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из 10 261 больного сахарным диабетом 2-го типа, выживших к окончанию рандомизированного исследования ADVANCE, 
83% удалось включить в проект ADVANCE-ON для наблюдения в течение 6 лет. различие по уровню артериального давления, 
достигавшееся в процессе приема фиксированной комбинации периндоприл/индапамид, быстро исчезало, однако достоверное 
снижение общей и сердечно-сосудистой смертности в группе терапии этим препаратом в течение 4,5 года сохранялось и через 10 лет. 
Полученные результаты могут быть связаны с постепенно ослабевающим протективным влиянием периндоприла/индапамида на 
сердечно-сосудистую систему, указывают на целесообразность длительного применения данной антигипертензивной терапии для 
максимального снижения смертности больных сахарным диабетом.
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Of 10 261 patients with type 2 diabetes who survived to the end of a randomized ADVANCE trial 83% were included in the ADVANCE-ON 
project for observation for 6 years. The difference in the level of blood pressure which had been achieved during 4.5 years of within trial 
treatment with fixed perindopril/indapamide combination quickly vanished but significant decrease of total and cardiovascular mortality 
in the group of patients treated with this combination for 4.5 years was sustained during 6 years of post-trial follow-up. The results can be 
related to gradually weakening protective effect of perindopril/indapamide combination on cardiovascular system, and are indicative of the 
expedience of long-term use of this antihypertensive therapy for maximal lowering of mortality of patients with diabetes.
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Быстрое непрерывное повышение заболеваемости 
сахарным диабетом (СД) позволяет констатировать эпи-
демический характер его распространения [1]. Около 
400 млн человек в настоящее время страдают СД во всем 
мире, и это число, согласно прогнозам, увеличится при-
мерно до 600 млн к 2035 г. [2]. СД — один из основных 
факторов риска развития сердечно-сосудистых осложне-
ний (ССО), которые являются наиболее частой причиной 
смерти пациентов с СД. По данным ряда исследований, 
наличие СД в 2—4 раза увеличивает вероятность появ-
ления сердечно-сосудистого заболевания (ССЗ), а также 
смертность при их сочетании [3]. Лечение артериальной 
гипертензии (АГ) у больных СД 2-го типа признается 
одним из эффективных средств снижения риска разви-
тия макрососудистых осложнений [4]. Однако цели и 
способы антигипертензивной терапии (АГТ) у пациентов 
данной категории остаются поводом для дискуссии. 

В настоящей статье рассматривается эффективность 
снижения артериального давления (АД) при СД 2-го типа 
в отношении уменьшения смертности.

Целевой уровень АД у больных СД. Эпидемиологические 
исследования показали, что АД более 115/75 мм рт.ст. 
связано с повышенным риском развития ССО и смерт-
ности, в том числе у пациентов с СД [5]. Согласно 
результатам рандомизированных клинических иссле-
дований, у больных СД уменьшение частоты развития 

ишемической болезни сердца, инсульта, диабетической 
нефропатии достигалось при снижении систолического 
АД (САД) менее 140 мм рт.ст. и диастолического АД 
(ДАД) менее 90 мм рт.ст. [6]. По данным мета-анализа 
рандомизированных исследований у взрослых с CД 2-го 
типа, интенсивная АГТ (верхний предел САД 130 мм 
рт.ст., ДАД — 80 мм рт.ст.) по сравнению со стандарт-
ным лечением (верхний предел САД 140—160 мм рт.ст., 
ДАД — 85—100 мм рт.ст.) не приводила к значительному 
снижению смертности и частоты развития нефатального 
инфаркта миокарда (ИМ). При этом интенсивная терапия 
достоверно (на 35%) снижала относительный риск разви-
тия инсульта (абсолютный риск развития инсульта умень-
шался только на 1%), но сопровождалась увеличением 
частоты развития артериальной гипотензии и обмороков 
[7]. Наибольшее влияние на выводы данного мета-анализа 
оказали результаты исследования ACCORD, в котором у 
4733 больных СД 2-го типа сопоставляли прогностическое 
влияние запланированного снижения САД менее 120 мм 
рт.ст. или менее 140 мм рт.ст. [8]. При среднем уровне АД 
119 мм рт.ст. в группе интенсивной АГТ (в среднем приме-
нялось 3,4 препарата) против 134 мм рт.ст. в группе стан-
дартной терапии (в среднем применялось 2,1 препарата) 
не отмечалось статистически значимого снижения сум-
марной частоты развития ИМ, нефатального инсульта и 
сердечно-сосудистой смерти (первичная конечная точка), 
несмотря на дополнительные расходы и усилия.

