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Ключевая роль альдостерона в патогене�

зе сердечной недостаточности (СН) в на�

стоящее время является общепризнанной

(рис. 1). Активация ренин�ангиотензин�

альдостероновой системы приводит к су�

щественному росту содержания альдосте�

рона в плазме крови и, как было показано,

коррелирует с повышенной смертностью.

В нейрогормональной ветви исследования

CONSESUS (Cooperative North Scandina�

vian Enalapril Survival Study) установлено,

что повышение концентрации альдостеро�

на в сыворотке крови ассоциируется с бо�

лее высокой смертностью. Так, при концент�

рации альдостерона выше средних значе�

ний в течение последующих 6 мес смерт�

ность пациентов была значительно выше,

чем при низких значениях этого показате�

ля (55% против 32%, p<0,001). Кроме того,

в случае низкой концентрации альдостеро�

на в плазме крови в исходных условиях те�

рапия ингибитором АПФ эналаприлом не

оказывала существенного влияния на ле�

тальность пациентов в сравнении с плаце�

бо. При этом у пациентов с исходно повы�

шенными средними значениями альдосте�

рона в сыворотке крови через 6 мес лече�

ния эналаприлом смертность значительно

снижалась – с 55% до 20% (p<0,01).

Повышенные уровни альдостерона ведут

к чрезмерной задержке натрия с увеличени�

ем внеклеточного объема, ухудшению гемо�

динамического состояния, а также сниже�

нию сердечного выброса. Снижение почеч�

ного кровотока в дальнейшем стимулирует

ренин�ангиотензиновую систему, вызывая

вторичный гиперальдостеронизм и даль�

нейшую задержку натрия. Кроме того, спо�

собствуя гипокалиемии и гипомагниемии,

альдостерон увеличивает чувствительность

тканей сердца к аритмиям и, соответствен�

но, повышает риск внезапной смерти. 

В исследованиях по изучению роли аль�

достерона при СН установлен ряд важных

механизмов, способствующих прогрессиро�

ванию этого состояния и внезапной смерти.

Так, все больше свидетельств участия аль�

достерона в развитии эндотелиальной

дисфункции, возможно, за счет снижения

биодоступности оксида азота. Поскольку

эндотелий играет важнейшую роль в ре�

гуляции сосудистого тонуса, агрегации

тромбоцитов и тромбообразовании, выяв�

ление эндотелиальной дисфункции явля�

ется предиктором последующих сердеч�

но�сосудистых событий. Кроме того, аль�

достерон, стимулируя фиброз миокарда,

способствует развитию СН. В исследова�

ниях in vitro показано, что добавление аль�

достерона к сердечным фибробластам зна�

чительно увеличивает синтез коллагена,

это же было подтверждено и на модели

крыс. В клинических исследованиях у па�

циентов с артериальной гипертензией

(АГ), получавших ингибиторы АПФ, про�

демонстрировано снижение индекса массы

миокарда левого желудочка при уменьше�

нии содержания альдостерона в плазме

крови и отсутствие существенных разли�

чий в случае эффекта ускользания альдо�

стерона из�под лекарственного контроля.

Другим потенциально неблагоприятным

эффектом альдостерона является его спо�

собность ослаблять чувствительность баро�

рефлекса. Введение альдостерона собакам

и здоровым волонтерам приводило к ухуд�

шению барорефлекторного ответа. Это

позволило предположить, что высокие

уровни альдостерона могут способствовать

барорефлекторной дисфункции и ухудше�

нию автономного контроля сердечной

и сосудистой функции при хронической

сердечной недостаточности (ХСН). Нако�

нец, продемонстрировано, что альдостерон

способствует активации и агрегации тром�

боцитов, а также увеличению констрикции

артериол.

Значение повышенного образования

альдостерона при СН первоначально недо�

оценивалось с появлением ингибиторов

АПФ, которые, как предполагалось, подав�

ляют синтез альдостерона через блокаду

ренин�ангиотензин�альдостероновой сис�

темы на более раннем этапе. Однако сни�

жение содержания альдостерона в плазме

крови в начале терапии ингибиторами

АПФ оказалось транзиторным, поскольку

впоследствии образование альдостерона

возрастает, что связано с эффектом усколь�

зания альдостерона из�под лекарственного

контроля. В исследовании, включавшем 14

пациентов с ХСН, через 6 нед лечения кап�

топрилом содержание альдостерона в плаз�

ме крови снижалось только на 20%. В дру�

гом исследовании продемонстрировано

постепенное увеличение содержания аль�

достерона в плазме крови у пациентов, по�

лучающих ингибиторы АПФ (с АГ и после

острого инфаркта миокарда). Даже комби�

нация ингибитора АПФ и антагониста ре�

цепторов ангиотензина II не может адек�

ватно подавлять образование альдостеро�

на. В исследовании RESOLVD показано,

что уровни альдостерона в плазме крови

значительно снижались через 17 нед у па�

циентов, получавших комбинацию эналап�

рила и кандесартана, по сравнению с паци�

ентами, получавшими один из указанных

препаратов, но затем возвращались к ис�

ходным значениям через 43 нед даже при

максимальных дозах обоих лекарственных

средств. 

Предполагаемые механизмы ускольза�

ния альдостерона из�под лекарственного

контроля включают альтернативные стиму�

лы для синтеза альдостерона (адренокорти�

котропный гормон и эндотелин), влияние

уровней калия на его секрецию и снижение

клиренса альдостерона. Кроме того, аль�

достерон может также синтезироваться не�

AПФ�зависимыми путями, включая фер�

мент химазу в головном мозге, сердце

и кровеносных сосудах. Независимо от ме�

ханизма образования, альдостерон усили�

вает неблагоприятные свойства ангиотен�

зина II и оказывает целый ряд отрицатель�

ных эффектов при СН. 

Взаимосвязь между уровнем альдостеро�

на и клиническими результатами была ис�

следована в нейрогормональной ветви ис�

следования SAVE, включавшей 534 паци�

ента с острым инфарктом миокарда, ран�

домизированных на прием каптоприла или

плацебо. Продемонстрировано, что содер�

жание альдостерона в плазме крови было

ниже в группе пациентов, у которых не раз�

вивались сердечно�сосудистые события

в течение последующих двух лет, в сравне�

нии с умершими и теми лицами, у которых

развилась тяжелая СН или повторные ише�

мические события. Многофакторный ана�

лиз подтвердил гипотезу авторов о том, что

уровни альдостерона существенно корре�

лируют с риском сердечно�сосудистых со�

бытий. 

В 1960 г. был синтезирован спиронолак�

тон – неселективный конкурентный анта�

гонист альдостероновых (минералокорти�

коидных) рецепторов, которые, помимо

почечных канальцев и надпочечников, об�

наружены в сердце, стенках артерий и го�

ловном мозге. Установлено, что спироно�

лактон может также тормозить активность

альдостеронсинтетазы и таким образом

уменьшать синтез альдостерона. Кроме то�

го, он тормозит активность 5α�редуктазы.

В результате уменьшается образование

α�изомера альдостерона, который обладает

большей минералокортикоидной актив�

ностью, чем его β�изомер. В последующем

был синтезирован селективный конкурент�

ный антагонист минералокортикоидных

(альдостероновых) рецепторов – эплере�

нон. Другие препараты этой группы – кан�

ренон и канреноат калия – в нашей стране

не зарегистрированы. Сам по себе канре�

ноат калия не активен, но в организме

превращается в канренон. Поскольку ука�

занные препараты блокируют биологичес�

кие эффекты альдостерона, их часто назы�

вают антагонистами альдостерона. 

