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САРТАНЫ: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

В.И. Васильев
/Барвенковская центральная районная больница, Харьковская область/

В практической деятельности врача-кардиолога 

наиболее частой и актуальной проблемой яв-

ляется лечение больных гипертонической бо-

лезнью. По данным различных авторов, распростра-

ненность гипертонической болезни среди взрослого 

населения Украины составляет 25–40%.

К основным факторам сердечно-сосудистого рис-

ка относят артериальную гипертензию (АГ), наруше-

ние липидного обмена, возраст, курение, избыточную 

массу тела, гиподинамию.

Выявление и модификация факторов риска сер-

дечно-сосудистых заболеваний является важнейшей 

задачей в повседневной работе врача-кардиолога и 

врача общей практики – семейной медицины.

Предупредительные меры и своевременно на-

чатое лечение позволяют предотвратить развитие 

тяжелых осложнений.

В настоящее время для лечения АГ Европейским 

обществом кардиологов рекомендовано пять клас-

сов препаратов: блокаторы β-адренорецепторов, 

диуретики, антагонисты кальция, ингибиторы ангио-

тензинпревращающего фермента (АПФ), блокаторы 

рецепторов ангиотензина ІІ (БРА).

Одним из важнейших патогенетических механиз-

мов возникновения и прогрессирования АГ и других 

сердечно-сосудистых заболеваний является гипе-

рактивность ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы (РААС). Ангиотензин ІІ способствует задержке 

натрия и воды, обладает вазоконстрикторным дейс-

твием, способствует развитию фиброза и ремодели-

рования в мио карде. В связи с этим широкое приме-

нение в кардиологической практике лекарственных 

средств, препятствующих активации РААС, является 

патогенетически обоснованным и целесообразным.

Самым распространенным классом препаратов, 

используемых сегодня при лечении АГ, являются 

ингибиторы АПФ. К сожалению, при применении 

препаратов данной группы у пациентов часто разви-

ваются побочные эффекты в виде кашля, что является 

причиной их отмены. Кроме того, при длительном 

приеме ингибиторов АПФ их эффект со временем 

ослабевает в связи с нарастанием синдрома ускаль-

зывания. Синдром ускальзывания представляет собой 

переключение синтеза ангиотензина II с классического 

пути с участием АПФ на альтернативный путь с учас-

тием тканевых ферментов – химаз.

В конце прошлого века в клиническую практику 

была внедрена новая группа антигипертензивных 

препаратов – блокаторы рецепторов ангиотензина 

ІІ (сартаны).

В настоящее время изучены функции нескольких 

типов рецепторов ангиотензина ІІ. Рецепторы первого 

типа – АТ1-рецепторы – расположены в сосудах серд-

ца, почках и коре надпочечников. Через воздействие 

на АТ1-рецепторы реализуются негативные эффекты 

ангиотензина ІІ, такие как вазоконстрикция, пролифе-

рация клеток, увеличение выработки альдостерона и 

катехоламинов, задержка нат рия и воды, увеличение 

синтеза эндотелина.

По механизму действия БРА ІІ принципиально 

отличаются от ингибиторов АПФ, посколь ку БРА, 

ингибируя рецепторы АТ1, предотвращают негатив-

ные эффекты ангиотензина II независимо от пути его 

образования. Кроме того, при назначении сартанов 

уровень ангиотензина ІІ в крови увеличивается, и 

стимуляция ангиотензином ІІ незаблокированных 

рецепторов ангиотензина II второго типа – АТ2-рецеп-

торов – играет дополнительную положительную роль, 

вызывая комплекс эффектов, обратных тем, которые 

возникают при стимуляции АТ1-рецепторов.

Первым блокатором рецепторов ангиотензина 

ІІ был лозартан, зарегистрированный в 1994 году и 

являющийся наиболее изученным сартаном. Одним 

из лучших лозартанов, который широко использу-

ется в Европе, в том числе в Украине, является пре-

парат Лориста фармацевтической компании КРКА 

(Словения). Учитывая высокую антигипертензивную 

эффективность, метаболическую нейтральность, 

хорошую переносимость и безопасность, Лористу 

можно отнести к современным средствам выбора 

для лечения АГ.

Мы назначаем блокаторы ангиотензина ІІ (Ло-

риста, Лориста Н, Лориста НД) больным, у которых 

гипотензивный эффект ингибиторов АПФ недоста-

точен или в результате их применения развивают-

ся определенные побочные эффекты (чаще всего 

– кашель). Первоначальная доза Лористы составляет 

50 мг в сутки однократно. В случае недостаточ-

ной эффективности дозу следует увеличить вдвое – до 

100 мг в сутки или перейти на применение Лористы Н. 

В случае тяжелой АГ терапию следует сразу начинать 

с Лористы НД, часто с добавлением третьего компо-

нента (как правило, антагониста кальция). Назначению 

препаратов предшествует скрупулезная работа с паци-

ентами по разъяснению правил приема препаратов и 

модификации образа жизни. 

В исследовании приняли участие 35 па-

циентов с АГ, которым был назначен пре-

парат Лорис та. Д лительнос ть наблюдения 

составила 3 месяца. Средний возраст участников – 

59,7 года. Средний уровень артериально-

го давления (АД) до начала терапии – 182/

102 мм рт.ст. Пациенты до этого не получали антиги-

пертензивную терапию. Необходимо отметить, что 

больные, которые получали Лористу первоначально 

как гипотензивный препарат, также страдали ише-

мической болезнью сердца с наличием сердечной 

недос таточности. Из 35 человек Лористу в дозе 50 

мг в сутки в один прием принимали 12 человек, Ло-

ристу Н – 18 пациентов, Лористу НД – 5. Достаточный 

терапевтический эффект отмечен у больных на тре-

тьи сутки (снижение АД на 20–25% от исходного), 

хороший терапевтический эффект – на 7–10-е сутки 

(30–40% от исходного). К концу месяца от начала 

лечения положительный эффект отмечен у 95% учас-

тников исследования.

Анализ нашего опыта позволяет сделать вывод, что 

Лориста обладает мягким по степенным действием без 

выраженного гипотензивного эффекта первой дозы. 

Часто достаточно однократного приема в сутки с хоро-

шим контролем уровня АД, что повышает комплайенс 

и не ставит больного в зависимость от графика приема 

лекарства. Наличие комбинированных форм с диуре-

тиком (Лориста Н, Лориста НД) позволяет уменьшить 

количество таблеток для постоянного приема. При 

использовании Лористы у больных с сердечной не-

достаточностью улучшается качество жизни – умень-

шаются отеки, одышка, повышается толерантность к 

физическим нагрузкам. 

В настоящее время при выборе рациональной 

фармакотерапии АГ врач должен стремиться не только 

снизить АД, но и учитывать способность тех или иных 

препаратов уменьшать риск сердечно-сосудистых 

осложнений. По данным многоцентровых рандомизи-

рованных исследований лозартан является наиболее 

изученным сартаном, для которого доказано сниже-

ние риска сердечно-сосудистых событий и смертности 

у пациентов с АГ.

Таким образом, Лориста является высокоэффек-

тивным антигипертензивным препаратом с отлич-

ной переносимостью и положительным влиянием 

на прогноз у больных с артериальной гипертензией и 

сердечной недостаточностью. 
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