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сутки. Почечный путь выведения лизиноприла теоретически 

может затруднить его применение у больных хронической бо-

лезнью почек (ХБП) по сравнению с некоторыми ИАПФ, ко-

торые частично выводятся печенью (такими, как фозиноприл 

или трандолаприл). Однако дозу лизиноприла, как и других 

ИАПФ, обычно подбирают с учетом клинической эффектив-

ности и переносимости, поэтому путь выведения не имеет 

большого значения при выборе дозы [3]. У пациентов с более 

тяжелой ХБП необходимо соблюдать осторожность при лече-

нии любыми ИАПФ.

Ниже обобщены результаты клинических исследова-

ний, в которых изучались эффективность и безопасность 

лизиноприла в лечении и профилактике ХБП, в том числе 

у больных АГ, сахарным диабетом (СД) и недиабетической 

нефропатией.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
При лечении АГ ключевое значение для профилактики 

развития и прогрессирования ХБП, как и других неблаго-

приятных исходов, имеет адекватное снижение АД. В соот-

ветствии с рекомендациями рабочей группы Kidney Disease: 

Improving Global Outcomes (KDIGO), у пациентов с ХБП 

целевой уровень АД (≤140/90 мм рт. ст.) соответствует тако-

вому в общей популяции больных АГ, хотя при наличии аль-

буминурии >30 мг/сут следует стремиться к снижению АД 

до ≤130/80 мм рт. ст. [4]. Важность контроля АД у больных 

ХБП определяется необходимостью не только профилактики 

прогрессирования нарушения функции почек, но и снижения 

риска основных сердечно-сосудистых исходов и смерти от 

любых причин, который увеличивается на 20–30% при сни-

жении СКФ на 30% [5].

Эффективность лизиноприла в лечении АГ была уста-

новлена в многочисленных контролируемых клинических 

исследованиях, в которых его сравнивали с другими ИАПФ, 

блокаторами АТ
1
-рецепторов АТII, β-адреноблокаторами 

и антагонистами кальция [6]. Например, в исследовании 

PREVAIL сравнивали эффективность лизиноприла в дозе 

20 мг/сут и валсартана в дозе 160 мг/сут (через 4 нед при от-

сутствии достаточного эффекта добавляли гидрохлортиазид) 

у 1213 больных АГ [7]. Через 16 нед снижение АД оказалось 

в указанных группах одинаковым и составило в среднем око-

ло 31/16 мм рт. ст.

Эффективность лизиноприла и других антигипер-

тензивных препаратов (хлорталидона, амлодипина и док-

сазозина) в профилактике неблагоприятных исходов, 

в том числе почечных, АГ, сравнивали в исследовании 

ALLHAT более чем у 40 тыс. больных в возрасте 55 лет 

и старше. Если монотерапия не приводила к снижению 

АД до целевого значения, добавляли другие препараты. 

Длительность наблюдения составила в среднем 4,9 года. 

У 57% больных исходно выявили небольшое снижение рас-

четной СКФ (60–89 мл/мин/1,73 м2), у 17,2% – умеренное 

(30–59 мл/мин/1,73 м2), у 0,6% – выраженное 

(≤29 мл/мин/1,73 м2) [8]. Таким образом, ХБП II–IV стадии 

была диагностирована у 3/4 больных, включенных в это ис-

следование. По эффективности в профилактике нефатального 

ИМ и смерти от ИБС, а также смерти от любых причин лизи-

ноприл достоверно не отличался от амлодипина и тиазидного 

диуретика. Во время исследования развитие терминальной 

хронической почечной недостаточности (ХПН) наблюдали 

у 448 больных. У пациентов с легким и умеренным/выражен-

ным снижением СКФ относительный риск развития терми-

нальной ХПН достоверно не различался в группах лизинопри-

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

(ИАПФ) широко используются в клинической прак-

тике для лечения артериальной гипертензии (АГ), сердеч-

ной недостаточности и бессимптомной дисфункции левого 

желудочка, вторичной профилактики сердечно-сосудистых 

исходов у больных инфарктом миокарда (ИМ), инсультом и 

стабильной ИБС, для лечения и профилактики диабетиче-

ской и недиабетической нефропатий. Благоприятное воз-

действие антигипертензивных препаратов на функцию по-

чек в значительной степени связано со снижением АД, а 

ИАПФ обладают дополнительными нефропротективными 

свойствами, которые в первую очередь объясняют преиму-

щественным расширением эфферентных артериол в почеч-

ных клубочках и снижением внутриклубочкового давления. 