В недавно опубликованных американских рекомен-
дациях по лечению высокого АД у взрослых (JNC 8) 
[9] и Стандартах медицинской помощи при СД (2015) 
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Американской диабетической ассоциации [10] впервые 
за последние годы указаны аналогичные целевые уровни 
АД при лечении больных СД — менее 140 и 90 мм рт.ст. 
Между тем уточняется, что для некоторых молодых паци-
ентов может оказаться целесообразным снижение АД 
менее 130 и 80 мм рт.ст., если оно достигается достаточно 
легко [10]. 

Медикаментозное лечение АГ при СД. Нефармако-
логические мероприятия (ограничение потребления 
натрия и алкоголя, регулярное употребление овощей, 
фруктов, обезжиренных молочных продуктов, повыше-
ние физической активности) способны снижать АД, но 
чаще являются фоном для медикаментозной терапии, 
которая рекомендуется при САД ≥140 мм рт.ст. и/или 
ДАД ≥90 мм рт.ст. [10].

Снижение АД антигипертензивными препаратами 
основных классов, включая ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента (АПФ), блокаторы рецепто-
ров ангиотензина (БРА), β-адреноблокаторы, диуретики 
и антагонисты кальция, сопровождается уменьшением 
риска развития ССО у больных СД. В нескольких иссле-
дованиях показано, что ингибиторы АПФ могут превос-
ходить в данном отношении дигидропиридиновые анта-
гонисты кальция [11—13].

Прогностическая польза активной АГТ у больных с 
впервые выявленным СД 2-го типа установлена в иссле-
довании UKPDS. Строгий контроль АД (144/82 мм рт.ст.) 
по сравнению с менее строгим (154/87 мм рт.ст.) снижал 
риск развития осложнений СД на 24% (р=0,0046), смер-
тность, связанную с СД, — на 32% (р=0,019), частоту 
развития инсульта — на 44% (р=0,013), микрососудистых 
осложнений — на 37% (р=0,0092) [14]. Однако, как пока-
зали результаты последующего наблюдения за пациен-
тами, польза тщательной АГТ быстро исчезала вместе с 
различием по уровню АД [15]. 

В исследовании ADVANCE оценивали влияние добавле-
ния к терапии фиксированной комбинации периндоприл/
индапамид (нолипрел А форте, «Servier», Франция) на час-
тоту возникновения основных микро- и макрососудистых 
осложнений (первичная конечная точка) [16]. Различие 
САД/ДАД между группами интенсивного и стандартно-
го контроля АД составляло 5,6/2,2 мм рт.ст. (р<0,001), 
что обеспечивало достоверное снижение риска развития 
микро- и макрососудистых осложнений на 9% (р=0,04), 
смерти от ССЗ на 18% (р=0,03), смертности от всех причин 
на 14% (р=0,03), коронарных осложнений на 14% (р=0,02), 
суммы почечных осложнений на 21% (р<0,0001), первого 
появления микроальбуминурии на 21% (р<0,001). 

На основании результатов исследования ADVANCE 
фиксированная комбинация периндоприл/индапамид 
признается терапией первого ряда для снижения частоты 
микро- и макрососудистых осложнений, а также смертель-
ного исхода в действующих европейских и американских 
Рекомендациях по лечению больных СД [10, 17]. Лишь 
при снижении скорости клубочковой фильтрации менее 
30 мл/мин/м2 в комбинации с ингибитором АПФ или БРА 
следует применять петлевой диуретик.

По аналогии с последующим наблюдением за участни-
ками UKPDS по инициативе исследователей ADVANCE 
разработано и проведено обсервационное исследование 

ADVANCE-ON, представляющее собой отдаленное наблю-
дение за выжившими участниками ADVANCE. Целью 
проекта являлась оценка гипотезы о возможности сохране-
ния преимуществ, отмечавшихся в группе больных, кото-
рые получали фиксированную комбинацию периндоприл/
индапамид, и после завершения рандомизированной фазы 
исследования. Полученные результаты анализировались и 
интерпретировались независимо от источников финанси-
рования, в том числе коммерческим спонсором («Servier 
International»), недавно опубликованы [18].

