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Реферат
Цель. Изучение изменения показателей суточного мониторинга артериального давления (СМА(СМА( ДСМАДСМА ) Д) Д

у больных с эссенциальной артериальной гипертензией у больных с эссенциальной артериальной гипертензией (Э(Э( АГЭАГЭ ) АГ) АГ под влиянием фармакогенетически де-
терминированного лечения в зависимости от полиморфизма генов: ангиотензин-превращающего 
фермента (АСЕ(АСЕ( ,АСЕ,АСЕ  I/D),  I/D),  I/D ангиотензина II рецептора первого типа II рецептора первого типа II (AGTR(AGTR( 1, А1166С), С), С эндотелиальной 
NO-синтазы (eNOS(eNOS( ,eNOS,eNOS  T894 T894 T G), G), G рецептора-γ2 активатора пролифератора пероксисом (PPAR(PPAR( -γ2, Pro12-
Ala), Ala), β1-адренорецептора (ADR(ADR( βADRβADR 1, Arg389Gly).

Материал и методы. Под наблюдением находились 249 больных с ЭАГ I-I-I III стадии тяжести III стадии тяжести III (48,2% 
– женщин, 51,8% – мужчин, средний возраст 50,5±10,4 лет) лет) лет и 50 практически здоровых людей. Аллели 
полиморфных участков изучали методом полимеразной цепной реакции (ПЦР(ПЦР( )ПЦР)ПЦР . СМАД выполняли со-
гласно стандартному протоколу. гласно стандартному протоколу. гласно стандартному протоколу Больные с генотипами и видом терапии были разделены на 6 групп:

• 1 группа (n (n ( =60)  – носители І-І-І аллеля гена АСЕ, АСЕ, АСЕ получавшие гидрохлоротиазид (ГДХТ (ГДХТ ( ) ГДХТ) ГДХТ и блокатор
ангиотензина II (II (II БРА (БРА ( II);II);II

• 2 группа (n (n ( =34) – носители I/I/I D/D/ -генотипа, получавшие ГДХТ+β1-адреноблокатор (β (β ( 1-АБ);АБ);АБ
• 3 группа (n=50) – носители I/D-генотипа - ГДХТ+ингибитор АПФ (ИАПФ (ИАПФ ( );ИАПФ);ИАПФ
• 4 группа (n (n ( =15) – носители DD-генотипа, получавшие блокатор кальциевых каналов (БКК(БКК( )+БКК)+БКК БРАII;II;II
• 5 группа (n (n ( =15) – носители DD-генотипа - БКК+β1-АБ; и
• 6 группа (n (n ( =27) – носители DD-генотипа, получавшие БКК+ИАПФ.
Эффективность терапии анализировали соответственно Европейским рекомендациям (2007).
Результаты. Комбинированная фармакогенетически детерминированная терапия в течение 9-12 

месяцев способствовала снижению среднесуточного, дневного и ночного АД ниже «пороговых» зна-
чений у 154 (76,6%) пациентов, что достоверно не отличалось от частоты достижения «целевого» 
офисного АД у 149 (74,1%) больных; достоверно увеличилось количество пациентов с суточным про-
филем АД  «dipper” (р” (р” ( <0,001), уменьшилось – с суточным профилем АД «non-dipper” и «night-peaker» 
(р(р( ≤0,006). Под влиянием терапии «целевое» среднесуточное АД АД А 24Д24Д (С(С( МАСМАС ДМАДМА )Д)Д было достигнуто у 55 
(91,7%) больных после назначения ГДХТ+БРАІІ; БРАІІ; БРАІІ ГДХТ +β1-АБ – у 25 (73,5%) пациентов; ГДХТ+ИАПФ ИАПФ И
– 33 (66,0%) больных; БКК+БРАІІ – у 11 (73,3%) пациентов без достоверной разницы между геноти-
пами; после БКК+β1-АБ – у 11 (73,3%) больных (легче у носителей (легче у носителей ( Ala-алеля гена PPAR-γ2, р=0,002)=0,002)=0,002  и 
после БКК+ИАПФ – у 19 (70,4%) пациентов (лег (лег ( че у носителей AlaAla-генотипа гена PPAR-γ2, р=0,007).

Выводы. Для лечения больных с ЭАГ - носителей І-носителей І-носителей І алеля гена АСЕ более эффективной оказалась 
комбинация ГДХТ+БРАІІ по сравнению с ГДХТ+β1-АБ или ГДХТ+ІАПФ – 91,7% против 66,0-73,5% 
соответственно (р(р( <0,001), для носителей DD-генотипа эффективнее комбинация БКК+БРА ІІ и 
БКК+β1-АБ, АБ, АБ чем БКК+ИАПФ – 73,3% против 70,4% соответственно.
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ВВЕДЕНИЕ
Лечение артериальной гипертензии (АГ) – 

