
12

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
7,

 Т
ОМ

 1
3,

 2
01

5
АН

ТИ
ГИ

П
ЕР

ТЕ
Н

ЗИ
ВН

АЯ
 Т

ЕР
АП

И
Я 

/ 
AN

TI
H

YP
ER

TE
N

SI
VE

 T
H

ER
AP

Y Применение
зофеноприла в лечении

артериальной
гипертонии

Л.О.Минушкина, Б.А.Сидоренко
ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр»

УД Президента РФ, Москва

В настоящем обзоре рассмотрены особенности и
доказательства эффективности одного из ингибито-
ров АПФ – зофеноприла. Этот препарат является
липофильным ингибитором АПФ, обладающим
длительным действием и способным блокировать
тканевую активность ренин-ангиотензиновой систе-
мы. Наличие в химической структуре сульфгид-
рильной группы определяет наличие у препарата
особенностей, связанных с влиянием препарата на
систему антиоксидантной защиты и функцию эндо-
телия. Имеются доказательства его хорошей антиги-
пертензивной эффективности, особенно в комбина-
ции с тиазидными диуретиками. Данные клиниче-
ских исследований показывают, что препарат обла-
дает преимуществами в лечении наиболее тяжелых
групп больных – при сочетании АГ с ишемической
болезнью сердца и после перенесенного инфаркта
миокарда.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, зофе-
ноприл, органопротекция.
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This review presents features and effectiveness evi-
dence of zofenopril – one of the ACE inhibitors. Zofe-
nopril is lipophilic long-acting drug which blocks 
RAAS in tissues. It has SH-group in chemical structure,
so that the drug affects on antioxidant defense system
and endothelium function. Zofenopril has evidence ba-
se on effectiveness in hypertension, especially in com-
bination with thiazides. Clinical trials showed that zo-
fenopril has benefits in the treatment of the severe pati-
ents with hypertension and concomitant coronary he-
art disease and/or previous myocardial infarction.

Keywords: hypertension, zofenopril, organic protec-
tion.

Ингибиторы ангиотензин-превращающего фер-
мента (АПФ) – это одна из наиболее часто приме-
няемых групп сердечно-сосудистых препаратов.
Они появились в конце 70 годов и с тех пор сфера их
применения постоянно расширяется. Препараты
этой группы применяются для лечения артериаль-
ной гипертонии, хронической сердечной недоста-

точности, острого инфаркта миокарда, вторичной
профилактики осложнений. В терапии артериаль-
ной гипертонии (АГ) ингибиторы АПФ относятся к
числу основных групп. Среди дополнительных по-
казаний к их назначению рассматриваются наличие
у больного метаболического синдрома, сахарного
диабета, микроальбуминурии и нефропатии, пере-
несенный ранее инфаркт миокарда или наличие
сердечной недостаточности. Для этих клинических
ситуаций приоритетность назначения ингибиторов
АПФ основывается на результатах клинических ис-
следований.

Группа ингибиторов АПФ большая, и хотя основ-
ные органопротективные свойства приписываются
всему классу препаратов, между лекарствами внут-
ри группы существуют различия, связанные с осо-
бенностями фармакокинетики и фармакодинамики
препаратов. В настоящем обзоре рассмотрены осо-
бенности и доказательства эффективности одного
из ингибиторов АПФ.

Особенности зофеноприла
Зофеноприл относится к липофильным проле-

карствам. В его химической структуре содержится
сульфгидрильная группа, с наличием которой свя-
зывают некоторые особенности действия и преиму-
щества препарата.

Действующее вещество зофеноприл образуется
путем гидролиза из пролекарства – зофенаприлата.
Это позволяет сделать биодоступность препарата
достаточно высокой – около 78%. Основной путь вы-
ведения – почки, хотя присутствует и печеночный
метаболизм. Максимальная концентрация препара-
та в крови фиксируется через 1,5 ч после орального
приема [1].