Этот механизм определяет небольшое и обратимое сниже-

ние скорости клубочковой фильтрации (СКФ) в начале ле-

чения ИАПФ. При продолжении терапии СКФ обычно воз-

вращается к исходным значениям. В исследовании RENAAL 

первоначальное снижение СКФ при применении блокатора 

рецепторов ангиотензина (АТ) позволяло даже предсказать 

более выраженный нефропротективный эффект в отдален-

ном периоде [1]. Следует отметить, что резкое снижение 

функции почек после назначения любых блокаторов ренин-

ангиотензиновой системы (РАС) может указывать на скры-

тый стеноз почечных артерий. Выделяют и другие меха-

низмы нефропротективного действия ИАПФ, в частности 

ингибирование фиброза. 

По данным опросов врачей, проводившихся в рамках 

программы ПИФАГОР, в нашей стране одним из самых по-

пулярных ИАПФ является лизиноприл (Диротон), который 

по частоте применения уступает только эналаприлу и кап-

топрилу [2]. Лизиноприл – гидрофильный ИАПФ, который 

не метаболизируется в печени и выводится почками в неиз-

мененном виде путем канальцевой секреции. Он оказыва-

ет длительное действие, что позволяет назначать его 1 раз в 
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ла и хлорталидона, а также амлодипина и лизиноприла [9]. При 

сравнении риска развития терминальной ХПН или снижения 

СКФ по крайней мере на 50% достоверной разницы между 

3 группами также не выявили. 

Кроме того, в исследовании ALLHAT сопоставляли эф-

фективность разных схем антигипертензивной терапии в 

профилактике сердечно-сосудистых исходов в зависимости 

от степени снижения функции почек [10]. Анализ проводился 

в среднем через 8,8 года после начала наблюдения. У паци-

ентов с умеренным и выраженным снижением СКФ общая 

смертность была достоверно выше (p<0,001), чем у больных 

с нормальной СКФ или небольшим снижением этого по-

казателя. У больных ХБП III–IV стадии (расчетная СКФ

<60 мл/мин/1,73 м2) сердечно-сосудистая смертность досто-

верно не различалась в группах хлорталидона и лизинопри-

ла (р=0,56) и амлодипина и хлорталидона (р=0,64). По риску 

общей смертности, коронарной болезни сердца, сердечно-

сосудистых заболеваний и инсульта, а также терминальной 

ХПН (см. рисунок) группы также не различались.

Таким образом, в исследовании ALLHAT по эффективно-

сти в профилактике сердечно-сосудистых и почечных исходов 

у больных АГ лизиноприл был сопоставим с тиазидным диуре-

тиком и антагонистом кальция, в том числе у пациентов с уме-

ренным и выраженным снижением СКФ (<60 мл/мин/1,73 

м2). Следует отметить, что дизайн исследования не предпола-

гал изучения эффективности монотерапии препаратами раз-

ных классов, поэтому при недостаточной их эффективности 

к лечению добавляли другие антигипертензивные препараты, 

чтобы добиться снижения АД до целевых значений. Кроме 

того, в исследование не включали больных с протеинурией, 

у которых могли бы в полной мере проявиться нефропротек-

тивные свойства ИАПФ. Результаты исследования ALLHAT 

подтвердили, что лизиноприл может рассматриваться как 

препарат 1-й линии в лечении АГ, в том числе с нарушенной 

функцией почек.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
Одним из достоинств ИАПФ является метаболическая 

нейтральность, в частности отсутствие неблагоприятно-

го влияния на обмен углеводов. В исследовании ALLHAT 

были сопоставлены динамика гликемии и частота разви-

тия СД при применении антигипертензивных препаратов 

разных классов [11]. Во время исследования средний уро-

вень глюкозы в крови натощак увеличился во всех группах, 

однако через 2 года его изменения в группе лизиноприла 

(0,19 ммоль/л) были менее значительными, чем в группе ам-

лодипина (0,31 ммоль/л) и особенно в группе хлорталидона 

(0,47 ммоль/л). Относительный риск развития СД при ле-

чении лизиноприлом был почти в 2 раза ниже, чем в случае 

применения хлортиалидона (отношение шансов – 0,55; 95% 

доверительный интервал – ДИ – 0,58–0,91; p<0,01). Нали-

чие СД через 2 года привело к увеличению риска развития 

коронарной болезни сердца (в 1,64 раза; р=0,006). Хотя бо-

лее частое развитие СД в группе хлорталидона не сопрово-

ждалось увеличением риска сердечно-сосудистых исходов 

(вероятно, благодаря эффективному контролю АГ), однако 

ухудшение углеводного обмена является крайне нежела-

тельным следствием антигипертензивной терапии.