Исследование ADVANCE-ON. В исследовании ADVANCE 
были рандомизированы 11 140 пациентов в возрасте 55 
лет и старше с СД 2-го типа и, по меньшей мере, одним 
дополнительным фактором риска развития ССЗ. Из 
10 261 участ ника, которые были живы к моменту завер-
шения сравнения терапии с добавлением периндопри-
ла/индапамида и стандартного лечения АГ, 83% удалось 
включить в исследование ADVANCE-ON в январе 2010 г. 
На первом визите все участники проекта давали письмен-
ное информированное согласие и заполняли стандартную 
анкету, в которой отвечали на вопросы обо всех развивав-
шихся осложнениях заболевания и всех препаратах, кото-
рые они принимали. Большинство из них обследованы и 
на последнем визите, проводившемся до 28 февраля 2014 г. 

Медиана продолжительности контролируемой АГТ в 
исследовании ADVANCE составляла 4,4 года после ран-
домизации, медиана длительности наблюдения за паци-
ентами, участвовавшими в сравнении отдаленных исходов 
в группах интенсивного и стандартного лечения АГ после 
окончания исследования ADVANCE, — 5,9 года, а медиана 
общей продолжительности наблюдения — 9,9 года. Особое 
внимание уделялось подсчету двух заранее определенных 
первичных конечных точек исследования ADVANCE-ON 
— смерть от любой причины и сумма основных макро-
сосудистых осложнений (нефатальный ИМ, нефаталь-
ный инсульт или смерть от любого ССЗ). К вторичным 
конечным точкам исследования относили смерть от ССЗ, 
фатальный или нефатальный ИМ, фатальный или нефа-
тальный инсульт, сумму тяжелых микрососудистых ослож-
нений (терминальная стадия болезни почек, требующая 
заместительной терапии; смерть от почечной недостаточ-
ности; необходимость фотокоагуляции сетчатки или обус-
ловленная СД слепота на один глаз).

Все рандомизированные для участия в исследовании 
ADVANCE (группы приема периндоприла/индапамида и 
обычной терапии АГ) и пациенты, наблюдение за которы-
ми было продолжено, оказались сопоставимыми по ряду 
основных демографических и клинических показателей в 
исходном состоянии (табл. 1).

Среднее различие САД и ДАД в ходе рандомизированно-
го исследования ADVANCE между группами применения 
фиксированной комбинации периндоприл/индапамид и 
плацебо оказалось небольшим, поскольку в последней 
больным дополнительно назначали антигипертензивные 
препараты. Также следует уточнить, что в группе лече-
ния нолипрелом часть больных дополнительно принимала 
периндоприл, следовательно, общая доза ингибитора АПФ 
соответствовала содержащейся в таблетке нолипрела А 
Би-форте. Через 6 мес после окончания антигипертензив-
ной части исследования ADVANCE (на заключительном 
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визите гипогликемизирующей части исследования) АД у 
ранее получавших периндоприл/индапамид или плацебо 
существенно не различалось (табл. 2). В этот период паци-
енты обеих групп получали различные препараты, назна-
чавшиеся лечащими врачами, чаще других — антагонисты 
кальция, ингибиторы АПФ и β-адреноблокаторы. 

Частота развития тяжелых осложнений в процессе 
лечения больных СД 2-го типа в рамках исследования 
ADVANCE, а также за весь период наблюдения (от начала 
участия в ADVANCE до последнего визита в ADVANCE-
ON) представлена в табл. 3 и 4 соответственно. 

Во время проведения АГТ в рамках рандомизированно-
го исследования ADVANCE зарегистрировано 879 смер-
тельных исходов и у 1000 пациентов развились тяжелые 
макрососудистые осложнения. В период последующего 
наблюдения умерли еще 1386 пациентов и отмечалось 1166 
тяжелых макрососудистых осложнений. Среди пациентов, 
рандомизированных для лечения периндоприлом/индапа-
мидом, до конца общего периода наблюдения сохранялось 
небольшое (на 9%), но достоверное (р=0,03) снижение 
смертности от любой причины. Не выявлялось различий 
по риску смерти от любой причины при сравнениях в 
подгруппах больных в зависимости от ряда демографичес-
ких и клинических переменных, в том числе в подгруп-
пах интенсивной или стандартной гипогликемизирующей 
терапии (р>0,20 для взаимодействия при анализе во всех 
подгруппах). 