Механизм действия. В эпителиальных

клетках в конечной части дистальных ка�

нальцев и системы собирательных трубочек

имеются внутриклеточные минералокорти�

коидные рецепторы, обладающие высоким

сродством к альдостерону. Вместе с рецеп�

торами стероидных и тиреоидных гормо�

нов, кальцитриола и ретиноидов они отно�

сятся к суперсемейству лиганд�чувстви�

тельных регуляторов транскрипции. Аль�

достерон через базолатеральную мембрану

проникает в эпителиальную клетку и свя�

зывается с этими рецепторами, образовав�

шийся гормон�рецепторный комплекс пе�

реносится в ядро и взаимодействует с осо�

быми участками ДНК. В результате повы�

шается синтез так называемых альдосте�

рон�индуцируемых белков. Полагают, что

они активируют натриевые каналы и Na+,

К+�ATФaзy в клеточной мембране, а также

усиливают их синтез и встраивание в мемб�

рану, влияют на проницаемость межклеточ�

ных контактов, повышают синтез АТФ

в митохондриях. Точные механизмы влия�

ния этих белков на транспорт электролитов

мало изучены. Известно, однако, что они

повышают проницаемость апикальной

мембраны для ионов натрия, а также актив�

ность Na+, К+�ATФaзы базолатеральной

мембраны. Как следствие, усиливается

транспорт NaCl и возрастает отрицатель�

ный потенциал, способствующий секреции

ионов калия и водорода.

В клинических исследованиях всесто�

ронне изучены эффекты спиронолактона.

Он конкурентно ингибирует чувствитель�

ные к альдостерону натриевые каналы

в дистальных канальцах и собирательных

трубочках нефрона, тем самым вызывая

экскрецию натрия, свободной воды и за�

держку калия, а также рецепторы в других

тканях. Оказалось, что ежедневная доза

спиронолактона 25 мг эффективно блоки�

рует рецепторы альдостерона, а при более

высоких концентрациях спиронолактон

может ингибировать биосинтез альдосте�

рона.

Влияние на основные внутрипочечные
функциональные показатели. Спиронолак�

тон почти не влияет на скорость клубочко�

вой фильтрации, почечный кровоток и ка�

нальцево�клубочковую обратную связь. 

Другие эффекты. Имеются сообщения

о том, что в высоких дозах спиронолактон

нарушает синтез стероидов, ингибируя 11β�,

18�, 21� и 17α�гидроксилазы, однако кли�

нически эти эффекты почти не значимы.

Фармакокинетика. Спиронолактон вса�

сывается примерно на 65%, активно мета�

болизируется (в том числе при первом про�

хождении через печень) до активных мета�

болитов – 7α�тиометилспиронолактона

(ТМС), канренона и 6β�гидрокси�7α�тио�

метилспиронолактона (ГTMС). И спиро�

нолактон, и канренон связываются с белка�

ми (более 90%), преимущественно с альбу�

минами. Спиронолактон полностью мета�

болизируется в печени, а метаболиты

экскретируются с мочой и желчью. Прием

пищи увеличивает биодоступность спиро�

нолактона до 100%. Период полувыведения

спиронолактона составляет 1,4 ч, а его ак�

тивного метаболита – канренона – от 14 до

22 ч. Относительная антиминералокорти�

коидная активность метаболитов TMС,

канренона и ГTMС составляет 1,28, 1,10,

и 0,32 соответственно по сравнению со спи�

ронолактоном. Назначение спиронолакто�

на сопровождается антагонистическим

действием к рецепторам андрогенов,

Антагонисты минералокортикоидных
(альдостероновых) рецепторов в лечении
хронической сердечной недостаточности
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Рис. 1. Роль дисрегуляции альдостерона в патогенезе сердечно'сосудистых заболеваний 
(A.D. Struthers и T.M. MacDonald с дополнениями) 

ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка; ИАП�1 – ингибитор активатора плазминогена 1 типа.
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глюкокортикоидов и прогестерона. Дози�

ровка спиронолактона должна быть умень�

шена у пожилых пациентов в связи с выяв�

лением у них возрастания концентрации

препарата в сыворотке крови.

Первым селективным блокатором аль�

достерона оказался эплеренон (эпокси�

мексренон), представляющий собой 9α,

11α�эпоксидериват спиронолактона.

Эплеренон хорошо абсорбируется после

приема внутрь. Прием пищи не изменяет

его абсорбцию. Связь эплеренона с белка�

ми плазмы составляет около 50%. Биодо�

ступность препарата составляет 67%. Эпле�

ренон преимущественно биотрансформи�

руется при участии цитохрома Р450

(CYP3A4) до неактивных метаболитов.

При этом эплеренон не ингибирует систе�

му изоферментов цитохрома P450. Средние

значения пиковых концентраций эплере�

нона в плазме крови достигаются пример�

но через 1,5 ч после перорального приема.

Период полувыведения препарата состав�

ляет 4�6 ч, активных метаболитов нет. Эли�

минация эплеренона осуществляется с мо�

чой (67%) и фекалиями (32%). Только 6,8%

препарата выводится в неизменном виде.

Период полувыведения эплеренона состав�

ляет 4�6 ч. 

Экспериментально установлено, что

у эплеренона аффинность с минералокор�

тикоидными рецепторами в 20 раз меньше,

чем у спиронолактона и на половину мень�

ше, чем у канренона. Вместе с тем в целом

отмечен сравнимый со спиронолактоном

эффект в отношении минералокортикоид�

ных рецепторов. Объяснение этого факта,

вероятно, связано с действием препаратов

на уровне рецепторов, поскольку эплере�

нон значительно меньше связывается

с белками, чем спиронолактон или канре�

нон. Эплеренон связывает минералокорти�

коидные рецепторы более длительно

и сильнее, чем их естественный агонист

альдостерон, и блокирует их. При этом

наблюдается увеличение плазменной кон�

центрации альдостерона, особенно в нача�

ле применения препарата, а впоследствии

синтез альдостерона подавляется по меха�

низму отрицательной обратной связи. Хотя

сродство эплеренона к минералокортико�

идным рецепторам меньше, чем у спиро�

нолактона, он обладает высокой степенью

селективности в отношении этих рецепто�

ров по сравнению с рецепторами андроге�

нов и прогестерона. Этим объясняется его

лучшая по сравнению со спиронолактоном

переносимость и меньшая частота разви�

тия побочных эффектов. Метаболизм эп�

леренона изменяется у пациентов старших

возрастных групп, при нарушениях функ�

ции почек и печени, а также при ХСН.

При этих состояниях увеличивается концент�

рация эплеренона, что требует более часто�

го контроля эффектов препарата, включая

гиперкалиемию.

Применение антагонистов
альдостероновых рецепторов при ХСН 

В двойном слепом плацебо�контролиру�

емом исследовании RALES (The Rando�

mized Aldactone Evaluation Study) изучена

терапевтическая эффективность дополни�

тельного назначения антагониста альдосте�

рона спиронолактона у пациентов с ХСН.