В исследовании ALLHAT лизиноприл не имел преиму-

ществ перед другими антигипертензивными препаратами 

по эффективности в профилактике сердечно-сосудистых 

исходов в выборке больных АГ, сочетавшейся с СД или 

нарушенной толерантностью к глюкозе [12]. Однако в не-
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скольких контролируемых исследованиях блокаторы РАС 

снижали риск почечных исходов (в частности, нарас-

тания альбуминурии) у больных СД типов 1 и 2 [13–16]. 

Этот эффект был более выраженным у больных диабети-

ческой нефропатией (т.е. микроальбуминурией – МАУ 

или протеинурией) и не зависел от исходного АД, т.е. 

проявлялся как у больных АГ, так и у пациентов с нор-

мальным АД. В связи с этим в последних рекомендациях 

KDIGO [4] всем пациентам с диабетической нефропа-

тией (МАУ 30–300 мг/сут или протеинурия >300 мг/сут) 

предлагается назначать блокаторы РАС. Если диабетическая 

нефропатия сопровождается АГ, необходимо стремиться к 

снижению АД до более низких значений – по крайней мере 

до 130/80 мм рт. ст.

Эффективность лизиноприла в профилактике диабети-

ческой нефропатии изучали в двойном слепом рандомизи-

рованном плацебоконтролируемом исследовании EUCLID 

у 530 больных СД типа 1 с нормоальбуминурией или МАУ 

и нормальным АД [17]. Исходно у 80–86% больных 2 групп 

имелась нормоальбуминурия, у 13–17% – МАУ и у 1–2% – 

макроальбуминурия. Среднее АД составляло 121–122/79–

80 мм рт. ст. Лизиноприл назначали в дозе 20 мг/сут. Через 

3 мес и при последующих визитах дозу увеличивали, что-

бы добиться диастолического АД (ДАД) <75 мм рт. ст. Ле-

чение лизиноприлом или плацебо продолжали в течение 

2 лет. Через 2 года альбуминурия в группе лизиноприла была 

на 18,8% ниже, чем в группе плацебо (р=0,03). Замедление 

роста альбуминурии при лечении лизиноприлом частично 

отражало антигипертензивный эффект препарата, однако 

после внесения поправки на ДАД разница альбуминурии 

оставалась достоверной (р=0,05). Нефропротективный эф-

фект лизиноприла зависел от исходного состояния почек. 

У больных с нормоальбуминурией через 2 года разница 

экскреции альбуминов с мочой составила 12,7%, а у паци-

ентов с МАУ – 49,7% (разница не достигла статистической 

значимости, так как число больных в выделенных подгруп-

пах было небольшим) – см. таблицу. Таким образом, в ис-

следовании EUCLID лизиноприл замедлял прогрессирова-

ние заболевания почек у больных СД типа 1 без АГ, особенно 

при наличии МАУ.

Еще в одном двойном слепом рандомизированном 

плацебоконтролируемом исследовании сравнивали эффек-

тивность лизиноприла и нифедипина в профилактике про-

грессирования нефропатии у 92 больных СД типа 1 с МАУ 

[18]. Длительность наблюдения составляла 3 года. В течение 

указанного срока развитие макроальбуминурии наблюда-

ли у 6,3% больных группы лизиноприла, у 7,7% – группы 

нифедипина и у 20,6% – группы плацебо (p<0,03). Терапия 

лизиноприлом и нифедипином привела к снижению риска 

развития макроальбуминурии (с поправкой на среднее АД, 

уровень гликилированного гемоглобина и исходную альбу-

минурию) соответственно на 58,1 и 62,5% по сравнению с 

таковым на фоне приема плацебо. Доля больных, у которых 

альбуминурия увеличивалась более чем на 50% в год, в груп-

пе лизиноприла была достоверно ниже, чем в группе плаце-

бо (соответственно 40,6 и 67,6%; p<0,02), в то время как в 

группе нифедипина доля таких пациентов (57,7%) достовер-

но не отличалась от таковой в контрольной группе. Таким 

образом, в этом исследовании как лизиноприл, так и диги-

дропиридиновый антагонист кальция задерживали развитие 

макроальбуминурии у больных СД типа 1 с МАУ и нормаль-

ным АД, однако лизиноприл оказывал более выраженное 

нефропротективное действие.