одна из наиболее актуальных проблем современ-
ной медицинской науки, которая давно уже 
вышла за пределы только кардиологической па-
тологии и стала злободневной проблемой в ле-
чебной практике участковых терапевтов и врачей
общей практики. В Украине, по данным актив-
ного обращения, почти 10 млн. людей имеют по-
вышенное артериальное давление (АД). Согласно 
результатам эпидемиологических исследований 
Национального научного центра Института кар-
диологии им. Н.Д. Стражеска у 35% взрослого 
населения диагностируется АГ [Сиренко Юиренко Юи . и 
соавт, 2006]. Пандемический характер АГ, Пандемический характер АГ, Пандемический характер АГ отме-
чаемый в последние годы, преимущественно об-
условлен образом жизни населения. Однако вли-
яние факторов окружающей среды реализуется 
через генотип отдельно взятого индивидуума. 
Невзирая на многочисленные исследования, по-
свящённые проблеме выявления потенциальных 
генов-кандидатов АГ или ишемической болезни 
сердца (ИБС), накопленных данных их генетиче-
ского происхождения ещё недостаточно [Tiret L.
et al, 1998; al, 1998; al Cadman P., P., P O’Connor D., 2003; Mooser VV.V
et al., 2003; Ioannidis J.Ioannidis J.Ioannidis J , 2009]. Сегодня известно 
несколько десятков генов, которые кодируют 
синтез определённых ферментов в условиях ак-
тивации РААС или eNO-систем, регулируют 
тонус сосудов, функцию эндотелия, солевой, 
углеводный, липидный метаболизм и т.д. [Karls-
son J.J.J  et al., 2004; Hiltunen T.T.T  et al., 2006; Headley A.
et al., 2007; Jankowska K.K.K  et al., 2007]. Однако в 
Украине подобных исследовний проводится пока 
мало [Ohmichi N. N. N et al., 1997; Целуйко В., Пелец-
кая O., 2008; Дзяк Г., Г., Г Колесник T.T.T , 2008; Ioannidis J.,
2009; Пархоменко А. и соавт., 2008; Sydorchuk L. 
et al., 2008, 2009, 2010; Tykhonova S., Litovkin K., K., K
2008] в то время как заболеваемость по АГ до-
статочно высокая, а эффективность лечения не 
превышает 18,7% среди жителей города и 8,0% 
среди сельского населения [Сиренко Ю. и соавт., 
2006]. В связи с низкой эффективностью имею-
щихся методов терапии АГ возникает потреб-
ность усовершенствования и разработки новых 
подходов с учётом индивидуальной фармакоге-
нетики и фармакогеномики препаратов [Сидор-
чук Л., 2008; чук Л., 2008; чук Л Stavroulakis G. et al., 2000; Cadman P., P., P
O’Connor D., 2003; Guidelines of ESH/ESH/ESH ESC/ESC/ , 2007; ESC, 2007; ESC
Ioannidis J., 2009; Sydorchuk L. et al., 2008, 2009, 2010al., 2008, 2009, 2010al ].

Исходя из этого, целью работы являлось изуче-
ние изменения показателей суточного мониторинга 
АД (СМАД) у больных с эссенциальной АГ (ЭАГ) 
под влиянием фармакогенетически детерминиро-

ванного лечения в зависимости от полиморфизма 
генов: ангиотензин-превращающего фермента 
(АСЕ, I/D), ангиотензина II рецептора 1-го типа 
(AGTR1, А1166С), β1-адренорецептора (ADRβ1, 
Arg389Gly), нуклеарного рецептора-γ2 активатора
пролифератора пероксисом (PPAR-γ2, Pro12Ala) и 
эндотелиальной NO-синтазы (eNOS, T894G).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В проспективном исследовании приняли участие 

370 больных с ЭАГ I-III стадий тяжести (ВОЗ, 
1999), у которых через 7 дней после отмены гипо-
тензивных препаратов среднее значение офисного 
АД, измеренного соответственно требованиям Ев-
ропейского общества гипертонии (European(European( Society
of Hypertension, ESH) ESH) ESH и Европейского общества 
кардиологии (European(European( Society of Cardiology, Cardiology, Cardiology ESC, ESC, ESC
2007), превышало 140/90 мм рт.ст. [Guidelines of
ESH/ESH/ESH ESC/ESC/ , 2007ESC, 2007ESC ]., 2007]., 2007  В результате скрининга [Сидорчук Л., Сидорчук Л., Сидорчук Л
2008] для дальнейшего обследования было ото-
брано 249 человек, среди которых женщины со-
ставляли 48,2%, мужчины – 51,8%, средний возраст 
– 50,5±10,4 лет. ЭАГ І стадии была отмечена у 66 
(26,5%) пациентов, ЭАГ ІІ стадии – 114 (45,8%), 
ЭАГ ІІІ стадии – у 69 (27,7%). Повышение АД 1-й 
степени наблюдалось у 66 (26,5%) больных, 2-й 
степени – 105 (42,2%), 3-степени – 105 (42,2%), 3-степени – й степени – у 78 (31,3%). 
У всех больных с ЭАГ ІІ стадии, по данным ЭКГ и 
ЭхоКГ, ЭхоКГ, ЭхоКГ определялась гипертрофия левого желу-
дочка (ГЛЖ), у 14-и больных – транзиторная про-
теинурия, 2-х – повышение креатинина плазмы от 
115 до 133 мкмоль/л/л/ , у 50-и пациентов – утолщение 
«интимы-медиа» (ТИМ) общих сонных артерий 
(ОСА). Согласно данным допплерографии (ТИМ 
ОСА >0,9 мм) у 15-и пациентов коморбидным
состоянием был сахарный диабет 2 типа (СД 2). 
Среди больных с ЭАГ ІІІ стадии (n=69) у 28-и па-
циентов сопутствующей была стенокардия напря-
жения І-ІІ функционального класса (ФК), хрониче-
ская сердечная недостаточность (ХСН) І-ІІ ФК (со-
гласно Нью-Йоркской ассоциации кардиологов,
NYHA) с сохранённой систолической функцией 
ЛЖ, у 12-и пациентов – ХСН ІІ ФК NYHA с сохра-
нённой систолической функцией ЛЖ как осложне-
ние ЭАГ, ние ЭАГ, ние ЭАГ у 6-и больных – перенесенный Q-инфаркт 
миокарда, 14-и – транзиторные ишемические атаки 
в анамнезе (ТИА), у 3-х – перенесенный ишемиче-
ский инсульт, 42-ский инсульт, 42-ский инсульт х – ГЛЖ, у всех – утолщение ТИМ 
ОСА >0,9 мм или наличие атеросклеротической 
бляшки, у 2-х пациентов – повышение креатинина 
плазмы от 134 до 150 мкмоль/л/л/ . У 21-го больного с 
ЭАГ ІІІ был СД 2 типа. Контрольную группу со-
ставили 50 практически здоровых людей, соответ-
ствующего возраста и пола (р(р( >0,05).
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Офисное систолическое и диастолическое АД 
(САД, ДАД), частоту сердечных сокращений (ЧСС) 
измеряли согласно Европейским рекомендациям
[Guidelines of ESH/ESH/ESH ESC/ESC/ , 2007ESC, 2007ESC ]. 24-часовой монито-
ринг АД (СМАД) выполняли на портативных аппа-
ратах «АВРЕ-02” (“SOLVAIG”, Украина-Франция) и
«АВРМ” (“Meditech”, Венгрия) согласно стандарт-
ным протоколам (40-55 измерений/сутки). Анализ 
показателей проводили с помощью программного 
обеспечения данного аппарата. Больные проходили 
также комплекс обследований - ЭКГ в 12-и отведе-
ниях, ЭхоКГ, ЭхоКГ, ЭхоКГ допплерография сонных артерий, эн-
дотелий-зависимая вазодилатация плечевой арте-
рии, общеклинические и биохимические анализы, 
иммуноферментные и генетические исследования, 
консультации офтальмолога и невропатолога.

