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В настоящем обзоре рассмотрены особенности и
доказательства эффективности одного из ингибиторов АПФ – зофеноприла. Этот препарат является
липофильным ингибитором АПФ, обладающим
длительным действием и способным блокировать
тканевую активность ренин-ангиотензиновой системы. Наличие в химической структуре сульфгидрильной группы определяет наличие у препарата
особенностей, связанных с влиянием препарата на
систему антиоксидантной защиты и функцию эндотелия. Имеются доказательства его хорошей антигипертензивной эффективности, особенно в комбинации с тиазидными диуретиками. Данные клинических исследований показывают, что препарат обладает преимуществами в лечении наиболее тяжелых
групп больных – при сочетании АГ с ишемической
болезнью сердца и после перенесенного инфаркта
миокарда.
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This review presents features and effectiveness evidence of zofenopril – one of the ACE inhibitors. Zofenopril 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 base on effectiveness in hypertension, especially in combination with thiazides. Clinical trials showed that zofenopril has benefits in the treatment of the severe patients with hypertension and concomitant coronary heart disease and/or previous myocardial infarction.
Keywords: hypertension, zofenopril, organic protection.
Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) – это одна из наиболее часто применяемых 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 артериальной гипертонии, хронической сердечной недоста-

точности, острого инфаркта миокарда, вторичной
профилактики осложнений. В терапии артериальной гипертонии (АГ) ингибиторы АПФ относятся к
числу основных групп. Среди дополнительных показаний к их назначению рассматриваются наличие
у больного метаболического синдрома, сахарного
диабета, микроальбуминурии и нефропатии, перенесенный ранее инфаркт миокарда или наличие
сердечной недостаточности. Для этих клинических
ситуаций приоритетность назначения ингибиторов
АПФ основывается на результатах клинических исследований.
Группа ингибиторов АПФ большая, и хотя основные органопротективные свойства приписываются
всему классу препаратов, между лекарствами внутри группы существуют различия, связанные с особенностями фармакокинетики и фармакодинамики
препаратов. В настоящем обзоре рассмотрены особенности и доказательства эффективности одного
из ингибиторов АПФ.

Особенности зофеноприла
Зофеноприл относится к липофильным пролекарствам. В его химической структуре содержится
сульфгидрильная группа, с наличием которой связывают некоторые особенности действия и преимущества препарата.
Действующее вещество зофеноприл образуется
путем гидролиза из пролекарства – зофенаприлата.
Это позволяет сделать биодоступность препарата
достаточно высокой – около 78%. Основной путь выведения – почки, хотя присутствует и печеночный
метаболизм. Максимальная концентрация препарата в крови фиксируется через 1,5 ч после орального
приема [1].
Зофеноприл является одним из наиболее липофильных ингибиторов АПФ. Его липофильность
выше, чем у эналаприла, периндаприла, каптоприла, квинаприла и рамиприла [2]. Это позволяет препарату быстрее проходить через клеточные мембраны и лучше проникать в ткани, обеспечивая более
полную блокаду тканевой ренин-ангиотензин-альдостероновой 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 момента приема препарата активность блокады сохраняется на уровне 74%, а через 36 ч – 56% от максимальной [1]. При использовании другого ингибитора АПФ каптоприла блокада фермента развивалась
через 1 ч после приема и практически полностью
разрешалась через сутки. [3]. Длительность и полнота блокады тканевого АПФ сердца и стенки сосудов
у зофеноприла оказывается выше, чем у каптоприла, эналаприла и лизиноприла [4].