В исследование было включено 1663 паци�

ента с ХСН III и IV функционального клас�

са (ФК) по классификации NYHA (ишеми�

ческого и неишемического генеза) и выра�

женной систолической дисфункцией лево�

го желудочка (фракция выброса левого

желудочка ≤35%). В исследование не вклю�

чали пациентов с содержанием калия в сы�

воротке крови более 5,0 ммоль/л и конце�

нтрацией креатинина более 2,5 мг/дл. Па�

циентов рандомизировали в группы плаце�

бо и регулярного приема спиронолактона

в комбинации со стандартной терапией,

включавшей ингибитор АПФ, петлевые ди�

уретики и/или дигоксин. Начальная доза

спиронолактона составляла 12,5 или

25 мг/сут и титровалась до 25 мг/сут с воз�

можностью увеличения до 50 мг. Средняя

дозировка спиронолактона составила

27 мг/сут. Исследование планировали про�

водить в среднем 3 года. Основным крите�

рием эффективности (первичная конечная

точка) была смертность от любых причин.

Кроме того, оценивали влияние препарата

на смертность от сердечных причин, часто�

ту госпитализаций, динамику функцио�

нального класса. По решению Наблюда�

тельного комитета исследование было за�

кончено досрочно, после того как была об�

наружена значительно более низкая смерт�

ность в группе больных, леченных спиро�

нолактоном, по сравнению с контрольной

группой. 

В соответствии с результатами исследо�

вания RALES 2�летняя терапия спироно�

лактоном приводила к:

• достоверному снижению общей смерт�

ности на 30% (относительный риск (ОР)

0,7, 95% ДИ от 0,60 до 0,82; р=0,0001); 

•существенному уменьшению общего

риска смерти вследствие прогрессирующей

СН на 36% (р<0,001), кардиальной смерти

на 31% (р<0,001) и внезапной смерти на

29% (p=0,02);

•уменьшению общего числа госпитали�

заций на 17%, а госпитализаций в связи

с декомпенсацией ХСН на 35% (р<0,001);

•улучшению функционального клас�

са СН. 

В группе плацебо состояние улучшилось

у 33%, не изменилось у 18% и ухудшилось

у 48%, в основной – у 41, 21 и 38 соответ�

ственно (признаком улучшения или ухуд�

шения было изменение состояния больных

по крайней мере на один функциональный

класс). Различия между двумя группами

оказались статистически достоверными

(р<0,001).

Исследование RALES показало, что бла�

гоприятные эффекты антагониста альдо�

стерона спиронолактона у пациентов с ХСН

превышали таковые ингибиторов АПФ.

Следует отметить, что лишь 11% участни�

ков исследования получали β�адренобло�

каторы. Вместе с тем продемонстрированы

значительные аддитивные эффекты спиро�

нолактона у пациентов, уже получавших

и ингибиторы АПФ, и β�блокаторы. Рет�

роспективный анализ результатов исследо�

вания RALES показал, что спиронолактон

был одинаково эффективным у больных,

которые получали более низкие и более

высокие дозы ингибиторов АПФ. 

В то же время обращается внимание на

то, что действие спиронолактона не было

связано со снижением системного артери�

ального давления, поскольку не отмеча�

лась его динамика, а также не было связи

с увеличением диуреза. 

Первым доказательством возможности

применения эплеренона для лечения боль�

ных с ХСН (II�IV ФК по NYHA) стали ре�

зультаты исследования, в котором он срав�

нивался со спиронолактоном. Целью этого

исследования была оценка эффективности

и безопасности эплеренона, назначаемого

больным со стабильным течением СН в до�

полнение к стандартной терапии, включа�

ющей ингибиторы АПФ, диуретики и ди�

гоксин. Эплеренон назначался в дозах 25,

50 и 100 мг/сут. Больные из группы контро�

ля получали спиронолактон 25 мг/сут или

плацебо. Всего в исследование был вклю�

чен 321 больной. Через 12 нед терапии

и в группе эплеренона, и в группе спироно�

лактона отмечено значительное снижение

уровня мозгового натрийуретического пеп�

тида, а также увеличение содержания аль�

достерона и ренина в моче в сравнении

с группой получавших плацебо. Достовер�

ными различия становились при приеме

эплеренона в дозе 50 мг/сут и выше. У па�

циентов, принимавших 100 мг эплеренона

в сутки, статистически значимо увеличива�

лось число случаев гиперкалиемии (уро�

вень калия выше 6 мэкв/л) – 12% против

8,7% в группе спиронолактона. У мужчин,

получавших спиронолактон, увеличение

уровня тестостерона встречалось чаще, чем

в группе эплеренона. По влиянию на ФК

СН и массу тела спиронолактон и эплере�

нон не различались.

Антагонисты альдостерона при пост�

инфарктной дисфункции левого желудоч�

ка. В многоцентровое рандомизированное

двойное слепое плацебо�контролируемое

исследование EPHESUS (Eplerenone Post�

Acute Myocardial Infarction Heart Failure

Efficacy and Survival Study) вошло 6632

(3319 – в группу эплеренона и 3313 – в груп�

пу плацебо) пациента с острым инфарктом

миокарда. У пациентов определялась

систолическая дисфункция левого желу�

дочка (фракция выброса левого желудочка

≤40%) по данным эхокардиографии

и признаки СН (хрипы в легких, признаки

застоя в малом круге кровообращения при

рентгенографии, определение третьего то�

на при аускультации сердца). Больных

включали в исследование на 3�14�й день от

начала заболевания при условии клиничес�

кой стабилизации. В исследование не

включали пациентов с концентрацией ка�

лия в сыворотке крови выше 5,0 ммоль/л

и креатинина выше 2,5 мг/дл. Начальная

доза эплеренона составила 25 мг/сут. Через

4 нед доза препарата увеличивалась до

50 мг/сут, если уровень калия в сыворотке

крови не превышал 5 ммоль/л. Средняя

продолжительность исследования состави�

ла 16 мес. Средняя доза препарата состави�

ла 43,5 мг в сутки в группе плацебо и

42,6 мг в сутки – эплеренона.

Установлено, что дополнительное на�

значение эплеренона к стандартной тера�

пии после инфаркта миокарда приводило

к достоверному снижению общей смерт�

ности на 15% (ОР 0,85, 95% ДИ от 0,75 до

0,96; p=0,008), а также сердечно�сосудис�

той смертности на 13% (ОР 0,87, 95% ДИ от

0,79 до 0,95; p=0,002). 

Снижение риска смерти от сердечно�

сосудистых причин достигалось за счет

уменьшения количества случаев внезапной

сердечной смертности на 21%. Риск смерти

от повторного инфаркта миокарда, СН

и инсульта достоверно не отличался в груп�

пах, получавших эплеренон или плацебо.

В группе эплеренона также отмечалось

уменьшение числа госпитализаций от сер�

дечно�сосудистых причин, причем в наи�

большей степени снижалось количество

госпитализаций из�за СН. В целом, в груп�

пе эплеренона отмечалось достоверное

уменьшение общего количества «конечных

точек» – всех случаев смерти и всех госпи�

тализаций (1730 – в группе эплеренона,

1829 – плацебо). Анализ риска смерти

и повторных госпитализаций проводился

и в отдельных подгруппах. Положитель�

ный эффект от приема эплеренона в отно�

шении общей смертности был более выра�

жен у больных с АГ в анамнезе, имевших

нормальный уровень креатинина на мо�

мент рандомизации, у пациентов с высо�

ким пульсовым давлением (выше 45 мм

рт. ст.) и у больных, принимавших ингиби�

торы АПФ в сочетании с β�адреноблокато�

рами. В группах эплеренона и плацебо пос�

ле одногодичного наблюдения систоличес�

кое и диастолическое артериальное давле�

ние увеличивалось в сравнении с исходны�

ми уровнями, но в группе эплеренона при�

рост артериального давления был досто�

верно меньшим. Частота сердечных сокра�

щений существенно не изменялась. Как

и в исследовании RALES, эплеренон был

по меньшей мере столь же эффективным,

как у пациентов, принимавших β�блокато�

ры и ингибиторы АПФ, так и у тех, кто

принимал только один из этих препаратов. 