Аллели полиморфных отделов I/D в гене АCE, 
А1166С в гене AGTR1, T894G в гене еNOS, Pro12-
Ala в гене PPAR-γ2, Arg389Gly в гене ADRβ1 изу-
чали путём выделения ДНК из лейкоцитов перифе-
рической крови с последующей амплификацией по-
лиморфного отдела с помощью полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР) на амплификаторе «Amply-4» 
(Россия). Дискриминацию аллелей генов AGTR1, 
eNOS, PPAR-γ2 и ADRβ1 выполняли с помощью эн-
донуклеаз рестрикции Ddel, BanII, CseI и FaqI соот-
вественно. Фрагменты амплифицированной ДНК 
разделяли методом гель-электрофореза, окрашивали 
бромистым этидием, визуализировали с помощью 
транслюминатора в присутствии маркера молеку-
лярных масс (100-1000 bp) [Сидорчук Л., 2008Сидорчук Л., 2008Сидорчук Л ].

После проведения пробного эмпирического ги-
потензивного лечения препаратами первой линии в 
течение 2-3 недель был проведен углублённый ана-
лиз результатов терапии в зависимости от генотипа 
анализированных генов [Sydorchuk L. et al., 2009] и 
по достижении «адекватного уровня ответа» АД
(«responder rate” – САД/ДАД снижение ≥20/10 мм 
рт.ст.) или «целевого уровня» АД (<140/90 мм 
рт.ст.) согласно Европейским рекомендациям 
[Guidelines of ESH/ESH/ESH ESC/ESC/ , 2007] была проведена фар-
макогенетически детерминированная коррекция 
лечения в зависимости от I/D полиморфизма гена 
АСЕ путём назначения фиксированных низкодози-
рованных комбинаций препаратов, рекомендован-
ных ESC/ESH [Guidelines of ESH/ESH/ESH ESC/ESC/ , 2007].

На основании видов лечения и генотипа паци-
енты были разделены на 6 групп:
• 1-я группа – носители  ІІ- (n=42) и І/D-генотипа

(n=18), которым была назначена комбинация 
гидрохлоротиазида (ГДХТ) и блокатора ангио-
тензина ІІ (БРА ІІ – телмисартан);

• 2-я группа – больные с І/D-генотипом (n=34), ко-
торые получали ГДХТ и бета1-адреноблокатор 

(β1-АБ – метопролол, небиволол, бисопролол или 
атенолол), в данную группу не входили пацв данную группу не входили пацв данную группу иенты
с СД 2 и метаболическим синдромом (МС);

• 3-я группа – больные с І/D-генотипом (n=50),
которым были назначены ГДХТ и ингибитор 
ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ 
– рамиприл, эналаприл или периндоприл);

• 4-я группа – носители DD-генотипа (n=15), ко-
торые получали блокатор кальциевых каналов 
(БКК – нормодипин, амлодипин-S или амлоди-
пин) и БРА ІІ;

• 5-я группа – носители DD-генотипа (n=15), ко-
торым были назначены БКК и β1-АБ;

• 6-я группа – носители DD-генотипа (n=27), ко-
торые получали БКК и ИАПФ.
Пациентам был рекомендован приём препара-

тов один или два раза в сутки в индивидуально 
подобранных дозах. Коррекцию доз и кратности 
приёма при необходимости проводили через не-
делю после применения препаратов. Общий курс 
терапии длился 9-12 месяцев, период наблюдения 
– 24-30 месяцев. В процессе лечения проводился 
контроль офисного АД и ЧСС, жалоб, эффектив-
ности терапии, фиксировались случаи побочных 
реакций препаратов. В начале и в конце лечения 
проводился СМАД и комплекс инструментально-
лабораторных обследований, перечисленных
выше. Из числа участников исследования 201 
больной закончили лечение, 48 пациентов на этапе 
терапии «вышли» из исследования по разным при-
чинам - миграция, отказ от предложенного лече-
ния, не явились на повторные обследования и др.

Оценку эффективности фармакогенетически де-
терминированной терапии проводили соответ-
ственно Европейским рекомендациям [Guidelines
of ESH/ESH/ESH ESC/ESC/ , 2007]. Терапию считали эффективной 
при достижении «целевого» офисного АД <140/90
мм рт.ст. Вторичную эффективность оценивали 
по числу пациентов, у которых до конца лечения 
было достигнуто «целевое» офисное АД или «адек-
ватный уровень» снижения офисного САД ≥20 мм 
рт.ст., и/или ДАД ≥10 мм рт.ст.; снижение сред-
несуточного АД (АД24) <125-130/80 мм рт.ст.,
среднедневного АД (АДд) <130-135/80 мм рт.ст.,
средненочного АД (АДн) <120/70 мм рт.ст.
[Guidelines of ESH/ESH/ESH ESC/ESC/ , 2007ESC, 2007ESC ].