Антигипертензивная эффективность
зофеноприла
Одним из основных показаний к назначению зофеноприла является АГ. Всего в клинических исследованиях эффективность зофеноприла в монотерапии и в комбинированном лечении АГ изучалась более чем у 1800 больных. В лечении АГ чаще всего используются 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 достигнуто 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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Комбинация зофеноприла с гипотиазидом существенно улучшает его антигипертензивную эффективность. В сравнительном 12-недельном исследовании на 353 больных с АГ было показано, что комбинации зофеноприла (30–60 мг) и гипотиазида (12,5 мг)
более эффективны, чем монотерапии каждым из
препаратов. Эти данные подтверждались результатами суточного мониторирования АД [14]. Комбинация 30 мг зофеноприла и 12,5–25 мг гипотиазида
позволяет достичь большего индекса гладкости АД
по сравнению с монотерапией, а значит более стойкого антигипертензивного эффекта в течение всех
суток [15]. В двойном-слепом рандомизированном
исследовании ZODIAC у больных с АГ, получавших
ранее антигиперетнзивную терапию, сравнили эффективность комбинации 30–60 мг/сут зофеноприла и гипотиазида и 150–300 мг/сут ирбесартана и гипотиазида. Лечение 361 больного с АГ продолжалось 18 нед. При этом контролировался уровень АД
как по данным врачебного измерения, так и по данным мониторирования АД. Кроме того, оценивалась динамика уровня С-реактивного белка (С-РБ)
как маркера внутрисосудистого воспаления. Снижение 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 зофеноприлом было зарегистрировано снижение уровня
С-РБ. В группе, получавшей ирбесартан, его уровень
за время наблюдения вырос. Таким образом, преимуществом зофенаприла оказалось его ангиопротективное действие [16].
В рандомизированном исследовании на группе из
246 больных с АГ было показано, что комбинированная терапия позволяет не только лучше контролировать АД, но и достигать более значимого уменьшения сердечно-сосудистого риска. Особенно выражены различия в эффективности у больных с исходно высоким сердечно-сосудистым риском [17]. В
подгруппе больных с метаболическим синдромом в
этом исследовании комбинация зафеноприла и гипотиазада также превосходила по эффективности
монотерапию. При этом комбинация с тиазидным
диуретиком не приводила в этой группе больных к
росту риска развития неблагоприятных метаболических эффектов [18].
Одним из наиболее частых побочных эффектов
ингибиторов АПФ является появление сухого кашля. В метаанализе клинических исследований с использованием зофеноприла специально проанализировали частоту этого побочного эффекта. В анализ были включены данные о 5794 больных с АГ и
1455 больных с инфарктом миокарда. Срок лечения
составлял в среднем около 3 мес. При этом использовались дозы от 7,5 до 60 мг зофеноприла в сутки.
В исследованиях у больных с АГ частота кашля составила 2,4% (как в контролируемых, так и постмаркетинговых протоколах). При лечении больных
после инфаркта миокарда частота появления кашля
оказалась несколько выше – 3,6%, хотя в целом оставалась совсем небольшой. Чаще этот побочный эффект развивался в начале терапии и затем проходил
или уменьшался, не приводя к отказу от приема препарата. 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 простагландина Е2. Это было показано в экспериментальной
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10,1 мм рт. ст. соответственно. Снижение АД при использовании дозы 7,5 мг/сут существенно не отличалось от снижения АД в группе плацебо [5].
В лечении артериальной гипертонии применение
зофеноприла более оправдано при назначении в вечернее время, чем прием в утренние часы. Такой режим приема препарата обеспечивает лучший контроль 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 суточным 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 метаболических 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 повышение глюкозы натощак), оценили эффективность лечения зофеноприлом в дозе 30 мг/сут в
течении 8 нед. На фоне приема препарата систолическое АД снизилось на 11%, диастолическое – на
7%. Также выявлено снижение уровня триглицеридов на 24% и аполипопротеина В на 7%. Также отмечено достоверное снижение уровня ЛНП и повышение ЛВП. Существенной динамики уровня глюкозы и фибриногена не отмечено [8].
Антигипертензивная эффективность зофеноприла сопоставима с эффективностью препаратов других основных групп. В рандомизированном исследовании 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. Снижение АД в первые 4 недели лечения в группе зофеноприла 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 группами оказались недостоверными, однако доля больных 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 дозе 30–60 мг/сут и амлодипина 5–10 мг/сут достигнутый уровень АД и доля больных с хорошим контролем за АД достоверно не отличались [10].
При сравнении эффективности зофеноприла и
эналаприла оказалось, что в начале лечения зофеноприл в дозе 30 мг/сут вызывал более значимое снижение АД, чем эналаприл 20 мг/сут. После удвоения доз препаратов достоверных различий в антигипертензивной эффективности не было, однако частота побочных эффектов в группе зофеноприла
была меньшей [11]. У пожилых больных с АГ эффективность зофеноприла оказалась сопоставимой с
эффективностью лизиноприла. Частота побочных
эффектов также достоверно не отличалась [12].
Зофеноприл в дозе 30–60 мг/сут оказался сопоставим по антигипертензивному действию с лозартаном в дозе 50–100 мг/сут, однако антигипертензивное действие на фоне терапии лозартаном наступало быстрее. Также при лечении лозартаном выше
оказалась потребность в увеличении дозы препарата. Интересно, что частота тяжелых побочных эффектов, приводивших к отмене препарата, достоверно не отличалась на фоне лечения этими двумя
препаратами [13].
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работе на свиньях, где уровень брадикинина и простагландина Е2 определялся в бронхоальвеолярном
лаваже животных после введения зофеноприла или
рамиприла [20].

