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Одно из первых мест в лечении артериальной ги-
пертонии занимают диуретики. Одна из главных ро-
лей принадлежит тиазидным и петлевым диурети-
кам. Эффективный и безопасный петлевой диуретик
торасемид в отличие от других петлевых диуретиков
имеет дополнительные эффекты, связанные с одно-
временной блокадой ренин-ангиотензин-альдостеро-
новой системы. Торасемид можно использовать у па-
циентов с артериальной гипертензией как в виде мо-
нотерапии, так и в комбинации с другими
антигипертензивными средствами. В низких дозах
торасемид оказывает длительное антигипертензив-
ное действие, практически не влияя на содержание
калия в крови и показатели пуринового, углеводного
и липидного метаболизма. Благодаря метаболиче-
ской безопасности и эффективному снижению уров-
ня артериального давления он может использоваться
для длительного лечения артериальной гипертензии

Ключевые слова: артериальная гипертензия, тора-
семид, петлевые диуретики, альдостерон, блокада
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы.
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Diuretics are one of the first medications of choice in
treatment of arterial hypertension. One of the main roles
belongs to thiazide and loop diuretics. The effective and
safe loop diuretic torasemide, unlike other loop diuret-
ics, has additional effects associated with simultaneous
blockade of the renin-angiotensin-aldosterone system.
Torasemide can be used in patients with arterial hyper-
tension both in monotherapy and in combination with
other antihypertensive agents. In low doses, torasemide
has a prolonged antihypertensive effect, with virtually

no effect on the potassium level in blood, as well as on
the purine, carbohydrate, and lipid metabolism. Thanks
to metabolic safety and an effective lowering of blood
pressure, it can be used for long-term treatment of hy-
pertension.

Keywords: arterial hypertension, torasemide, loop di-
uretics, aldosterone, blockade of the renin-angiotensin-
aldosterone system.

Торасемид – петлевой диуретик длительного дей-
ствия из класса сульфанилпиридинов. В малых до-
зах – 2,5–5 мг обладает антигипертензивным дей-
ствием, являясь одним из самых метаболически без-
опасных диуретиков. Низкие дозы торасемида
незначительно влияют на уровень калия и магния,
обладают антиальдостероновым эффектом (блокада
АТII индуцированной продукции альдостерона в ту-
булярных клетках почек), снижают активность ре-
нин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС),
чем обусловлен его антигипертензивный эффект.

Альдостерон является минералокортикоидом, вы-
зывает значительные эффекты в сосудах мозга, серд-
ца, почек [1]. Он приводит к повышению перифери-
ческого сосудистого сопротивления, эндотелиальной
дисфункции, участвуя в патогенезе артериальной ги-
пертонии и других сердечно-сосудистых заболева-
ний [2].

Альдостерон участвует в становлении и прогресси-
ровании артериальной гипертонии (АГ), ее осложне-
ний. Вне связи с гипертензивным эффектом, альдо-
стерон обладает противовоспалительным действием
на сосудистую стенку, способствует развитию фиб-
роза в сердце, сосудах и почках.

Блокада рецепторов альдостерона сокращает фиб-
роз миокарда, ремоделирование желудочков сердца,
тем самым способствует улучшению выживаемости
пациентов с осложненными формами АГ [3].

Торасемид по сравнению с фуросемидом имеет бо-
лее длительный период полураспада, более продол-
жительное действие и высокую биодоступность. По
своим фармакокинетическим свойствам торасемид
превосходит фуросемид ввиду лучшей абсорбции [4].

Биодоступность торасемида не зависит от приема
пищи, она вдвое выше, чем у фуросемида. Натрий-
уретический, диуретический и антигипертензивный
эффекты торасемида в дозах 2,5 мг сравнимы с до-
зой гидрохлоротиазида 25 мг, индапамида 2,5 мг, пре-
восходя эффекты фуросемида в дозе 40 мг 2 раза в
сутки [5].

Для торасемида не характерен «феномен рикоше-
та» – смена повышения экскреции натрия его за-
держкой. Это объясняется длительностью действия,
его антиальдостероновой активностью [6]. Торасе-
мид в низких (субдиуретических) дозах – 
2,5–5 мг/сут достоверно снижает АД и может приме-
няться для длительной терапии АГ.

Отличия фуросемида и торасемида [7]:
• диуретический эффект торасемида в 4 раза эф-

фективней (10 мг торасемида по действию равны
40 фуросемида);

• биодоступность торасемида не зависит от приема
пищи, что позволяет применять его в любое время
суток;

• длительность диуретического действия торасемида
в три раза больше, чем фуросемида (18 ч против 
6 ч);

• торасемид оказывает дополнительное блокирую-
щее действие на РААС, ослабляя вазоконстриктор-
ное действие АГII, блокируя рецепторы альдосте-
рона.
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повышает толерантность к физической нагрузке,
улучшает качество жизни пациентов с ХСН [8], улуч-
шает структурные и функциональные показатели
сердца. Торасемид характеризуется высокой натрий-
уретической активностью, даёт более постоянный
диурез, лучше переносится. Концентрация калия в
сыворотке крови остается на более высоком уровне,
чем при использовании фуросемида и других диуре-
тиков. Потребность в препаратах калия при длитель-
ной терапии составляет 3% в группе торасемида и
30% при применении фуросемида и других диурети-
ков [9].