Статистическую обработку проводили с помо-
щью прикладных программ MS® Excel® 2003™, 
Primer of Biostatistics® 6.05 и Statistica® 7.0 (Stat-
Soft Inc., США). Достоверность полученных дан-
ных на этапе лечения рассчитывали методом пар-
ного теста с использованием t-критерия Стьюдента
(распределение по тестутестутест  Колмогорова-Смирнова 
было близким к нормальному); анализ качествен-
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ных признаков – критерия χ2χ2χ  (при частотах меньше 
5 – точный тест Фишера), на этапе лечения – с ис-
пользованием критерия Мак-Нимара. Различия 
значений считали достоверными при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Показатели СМАД у больных с АГ до лечения 

в зависимости от полиморфизма анализирован-
ных генов приведены в таблице 1. Линейные Эхо-
КГ показатели - толщина задней стенки левого 
желудочка в диастолу (ТЗСЛЖд) и толщина меж-
желудочковой перегородки в диастолу (ТМЖПд) 
у больных с АГ ІІ-ІІІ превышали аналогичные пока-
затели у пациентов с АГ І на 10,6% и 18,0% (р 18,0% (р 18,0% ( <0,05),
25,0% и 39,0% (0,005=р 39,0% (0,005=р 39,0% (0,005= <0,03) соответственно, до-
стоверно отличаясь между собой (р(р( <0,05). Масса 
миокарда левого желудочка (ММЛЖ) у больных с 
АГ ІІ составляла 264,90±20,58 г, больных с АГ ІІІ 
– 325,60±27,30 г, что было больше, чем у пациен-
тов с АГ І на 24,9% (р24,9% (р24,9% ( <0,04) и 53,6% (р 53,6% (р 53,6% ( =0,005) со-

ответственно, с достоверной межгрупповой раз-
ницей на 22,9% (р22,9% (р22,9% ( <0,05).

Комбинированное фармакогенетически детер-
минированное лечение ГДХТ и БРА ІІ  в течение
9-12 месяцев содействовало достоверному сни-
жению САД24 и ДАД24 у носителей ІІ-генотипа
гена АСЕ на 11,0% и 12,7% (р 12,7% (р 12,7% ( <0,04) соответ-
ственно, у носителей І/D-генотипа – на 12,7% 
(p(p( <0,01). При наличии гена AGTR1 у больных с 
АА-генотипом САД24 и ДАД24 снизились на 15,9% 
и 23,2% (p 23,2% (p 23,2% ( <0,05), пациентов с АС-генотипом –
16,3% и 14,3% (p 14,3% (p 14,3% ( <0,01), у носителей СС-гено-
типа – на 18,8% и 16,4% (p 16,4% (p 16,4% ( <0,01) соответственно. 
У больных с GG-генотипом гена eNOS САД24 и
ДАД24 уменьшились на 13,9% и 25,0% (p 25,0% (p 25,0% ( <0,01), 
носителей TG-генотипа – 14,6% и 16,9% (p 16,9% (p 16,9% ( <0,01), 
у носителей ТТ-генотипа – на 13,5% и 14,1% 
(p(p( <0,01) соответственно. У больных с AlaAla-ге-
нотипом гена PPAR-γ2 САД24 и ДАД24 снизились
на 13,1% и 14,1% (p 14,1% (p 14,1% ( <0,01), носителей ProAla-ге-

Таблица 1
Показатели суточного мониторинга артериального давления (СМАД) и частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС) у больных с эссенциальной артериальной гипертензией (ЭАГ) до лечения в зависи-
мости от полиморфизма генов ACE (I/D), AGTR1 (А1166С), ADRB1 (Arg389Gly), eNOS (T894G) и

PPAR-γ2 (Pro12Ala)

Гены Алели, (n=249), % n/n САД24, 
мм ртмм ртмм рт.мм рт.мм рт ст

ДАД24, 
мм ртмм ртмм рт.мм рт.мм рт ст

ПАД24, 
мм ртмм ртмм рт.мм рт.мм рт ст ЧСС24, уд/мин

Контроль, практически здоровые, (n=20) 111,06±4,88 68,33±4,06 42,73±2,18 78,57±3,64

АСЕ
II, (n=50) 20,08%II, (n=50) 20,08% 1 134,60±3,70 р 78,55±3,25 р 47,45±3,05 74,90±1,50
I/D, (n=130) 52I/D, (n=130) 52,21% 2 141,90±3,57 р 85,81±3,16 р 54,70±3,01 р* 76,93±3,28
DD, (n=69) 27,71%DD, (n=69) 27,71% 3 155,,64±6,,25 р*# 96,7096,70±4,204,20 р*# 64,9064,90±4,754,75 р*# 89,5589,55±1,951,95 р*#

AGTR1
АА, (n=123) 49,40%, (n=123) 49,40% 1 141,90±8,09р 88,80±5,49 р 48,97±5,03 93,57±4,33 р

АС, (n=96) 38,55%, (n=96) 38,55% 2 139,80±5,03р 87,68±3,74 р 53,57±3,19 р 73,59±4,66*
СС, (n=30) 12,05%, (n=30) 12,05%, (n=30) 12,05% 3 160,62±9,43 р*# 93,30±6,24 р 68,57±2,12 р*# 81,03±7,58

eNOS
GG, (n=94) 37, (n=94) 37,75% 1 138,80±4,34р 92,50±4,39 р 46,0±5,42 65,80±5,97 р

ТG, (n=134) 53,82%G, (n=134) 53,82% 2 143,0±4,06 р 86,02±4,34 р 55,29±4,89 р 76,60±6,61
TT, (, (, (n=21) 821) 821) 8,43% 3 144,50±5,04р 88,97±5,56 р 56,67±4,58 р 79,21±6,17*

PPAR–PPAR–PPAR g2
12Ala, (n=72) 2812Ala, (n=72) 28,92% 1 142,50±5,60р 82,30±2,49 р 57,33±7,85 р 78,25±1,85
Pro12Ala (n=162) 65Pro12Ala (n=162) 65,06% 2 149,70±6,64р 88,65±4,24 р 58,56±4,61 р 78,02±3,07
Pro12, (n=15) 6Pro12, (n=15) 6Pro12, (n=15) 6,02% 3 161,50±4,32 р*# 90,56±1,98 р 72,24±6,14 р* 76,52±3,17