В 4-летнем двойном слепом рандомизированном ис-

следовании у 51 больного СД типа 1 с диабетической не-

фропатией и АГ лечение лизиноприлом в дозе 20–40 мг/сут 

привело к снижению протеинурии на 52%, в то время как в 

группе нисольдипина экскреция белка с мочой существенно 

не изменилась (p<0,001) [19]. 

В течение первых 6 мес СКФ 

в группе лизиноприла сни-

зилась больше, чем в группе 

сравнения, однако в после-

дующие годы динамика СКФ 

была сходной в обеих группах, 

как и частота развития терми-

нальной ХПН.

K. Schjoedt и соавт. [20] 

в небольшом исследовании у 

49 больных СД типа 1 и диа-

бетической нефропатией по-

казали, что лизиноприл в дозе 

40 мг/сут вызывает более зна-

чительное снижение АД и аль-

буминурии, чем в дозе 20 мг/

сут, в то время как увеличение 

дозы до 60 мг/сут не приводило 

к существенному дополнитель-

ному эффекту.

Приведенные данные сви-

детельствуют о том, что лизи-

ноприл, как и другие ИАПФ, 

задерживает развитие диабети-

ческой нефропатии и вызывает 

уменьшение экскреции альбу-

мина с мочой у больных с про-

теинурией.
Кумулятивная частота развития терминальной ХПН в исследовании ALLHAT
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НЕДИАБЕТИЧЕСКАЯ 
НЕФРОПАТИЯ

Блокаторы РАС, обладаю-

щие нефропротективными 

свойствами, считаются пре-

паратами выбора в лечении АГ 

у больных недиабетическими 

нефропатиями [4]. Эффектив-

ность препаратов этой группы 

в профилактике прогрессиро-

вания заболеваний почек, не 

связанных с СД, была впервые 

показана в исследованиях AIPRI и REIN в конце 1990-х го-

дов [21–23]. По данным метаанализа 11 рандомизированных 

контролируемых исследований, в которых сравнивали ИАПФ 

и антигипертензивные препараты других классов у 1860 боль-

ных недиабетическими нефропатиями, лечение ИАПФ при-

вело к снижению риска развития терминальной ХПН на 31% 

и риска комбинированной конечной точки, включавшей 

в себя удвоение уровня сывороточного креатинина или разви-

тие терминальной ХПН – на 30% [24]. Эффективность терапии 

блокаторами РАС была выше у пациентов с более высокой ис-

ходной протеинурией, а их способность снижать протеинурию 

считают показателем нефропротективной активности [25].

Эффективность лизиноприла у больных недиабетически-

ми нефропатиями изучали в нескольких небольших иссле-

дованиях. G. Kosmadakis и соавт. [26] у 27 больных идиопа-

тической мембранозной нефропатией сравнивали эффекты 

лизиноприла и лозартана. Лечение продолжали в течение 

12 мес. Лечение лизиноприлом, как и лозартаном при-

вело к достоверному снижению протеинурии с 4,82±1,26 

до 1,75±0,64 г/сут, а также к увеличению сывороточного уров-

ня альбуминов и общего холестерина. СКФ существенно не 

изменилась. Таким образом, в этом исследовании терапия ли-

зиноприлом вызывала уменьшение нефротического синдро-

ма у больных мембранозной нефропатией.

В другом двойном слепом рандомизированном исследо-

вании у 21 пациента с недиабетической нефропатией лечение 

лизиноприлом через 12–16 нед также привело к снижению 

протеинурии, в то время как в группе амлодипина экскреция 

белка с мочой не изменилась [27]. K. Nakanishi и соавт. [28] 

в проспективном неконтролируемом исследовании приме-

няли лизиноприл у 40 детей с легкой IgA-нефропатией (ко-

эффициент белок/креатинин мочи – ≥0,2). В течение 2 лет 

протеинурия исчезла у 81% больных. По мнению авторов, 

лизиноприл может применяться для лечения легкой IgA-

нефропатии у детей. Снижение протеинурии при лечении 

лизиноприлом было отмечено также в рандомизированном 

контролируемом исследовании у 47 больных хронической не-

фропатией трансплантата [29]. Длительная терапия ИАПФ не 

вызывала ухудшения функции трансплантата. 