В целом исследование EPHESUS показа�

ло, что добавление антагониста альдостеро�

на приводит к дальнейшему снижению за�

болеваемости и смертности у хорошо лечен�

ных пациентов после инфаркта миокарда. 

Механизмы позитивного влияния анта�

гонистов альдостероновых рецепторов на

уровень смертности больных с СН до на�

стоящего времени остаются недостаточно

изученными. Эффекты этой группы лекар�

ственных средств, вероятно, не могут быть

объяснены только блокадой классических

эффектов альдостерона на водно�электро�

литный баланс. 

Влияние антагонистов альдостероновых
рецепторов на экскрецию натрия и диурез.
Исследование влияния альдостерона на

минералокортикоидные рецепторы почек

проводилось в течение нескольких десяти�

летий. Установлено, что антагонисты аль�

достерона оказывают натрийуретическое

и диуретическое действие. Так, спироно�

лактон в высоких дозах стимулировал диу�

рез у больных с ХСН и рефрактерностью

к петлевым диуретикам. Хотя в экспери�

ментальных исследованиях у животных по�

казано, что низкие дозы спиронолактона

оказывают значительный диуретический

эффект при сочетании с ингибиторами

АПФ, маловероятно, что благоприятные

свойства спиронолактона в исследовании

RALES могут быть следствием только моче�

гонного действия. В исследовании RALES

отмечено, что пациенты с ХСН IV ФК по

NYHA имели значительно большую задерж�

ку натрия по оценочной шкале (sodium

retention score), чем с СН III ФК. Тем не ме�

нее не выявлены существенные различия

по влиянию на задержку натрия по оценоч�

ной шкале у пациентов III и IV ФК, рандо�

мизированных на прием спиронолактона

или плацебо. Следует также подчеркнуть,

что пациенты в ходе исследования получа�

ли стандартные дозы петлевых диуретиков

и дозировка последних могла увеличивать�

ся при необходимости. Sharpe и соавт. пока�

зали, что петлевые диуретики не предотвра�

щают ремоделирование миокарда у боль�

ных ХСН с систолической дисфункцией

левого желудочка. При ретроспективном

анализе исследования SOLVD Cooper и со�

авт. продемонстрировали, что петлевые ди�

уретики не эффективны в снижении смерт�

ности от прогрессирующей СН, в то время

как калийсберегающие диуретики, глав�

ным образом спиронолактон, приводили

к снижению смертности от прогрессии СН.

В исследовании EPHESUS, несмотря на то

что незначительная часть смертей была

связана с прогрессией СН (n=231; 3,5%),

также отмечена тенденция к снижению

смертности от прогрессирующей СН

у больных, рандомизированных на прием

эплеренона в сравнении с плацебо. Вместе

с тем по влиянию на диурез существенных

различий между эплереноном (в средней

дозе 43 мг/сут) и плацебо не отмечено. Та�

ким образом, антагонисты минералокорти�

коидных рецепторов снижают смертность

от прогрессирующей СН при тяжелой ХСН

с систолической дисфункцией левого желу�

дочка и у пациентов с признаками левоже�

лудочковой недостаточности после перене�

сенного инфаркта миокарда, при этом нат�

рийуретический и мочегонный эффекты,

предполагается, не являются основными.

Вместе с тем и спиронолактон (25 мг) и эп�

леренон (50 мг) в сочетании с ингибитора�

ми АПФ могут вызывать слабый мочегон�

ный эффект. При применении обоих анта�

гонистов альдостерона в более высоких до�

зах возможно увеличение мочегонного эф�

фекта, что может быть полезно у пациентов

с перегрузкой объемом и рефрактерностью

к петлевым диуретикам. Однако при ис�

пользовании таких высоких дозировок не�

обходимо часто контролировать содержа�

ние калия в сыворотке крови и как можно

скорее уменьшить дозировку препарата до

применяемых в исследованиях RALES

и EPHESUS.

Терапевтическое действие антагонистов

альдостерона может быть результатом их

влияния на процессы ремоделирования

миокарда, функцию эндотелия сосудов,

процессы воспаления и агрегацию тромбо�

цитов. 

Влияние антагонистов альдостероновых
рецепторов на ремоделирование левого же�
лудочка. Ремоделирование миокарда с по�

степенным увеличением конечно�систоли�

ческого объема и конечно�диастолического

объема левого желудочка играет важную

роль в прогнозировании исходов ХСН. Это

обусловлено вовлечением нескольких меха�

низмов включая апоптоз кардиомиоцитов

и изменения, связанные с избыточным

синтезом коллагена в миокарде, приводя�

щих к увеличению его жесткости и диасто�

лической дисфункции. Экспериментально

установлено, что альдостерон является

ключевым фактором фиброзирования мио�

карда. Механизм, посредством которого

альдостерон вызывает указанные эффекты,

остается предметом активного изучения,

а натрий, возможно, является важной де�

терминантой. Среди других потенциально

значимых механизмов следует отметить,

что альдостерон может самостоятельно вы�

зывать синтез коллагена на транскрипци�

онном уровне, хотя этот вывод не всегда

подтверждается. Кроме того, предполагает�

ся, что альдостерон как самостоятельно,

так и в комбинации с глюкокортикоидами,

увеличивает плотность АТ
1�рецепторов.

Повышение синтеза альдостерона сопро�

вождается повышением образования ИАП�1.

Продолжение на стр. 52.
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Увеличение экспрессии и активности

ИАП�1 может привести к независимым

профибротическим эффектам, что возмож�

но также посредством уменьшения уровней

плазмина и снижения активации матрикс�

ных металлопротеиназ.

В последнее время постулируется, что

чрезмерное отложение коллагена обуслов�

лено воспалением, связанным с альдостеро�

ном. Rocha и соавт. показали, что введение

альдостерона ассоциировалось с увеличени�

ем остеопонтина и моноцитарного хемоат�

трактантного белка�1 (MCP�1) с последую�

щим диффузным воспалением капилляров.