ADRB1
389Gly, (n=25) 10,0%389Gly, (n=25) 10,0% 1 142,46±5,07р 90,14±2,49 р 52,80±3,72 р 67,75±4,95 р

Arg389Gly, (n=102) 41,0%Arg389Gly, (n=102) 41,0% 2 147,59±5,28р 90,49±2,16 р 57,34±2,50 р 74,93±5,91
Arg389, (n=122) 49,0%Arg389, (n=122) 49,0%Arg389, (n=122) 49,0% 3 153,45±7,0 р 91,25±2,95 р 61,70±9,80 р 83,11±6,05*

Примечание: САД24, ДАД24, ПАД24 – среднесуточное систолическое, диастолическое, пульсовое артериальное 
давление; p – достоверность различий показателей относительно контроля (0,001<p<0,05); * – достоверность 
различий показателей по отдельному гену относительно гомозигот (II, AA, GG, 12Ala, 389Gly) 0,001<p<0,05; 
# – достоверность различий показателей по отдельному гену относительно гетерозигот (I/D, AC, GT, Pro12Ala, 
Arg389Gly) 0,001<p<0,05; n (%) – абсолютное (процентное) количество наблюдений.
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нотипа – 19,9% и 19,8% (p 19,8% (p 19,8% ( <0,01), у носителей
ProPro-генотипа – на 19,3% и 18,7% (р 18,7% (р 18,7% ( ≤0,003) со-
ответственно. У пациентов с GlyGly-генотипом 
гена ADRβ1 под влиянием лечения САД24 и ДАД24
снизились на 16,7% и 25,0% (p 25,0% (p 25,0% ( <0,001), носите-
лей ArgGly-генотипа – 16,8% и 19,4% (p 19,4% (p 19,4% ( <0,01), у 
носителей ArgArg-генотипа – на 19,3% и 18,8% 
(p<0,01) соответственно. Достоверное снижение 
среднесуточного пульсового АД (ПАД24) под 
влиянием лечения наблюдалось у носителей С-
аллеля гена AGTR1, ProPro-генотипа гена PPAR-
γ2 и ArgGly-генотипа гена ADRβ1 (р1 (р1 ( <0,05).

Лечение ГДХТ и β1-АБ содействовало сниже-
нию САД24 и ДАД24 у больных с I/D-генотипом 
гена АСЕ на 11,7% и 13,1% (p 13,1% (p 13,1% ( <0,02) соответ-
ственно, что не отличалось весомо от результа-
тов лечения аналогичных больных комбинацией 
препаратов ГДХТ та БРА ІІ. У носителей АА-ге-
нотипа гена AGTR1 САД24 и ДАД24 снизились на 
15,4% и 18,9% (р 18,9% (р 18,9% ( <0,01), носителей АС-генотипа
– на 9,1% и 13,4% (р 13,4% (р 13,4% ( <0,02) соответственно. Ана-
логичное снижение САД24 и ДАД24 наблюдалось
у больных с генами eNOS (немного лучше у но-
сителей ТТ-генотипа – на 16,0% и 17,2% соответ-
ственно, р<0,01), PPAR-γ2 (немного лучше у но-
сителей Pro-алеля – на 17,8% (р17,8% (р17,8% ( <0,01) и 17,4% и
16,3% соответственно, р<0,001) и ADRβ1 (не-
много лучше у носителей Arg-алеля – на 16,0% и
19,1% (р19,1% (р19,1% ( <0,001) и 16,6% и 16,8% (р 16,8% (р 16,8% ( <0,01) соо-
тветственно), что достоверно не отличалось от 
результатов лечения больных с ЭАГ комбинацией 
препаратов ГДХТ и БРА ІІ. Достоверное снижение 
ПАТ24 под влиянием лечения наблюдалось у носи-
телей ТТ-генотипа гена eNOS, Pro-алеля гена 
PPAR-γ2 и всех генотипов гена ADRβ1 (р1 (р1 ( <0,05).

Под влиянием комбинированной терапии 
ГДХТ и ИАПФ, проводимой в течение 9-12 меся-
цев, у носителей I/D-генотипа гена АСЕ САД24,
ДАД24 и ПАД24 уменьшились на 11,1%, 12,6% 
(р(р( <0,02) и 6,5% соответственно. У остальных но-
сителей генотипов анализированных генов сни-
жение САД24 и ДАД24 при лечении ГДХТ и ИАПФ 
было достоверным, однако, незначительным по 
сравнению с результатами лечения ГДХТ и β1-АБ
и существенно не отличалось от них и результа-
тов лечения ГДХТ и БРА ІІ (р(р( >0,05).

Под влиянием длительной терапии БКК и БРА 
ІІ у носителей DD-генотипа гена АСЕ САД24, 
ДАД24 и ПАД24 снизились на 18,3%, 22,0% (р18,3%, 22,0% (р18,3%, 22,0% ( <0,-
001) и 20,5% (р 20,5% (р 20,5% ( <0,05) соответственно, что весомо 
отличалось от терапии больных с данным геном 
комбинациями препаратов с ГДХТ (р(р( <0,05). Сни-
жение САД24 и ДАД24 под влиянием лечения БКК 
и БРА ІІ было достоверным, однако, существенно 

не отличалось от комбинации препаратов с ГДХТ 
для генотипов генов AGTR1 (р1 (р1 ( <0,04), eNOS (р (р ( <-
0,03), PPAR-γ2 (р2 (р2 ( <0,03) и ADRβ1 (р1 (р1 ( <0,01).