Не отмечалось суммарного преимущества в группе ран-
домизированных для приема периндоприла/индапами-
да в отношении относительного риска суммы основных 
макрососудистых осложнений, позитивная тенденция к 
последнему визиту антигипертензивной части исследова-
ния ADVANCE не достигала статистической значимости 
и в конце отдаленного наблюдения (p=0,06) (см. табл. 4). 
Однако при отдельном анализе данных 144 исследователь-
ских центров, в которых удалось включить в проект пос-
ледующего наблюдения ≥85% из числа выживших учас-
тников ADVANCE, снижение общей частоты развития 
макрососудистых осложнений оказывалось достоверным 
(р=0,03).

За период дополнительного наблюдения после завер-
шения ADVANCE зарегистрировано еще 520 смертель-
ных исходов от ССЗ, 393 случаев ИМ и 538 инсульта. В 
группе больных, рандомизированных для терапии перин-
доприлом/индапамидом, к концу общего периода наблю-
дения сохранялось меньшее, чем в период проведения 
ADVANCE, но достоверное (на 12%; р=0,03) снижение 
смертности от ССЗ (см. табл. 4). 

Обсуждение

В проекте ADVANCE-ON на протяжении 10 лет наблю-
далось ослабевавшее со временем, но остававшееся ста-
тистически значимым снижение общей и сердечно-сосу-
дистой смертности больных СД 2-го типа в группе рандо-
мизированных для АГТ с использованием фиксированной 
комбинации периндоприл/индапамид (нолипрел форте). 
Общее прогностическое превосходство этого активного 
лечения, главным образом, создавалось в период сниже-
ния АД нолипрелом форте на протяжении в среднем 4,5 

года. Полученные данные существенно отличаются от 
результатов отдаленного наблюдения за участниками про-
екта UKPDS, в котором пациенты из группы тщательного 
контроля АД быстро утрачивали преимущества, наблюдав-
шиеся в период рандомизированного исследования [15]. 
В то же время результаты ADVANCE-ON согласуются с 
сообщениями об отдаленных наблюдениях за участника-
ми других исследований по оценке эффективности АГТ 
в когортах лиц с высоким риском развития ССО [19—23]. 
Наличие эффекта последействия, постепенно ослабеваю-
щего со временем, подчеркивает важность продолжения 
приема АГТ, доказавшей способность снижать смертность 
больных в хорошо организованных рандомизированных 
исследованиях. 

В проекте ADVANCE-ON не ставилась задача установ-
ления механизмов отдаленного снижения смертности под 
влиянием определенного периода АГТ с применением 
фиксированной комбинации периндоприла/индапамида. 
Между тем ранее проведенные исследования дают основа-
ния для некоторых предположений. 

Снижение смертности больных СД 2-го типа в 
ADVANCE-ON под действием периндоприла/индапами-
да наблюдалось вследствие уменьшения частоты фаталь-
ных макрососудистых осложнений. Это представляется 
закономерным с учетом известных протективных эффек-
тов периндоприла в отношении сердечно-сосудистой 
системы. В исследовании EUROPA у больных со ста-
бильной ишемической болезнью сердца без сердечной 
недостаточности при среднем исходном уровне АД всего 
137/82 мм рт.ст. периндоприл снижал суммарную час-
тоту смерти от ССЗ, ИМ и внезапной остановки сердца 
на 20% (р=0,0003) [24]. В проекте PERTINENT (часть 
исследования EUROPA) показано существенное сни-
жение уровней фактора Виллебранда, ангиотензина II, 
α-фактора некроза опухоли, скорости апоптоза эндоте-
лия, повышение уровня брадикинина и оксида азота с 
выраженным улучшением функции эндотелия под вли-
янием периндоприла [25]. Это позволяло сделать вывод 
об улучшении прогноза у пациентов не только благодаря 
снижению САД на 5 мм рт.ст. В другой части исследо-
вании EUROPA (PERSPECTIVE) с помощью внутрико-
ронарного ультразвукового исследования установлена 
регрессия некальцифицированных бляшек в коронарных 
артериях при лечении периндоприлом по сравнению с 
плацебо [26].

В исследовании DAPHNET у больных СД 2-го типа и АГ 
при увеличении дозы периндоприла значительно улучша-
лась растяжимость сонной артерии, независимо от сниже-
ния АД [27]. Другой компонент периндоприла/индапами-
да превосходил амлодипин и кандесартан в способности 
снижать центральное давление в аорте при равном уровне 
АД на плече [28].