Предполагается, по крайней мере в этой

экспериментальной модели животных, что

периваскулярный фиброз является след�

ствием воспаления в поврежденных микро�

сосудах, особенно в сердце, почках и голов�

ном мозге. Авторы заключили, что альдо�

стерон оказывает положительное влияние

на коллагенообразование, а блокада альдо�

стерона эплереноном предупреждала эти

профибротические эффекты. Установлено,

что антагонисты минералокортикоидных

рецепторов предупреждают прогрессирова�

ние ремоделирования левого желудочка

и избыточное образование коллагена

у больных ХСН. В эксперименте у собак

с ХСН Suzuki и соавт. показали, что эплере�

нон предупреждает ремоделирование лево�

го желудочка, а также образование коллаге�

на. На модели постинфарктной СН у крыс

Wang и соавт. показали, что комбинация эп�

леренона и ингибитора АПФ эффективнее,

чем каждый из препаратов в отдельности,

действует в сохранении функции миокарда

и предупреждении ремоделирования левого

желудочка. Установлено, что у пациентов

с ХСН антагонисты альдостерона способ�

ствуют уменьшению избыточного коллаге�

нообразования. Образование коллагена, яв�

ляющегося основным фактором, определя�

ющим жесткость миокарда, коррелирует

с диастолической дисфункцией левого же�

лудочка и может быть важным предиктором

последующей СН. В рамках нейрогумораль�

ной ветви исследования RALES установле�

но, что у пациентов с ХСН наблюдается

усиленное коллагенообразование, о чем

свидетельствовало увеличение серологичес�

ких маркеров синтеза коллагена: содержа�

ния амино�терминального пептида прокол�

лагена III типа (PIIINP) и фрагментов про�

коллагена I типа (карбокси�терминального

пептида – PICP и амино�терминального

пептида – PINP). Выявлено, что плазмен�

ные уровни PIIINP коррелировали с увели�

чением смертности и повторной госпитали�

зации. Так, у пациентов с исходно повы�

шенными плазменными уровнями PIIINP

в сравнении с пациентами с нормальным

содержанием этого показателя ОР смерти

составил 2,36 (95% ДИ от 1,34 до 4,18,

р=0,003), а ОР смерти и/или госпитализа�

ций в связи с декомпенсацией СН – 1,83

(95% ДИ от 1,18 до 2,83, р=0,007). Через

6 мес терапии спиронолактоном наблюда�

лось значительное снижение плазменных

уровней PIIINP. При этом у пациентов

группы плацебо уровни PIIINP либо не от�

личались от исходных, либо увеличивались,

что свидетельствовало о прогрессирующем

миокардиальном фиброзе. 

Увеличение калия в сыворотке крови как

следствие антагонизма минералокортико�

идных рецепторов также может составлять

основу некоторых эффектов антагонистов

альдостерона в предупреждении фиброза ми�

окарда, по крайней мере, в эксперимен�

тальных моделях. Однако Martinez и соавт.

показали, что модуляция уровней калия с по�

мощью добавок не столь эффективна, как

эплеренон в предупреждении сосудистого по�

вреждения и фиброза. Аналогично, Struthers

и соавт. сравнили калийсберегающий диуре�

тик амилорид со спиронолактоном у паци�

ентов с СН с систолической дисфункцией

левого желудочка. При относительно подоб�

ных уровнях калия спиронолактон (но не

амилорид) улучшал функцию эндотелия

и уменьшал содержание маркеров синтеза

коллагена в крови. Эти данные подтвержда�

ют, что благоприятное влияние антагонистов

минералокортикоидных рецепторов связано

не только с увеличением калия в сыворотке

крови. Установлено, что антагонисты альдос�

терона эффективны в предупреждении про�

грессии гипертрофии левого желудочка,

которая, как известно, является важным мар�

кером сердечно�сосудистого риска и после�

дующей СН. В исследовании 4E (Effects

Eplerenone, Enalapril и Eplerenone/Enalapril)

у пациентов с АГ и гипертрофией левого же�

лудочка в исходных условиях по данным маг�

нитно�резонансной томографии эплеренон

в дозе 200 мг/сут сравнивали с эналаприлом

40 мг ежедневно, а также комбинацию эпле�

ренона 200 мг/сут с эналаприлом 10 мг/сут.

Продемонстрировано, что эплеренон был

одинаково эффективен, как и эналаприл,

в уменьшении артериального давления, ги�

пертрофии левого желудочка и микроальбу�

минурии. Тем не менее эффект комбинации

эплеренона с эналаприлом в уменьшении

гипертрофии левого желудочка по данным

магнитно�резонансной томографии (�27,2 г)

был значительно большим, чем монотерапия

эплереноном (�14,5 г, p=0,007), тогда как

в сравнении с эналаприлом (�19,7 г) измене�

ния носили характер тенденции. 

Альдостерон как воспалительный медиа�
тор. В эксперименте у крыс с АГ экзоген�

ный альдостерон в присутствии ингибитора

АПФ посредством провоспалительных эф�

фектов увеличивал повреждение сердца

и почек. При этом добавление спиронолак�

тона в низких дозах приводило к снижению

протеинурии, гистологических доказа�

тельств воспалительного повреждения,

а также улучшению выживаемости в сравне�

нии с контрольными животными. Ука�

занные эффекты могут быть связаны со

способностью альдостерона увеличивать

образование свободных радикалов. В ис�

следовании Virdis и соавт. подтверждается

способность альдостерона стимулировать

образование свободных радикалов незави�

симо от ангиотензина II. Также предполага�

ется способность альдостерона активиро�

вать опосредованные свободными радика�

лами факторы транскрипции, в частности

ядерный фактор каппа�B (NF�kB) и сиг�

нальные пути AP�1 (активатор протеина�1).

Эти эффекты альдостерона нейтрализова�

лись антагонистами минералокортикоид�

ных рецепторов, что придает достоверность

концепции о том, что антагонизм в отно�

шении минералокортикоидных рецепторов

может оказывать противовоспалительное

действие. Эти свойства антагонистов мине�

ралокортикоидных рецепторов могут иметь

важное значение при лечении СН и других

сердечно�сосудистых заболеваний.

Влияние антагонистов альдостероновых
рецепторов на сосудистый тонус. У пациен�

тов с СН продемонстрированы нарушения

функции эндотелия, которые могут слу�

жить основой некоторых контррегулятор�

ных механизмов, потенцирующих СН. Та�

ким образом, терапия, модулирующая

функцию эндотелия, может использоваться

при лечении СН. Важным свойством анта�

гонистов минералокортикоидных рецепто�

ров у пациентов с СН предполагается улуч�

шение эндотелиальной функции. В двой�

ном слепом перекрестном исследовании

у пациентов с легкой или умеренной СН,

получающих ингибиторы АПФ, прием спи�

ронолактона приводил к значительному

улучшению функции эндотелия в сравне�

нии с плацебо, по данным венозной окклю�

зионной плетизмографии. Этот эффект ас�

социировался со значительным снижением

активности АПФ. Исследования на крысах

с экспериментальной СН показали, что ан�

тагонисты минералокортикоидных рецеп�

торов уменьшали образование свободных

радикалов кислорода, которые обычно

инактивируются сосудистым оксидом азо�

та, и синергично с ингибиторами АПФ

улучшали эндотелиальную функцию аорты.

В условиях экспериментального атероскле�

роза на модели кроликов с холестериновой

нагрузкой показано, что эплеренон значи�

тельно снижал активность НАДФН/

НАДН�оксидаз и образование свободных

радикалов кислорода, что сопровождалось

улучшением эндотелиальной функции. Та�

ким образом, существует ряд потенциаль�

ных механизмов, посредством которых ан�

тагонисты альдостерона могут замедлять

прогрессирование СН и/или предупреж�

дать ее возникновение. Трудно быть уве�

ренным в том, какие (если таковые имеют�

ся) из этих механизмов являются наиболее

важными у конкретного пациента. Однако

существуют четкие доказательства того, что

антагонисты минералокортикоидных ре�

цепторов эффективны для предупреждения

прогрессии тяжелой СН и уменьшения

смертности от прогрессирующей СН, а так�

же госпитализации вследствие ее деком�

пенсации у больных с систолической дис�

функцией левого желудочка.

Предупреждение внезапной 
сердечной смерти

Продемонстрировано, что антагонисты

альдостерона снижают риск внезапной сер�

дечной смерти у больных тяжелой ХСН

с систолической дисфункцией левого желу�

дочка (ОР 0,71 от 0,54 до 0,95, p=0,02) и

с признаками левожелудочковой недоста�

точности после перенесенного инфаркта

миокарда (ОР 0,79 от 0,64 до 0,97, p=0,03).