У носителей DD-генотипа гена АСЕ лечение 
комбинацией БКК и β1-АБ в течение 9-12 меся-
цев привело к снижению САД24, ДАД24 и ПАД24 
на 18,8%, 23,4% (р18,8%, 23,4% (р18,8%, 23,4% ( <0,001) и 18,4% (р 18,4% (р 18,4% ( <0,05) соот-
ветственно, что весомее, нежели при лечении 
больных с данным геном комбинациями препара-
тов с ГДХТ (р(р( <0,05), однако, результаты не от-
личались от комбинации БКК и БРА ІІ. Анало-
гичная картина наблюдалась с остальными ана-
лизированными генами - снижение САД24, ДАД24
и ПАД24 под влиянием терапии БКК и β1-АБ было 
выраженнее, нежели при лечении комбинациями 
с ГДХТ, с ГДХТ, с ГДХТ однако, оно достоверно не отличалось от 
генотипов генов AGTR1, eNOS, PPAR-γ2 и ADRβ1.

Среднесуточные показатели АД под влиянием 
комбинированной терапии БКК и ИАПФ в тече-
ние 9-12 месяцев снизились у носителей DD-ге-
нотипа гена АСЕ  - САД24, ДАД24 и ПАД24 на 
17,8%, 22,0% (р17,8%, 22,0% (р17,8%, 22,0% ( <0,001) и 19,2% (р 19,2% (р 19,2% ( <0,03) соответ-
ственно, что было весомее, чем при терапии 
больных с данным геном комбинациями препара-
тов с ГДХТ (р(р( <0,05), однако, результаты не от-
личались весомо от комбинации препаратов с 
БКК. Снижение САД24, ДАД24 и ПАД24 под влия-
нием лечения БКК и ИАПФ было весомым для 
генотипов генов AGTR1 (лучше СС-генотипа – 
на 19,7%, 18,3% и 23,1%, р<0,02 соответственно),
eNOS, PPAR-γ2 и ADRβ1, однако, оно также до-
стоверно не отличалось от результатов лечения 
комбинациями препаратов с ГДХТ.

После комбинированного фармакогенетиче-
ски детерминированного лечения у 154 (76,6%) 
пациентов были отмечены показатели СМАД - 
среднесуточного, дневного и ночного АД, нахо-
дящиеся ниже «пороговых», что достоверно не 
отличалось от частоты достижения «целевого» 
офисного АД – 149 (74,1%) человек (табл. 2). 
При лечении «целевого» АД24 (по СМАД) частота 
была достигнута - при терапии ГДХТ и БРА ІІ у 
55 (91,7%) больных (лучше у носителей ІІ-гено-
типа гена АСЕ, р=0,019, СС-генотипа гена 
AGTR1, p<0,001, G-алеля гена eNOS, p=0,002, 
Ala-алеля гена PPAR-γ2 и GlyGly-генотипа гена 
ADRβ1, р<0,001); после терапии ГДХТ и  β1-АБ 
– у 25 (73,5%) пациентов (лучше у носителей Т-
алеля гена eNOS, р<0,001, AlaAla-генотипа гена 
PPAR-γ2 и GlyGly-генотипа гена ADRβ1, р<0,-
001); после терапии ГДХТ и ИАПФ – у 33 (66,0%) 
больных (лучше у носителей TG-генотипа гена 
eNOS, р=0,016, Ala-алеля гена PPAR-γ2 и GlyGly-
генотипа гена ADRβ1, р<0,001); после терапии 
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БКК и БРА ІІ – у 11 (73,3%) пациентов, без до-
стоверной разницы между генотипами; после 
БКК и β1-АБ – у 11 (73,3%) больных (легче у но-
сителей Ala-алеля гена PPAR-γ2, р=0,002); после 
БКК и ИАПФ – у 19 (70,4%) пациентов (легче у 
носителей AlaAla-генотипа гена PPAR-γ2, р=0,-
007). Полученные результаты достоверно не от-
личались от показателей частоты достижения 
«целевого» офисного АД (р(р( >0,05).

Комбинированная фармакогенетически детер-
минированная терапия способствовала увеличе-
нию числа пациентов с суточным профилем АД 
«dipper” до 75,6% против 65,5% пациентов до ле-
чения (р(р( <0,001), при этом среди носителей СС-
генотипа гена AGTR1 число подобных пациентов 
увеличилось на 13,1% (р13,1% (р13,1% ( =0,005), ТТ-генотипа
гена eNOS - 12,3% (р12,3% (р12,3% ( <0,001), AlaAla- и ProPro-
генотипов гена PPAR-γ2 - на 20,0% (р20,0% (р20,0% ( <0,001) и

Таблица 2
Достижение “целевых” значений АД у больных с ЭАГ под влиянием комбинированного фарма-

когенетически детерминированного лечения длительностью 9-12 месяцев в зависимости от тяже-
сти АГ и вида лечения (по данным СМАД)

Комбинации препаратов
Целевое 
АД по 
СМАД

Достигнуты показатели АД ниже «пороговых» по
данным СМАД

ЭАГ І,
n=60 (%)n=60 (%)n=60 (%)

ЭАГ ІІ,
n=82 (%)n=82 (%)n=82 (%)

ЭАГ ІІІ, 
n=59 (%)n=59 (%)n=59 (%)

Всего,
n (%)n (%)n (%)

ГДХТ+БРА,  n=60 (%)

1АД24242424 29 (4829 (48,3)3) 20 (33,3)20 (33,3) 6 (10,0)6 (10,0) 55 (9155 (91,7)7)
2АДд 29 (4829 (48,3)3) 20 (33,3)20 (33,3) 6 (10,0)6 (10,0) 55 (9155 (91,7)7)
3АДДДн 29 (4829 (4829 (48,3)3)3) 19 (31,7)19 (31,7)19 (31,7) 7 (11,7)7 (11,7)7 (11,7) 55 (91,7)55 (91,7)55 (91,7)

ГДХТ+β1-АБ, n=34 (%)

1АД24242424 10 (2910 (29,4)4) 10 (29,4)10 (29,4) 5 (14,7)5 (14,7) 25 (7325 (73,5)5)
2АДд 10 (2910 (29,4)4) 9 (26,5)9 (26,5) 5 (145 (14,7)7) 24 (70,6)24 (70,6)
3АДДДн 9 (269 (269 (26,5)5)5) 10 (29,4)10 (29,4)10 (29,4) 5 (14,7)5 (14,7)5 (14,7) 24 (70,6)24 (70,6)24 (70,6)