Зофеноприл является одним из наиболее липо-
фильных ингибиторов АПФ. Его липофильность
выше, чем у эналаприла, периндаприла, каптопри-
ла, квинаприла и рамиприла [2]. Это позволяет пре-
парату быстрее проходить через клеточные мембра-
ны и лучше проникать в ткани, обеспечивая более
полную блокаду тканевой ренин-ангиотензин-аль-
достероновой системы (РААС). Липофильность
определяет и большую продолжительность блокады
АПФ. При введении зофеноприла максимальная
блокада тканевого АПФ развивается через 4 ч после
приема и сохраняется до суток. Через 24 ч от момен-
та приема препарата активность блокады сохра-
няется на уровне 74%, а через 36 ч – 56% от макси-
мальной [1]. При использовании другого ингибито-
ра АПФ каптоприла блокада фермента развивалась
через 1 ч после приема и практически полностью
разрешалась через сутки. [3]. Длительность и полно-
та блокады тканевого АПФ сердца и стенки сосудов
у зофеноприла оказывается выше, чем у каптопри-
ла, эналаприла и лизиноприла [4].

Антигипертензивная эффективность
зофеноприла

Одним из основных показаний к назначению зо-
феноприла является АГ. Всего в клинических иссле-
дованиях эффективность зофеноприла в монотера-
пии и в комбинированном лечении АГ изучалась бо-
лее чем у 1800 больных. В лечении АГ чаще всего ис-
пользуются дозы 30 и 60 мг/сут. В исследовании на
группе из 200 больных с АГ эффективность разных
доз зофеноприла оценивалась с помощью суточного
мониторирования артериального давления (АД).
При использовании доз 15, 30 и 60 мг/сут было до-
стигнуто снижение систолического АД на 4,8, 9,1 и
10,2 мм рт. ст., диастолического АД – на 4,3, 9,0 и 
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пользовании дозы 7,5 мг/сут существенно не от-
личалось от снижения АД в группе плацебо [5].

В лечении артериальной гипертонии применение
зофеноприла более оправдано при назначении в ве-
чернее время, чем прием в утренние часы. Такой ре-
жим приема препарата обеспечивает лучший конт-
роль за утренним повышением АД и более низкую
вариабельность АД, что создает условия для лучшей
органопротекции [6]. При назначении зофенаприла
в вечерние часы доля больных с нормальным суточ-
ным ритмом АД существенно возрастает – с 60 до
90%. Контроль за АД достигается у 51,51% больных
при приеме препарата утром и у 84,84% больных
при назначении зофеноприла вечером [7].

Зофеноприл не имеет неблагоприятных метабо-
лических эффектов и может даже способствовать
улучшению биохимических параметров крови. На
группе больных, имевших АГ и по крайней мере
еще 2 из компонентов метаболического синдрома
(абдоминальное ожирение, дислипидемию или по-
вышение глюкозы натощак), оценили эффектив-
ность лечения зофеноприлом в дозе 30 мг/сут в
течении 8 нед. На фоне приема препарата систоли-
ческое АД снизилось на 11%, диастолическое – на
7%. Также выявлено снижение уровня триглицери-
дов на 24% и аполипопротеина В на 7%. Также от-
мечено достоверное снижение уровня ЛНП и повы-
шение ЛВП. Существенной динамики уровня глю-
козы и фибриногена не отмечено [8].

Антигипертензивная эффективность зофенопри-
ла сопоставима с эффективностью препаратов дру-
гих основных групп. В рандомизированном иссле-
довании с участием 304 больных пожилого возраста
с АГ сравнили эффективность зофеноприла в дозе
30–60 мг/сут и атенолола в дозе 50–100 мг/сут. Сни-
жение АД в первые 4 недели лечения в группе зофе-
ноприла оказалось более значимым (-15,6/-13,5 мм
рт. ст.) по сравнению с группой атенолола (-13,1/
-11,8 мм рт. ст.). Через 12 нед различия между груп-
пами оказались недостоверными, однако доля боль-
ных с эффективным контролем за АД оказалась
большей на фоне терапии зофеноприлом. Частота
побочных реакций в группе зофеноприла оказалась
ниже (9,1%), чем в группе, получавшей атенолол
(20%)[9].