Описываются также присущие торасемиду гендер-
ные особенности, более медленно его выведение у
женщин [10].

Остановимся на клиническом использовании тора-
семида при неосложненных формах артериальной
гипертонии.

Гипотензивная эффективность торасемида про-
исходит с использования минимальных доз – 
2,5–5 мг/сут, что подтверждено в исследованиях,
продолжительностью до 1 года. По гипотензивному
эффекту и уровню натрийуреза эти дозы сопостави-
мы с тиазидным диуретиком гидрохлоротиазидом в
дозе 25 мг [11, 12]. Доза торасемида при неосложнен-
ной АГ 2,5 мг/сут. Указанная доза эффективна у
больных АГ I–II степени в 60–70%. Если к концу пер-
вой недели АД не начинает снижаться и не нормали-
зуется к 4–6-й неделе, назначают 5 мг/сут [13, 14].

При назначении торасемида внутрь препарат бы-
стро всасывается, пик концентрации в плазме достига-
ется через 1 ч. Препарат начинает действовать через 
1 ч после приема, пик наступает через 1–2 ч, длитель-
ность диуретического эффекта в среднем составляет 
8–12 ч. Биодоступность препарата составляет 80–100%,
связь с белками плазмы крови до 99%. Благодаря высо-
кой липофильности сохраняется значительная биодо-
ступность торасемида при хронической болезни почек
(ХБП) [15]. Длительный антигипертензивный эффект
обусловлен снижением общего периферического сосу-
дистого сопротивления.

Торасемид в качестве монотерапии эффективней
назначать перед сном, чем традиционное назначение
диуретиков в утренние часы. При мониторировании
АД в течение 48 ч после 6 мес низкодозовой терапии
торасемидом (2,5–5 мг/сут) было выявлено сниже-
ние показателей САД и ДАД за сутки на 14,8 и 9,5 мм
рт. ст., соответственно, при утреннем приеме препа-
рат снижал АД на 6,4 и 3,4 мм рт. ст. [16]. При вечер-
нем назначении препарата по сравнению с утренним
приемом контроль за уровнем АД был достигнут у
64% пациентов против 24% (р<0,001) [17].

Данные минимальные дозы торасемида не вызы-
вают значимых потерь калия, метаболически нега-
тивных эффектов углеводного, липидного и пурино-
вого обмена [11, 12]. Это подтверждено в крупном
когортном исследовании у 3074 лиц с неосложнен-
ной АГ, которые получали монотерапию торасеми-
дом [18]. Подавляющее число больных (77%), полу-
чали терапию торасемидом в дозе 5 мг в сутки в тече-
ние 6 мес. Снижение САД и ДАД соответствовали
16,9 и 11,1 мм рт. ст., соответственно. Целевого уров-
ня АД достигли 42,2% пациентов без достоверных
электролитных и метаболических нарушений. Тора-
семид является не только эффективным антигипер-
тензивным средством, препарат характеризуется ан-
тифибринозным действием, тормозит ремоделиро-
вание миокарда [11].

Антигипертензивынй эффект при однократном
приеме сохраняется в течение суток на фоне норма-

лизации суточного профиля АД [19]. Максималь-
ный антигипертензивный эффект осуществляется
через 4–6 нед, а стабилизация течения АГ через 
8–12 нед.

При приеме препарата не наблюдается значимой
ортостатической реакции, что особенно существенно
при АГ у пожилых. Тиазидные диуретики могут вы-
зывать подобные реакции. Торасемид обладает боль-
шим периодом полувыведения по сравнению с фуро-
семидом, что приводит к более стабильному гипотен-
зивному эффекту, не вызывает быстрый натрийурез,
не приводит к быстрой активации РААС.

Позитивные дополнительные эффекты, отчетли-
вое гипотензивное действие способствовали преиму-
щественному месту препарата среди петлевых ди-
уретиков в лечении АГ [20, 21].

Гипотензивная эффективность и безопасность то-
расемида должны способствовать его более широко-
му использованию, особенно при неосложненных
формах АГ.

Среди петлевых диуретиков торасемид имеет наи-
большую долю потребления – она возросла с 1,5% в
2008 г. до 6,4% в 2013 г. В то же время доля фуросе-
мида продолжает сокращаться – 8% в 2002 г. до 0,8%
в 2013 г. Это связано с большей гипотензивной актив-
ностью торасемида [22].

Антиальдостероновый механизм, влияние на эндо-
телий способствует длительному гипотензивному
действию при назначении низких доз торасемида.
При длительном применении препарата улучшает
эндотелиальную функцию, не влияет негативно на
липидный и углеводный обмен, не вызывает элек-
тролитных нарушений. Все сказанное позволяет ре-
комендовать торасемид для терапии АГ индивиду-
ально и комбинированно.
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