ГДХТ+ИАПФ, n=50 (%)

1АД24242424 10 (20,0)10 (20,0) 15 (30,0)15 (30,0) 8 (168 (16,0)0) 33 (66,0)33 (66,0)
2АДд 10 (20,0)10 (20,0) 15 (30,0)15 (30,0) 8 (168 (16,0)0) 33 (6633 (66,0)0)
3АДДДн 9 (189 (189 (18,0)0)0) 15  (30,0)15  (30,0)15  (30,0) 7 (147 (147 (14,0)0)0) 31 (62,0)31 (62,0)31 (62,0)

БКК + БРА, n=15 (%)

1АД24242424 4 (264 (26,7)7) 4 (264 (26,7)7) 3 (20,0)3 (20,0) 11 (7311 (73,3)3)
2АДд 4 (264 (26,7)7) 4 (264 (26,7)7) 3 (20,0)3 (20,0) 11(7311(73,3)3)
3АДДДн 4  (264  (264  (26,,7)7)7) 4  (264  (264  (26,,7)7)7) 3 (20,0)3 (20,0)3 (20,0) 11 (7311 (7311 (73,,3)3)3)

БКК + β1-АБ, n=15 (%)

1АД24242424 3 (20,0)3 (20,0) 4 (264 (26,7)7) 4 (26,7)4 (26,7) 11 (73,3)11 (73,3)
2АДд 3 (20,0)3 (20,0) 5 (335 (33,3)3) 4 (264 (26,7)7) 12 (80,0)12 (80,0)
3АДн 3 (20,0)3 (20,0) 5 (335 (33,3)3) 5 (33,3)5 (33,3) 13 (86,7)13 (86,7)

БКК + ИАПФ, n=27 (%)

1АД24242424 4 (144 (14,8)8) 9(339(33,3)3) 6 (226 (22,2)2) 19 (70,4)19 (70,4)
2АДд 4(144(14,8)8) 9(339(33,3)3) 6(226(22,2)2) 19 (70,4)19 (70,4)
3АДн 4(144(14,8)8) 10 (3710 (37,0)0) 6(226(22,2)2) 20 (7420 (74,1)1)

Всего, n (%)

1АД24242424 60 (100,0)60 (100,0) 62 (7562 (75,6)6) 32 (5432 (54,2)2) 154 (76154 (76,6)6)
2АДд 60 (100,0)60 (100,0) 62 (7562 (75,6)6) 32 (5432 (54,2)2) 154 (76154 (76,6)6)
3АДн 58 (9658 (96,7)7) 63 (7663 (76,8)8) 33 (5533 (55,9)9) 154 (76154 (76,6)6)

Примечание: 1. «Пороговое» АД24 по данным СМАД  – среднесуточное САД и ДАД < 125-130 и 80 мм рт.ст. 
соответственно [Guidelines ESH/ESC, 2007].

2. «Пороговое» АДд – среднедневное CАД и ДАД по данным СМАД <130-135 и 85 мм рт.ст. со-
ответственно [Guidelines ESH/ESC, 2007].

3. «Пороговое» АДн – средненочное CАД и ДАД по данным СМАД <120 и 70 мм рт.ст. соот-
ветственно [Guidelines ESH/ESC, 2007].

4. СМАД-суточный мониторинг артериального давления.
5. ГДХТ – гидрохлоротиазид; БРА ІІ – блокатор ангиотензина ІІ рецептора 1-го типа;  β1-АБ – β1-

адреноблокатор; ИАПФ – ингибитор ангиотензин-превращающего фермента; БКК – блокатор 
кальциевых каналов.

6. n (%) – абсолютное (процентное) количество наблюдений.
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13,75% (р13,75% (р13,75% ( =0,047) соответственно, GlyGly-гено-
типа гена ADRβ1 - на 25,8% (р25,8% (р25,8% ( <0,001). Уменьши-
лось число пациентов с суточным профилем АД 
«non-dipper” до 19,9% против 26,5% до лечения
(р(р( <0,001), при этом среди носителей D-алеля 
гена АСЕ увеличение было на 7,9% (р7,9% (р7,9% ( =0,049) и 
8,7% (р8,7% (р8,7% ( =0,005) соответственно, СС-генотипа
гена AGTR1 - 6,7% (р6,7% (р6,7% ( <0,001), Т-алеля гена eNOS
- на 7,0% (р7,0% (р7,0% ( =0,035) и 9,8% (р 9,8% (р 9,8% ( <0,001) соответ-
ственно, Ala-алеля гена PPAR-γ2 - 13,3% (р 13,3% (р 13,3% ( <0,001) 
и 8,0% (р 8,0% (р 8,0% ( =0,017) соответственно и GlyGly-генотипа
гена ADRβ1 - на 6,4% (р6,4% (р6,4% ( <0,001). Вместе с этим 
уменьшилось число больных с суточным профи-
лем “night-peaker” до 4,0% против 7,2% до лечения
(р(р( =0,006), при этом достоверно только среди носи-
телей ТТ-генотипа гена eNOS (р(р( =0,039).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Существующие мнения относительно эффек-

тивности влияния ИАПФ при лечении больных с 
ЭАГ в зависимости от полиморфизма гена АСЕ 
весьма противоречивы. Так, среди больных с ЭАГ 
носителей D-алеля гена АСЕ была отмечена более 
высокая смертность (общая и сердечно-сосуди-
стая), но именно у этих пациентов наблюдались 
лучшие результаты на терапию ИАПФ [Bleumink
G. et al., 2005]. G.Stavroulakis и соавт. тоже наблю-
дали достоверно большее снижение САД и ДАД у 
носителей именно DD-генотипа после применения 
фозиноприла в дозе 20 мг/мг/мг сутки/сутки/  в течение 6-ти ме-
сяцев [Stavroulakis G. et al., 2000]. Однако наши ре-
зультаты не согласовываются с данными отдельных 
авторов, которые не выявили изменений гемодина-
мики под влиянием ИАПФ в зависимости от I/D 
полиморфизма гена АСЕ [Sciarrone M.M.M et al., 2003]
или же наблюдали большее снижение АД у боль-
ных с ЭАГ с ІІ-генотипом гена АСЕ, нежели у па-
циентов с DD-генотипом (р(р( <0,05) [Целуйко В., Пе-
лецкая O., 2008; Ohmichi N.N.N et al., 1997; Kurland L.
et al., 2001], преимущественно это были пациенты 
с мягкой или умеренной ЭАГ без осложнений.