Наиболее частой причиной смерти при тя�

желой ХСН является прогрессирование

СН, тогда как у лиц с меньшей тяжестью

СН и больных, перенесших инфаркт мио�

карда, – это внезапная сердечная смерть.

Из потенциальных механизмов, объясняю�

щих эффективность антагонистов минера�

локортикоидных рецепторов в снижении

внезапной сердечной смерти, следует выде�

лить меньшую распространенность желу�

дочковых аритмий вследствие гипокалие�

мии, улучшение функции эндотелия,

уменьшение окислительного стресса и аг�

регации тромбоцитов, снижение активации

матриксных металлопротеиназ, а также за�

медление ремоделирования левого желу�

дочка. Кроме того, продемонстрировано,

что блокада альдостерона уменьшает сим�

патическую активацию и улучшает вариа�

бельность сердечного ритма.

Влияние на автономную нервную систему.
Отмечено, что антагонисты минералокор�

тикоидных рецепторов увеличивают захват

норадреналина в миокарде и, следователь�

но, уменьшают циркулирующие уровни

норадреналина. Это сопровождается сни�

жением эктопической активности желу�

дочков и уменьшением желудочковых

аритмий. Продемонстрировано, что анта�

гонисты минералокортикоидных рецепто�

ров уменьшают центральную симпатичес�

кую активность. В эксперименте установ�

лено, что фактор некроза опухоли альфа

(ФНОα), возрастающий при СН, может

вызывать увеличение содержания проста�

гландина PGE2 в крови, который, в свою

очередь, проникая через гематоэнцефали�

ческий барьер, активирует паравентрику�

лярные ядра гипоталамуса, что вызывает

повышение симпатической активности,

тяги к соли, задержке жидкости и дальней�

шей секреции ФНОα. Показано, что анта�

гонисты минералокортикоидных рецепто�

ров улучшают вариабельность сердечного

ритма, функцию барорецепторов и диспер�

сию QT. Вариабельность сердечного ритма

и дисперсия QT являются существенными

предикторами внезапной сердечной смер�

ти. Эффекты антагонистов минералокор�

тикоидных рецепторов на вариабельность

сердечного ритма и барорецепторную

функцию указывают на уменьшение

симпатической стимуляции и увеличение

тонуса блуждающего нерва и потенциально

могут быть связаны с вызываемым этой

группой лекарственных средств увеличе�

нием биодоступности оксида азота.

Фиброз миокарда. Другим важным меха�

низмом влияния антагонистов альдостеро�

на на смертность вследствие прогрессии

СН и внезапную сердечную смерть являет�

ся действие на образование коллагена. Ин�

тенсивное коллагенообразование в миокар�

де ассоциируется с неоднородностью желу�

дочковой проводимости, желудочковыми

аритмиями и предрасположенностью к

внезапной сердечной смерти. Альдостерон

снижает захват норадреналина в миокарде

и, следовательно, повышает циркулирую�

щие уровни норадреналина, тогда как анта�

гонисты минералокортикоидных рецепто�

ров, увеличивая захват норадреналина

в миокарде, способствуют снижению со�

держания норадреналина в плазме крови.

Снижение частоты внезапной сердечной

смерти при лечении антагонистами мине�

ралокортикоидных рецепторов может зави�

сеть от снижения циркулирующих уровней

норадреналина, ассоциирующегося с уве�

личением вариабельности сердечного рит�

ма и функции барорецепторов. Внезапная

сердечная смерть при определенных обсто�

ятельствах может быть результатом тромбо�

за и эмболии тромбоцитами коронарных

артерий. Отмечено, что антагонисты мине�

ралокортикоидных рецепторов значитель�

но уменьшают P�селектин в тромбоцитах

и активность фибриногена и, следователь�

но, должны уменьшать активацию тромбо�

цитов. В эксперименте отмечено, что спи�

ронолактон изменяет фибринолитический

баланс посредством снижения экспрессии

мРНК ИАП�1. 

Хотя рассмотренные выше механизмы

снижения смертности вследствие прогрес�

сии СН и внезапной сердечной смерти

весьма значительны, оправданным являет�

ся дополнительное обсуждение эффектив�

ности антагонистов минералокортикоид�

ных рецепторов. Продемонстрировано, что

альдостерон наряду с задержкой соли и во�

ды участвует в важных патофизиологичес�

ких механизмах развития воспаления

и постинфарктного и периваскулярного

фиброза, тромбоза, гипертрофии левого

желудочка и вегетативной дисфункции.

Подтверждением этих выводов является тот

факт, что уровни альдостерона являются

предикторами сердечно�сосудистой смерт�

ности у больных тяжелой ХСН. Поскольку

ингибиторы АПФ не полностью ингибиру�

ют образование ангиотензина II и альдосте�

рона при долговременной терапии у паци�

ентов с СН или гипертонией, не удивитель�

но, что антагонисты альдостерона проявля�

ют эффективность в этих условиях. Про�

гностическое значение уровня альдостерона

у больных с легкой или умеренной СН или

АГ менее определено. Тем не менее антаго�

нисты минералокортикоидных рецепторов

также показали эффективность в коррек�

ции ряда патофизиологических механиз�

мов. Одним из объяснений является тот

факт, что тканевые уровни альдостерона

могут повышаться без увеличения его со�

держания в плазме крови. Следовательно,

антагонизм минералокортикоидных рецеп�

торов может оказывать благоприятные эф�

фекты на тканевом уровне независимо от

изменений в плазме крови. С другой сторо�

ны, ингибирование минералокортикоид�

ных рецепторов может блокировать его ак�

тивацию альтернативными лигандами,

в частности кортизолом. В обычных усло�

виях кортизол может связываться с минера�

локортикоидными рецепторами и активи�

ровать их. Однако в присутствии фермента

11β�гидроксистероиддегидрогеназы�2

(11βГСД�2), кортизол (кортикостерон

у грызунов) быстро инактивируется в кор�

тизон (дегидрокортикостерон у грызунов).

С помощью этого фермента кортизол пол�

ностью инактивируется в почках. Другая

изоформа этого фермента – 11β�гидрок�

систероиддегидрогеназа�1 (11βГСД�1) –

функционирует как редуктаза, являющаяся

важным активатором, преобразующим кор�

тизон в кортизол. В случае дефицита

11βГСД�2 кортизол может занимать почти

все минералокортикоидные рецепторы

и активировать их. Недавно установлено

Продолжение. Начало на стр. 50.
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присутствие этих ферментов в сосудистом

русле и сердце. Это предполагает возмож�

ность опосредованной глюкокортикоидами

активации минералокортикоидных рецеп�

торов. Предполагается, что эти ферменты

регулируются такими факторами стресса,

как провоспалительные цитокины, гипер�

гликемия и гипоксия. Например, в экспери�

менте на модели крыс с индуцированным

стрептозотоцином сахарным диабетом,

уменьшение уровней альдостерона сопро�

вождалось сопутствующим уменьшением

активности 11βГСД�2 в почках. У этих жи�

вотных развивается тяжелая АГ, корригиру�

емая спиронолактоном, который увеличи�

вает активность 11βГСД�2, что приводит

к уменьшению кортизола, связывающего

минералокортикоидные рецепторы. Таким

образом, антагонисты минералокортико�

идных рецепторов должны быть эффектив�

ны не только при повышенном содержании

альдостерона в плазме крови (при тяжелой

ХСН), но и состояниях, связанных с повы�

шенным окислительным стрессом (легкая

и умеренная СН, АГ и атеросклероз),

при которых содержание альдостерона мо�

жет находиться в пределах нормы. 