В сравнительном исследовании зофеноприла в до-
зе 30–60 мг/сут и амлодипина 5–10 мг/сут достигну-
тый уровень АД и доля больных с хорошим контро-
лем за АД достоверно не отличались [10].

При сравнении эффективности зофеноприла и
эналаприла оказалось, что в начале лечения зофено-
прил в дозе 30 мг/сут вызывал более значимое сни-
жение АД, чем эналаприл 20 мг/сут. После удвое-
ния доз препаратов достоверных различий в антиги-
пертензивной эффективности не было, однако ча-
стота побочных эффектов в группе зофеноприла
была меньшей [11]. У пожилых больных с АГ эффек-
тивность зофеноприла оказалась сопоставимой с
эффективностью лизиноприла. Частота побочных
эффектов также достоверно не отличалась [12].

Зофеноприл в дозе 30–60 мг/сут оказался сопоста-
вим по антигипертензивному действию с лозарта-
ном в дозе 50–100 мг/сут, однако антигипертензив-
ное действие на фоне терапии лозартаном наступа-
ло быстрее. Также при лечении лозартаном выше
оказалась потребность в увеличении дозы препара-
та. Интересно, что частота тяжелых побочных эф-
фектов, приводивших к отмене препарата, досто-
верно не отличалась на фоне лечения этими двумя
препаратами [13].

Комбинация зофеноприла с гипотиазидом суще-
ственно улучшает его антигипертензивную эффек-
тивность. В сравнительном 12-недельном исследова-
нии на 353 больных с АГ было показано, что комбина-
ции зофеноприла (30–60 мг) и гипотиазида (12,5 мг)
более эффективны, чем монотерапии каждым из
препаратов. Эти данные подтверждались результа-
тами суточного мониторирования АД [14]. Комби-
нация 30 мг зофеноприла и 12,5–25 мг гипотиазида
позволяет достичь большего индекса гладкости АД
по сравнению с монотерапией, а значит более стой-
кого антигипертензивного эффекта в течение всех
суток [15]. В двойном-слепом рандомизированном
исследовании ZODIAC у больных с АГ, получавших
ранее антигиперетнзивную терапию, сравнили эф-
фективность комбинации 30–60 мг/сут зофенопри-
ла и гипотиазида и 150–300 мг/сут ирбесартана и ги-
потиазида. Лечение 361 больного с АГ продолжа-
лось 18 нед. При этом контролировался уровень АД
как по данным врачебного измерения, так и по дан-
ным мониторирования АД. Кроме того, оценива-
лась динамика уровня С-реактивного белка (С-РБ)
как маркера внутрисосудистого воспаления. Сниже-
ние АД в конце лечения было одинаковым в обеих
группах. САД в среднем снизилось на 12 мм рт. ст.,
ДАД – на 6 мм рт. ст. Только при лечении зофено-
прилом было зарегистрировано снижение уровня
С-РБ. В группе, получавшей ирбесартан, его уровень
за время наблюдения вырос. Таким образом, пре-
имуществом зофенаприла оказалось его ангиопро-
тективное действие [16].

В рандомизированном исследовании на группе из
246 больных с АГ было показано, что комбиниро-
ванная терапия позволяет не только лучше контро-
лировать АД, но и достигать более значимого умень-
шения сердечно-сосудистого риска. Особенно выра-
жены различия в эффективности у больных с исход-
но высоким сердечно-сосудистым риском [17]. В
подгруппе больных с метаболическим синдромом в
этом исследовании комбинация зафеноприла и ги-
потиазада также превосходила по эффективности
монотерапию. При этом комбинация с тиазидным
диуретиком не приводила в этой группе больных к
росту риска развития неблагоприятных метаболиче-
ских эффектов [18].

