты согласуются с данными ряда авторов [9, 

10], но в большинстве исследований эффект оценивали по-

сле курсовой терапии, причем обосновывался он в основном 

длительной блокадой ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы (РААС) сосудистой стенки (с учетом высокой ткане-

специфичности периндоприла). Выявленное нами улучшение 

сосудодвигательной функции эндотелия под влиянием одно-

кратной дозы периндоприла обусловлено, скорее, его непо-

средственным или опосредованным (через активацию синтеза 

брадикинина) влиянием на брадикининовые рецепторы, чем 

блокадой локальной или плазменной РААС. Данную точку 

зрения высказывали и другие исследователи [11, 12].

В некоторых работах, посвященных изучению функции 

эндотелия под влиянием периндоприла, проведенных с ис-

пользованием манжеточной пробы, но при помощи ультра-

звука высокого разрешения, достоверных ее изменений не 

обнаружено. Так, в наблюдении PERFECT [13], являющемся 

наряду с PERTINENT [4] частью крупномасштабного иссле-

дования EUROPA, увеличение эндотелийзависимой дила-

тации плечевой артерии на фоне продолжительной терапии 

периндоприлом по сравнению с показателем у пациентов, не 

получавших препарат, было недостоверным. А.Г. Плисюк и 

соавт. [14] также не выявили достоверного прироста индуци-

рованного кровотоком расширения плечевой артерии после 

12 нед терапии периндоприлом у лиц со стабильной ИБС и 

АГ без выраженной ХСН. 

Такие противоречивые результаты показывают, что не-

обходимо комплексное изучение функции эндотелия, ибо 

ни один из известных сегодня 

методов нельзя считать совер-

шенным. Разработка новых 

способов исследования эндо-

телиальной функции продол-

жает оставаться актуальной 

проблемой современной ме-

дицины [15]. В качестве одного 

из таких методов может быть 

использована компьютерная 

сфигмография, основанная на 

изучении силовых и скорост-

ных характеристик сосудистых 

стенок.

Следует учитывать также, 

что не все аспекты воздействия 

периндоприла на функцию 

эндотелия, включая механизм 

влияния, время наступления и 

продолжительность эффекта, 

изучены до конца, что под-

тверждает, на наш взгляд, не-

обходимость дальнейших науч-

ных исследований.

Таким образом, периндо-

прил А в дозе 5 мг оказывает 

благоприятное влияние на эн-

дотелийзависимую вазодила-

тацию у пациентов с АГ, пере-

несших ИМ, с ХСН различной 

степени тяжести уже после 

однократного приема, что про-

является возрастанием моду-

лей относительного изменения 

средней скорости и среднего 

Таблица 2
Изменения средней скорости a. radialis 

на фоне реактивной гиперемии под воздействием периндоприла А, %

Показатель
Контроль 1-я группа 2-я группа

∆Vср.к ∆Vср.исх ∆Vср.п ∆Vср.исх ∆Vср.п

БП -3 -1 -1,3 -0,5 -0,7

МП -4 -1,3 - 2,3 -0,4 -1,0

ЭКО -8 -4,8* -5,4* -3* -3,9*, ***

МКО -21 -15* -17*, *** -11*, ** -13,5*, ***

Примечание. ЭКО – эластический компонент оттока; МКО – мышечный его компонент; ∆Vср.к – изменение средней 
скорости на фоне реактивной гиперемии в контроле; ∆Vср.исх – до приема периндоприла А; ∆Vср.п – через 6 ч после 
его приема; здесь и в табл. 3: ***р<0,05 после приема периндоприла А по сравнению с исходным состоянием в 
соответствующей группе.

Таблица 3
Изменения среднего ускорения a. radialis 

после манжеточной пробы под воздействием периндоприла А, %

Показатель
Контроль 1-я группа 2-я группа

∆аср.к ∆аср.исх ∆аср.п ∆аср.исх ∆аср.п

БП -11 -6 -6,5 -4,3 -4,7

МП -7 -5,5 -5,8 -2 -2,7

ЭКО -26 -12* -17*, *** -4** -10*, ***

МКО -33 -13* -15,4*, *** -8*,** -11*, ***

Примечание. ∆аср.к – изменение среднего ускорения в ходе манжеточной пробы в контроле; ∆аср.исх – до приема 
периндоприла А; ∆аср.п – через 6 ч после приема периндоприла А.
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ускорения перемещения артериальной стенки в период отто-

ка по данным компьютерной сфигмографии.

Эффект воздействия препарата на функцию эндотелия, 

возможно, определяется степенью ее нарушения, которая, в 

свою очередь, связана с тяжестью ХСН.
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CORRECTION OF ENDOTHELIAL FUNCTION IN HYPERTENSIVE PATIENTS 
WITH PRIOR MYOCARDIAL INFARCTION
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The performed trial has demonstrated perindopril arginine-induced improvement 
in endothe-lial vasomotor function in hypertensive patients who have experienced 
myocardial infarction and have varying degrees of chronic heart failure.
Key words: perindopril A, endothelial function, prior myocardial infarction, arterial 
hypertension, chronic heart failure, computed sphygmography.

Как известно, сосуды микроциркуляции (МЦ) являются 

не только структурно-функциональной единицей си-

стемы кровообращения, в которой происходит обмен между 

кровью и тканями, но и важнейшим источником информа-

ции о состоянии тканевого кровотока, органов и организма в 

целом [6, 15]. В связи с тем, что расстройства МЦ играют 

важную роль в патогенезе многих заболеваний, объективная 

регистрация микроциркуляторных нарушений может дать 

достаточно данных для более глубокого понимания патогене-

тических механизмов развития ряда заболеваний, оказать по-

мощь в более дифференцированном подборе медикаментоз-

ной терапии [7, 14, 15] и, возможно, станет базой для персо-

нифицированной медицины.

Нормальное функционирование как органов и систем, 

так и организма в целом в конечном счете определяется со-

стоянием отдельных звеньев и регуляторных механизмов 

тканевой перфузии. МЦ играет одну из ключевых ролей 

в процессах системной гемодинамики, а расстройства ка-

пиллярного звена кровотока занимают ключевое место в 

генезе различных заболеваний. Исследование регулятор-

ных механизмов МЦ – важная проблема, от решения кото-

рой зависит выяснение ряда вопросов, имеющих большое 

значение для теории и практики физиологии и медицины. 

Прежде всего это относится к закономерностям микроге-

моциркуляции и транскапиллярного обмена таких жизнен-

но важных органов, как сердце, головной мозг, легкие и др. 

[7, 14]. 

Анализ данных литературы свидетельствует о существова-

нии большого количества методов исследования микроцир-

куляторного русла (МЦР) [1, 2, 11], которые можно подраз-

делить на прямые и косвенные, инвазивные и неинвазивные, 

макро- и микроскопические, методы исследования кожного, 

тканевого кровотока и коронарной МЦ.

Наиболее удобный, неинвазивный, легковоспроизво-

димый и необременительный для пациента и исследователя 

метод – лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ), которая 

является сравнительно новым методом исследования МЦ, 

позволяющим не только оценить общий уровень перифе-

рической перфузии, но и выявить особенности состояния и 

регуляции кровотока в МЦР, что особенно важно для диф-

ференцированного подбора терапии. Многие авторы [8, 16] 

указывают, что этот метод – объективный, точный благодаря 
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