В настоящее время проводится исследо�

вание TOPCAT (the Treatment of Preserved

Cardiac Function Heart Failure With an Aldo�

sterone Antagonist), в котором изучается эф�

фективность антагониста альдостерона

спиронолактона в дозировке 15 мг в сравне�

нии с плацебо у 4500 взрослых пациентов

с СН. Результаты этого исследования будут

известны в 2011 году. Кроме того, продол�

жается исследование AREA INCHE, в кото�

ром изучается эффективность антагониста

альдостерона канренона при умеренной

ХСН. Роль эплеренона при легкой и уме�

ренной ХСН изучается в проспективном

исследовании EMPHASIS (Eplerenone in

Mild Patients Hospitalization and Survival

Study in Heart Failure).

Клинические аспекты применения 
антагонистов альдостерона 

При лечении СН перед назначением ан�

тагонистов альдостерона следует провести

тщательную оценку рисков, связанных с их

применением. Также обязательным являет�

ся последующий тщательный контроль

клинико�биохимических показателей па�

циентов для предупреждения развития по�

бочных эффектов. Антагонисты альдосте�

рона назначают лицам, у которых сохране�

ны функция почек и нормальная концент�

рация калия (креатинин в пределах

≤2,5 мг/дл у мужчин или ≤2,0 мг/дл у жен�

щин и калий <5,0 ммоль/л). Даже у соотве�

тствующих указанным критериям пациен�

тов при использовании антагонистов аль�

достерона очень важным является тщатель�

ное наблюдение. Функцию почек и уровень

калия следует измерять в течение недели

(не менее чем через 3 дня) после инициа�

ции лечения и еще раньше у пациентов вы�

сокого риска с исходной почечной

дисфункцией, с уровнями калия на верхней

границе нормы и сахарным диабетом. По�

следующий контроль должен определяться

стабильностью функции почек и водным

статусом, но должен осуществляться через

1, 2 и 4 нед после начала терапии и ежеме�

сячно в течение первых 3 мес, и далее каж�

дые 3 мес. Снижение дозировки или отмена

антагонистов альдостерона должна прово�

диться, если калий в сыворотке превышает

5,5 ммоль/л. В клинической практике при

невозможности частого лабораторного

контроля (как в рандомизированном иссле�

довании) разумно определить степень по�

чечной дисфункции перед началом терапии

указанными препаратами. При этом кли�

ренс креатинина менее 30 мл/мин будет

противопоказанием к назначению антаго�

нистов альдостерона. В случае назначения

антагонистов альдостерона больным с на�

рушенной функцией почек и клиренсом

креатинина более 30 мл/мин, но менее

50 мл/мин необходимо тщательно контро�

лировать калий в сыворотке крови, особен�

но у пациентов с сопутствующим сахарным

диабетом.

При ХСН выделяют два этапа примене�

ния антагонистов альдостерона: 

• при декомпенсации, когда их исполь�

зуют в комплексной диуретической те�

рапии для увеличения диуреза, удаления

задержки жидкости и преодоления рефрактер�

ности к тиазидным и петлевым диуретикам; 

• при лечении больных с тяжелой пере�

грузкой объемом для увеличения эффекта

петлевых диуретиков (могут применяться

высокие дозы спиронолактона – до 150�

300 мг/сут). 

Как было указано выше, применение ан�

тагонистов альдостерона в таких дозиров�

ках требует более частого контроля содер�

жания калия в сыворотке крови. Второй

этап начинается после компенсации паци�

ентов с ХСН III�IV ФК по NYHA, когда

антагонисты альдостерона используются

в низких дозах (12,5�50 мг/сут) как нейро�

гуморальный модулятор. Максимальные

дозы в исследованиях RALES

и EPHESUS – 50 мг спиронолактона

и 50 мг эплеренона. Поскольку не доказа�

но, что высокие дозы более эффективны,

их следует избегать.

Побочные эффекты, противопоказания.
Как и другие калийсберегающие диурети�

ки, спиронолактон и эплеренон могут вы�

звать угрожающую жизни гиперкалиемию.

Поэтому указанные препараты противопо�

казаны пациентам с гиперкалиемией

и с высоким риском ее развития (заболева�

ния или прием других лекарственных пре�

паратов, способных повысить уровень ка�

лия в плазме). 

Хотя существует потенциальный риск

т я ж е л о й г и п е р к а л и е м и и ( к а л и й

≥6,0 ммоль/л) при применении антагонис�

тов альдостерона, особенно в сочетании

с ингибитором АПФ или антагонистом ре�

цепторов ангиотензина II, этот риск невы�

сокий у больных с нормальной функцией

почек. Например, в исследованиях RALES

и EPHESUS, в которые пациенты с содер�

жанием креатинина в сыворотке крови бо�

лее 2,5 мг/дл или калия больше

5,0 ммоль/л не включались, не выявлено

случаев смерти от гиперкалиемии почти

у 4 тыс. пациентов, получавших терапию

антагонистами альдостерона. Отмечено

небольшое, но статистически значимое

увеличение калия в сыворотке крови

у больных, рандомизированных на спиро�

нолактон, по сравнению с плацебо, однако

уровень калия в сыворотке крови оставал�

ся в пределах нормального диапазона

в обоих исследованиях. 

Анализ динамики концентрации калия

в сыворотке крови в исследовании RALES

показал, что тяжелая гиперкалиемия

(>6 ммоль/л) выявлена только у 10 (1%)

из 841 пациентов, получавших плацебо,

и у 14 (2%) из 822 пациентов, получавших

спиронолактон, с незначительным раз�

личием между группами. Прекращение ле�

чения потребовалось только у одного паци�

ента, получавшего плацебо и трех пациен�

тов, получавших спиронолактон. 

В исследовании EPHESUS повышение

концентрации калия выше 6,0 ммоль/л

также достоверно чаще встречалось в груп�

пе эплеренона (5,5% против 3,9% в группе

плацебо). Вместе с тем 32% участников

проекта имели сахарный диабет, что пред�

располагает к гиперкалиемии. Следует от�

метить, что значительное повышение уров�

ня калия наблюдалось в основном у боль�

ных, имевших исходно сниженную функ�

цию почек, а предикторами развития серь�

езной гиперкалиемии был уровень калия

выше 5,5 ммоль/л или клиренс креатинина

ниже 70 мл/мин в первую неделю лечения. 

Тот факт, что не отмечены случаи смерти

вследствие гиперкалиемии в указанных ис�

следованиях, может быть частично объяс�

нен тщательным контролем калия в сыво�

ротке крови и корректировкой дозировки

антагониста альдостерона согласно этому

показателю. Однако в нескольких работах

по применению антагонистов альдостеро�

на отмечен высокий уровень серьезных по�

бочных реакций, в основном гиперкалие�

мия и ухудшение функции почек. Это, ско�

рее всего, обусловлено более широким

применением препаратов и недостаточным

мониторированием биохимических пока�

зателей, поэтому очень важен грамотный

подход при назначении этих лекарствен�

ных средств. Следует иметь ввиду, что па�

циенты с сахарным диабетом имеют более

высокий риск развития гиперкалиемии

и ухудшения функции почек. Важно также

отметить, что в исследовании RALES

практически все пациенты получали петле�

вые диуретики, лечение которыми продол�

жалось при добавлении спиронолактона.