Возможности органопротекции
Ангиопротективные свойства зофеноприла связывают с наличием в его структуре SH-группы. Наличие в химической структуре сульфгидрильного
остатка способствует улучшению функционирования системы эндотелиальной регуляции сосудистого
тонуса и системы антиоксидантной защиты. Это создает основу для дополнительного антиатеросклеротического действия и улучшает адаптацию тканей к
ишемии. Доказательства преимуществ зофеноприла 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 только введение S-зофеноприла, но не эналаприла,
улучшало степень релаксации тканей сонных артерий и аорты. Степень релаксации на ацетилхолин
была на 30% выше при введении зофеноприла. Эффекты вазодилатации коррелировали со степенью
высвобождения H2S, который является одним из метаболитов зофеноприла. Таким образом, подтверждено, что SH-содержащий зофеноприл может
обладать более выраженными ангиопротективными
свойствами [14].
В рандомизированном исследовании на небольшой
группе больных с АГ сравнили влияние зофеноприла, рамиприла, не содержащего группы SH, и бетаадреноблокатора атенолола на маркеры эндотелиальной дисфункции, окислительного стресса и внутрисосудистого воспаления. Все препараты одинаково
снижали АД, однако только в группе, получавшей зофеноприл отмечалось увеличение степени эндотелий-зависимой вазодилатации, а также снижение
уровня адгезивных молекул, окисленных ЛНП, изопростаноидов [22]. В сравнительном исследовании с
эналаприлом на группе из 96 больных с АГ было показано, что только на фоне терапии зофеноприлом
снижается концентрация маркеров окислительного
стресса и улучшается работа системы синтеза оксида
азота. Это создает условия для улучшения эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса [23]. Антиатеросклеротическое действие зофеноприла также может быть связано с подавлением активности фактора
некроза опухоли. На фоне терапии эналаприлом такой динамики фактора не показано [24].
В длительном 5-летнем исследовании оценили ангиопротективные эффекты двух ингибиторов АПФ
– зофеноприла и эналаприла. В исследование
включали ранее нелеченных больных с АГ 1–2 степени, которые рандомизировались для лечения эналаприлом в дозе 20 мг/сут или зофеноприлом 30
мг/сут. Толщина комплекса интима–медиа сонных
артерий оценивалась через 1, 3 и 5 лет. Исходно толщина КИМ и диаметр просвета сонных артерий достоверно не отличались, а в конце исследования толщина КИМ была достоверно меньше в группе зофеноприла [25]. Функцию эндотелия сосудов оценивали по нескольким параметрам. Одним из новых
маркеров эндотелиальной дисфункции сейчас является определение в крови уровня эндотелиальных
прогениторных клеток. Кроме того, о функции эндотелия можно судить по концентрации эндогенных нитратов и нитритов и изопростаноидов. Динамика эндотелиальных прогениторных клеток и продуктов метаболизма NO существенно не отличалась,

однако в группе зофеноприла отмечалось достоверно более выраженное снижение изопростаноидов,
что подтверждает ангиопротективную эффективность препарата [26].
Применение зофеноприла создает условия и для
кардиопротекции. При длительном применении
этого препарата в сердечной мышце растет экспрессия гена HSP70, относящегося к системе антиоксидантной защиты и уменьшается экспрессия NOS3,
что может повышать устойчивость сердца к ишемии
[27]. На животной модели реноваскулярной гипертонии, для которой характерна выраженная гипертрофия и фиброз миокарда было показано, что зофеноприл не только вызывает уменьшение гипертрофии левого желудочка, но и тормозит развитие
фиброза. Этого эффекта не удалось получить на
фоне терапии лабеталолом [28].
Кардиопротективные эффекты зофеноприла лучше всего доказывает пул исследований SMILE, в которых на протяжении 20 лет изучалась эффективность зофеноприла у больных после инфаркта миокарда. В 4 завершившихся на сегодняшний день исследованиях 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 представляются данные по сравнению эффективности 2
ингибиторов АПФ зофеноприла и рамиприла у
больных после ИМ со сниженной фракцией выброса (исследование SMILE 4). Риск развития комбинированной первичной конечной точки исследования
(сердечно-сосудистая смертность и госпитализации)
был ниже в группе зофеноприла. При этом смертность существенно не отличалась, но частота госпитализаций оказалась меньше [32]. В исследованиях
SMILE-1 и SMILE-4 клинические преимущества зофеноприла оказались наиболее выраженными у
больных с артериальной гипертензией.
Таким образом, зофеноприл – это липофильный
ингибитор АПФ, обладающий длительным действием и способный блокировать тканевую активность
ренин-ангиотензиновой системы. Имеются доказательства его хорошей антигипертензивной эффективности, особенно в комбинации с тиазидными диуретиками. Данные клинических исследований показывают, что препарат обладает преимуществами в
лечении наиболее тяжелых групп больных – при сочетании АГ с ишемической болезнью сердца и после
перенесенного инфаркта миокарда.
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