Фиксированная комбинация периндоприл/индапамид 
дозозависимо уменьшала гипертрофию левого желудочка 
[29], улучшала коронарную микроциркуляцию и перфу-
зию миокарда [30]. Данная комбинация, по меньшей мере, 
нейтральна метаболически [31], вследствие эффективнос-
ти и хорошей переносимости при лечении АГ отменяется 
реже многих других фиксированных комбинаций ингиби-
торов АПФ с диуретиками [32].
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Таблица 1. Исходные характеристики пациентов, включавшихся в исследование ADVANCE  и принимавших участие 
в последующем наблюдении 

Показатель

ADVANCE Последующее наблюдение
группа периндо-

прила/индапамида 
(n=5569)

группа плацебо 
(n=5571)

пациенты из группы 
периндоприла/индапамида 

(n=4278)

пациенты из группы 
плацебо (n=4216)

Возраст, годы 66±6 66±7 66±6 66±6
Женский пол, абс. (%) 2366 (42,5) 2367 (42,5) 1842 (43,1) 1806 (42,8)
Возраст диагностики СД, годы 58±9 58±9 58±9 58±9
Перенесенное макрососудистое осложне-
ние, абс. (%) 1798 (32,3) 1792 (32,2) 1296 (30,3) 1279 (30,3)

Микрососудистое осложнение, абс. (%) 570 (10,2) 585 (10,5) 404 (9,4) 396 (9,4)
Средний уровень HbAc, % 7,5±1,6 7,5±1,6 7,5±1,5 7,5±1,5
САД, мм рт.ст. 145,1±21,8 144,9±21,3 144,1±21,3 144,0±21,0
ДАД, мм рт.ст. 80,7±11,0 80,6±10,8 80,4±10,8 80,1±10,6
Получающие АГТ, абс. (%) 3802 (68,3) 3853 (69,2) 2802 (65,5) 2784 (66,0)
Липопротеиды низкой плотности, ммоль/л 3,1±1,0 3,1±1,0 3,1±1,0 3,0±1,0
Креатинин плазмы, мкмоль/л 87±25 87±26 85±22 85±23
Индекс массы тела, кг/м2 28±5 28±5 28±5 28±5
Курение в настоящее время, абс. (%) 804 (14,4) 878 (15,8) 598 (14,0) 638 (15,1)
Примечание. Здесь и в табл. 2 данные представлены в виде M±SD или абсолютного числа больных (%). СД — сахарный диабет; HbAc — 
гликированный гемоглобин; САД — систолическое артериальное давление; ДАД — диастолическое артериальное давление; АГТ — 
антигипертензивная терапия.

Таблица 2. Динамика АД у пациентов, участвовавших в ADVANCE и последующем наблюдении

АД, мм 
рт.ст.

Визиты и группы пациентов
последний в антигипертензивной части 

исследования ADVANCE
через 6 мес (последний в гипогликемизи-
рующей части исследования ADVANCE)

последний визит наблюдения в 
ADVANCE-ON

активная терапия 
(n=704) плацебо (n=708) активная терапия 

(n=704) плацебо (n=708) активная терапия 
(n=1783) плацебо (n=1742)

САД 134,5±16,9 140,3±17,5 137,2±17,8 136,9±16,7 137,5±16,8 137,6±16,4
ДАД 73,4±9,8 75,1±9,5 74,8±9,6 74,5±10,1 74,3±9,7 74,5±10,1
Примечание. Активная терапия — здесь и в табл. 3, 4 группа больных, получавших периндоприл/индапамид в исследовании ADVANCE.