Одним из наиболее частых побочных эффектов
ингибиторов АПФ является появление сухого каш-
ля. В метаанализе клинических исследований с ис-
пользованием зофеноприла специально проанали-
зировали частоту этого побочного эффекта. В ана-
лиз были включены данные о 5794 больных с АГ и
1455 больных с инфарктом миокарда. Срок лечения
составлял в среднем около 3 мес. При этом использо-
вались дозы от 7,5 до 60 мг зофеноприла в сутки. 
В исследованиях у больных с АГ частота кашля со-
ставила 2,4% (как в контролируемых, так и постмар-
кетинговых протоколах). При лечении больных
после инфаркта миокарда частота появления кашля
оказалась несколько выше – 3,6%, хотя в целом оста-
валась совсем небольшой. Чаще этот побочный эф-
фект развивался в начале терапии и затем проходил
или уменьшался, не приводя к отказу от приема пре-
парата. Высокие дозы зофеноприла (30 и 60 мг/сут)
чаще вызывали развитие кашля, чем низкие дозы. 
В сравнительных исследованиях, где использовались
другие ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл),
частота развития кашля достоверно не отличалась
[19]. Меньшая частота кашля может быть связана с
тем, что зофеноприл меньше других ингибиторов
АПФ влияет на уровень брадикинина и простаглан-
дина Е2. Это было показано в экспериментальной
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стагландина Е2 определялся в бронхоальвеолярном
лаваже животных после введения зофеноприла или
рамиприла [20].

Возможности органопротекции
Ангиопротективные свойства зофеноприла связы-

вают с наличием в его структуре SH-группы. Нали-
чие в химической структуре сульфгидрильного
остатка способствует улучшению функционирова-
ния системы эндотелиальной регуляции сосудистого
тонуса и системы антиоксидантной защиты. Это соз-
дает основу для дополнительного антиатеросклеро-
тического действия и улучшает адаптацию тканей к
ишемии. Доказательства преимуществ зофенопри-
ла в отношении ангиопротекции были получены в
экспериментальных и клинических исследованиях.

В работе на культурах тканей экспериментальных
животных (спонтанно-гипертензионных крыс и
крыс линии Вистар-Киото) было показано, что толь-
ко введение S-зофеноприла, но не эналаприла,
улучшало степень релаксации тканей сонных арте-
рий и аорты. Степень релаксации на ацетилхолин
была на 30% выше при введении зофеноприла. Эф-
фекты вазодилатации коррелировали со степенью
высвобождения H2S, который является одним из ме-
таболитов зофеноприла. Таким образом, подтвер-
ждено, что SH-содержащий зофеноприл может
обладать более выраженными ангиопротективными
свойствами [14]. 

В рандомизированном исследовании на небольшой
группе больных с АГ сравнили влияние зофенопри-
ла, рамиприла, не содержащего группы SH, и бета-
адреноблокатора атенолола на маркеры эндотели-
альной дисфункции, окислительного стресса и внут-
рисосудистого воспаления. Все препараты одинаково
снижали АД, однако только в группе, получавшей зо-
феноприл отмечалось увеличение степени эндоте-
лий-зависимой вазодилатации, а также снижение
уровня адгезивных молекул, окисленных ЛНП, изо-
простаноидов [22]. В сравнительном исследовании с
эналаприлом на группе из 96 больных с АГ было по-
казано, что только на фоне терапии зофеноприлом
снижается концентрация маркеров окислительного
стресса и улучшается работа системы синтеза оксида
азота. Это создает условия для улучшения эндотели-
альной регуляции сосудистого тонуса [23]. Антиате-
росклеротическое действие зофеноприла также мо-
жет быть связано с подавлением активности фактора
некроза опухоли. На фоне терапии эналаприлом та-
кой динамики фактора не показано [24].

