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Артериальная гипертензия остается основной сер-
дечно-сосудистой проблемой, от которой страдают 
более 950 миллионов людей по всему миру [Kearney P. et 
al., 2005]. Артериальная гипертензия является одной из 
самых предопределяемых причин ранней госпитализации 
и смертности и основным фактором риска развития ин-
сульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточно-
сти, хронической болезни почек и болезни перифериче-
ских сосудов. Хорошо известно, что большинство боль-
ных с артериальной гипертензией не осведомлены о 
своей болезни, но также известно, что артериальное 
давление трудно поддается контролю и у многих пациен-
тов, получающих лечение, показатели артериального 
давления очень часто далеки от оптимальных значений 
[Hajjar I., Kotchen T., 2003; Kearney P. et al., 2005]. Арте-
риальное давление регулируeтся комплексом физиологи-
ческих взаимосвязей - в некоторых случаях наблюдаются 
нарушения в определенных местах этих механизмов 
(вторичная артериальная гипертензия), но у большин-
ства больных подобных нарушений в механизмах регуля-
ции выявить не удается (эссенциальная гипертензия). 
Эссенциальная гипертензия часто является результа-
том сочетанного нарушения катехоламинового и натри-
евого гомеостазов [Mendlowitz M. et al., 1964], включаю-
щих большое число других элементов (ферменты, ка-
налы, рецепторы и др.).

Большинство врачей знакомы с проблемой кон-
троля оптимального артериального давления, кото-
рая часто является результатом индивидуальной и не-
предсказуемой реакции пациентов на фармакологиче-
ское лечение. Целью исследования явилось выявление у 
больных некоторых факторов, которые до назначения 
лекарств могли бы быть прогностическими для изме-
нений кровяного давления [Weder A., Julius S., 1994]. 
Например, такие показатели, как возраст [Kaplan N., 
1989; Robertson J., 1990], пол [Hayes S., Taler S., 1998], 
показатели артериального давления до лечения [Gill J. 
et al., 1985; Sumner D. et al., 1988], активность ренина 
в плазме [Blumenfeld J., Laragh J. 1998; Preston R. et al., 
1998] оказались неинформативными в исследованиях 
по разработке оптимальных методов для выбора ги-
потензивных лекарств [Chobanian A. et al., 2003]. 
Вследствие указанных сложностей в последние годы 
возрос интерес к фармакогенетике гипертензии, наце-
ленной на решение вопросов влияния генетических от-

личий на изменчивость действия гипотензивных 
средств [Turner S. et al., 2001], а также на то, как из-
бежать долгого и неэффективного лечения. Первич-
ная артериальная гипертензия имеет политропную 
патофизиологическую основу и в более 50% случаев не-
устойчивое артериальное давление обьясняется гене-
тическими факторами [Arnett D. et al., 2006]. При 
этом также очевидно, что индивидуальная реакция на 
лекарства тоже имеет генетический компонент 
[Motulsky A., 1957].

В этом контексте есть много факторов, относя-
щихся к взаимодействию генетического полиморфизма 
и гипотензивного лечения. Так, Л.П. Сидорчук и К.М. 
Амосова в «Новом Армянском медицинском журнале» 
опубликовали результаты пилотного исследования 
[Sydorchuk L., Amosova K., 2011] по оценке изменений 
артериального давления у больных с гипертензией, 
принимавших различные группы лекарств в соответ-
ствии с полимофизмом генов: ангиотензин–конверти-
рующего фермента (АКФ), ангиотензина II рецептора, 
эндотелиальной NО-синтазы, рецептора-γ2 актива-
тора пролифератора пероксисом и β1-
адренорецептора. Были изучены данные 249 пациен-
тов с различной степенью артериальной гипертензии 
и 50 пациентов контрольной группы. Основной вывод 
заключался в том, что у носителей I-аллеля АКФ гена 
комбинация гидрохлортиазида (ГХТЗ) и блокатора ан-
гиотензина II рецептора (БАР II) была более эффек-
тивной, чем комбинация ГХТЗ и β1-блокатора (β1-АБ) 
или ГХТЗ и АКФ-ингибиторов (АКФИ). Полученными 
данными было также показано, что у лиц с DD гено-
типом того же гена комбинации блокаторов кальцие-
вых каналов (БКК) и БАР II, а также БКК и β1-АБ ока-
зались более эффективной, чем комбинация БКК и 
АКФИ.

Безусловно, это интересное исследование может 
быть полезным в качестве дополнительных знаний для 
лучшего, более полного понимания механизмов клиниче-
ски наблюдаемой гетерогенности гипертензии и реак-
ции пациентов на назначенные гипотензивные сред-
ства. Между тем очевидно, что с развитием фармако-
генетики появятся более широкие перспективы для ле-
чения каждого больного, исходя из его характеристик, 
однако, также очевидно, что мы все еще далеки от 
практического применения этих замыслов [Arnett D. et 
al., 2009]. В первую очередь, необходимо подчеркнуть, 
что опубликованные результаты исследований, обсуж-
даемые Л.П. Сидорчук и К.М. Амосовой, весьма проти-
воречивы. Среди возможных причин необходимо отме-
тить различия в дизайне исследования, гетерогенности 
фенотипов (например, показатели реакции), небольшой 
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объем выборки и недолгий период наблюдения за пациен-
тами. Кроме того, гены каждого пациента, которыми 
объясняются колебания артериального давления в изу-
ченной выборке, не были определены. В дополнение к 
сказанному необходимо заметить, что последующие 
исследования также будут направлены на разработку 
фармакогенетических скриннинговых тестов для стан-
дартизации генетического полиморфизма пациентов 
[Arnett D. et al., 2006]. Более того, врач должен обла-
дать всей нужной информацией для правильного ана-
лиза генетических данных и их применения в конкрет-
ном клиническом случае [Arnett D., Claas S., 2009].

Дальнейшие исследования в области фармакогено-
мики являются необходимыми. В то же время врачи са-
мостоятельно должны найти наилучшее лекарство для 
каждой конкретной клинической ситуации. Это может 
быть трудным вопросом не только из-за индивидуаль-
ной вариабельности реакции пациента на лечение, но 
также потому, что врач выбирает лекарства в соот-
ветствии с рекомендациями официальных протоколов с 
учетом патофизиологических особенностей данного 

случая и сопутствующих заболеваний [Fragasso G. et 
al., 2012]. При этом главной целью лечения артериаль-
ной гипертензии, помимо снижения артериального дав-
ления, должно стать противодействие как основным 
патофизиологическим механизмам, участвующим в 
развитии гипертензии, так и возможным сопутствую-
щим заболеваниям. Более того, должны быть учтены 
все положительные и отрицательные эффекты назна-
чаемых лекарств [Fragasso G. et al., 2009]. У пациентов 
с артериальной гипертензией часто наблюдаются на-
рушения толерантности к глюкозе, сахарный диабет, 
дислипидемия или уже развивающийся атеросклероз.

В заключении можно сказать, что изучение фарма-
когенетики гипертензии, которое провели Л.П. Сидор-
чук и К.М. Амосова, расширят знания о молекулярной 
основе гипертензии, нацеленной на эффективный 
выбор лекарств для каждого пациента. К этому вре-
мени при подборе соответствующего лекарства для 
конкретного случая врачи должны будут сделать про-
стой клинический выбор, основанный на патофизиоло-
гических механизмах и сопутствующих заболеваниях.
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