Таблица 3. Осложнения в период рандомизированного исследования ADVANCE
Исход, абс. (%) Активная терапия (n=5569) Плацебо (n=5571) ОР (95% ДИ) р

Смерть от любой причины 408 (7,3) 471 (8,5) 0,86 (от 0,75 до 0,98) 0,03
Сумма тяжелых макрососудистых осложнений 480 (8,6) 520 (9,3) 0,92 (от 0,82 до 1,04) 0,16
Смерть от ССЗ 211 (3,8) 257 (4,6) 0,82 (от 0,68 до 0,98) 0,03
ИМ 161 (2,9) 168 (3) 0,95 (от 0,77 до 1,18) 0,65
Инсульт 212 (3,8) 218 (3,9) 0,97 (от 0,80 до 1,17) 0,73
Сумма тяжелых микрососудистых осложнений 212 (3,8) 189 (3,4) 1,12 (от 0,92 до 1,36) 0,26
Терминальная стадия почечной недостаточности 13 (0,2) 8 (0,1) 1,61 (от 0,67 до 3,89) 0,29
Смерть от почечной недостаточности 15 (0,3) 13 (0,2) 1,14 (от 0,54 до 2,40) 0,72
Фотокоагуляция сетчатки или слепота из-за СД 193 (3,5) 173 (3,1) 1,11 (от 0,91 до 1,37) 0,31
Примечание. Здесь и в табл. 4 ОР — относительный риск; ДИ — доверительный интервал; ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания; ИМ — 
инфаркт миокарда; СД — сахарный диабет.

Таблица 4. Осложнения в течение всего периода наблюдения (исследование ADVANCE и последующее наблюдение)

Исход, абс. (%) Группа активной тера-
пии (n=5569)

Группа плацебо 
(n=5571) ОР (95% ДИ) р

Смерть от любой причины 1092 (19,6) 1173 (21,1) 0,91 (от 0,84 до 0,99) 0,03
Сумма тяжелых макрососудистых осложнений 1050 (18,9) 1116 (20) 0,92 (от 0,85 до 1,00) 0,06
Смерть от ССЗ 466 (8,4) 522 (9,4) 0,88 (от 0,77 до 0,99) 0,04
ИМ 349 (6,3) 373 (6,7) 0,92 (от 0,79 до 1,06) 0,24
Инсульт 474 (8,5) 494 (8,9) 0,94 (от 0,83 до 1,07) 0,35
Сумма тяжелых микрососудистых осложнений 417 (7,5) 390 (7) 1,05 (от 0,92 до 1,21) 0,47
Терминальная стадия почечной недостаточности 43 (0,8) 39 (0,7) 1,08 (от 0,70 до 1,66) 0,74
Смерть от почечной недостаточности 52 (0,9) 49 (0,9) 1,04 (от 0,70 до 1,53) 0,86
Фотокоагуляция сетчатки или слепота из-за СД 349 (6,3) 320 (5,7) 1,07 (от 0,92 до 1,25) 0,35
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В ряде мета-анализов продемонстрирована способность 
ингибиторов АПФ, но не БРА, снижать общую смертность 
и риск развития ИМ у больных с АГ, что может быть связа-
но с различиями в механизмах их действия [33]. В недавно 
опубликованном мета-анализе [34] сопоставлялось про-
гностическое влияние ингибиторов АПФ и плацебо или 
активного лечения (n=32 827), а также БРА и отсутствия 
лечения (n=23 867) у больных СД. Ингибиторы АПФ 
достоверно снижали риск смерти от всех причин на 13% 
(относительный риск — ОР 0,87 при 95% доверительном 
интервале — ДИ от 0,78 до 0,98), смерти от ССЗ на 17% (ОР 
0,83 при 95% ДИ от 0,70 до 0,99), а также частоту тяжелых 
ССО на 14% (ОР 0,86 при 95% ДИ от 0,77 до 0,95), в том 
числе ИМ на 21% (ОР 0,79 при 95% ДИ от 0,65 до 0,95) и 
сердечной недостаточности на 19% (ОР 0,81 при 95% ДИ 
от 0,71 до 0,93). Применение БРА существенно не влияло 
на общую смертность (ОР 0,94 при 95% ДИ от 0,82 до 1,08), 
смертность от ССЗ (ОР 1,21 при 95% ДИ от 0,81 до 1,80) 
и частоту развития тяжелых ССО (ОР 0,94 при 95% ДИ от 
0,85 до 1,01) за исключением сердечной недостаточности 
(ОР 0,70 при 95% ДИ от 0,59 до 0,82). По мнению авторов 

мета-анализа, ингибиторы АПФ следует рассматривать в 
качестве терапии первого ряда для снижения заболеваемос-
ти и смертности больных СД.