В длительном 5-летнем исследовании оценили ан-
гиопротективные эффекты двух ингибиторов АПФ
– зофеноприла и эналаприла. В исследование
включали ранее нелеченных больных с АГ 1–2 сте-
пени, которые рандомизировались для лечения эна-
лаприлом в дозе 20 мг/сут или зофеноприлом 30
мг/сут. Толщина комплекса интима–медиа сонных
артерий оценивалась через 1, 3 и 5 лет. Исходно тол-
щина КИМ и диаметр просвета сонных артерий до-
стоверно не отличались, а в конце исследования тол-
щина КИМ была достоверно меньше в группе зофе-
ноприла [25]. Функцию эндотелия сосудов оценива-
ли по нескольким параметрам. Одним из новых
маркеров эндотелиальной дисфункции сейчас яв-
ляется определение в крови уровня эндотелиальных
прогениторных клеток. Кроме того, о функции эн-
дотелия можно судить по концентрации эндоген-
ных нитратов и нитритов и изопростаноидов. Дина-
мика эндотелиальных прогениторных клеток и про-
дуктов метаболизма NO существенно не отличалась,

однако в группе зофеноприла отмечалось достовер-
но более выраженное снижение изопростаноидов,
что подтверждает ангиопротективную эффектив-
ность препарата [26].

Применение зофеноприла создает условия и для
кардиопротекции. При длительном применении
этого препарата в сердечной мышце растет экспрес-
сия гена HSP70, относящегося к системе антиокси-
дантной защиты и уменьшается экспрессия NOS3,
что может повышать устойчивость сердца к ишемии
[27]. На животной модели реноваскулярной гипер-
тонии, для которой характерна выраженная гипер-
трофия и фиброз миокарда было показано, что зо-
феноприл не только вызывает уменьшение гипер-
трофии левого желудочка, но и тормозит развитие
фиброза. Этого эффекта не удалось получить на
фоне терапии лабеталолом [28].

Кардиопротективные эффекты зофеноприла луч-
ше всего доказывает пул исследований SMILE, в ко-
торых на протяжении 20 лет изучалась эффектив-
ность зофеноприла у больных после инфаркта мио-
карда. В 4 завершившихся на сегодняшний день ис-
следованиях участвовало более 3000 больных. Уже
первое пилотное исследование показало, что раннее
начало терапии зофеноприлом после инфаркта
миокарда позволяет улучшить выживаемость этих
больных [29]. В последующих исследованиях были
продемонстрированы преимущества зофеноприла
в отношении безопасности, хорошего контроля АД
после инфаркта миокарда, снижения количества
ишемических эпизодов [30, 31]. Уникальными пред-
ставляются данные по сравнению эффективности 2
ингибиторов АПФ зофеноприла и рамиприла у
больных после ИМ со сниженной фракцией выбро-
са (исследование SMILE 4). Риск развития комбини-
рованной первичной конечной точки исследования
(сердечно-сосудистая смертность и госпитализации)
был ниже в группе зофеноприла. При этом смерт-
ность существенно не отличалась, но частота госпи-
тализаций оказалась меньше [32]. В исследованиях
SMILE-1 и SMILE-4 клинические преимущества зо-
феноприла оказались наиболее выраженными у
больных с артериальной гипертензией.

Таким образом, зофеноприл – это липофильный
ингибитор АПФ, обладающий длительным действи-
ем и способный блокировать тканевую активность
ренин-ангиотензиновой системы. Имеются доказа-
тельства его хорошей антигипертензивной эффек-
тивности, особенно в комбинации с тиазидными ди-
уретиками. Данные клинических исследований по-
казывают, что препарат обладает преимуществами в
лечении наиболее тяжелых групп больных – при со-
четании АГ с ишемической болезнью сердца и после
перенесенного инфаркта миокарда.
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