Фоновый прием диуретика защищает от

гиперкалиемии, а уменьшение дозировки

или отмена мочегонных средств может ас�

социироваться с задержкой жидкости и де�

компенсацией СН, поскольку спиронолак�

тон в рекомендованных низких дозах ока�

зывает лишь незначительное диуретичес�

кое действие. 

Молекула спиронолактона содержит

стероидное ядро, поэтому при длительном

приеме он может вызвать гинекомастию,

эректильную дисфункцию у мужчин, нару�

шения менструального цикла у женщин и,

возможно, изменение голоса и у мужчин,

и у женщин. В исследовании RALES у 10%

мужчин, принимавших спиронолактон,

наблюдалась гинекомастия (в сравнении

с 1% в группе плацебо; p<0,001), что объяс�

няется аффинностью спиронолактона

к рецепторам прогестерона и андрогенов.

В то же время в исследовании

EPHESUS у пациентов, рандомизирован�

ных на прием эплеренона, в последующие

в среднем 16 мес не отмечено увеличения

случаев гинекомастии, импотенции у муж�

чин и появления болей в молочных железах

и нарушений менструального цикла у жен�

щин, подтверждая относительную селек�

тивность эплеренона к альдостероновым

рецепторам.

У больных циррозом печени спироно�

лактон может вызвать метаболический

ацидоз. Иногда при его приеме могут воз�

никать рвота, понос, гастрит, желудочное

кровотечение, язвы желудка и двенадцати�

перстной кишки (противопоказание к при�

менению спиронолактона), нарушения со

стороны центральной нервной системы

(головокружения, головная боль). В редких

случаях могут отмечаться кожная сыпь, аг�

ранулоцитоз. 

Таким образом, при длительном лечении

антагонистами альдостерона необходим

мониторинг клинических и лабораторных

показателей с целью раннего выявления

побочных эффектов.

Противопоказания к назначению анта�

гонистов альдостерона: 

• содержание калия в плазме крови

>5,0 ммоль/л;

• креатинин крови >220 мкмоль/л

(≈2,5 мг/дл);

• гипокалиемия вследствие приема ди�

уретиков или гиперкалиемия при приеме

препаратов калия;

• комбинация ингибитора ангиотензин�

превращающего фермента и антагониста

рецепторов ангиотензина II;

• состояния, сопровождающиеся гипер�

кальциемией и гипонатриемией.

Лекарственные взаимодействия
Комбинация антагонистов альдостерона

с ингибиторами АПФ и другими калийсбе�

регающими диуретиками может привести

к развитию гиперкалиемии. 

Применение нестероидных противовос�

палительных средств в сочетании с калий�

сберегающими средствами приводит к рис�

ку развития гиперкалиемии у пациентов

с нарушенной функцией почек.

Спиронолактон может повышать конце�

нтрацию дигоксина в сыворотке крови

и увеличивать риск развития его побочных

эффектов. Сочетание спиронолактона

с непрямыми антикоагулянтами (произ�

водными кумарина) снижает эффектив�

ность последних. 

При совместном применении эплерено�

на с препаратами, ингибирующими фер�

мент CYP3A4, может развиваться значи�

тельное фармакокинетическое взаимодей�

ствие. Такое взаимодействие может наблю�

даться при совместном применении

с эритромицином, верапамилом, кетоко�

назолом и флуконазолом, которое приво�

дит к повышению концентрации эплере�

нона в крови. Слабое нарастание концент�

рации эплеренона наблюдается при упот�

реблении грейпфрутового сока. Эплеренон

не влияет на другие системы цитохромов,

поэтому при совместном применении с ло�

зартаном, амиодароном, метопрололом,

симвастатином и другими препаратами,

метаболизирующимися печенью, не требу�

ется коррекции дозировок.

В контролируемых клинических иссле�

дованиях убедительно показаны благо�

приятные эффекты β�блокаторов у паци�

ентов с тяжелой ХСН. В этой связи

представляется важным взаимодействие

β�адреноблокаторов у пациентов, уже при�

нимающих антагонисты альдостерона.

В ряде исследований показано, что

предварительное лечение спиронолакто�

ном оказывает существенное влияние на

степень симпатической активации, что та�

ким образом могло бы изменить величину

благоприятных эффектов β�адренергичес�

кой блокады у пациентов с ХСН.

T. Kinugawa и соавт. предполагают, что

у пациентов с ХСН спиронолактон может

стимулировать симпатическую нервную

систему. В противоположность этому

в других исследованиях постулируется

способность спиронолактона уменьшать

степень симпатической активации посред�

ством ингибирования индуцированной

альдостероном барорефлекторной дисфу�

нкции, что снижает центральную симпа�

тическую активацию и таким образом

уменьшает уровни норадреналина в мио�

карде. В результате уменьшения токсич�

ности, связанной с симпатической актива�

цией при ХСН снижается степень эффек�

тивности от дополнительного назначения

β�адреноблокаторов. Предварительное ле�

чение антагонистом альдостерона спиро�

нолактоном может уменьшить задержку

жидкости благодаря натрийуретическому

действию, которое может появляться на

начальном этапе терапии β�блокаторами,

а также потенцировать гипотензивный эф�

фект последних.

В большинство клинических исследова�

ний, выполненных с β�блокаторами при

ХСН, не включались пациенты, принимаю�

щие антагонисты альдостерона. Как было

отмечено выше, в исследовании RALES

только 11% пациентов получали β�блокато�

ры. Однако в исследовании CO�PERNICUS,

включавшем 2289 пациентов с тяжелой

ХСН, рандомизированных на прием β1�,

β2/α1�адреноблокатора карведилола или

плацебо, большинство пациентов до начала

исследования уже получали спиронолактон.

При post hoc анализе пациенты были разде�

лены в подгруппы в зависимости от исход�

ного приема спиронолактона. Так, 445 па�

циентов уже находились на терапии этим

препаратом и 1844 пациентов не получали

спиронолактон. Продемонстрировано, что

благоприятные эффекты карведилола не за�

висели от наличия в схеме терапии спиро�

нолактона. Следует отметить, что пациенты

не рандомизировались на прием спироно�

лактона, но получали лечение препаратом

согласно назначению врача. А это означает,

что у пациентов, получавших спиронолак�

тон, была более тяжелая стадия ХСН, чем

у тех, кому этот препарат не назначался.

При этом, несмотря на более тяжелое состо�

яние, у таких пациентов прогноз был не ху�

же, возможно, из�за благоприятных эффек�

тов спиронолактона на выживаемость. 

Выбор препарата
Крупных рандомизированных сравни�

тельных исследований эффективности ан�

тагонистов рецепторов альдостерона спи�

ронолактона и эплеренона у пациентов

с СН или недавним инфарктом миокарда

не проводилось. Оба препарата эффектив�

ны в исследованных дозах и указанных по�

пуляциях пациентов. В случае развития

у пациентов побочных эффектов, связан�

ных с неселективными свойствами спиро�

нолактона, как, например, гинекомастии

или сексуальной дисфункции, следует пе�

рейти на эплеренон.

Таким образом, антагонисты альдосте�

роновых рецепторов, назначенные допол�

нительно к стандартной терапии, улучша�

ют выживаемость пациентов с тяжелой

ХСН и дисфункцией левого желудочка

после инфаркта миокарда. При этом обяза�

телен динамический мониторинг клини�

ческих и биохимических параметров паци�

ентов. Строгое соблюдение этих рекомен�

даций, несомненно, будет способствовать

повышению эффективности терапии

и снижению частоты побочных эффектов

антагонистов альдостерона.
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