Согласно результатам исследования ADVANCE-ON 
после терапии с использованием фиксированной ком-
бинации периндоприл/индапамид в течение 4,5 года 
статистически значимое снижение общей и сердечно-
сосудистой смертности продолжается до 10 лет. Это 
доказывает важность скорейшего инициирования и 
продолжения АГТ с применением данной комбинации 
для улучшения прогноза у больных СД. Впервые пред-
ставляя результаты исследования ADVANCE-ON на 
Конгрессе Европейского общества кардиологов 2014 г., 
профессор J. Chalmers сказал: «Результаты подчерки-
вают важность активной терапии, снижающей АД у 
пациентов с СД 2-го типа. Хорошей новостью является 
то, что выгоды длятся дольше, чем лечение. Еще более 
важная новость в том, что активное лечение необходимо 
как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, 
для того, чтобы максимально увеличить количество спа-
сенных жизней».

Сведения об авторе:
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава рФ, Краснодар
Кафедра терапии №2 ФПК и ППС
Канорский С.Г. - д.м.н., проф., зав. кафедрой.
E-mail: kanorskysg@mail.ru

ЛитератУра

1. Cheng Y.J., Imperatore G., Geiss L.S. et al. Secular changes in the age-
specific prevalence of diabetes among US adults: 1988—2010. Diabetes 
Care 2013;36:2690—2696.

2. IDF Diabetes Atlas Sixth Edition Update, International Diabetes 
Federation, 2014.

3. Lorber D. Importance of cardiovascular disease risk management in 
patients with type 2 diabetes mellitus. Diabetes Metab Syndr Obes 
2014;7:169—183.

4. Grossman Y., Shlomai G., Grossman E. Treating hypertension in type 2 
diabetes. Expert Opin Pharmacother 2014;15:2131—2140.

5. Lewington S., Clarke R., Qizilbash N. et al. Age-specific relevance of usual 
blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for 
one million adults in 61 prospective studies. Lancet 2002;360:1903—1913.

6. Arguedas J.A., Leiva V., Wright J.M. Blood pressure targets for 
hypertension in people with diabetes mellitus. Cochrane Database Syst 
Rev 2013;10:CD008277.

7. McBrien K., Rabi D.M., Campbell N. et al. Intensive and standard blood 
pressure targets in patients with type 2 diabetes mellitus: systematic review 
and meta-analysis. Arch Intern Med 2012;172:1296—1303.

8. ACCORD Study Group, Cushman W.C., Evans G.W., Byington R.P. et 
al. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus. 
N Engl J Med 2010;362:1575—1585.

9. James P.A., Oparil S., Carter B.L. et al. 2014 evidence-based guideline for 
the management of high blood pressure in adults: report from the panel 
members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). 
JAMA 2014;311:507—520.

10. Standards of Medical Care in Diabetes-2015. Diabetes Care 
2015;38(Supplement 1):S1—S93.

11. Tatti P., Pahor M., Byington R.P. et al. Outcome results of the Fosinopril 
Versus Amlodipine Cardiovascular Events Randomized Trial (FACET) in 
patients with hypertension and NIDDM. Diabetes Care 1998;21:597—603.

12. Estacio R.O., Jeffers B.W., Hiatt W.R. et al. The effect of nisoldipine 
as compared with enalapril on cardiovascular outcomes in patients 
with noninsulin-dependent diabetes and hypertension. N Engl J Med 
1998;338:645—652.

13. Schrier R.W., Estacio R.O., Mehler P.S., Hiatt W.R. Appropriate blood 
pressure control in hypertensive and normotensive type 2 diabetes mellitus: 
a summary of the ABCD trial. Nat Clin Pract Nephrol 2007;3:428—438.

14. UK Prospective Diabetes Study Group. Tight blood pressure control and 
risk of macrovascular complications in type 2 diabetes: UKPDS. BMJ 
1998;317:703—713.

15. Holman R.R., Paul S.K., Bethel M.A. et al. Long-term follow-up 
after tight control of blood pressure in type 2 diabetes. N Engl J Med 
2008;359:1565—1576.

16. Patel A.; ADVANCE Collaborative group, MacMahon S., Chalmers J., 
Neal B. et al. Effects of a fixed combination of perindopril and indapamide 
on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 
diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomized controlled trial. 
Lancet 2007;370:829—840.

17. Rydén L., Grant P.J., Anker S.D. et al. ESC guidelines on diabetes, 
pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with 
the EASD: the Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular 
diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in 
collaboration with the European Association for the Study of Diabetes 
(EASD). Eur Heart J 2013;34:3035—3087.