Полученные нами результаты о более эффектив-
ном влиянии ГДХТ на снижение САД и ДАД у но-
сителей ІІ-генотипа гена АСЕ с сомнительной чув-
ствительностью и пациентов с DD-генотипом со-
гласуются с данными M. Sciarrone и соавт. [Sci-
arrone M.M.M et al., 2003] и частично коррелируют с 
результатами проспективного двойного-слепого 
перекрестного фармакогенетического исследова-
ния GENERS (Финляндия, n=233 мужчин, 35-60 
лет, лет, лет с умеренной ЭАГ), в котором не была выявлена 
чёткая зависимость изменений АД (офисного и 
СМАД) от полиморфизма генов α-аддуцина
(G460W), GAGT (M235T), АСЕ (I/D), AGTR1 (1166 

А/С) под влиянием 4-недельного курса терапии ти-
азидным диуретиком ГДХТ (25 мг), амлодипином 
(5 мг), бисопрололом (5 мг) или лосартаном (50 мг) 
[Hiltunen T.T.T et al., 2006].

У 60% пациентов с АГ применение β-АБ в ка-
честве монотерапии не вызывало адекватного ги-
потензивного ответа [Mason D. et al., 1999; Humma
L., Terra S., 2002], что согласуется с нашими ре-
зультатами до проведения фармакогенетической 
коррекции. D.Mason [Mason D. et al., 1999] выдви-
нул гипотезу, нул гипотезу, нул гипотезу согласно которой причиной подоб-
ного ответа является генетический полиморфизм 
β-адренергических рецепторов - Arg389 мутация 
гена ADRβ1 сопровождается большей базальной и 
опосредованной агонистами активностью адени-
латциклазы в сравнении с носителями Gly-алеля.
Вероятно поэтому больные с ЭАГ, Вероятно поэтому больные с ЭАГ, Вероятно поэтому больные с ЭАГ а именно с Arg-
389-алелем, в 3 раза лучше (по данным СМАД) 
отвечали на терапию метопрололом, проводимую 
в течение 4-х недель, особенно с ArgArg-геноти-
пом (снижение АД было на 13,3±8,4%), чем носи-
тели GlyGly-генотипа (на 4,5±8,2%), р=0,018
[Karlsson J.J.J et al., 2004], что согласуется с полу-
ченными нами результатами. Эти данные не со-
впадали с результатами исследования K.O’Shaug-
hnessy и соавт. [O’Shaughnessy K.K.K et al., 2000], в 
котором не была выявлена связь между уменьше-
нием АД и размеров сердца и приёмом атенолола 
или бисопролола в зависимости от Arg389Gly по-
лиморфизма гена ADRβ1. Мы получили лучший 
ответ у носителей D-алеля гена АСЕ на монотера-
пию β1-АБ, что коррелировало с результатами J. 
Karlsson и соавт., которые объясняли это увеличе-
нием концентрации ангиотензина ІІ и соответ-
ственно активности симпатического отдела веге-
тативной нервной системы, особенно у носителей 
DD-генотипа, но при этом снижение ДАД было 
большим у гомозигот по инсерции гена АСЕ
[Karlsson J.J.J et al., 2004].

Итак, фармакогенетические подходы при ле-
чении больных с ЭАГ дают возможность индиви-
дуализировать терапию, повысить её эффектив-
ность и уменьшить побочные эффекты препара-
тов [Cadman P., P., P O’Connor D., 2003; Ioannidis J., Ioannidis J., Ioannidis J
2009; Sydorchuk L. et al., 2008, 2010].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, комбинированная фармакоге-

нетически детерминированная терапия, проводи-
мая в течение 9-12 месяцев, способствала сниже-
нию среднесуточного, дневного и ночного АД 
(СМАД) ниже «порогового» у 154 (76,6%) боль-
ных, что достоверно не отличалось от частоты 
достижения «целевого» офисного АД – 149 
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(74,1%) пациентов. Было отмечено достоверное 
увеличение числа пациентов с суточным профи-
лем АД «dipper” (р” (р” ( <0,001), а также уменьшение
числа больных с суточным профилем АД «non-
dipper” и «night-peaker» (р «night-peaker» (р «night-peaker» ( ≤0,006).

«Целевое» среднесуточное АД24 (по СМАД) под 
влиянием длительной комбинированной терапии 
было достигнуто после ГДХТ и БРА ІІ у 55 (91,7%) 
больных; после ГДХТ и β1-АБ – 25 (73,5%) боль-
ных; после ГДХТ и ИАПФ – 33 (66,0%) пациентов; 
после БКК и БРА ІІ – у 11 (73,3%) больных, без до-
стоверной разницы между генотипами; после БКК 

и β1-АБ – у 11 (73,3%) больных (легче у носителей
Ala-алеля гена PPAR-γ2, р=0,002); после БКК и
ИАПФ – 19 (70,4%) пациентов (легче у носителей
AlaAla-генотипа гена PPAR-γ2, р=0,007).

У больных с ЭАГ носителей І-алеля гена АСЕ
более эффективной оказалась комбинация ГДХТ 
и БРА ІІ по сравнению с ГДХТ и β1-АБ или ГДХT
и ИАПФ – 91,7% против 66,0-73,5% соответ-
ственно (р(р( <0,001), у носителей DD-генотипа эф-
фективнее была комбинация БКК и БРА ІІ или
БКК и β1-АБ, чем БКК и ІАПФ – 73,3% против
70,4% соответственно.
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