18. Zoungas S., Chalmers J., Neal B. et al. Follow-up of blood-pressure 



Канорский С.Г.  Максимальное снижение смертности больных СД 2-го типа

101КАРДИОЛОГИЯ (KARDIOLOGIIA), 2, 2015

lowering and glucose control in type 2 diabetes. N Engl J Med 
2014;371:1392—1406.

19. Kostis W.J., Thijs L., Richart T. et al. Persistence of mortality reduction 
after the end of randomized therapy in clinical trials of blood pressure-
lowering medications. Hypertension 2010;56:1060—1068.

20. Appel L.J., Wright J.T. Jr., Greene T. et al. Intensive blood-pressure control 
in hypertensive chronic kidney disease. N Engl J Med 2010;363:918—929.

21. Beckett N., Peters R., Tuomilehto J. et al. Immediate and late benefits 
of treating very elderly people with hypertension: results from active 
treatment extension to Hypertension in the Very Elderly randomised 
controlled trial. BMJ 2012;344:d7541.

22. Brouwers F.P., Asselbergs F.W., Hillege H.L. et al. Long-term effects 
of fosinopril and pravastatin on cardiovascular events in subjects with 
microalbuminuria: ten years of follow-up of Prevention of Renal and 
Vascular End-stage Disease Intervention Trial (PREVEND IT). Am Heart 
J 2011;161:1171—1178.

23. Kostis W.J., Cabrera J., Messerli F.H. et al. Competing cardiovascular and 
noncardiovascular risks and longevity in the Systolic Hypertension in the 
Elderly Program. Am J Cardiol 2014;113:676—681.

24. Fox K.M.; EURopean trial On reduction of cardiac events with Perindopril 
in stable coronary Artery disease Investigators. Efficacy of perindopril in 
reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary 
artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre 
trial (the EUROPA study). Lancet 2003;362:782—788.

25. Ceconi C., Fox K.M., Remme W.J. et al. ACE inhibition with perindopril 
and endothelial function. Results of a substudy of the EUROPA study: 
PERTINENT. Cardiovasc Res 2007; 73: 237—246.

26. Bruining N., de Winter S., Roelandt J.R. et al.; EUROPA/PERSPECTIVE 
Investigators. Coronary calcium significantly affects quantitative analysis 
of coronary ultrasound: importance for atherosclerosis progression/
regression studies. Coron Artery Dis 2009; 20:409—414.

27. Tropeano A.I., Boutouyrie P., Pannier B. et al. Brachial pressure-
independent reduction in carotid stiffness after long-term angiotensin-
converting enzyme inhibition in diabetic hypertensives. Hypertension 
2006;48:80—86.

28. Agnoletti D., Zhang Y., Borghi C. et al. Effects of antihypertensive drugs 
on central blood pressure in humans: a preliminary observation. Am J 
Hypertens 2013;26:1045—1052.

29. Dahlöf B., Gosse P., Guéret P. et al.; PICXEL Investigators. Perindopril/
indapamide combination more effective than enalapril in reducing blood 
pressure and left ventricular mass: the PICXEL study. J Hypertens 
2005;23:2063—2070.

30. Neglia D., Fommei E., Varela-Carver A. et al. Perindopril and indapamide 
reverse coronary microvascular remodelling and improve flow in arterial 
hypertension. J Hypertens 2011;29:364—372.

31. Farsang C. Efficacy and tolerability of fixed-dose combination of 
perindopril/indapamide in type 2 diabetes mellitus: PICASSO Trial. Adv 
Ther 2014; 31: 333—344. 

32. Mancia G., Parodi A., Merlino L., Corrao G. Heterogeneity in 
antihypertensive treatment discontinuation between drugs belonging to 
the same class. J Hypertens 2011;29:1012—1018.

33. Kanorsky S.G.  Blockers of the renin-angiotensin-aldosterone system in 
the treatment of hypertension: a classic anti-modern. Cardiology 2013; 
10:89—95. Russian (Канорский С.Г. Блокаторы ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы в лечении артериальной гипертензии: 
классика против модерна. Кардиология 2013;10:89—95.)

34. Cheng J., Zhang W., Zhang X. et al. Effect of angiotensin-converting 
enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers on all-cause 
mortality, cardiovascular deaths, and cardiovascular events in patients with 
diabetes mellitus: a meta-analysis. JAMA Intern Med 2014;174:773—785.

Поступила  04.11.14