Таким образом, эффективность лизиноприла – длитель-

но действующего ИАПФ – изучалась в крупных рандоми-

зированных клинических исследованиях. В исследовании 

ALLHAT у больных АГ лизиноприл был сопоставим с анти-

гипертензивными препаратами других классов по эффек-

тивности в профилактике сердечно-сосудистых и почечных 

исходов, в том числе при наличии ХБП. Дополнительные 

нефропротективные свойства лизиноприла были подтверж-

дены в клинических исследованиях у больных диабетической 

и недиабетическими нефропатиями. В исследованиях у боль-

ных СД длительная терапия лизиноприлом предупреждала 

развитие и прогрессирование диабетической нефропатии, а 

Эффективность лизиноприла в профилактике нарастания 
альбуминурии в зависимости от исходного ее уровня

Альбуминурия, мкг/мин Плацебо/лизиноприл, n Разница альбуминурии, % (95% ДИ) p

<5 72/82 -3,3 (от -35,9 до 21,5) 0,8

5–(<10) 89/81 21,3 (от -1,9 до 39,3) 0,07

10–(<20) 47/41 18,8 (от -25,1 до 44,7) 0,4

20–200 34/39 49,7 (от -14,5 до 77,9) 0,1

в нескольких небольших рандомизированных исследовани-

ях лизиноприл оказывал антипротеинурическое действие у 

больных недиабетическими нефропатиями. Полученные дан-

ные позволяют рассматривать лизиноприл как препарат 1-й 

линии в лечении АГ у больных ХБП, особенно при наличии 

МАУ или явной протеинурии.
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Триметазидин представляет собой лекарственное сред-

ство с доказанным антиишемическим действием [1] и в 

настоящее время широко используется в комплексной тера-

пии больных стабильной стенокардией напряжения со-

вместно с β-адреноблокаторами, антагонистами кальция и 

нитратами [2]. Антиишемическое действие триметазидина 

обусловлено его способностью и способностью его метабо-

литов, в первую очередь – пирролинового и фенильного 

производных [3] – повышать биодоступность глюкозы как 

энергетического субстрата кардиомиоцитов [4]. В связи с 

тем, что для получения одинакового количества аденозин-

трифосфата (АТФ) в митохондриях кардиомиоцитов при ис-

пользовании глюкозы требуется меньше кислорода, чем при 

использовании жирных кислот, назначение триметазидина 

больным со стенозирующим коронарным атеросклерозом 

сопровождается уменьшением приступов стенокардии на-

пряжения, улучшением сократительной функции миокарда 

левого желудочка и снижением риска развития аритмий, 

развивающихся вследствие ишемии клеток проводящей си-

стемы сердца и кардиомиоцитов [5]. Помимо этого, триме-

тазидин обладает способностью подавлять фиброз миокарда, 

развивающийся с участием НАДФ-оксидазы, реактивных 

соединений кислорода и фактора роста соединительной 

ткани [6]. 

Контролируемое пилотное исследование показало, что при приеме триме-

тазидина (Предизина) на фоне лечения бисопрололом и розувастатином у 

больных стабильной стенокардией напряжения без сахарного диабета уже 

через 3 нед, помимо снижения частоты приступов стенокардии и необхо-

димости в дополнительном назначении препаратов нитроглицерина и ам-

лодипина, отмечается тенденция к снижению уровней в крови глюкозы и 

С-реактивного белка. 

Ключевые слова: триметазидин, метаболизм, глюкоза, воспаление, стено-

кардия.

ВЛИЯНИЕ ТРИМЕТАЗИДИНА 
В КОМБИНАЦИИ 
С РОЗУВАСТАТИНОМ 
И БИСОПРОЛОЛОМ 
НА УРОВНИ С-РЕАКТИВНОГО 
БЕЛКА И ГЛЮКОЗЫ 
В КРОВИ БОЛЬНЫХ ИБС
А. Шевченко2, доктор медицинских наук, 
О. Шевченко1, доктор медицинских наук, 
Т. Халилюлин2, кандидат медицинских наук, 
В. Павлов1, кандидат медицинских наук, 
О. Сердюк1, А. Переделкина1 
1РНИМУ им. Н.И. Пирогова
2Федеральный научный центр трансплантологии 
и искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова
E-mail: clin_cardio@yahoo.com

фармакология

ACE Inhibitors in Diabetic Nephropathy Trialist Group. Should all patients 14. 
with type 1 diabetes mellitus and microalbuminuria receive angiotensinconverting 
enzyme inhibitors? A meta-analysis of individual patient data // Ann. Intern. Med. 
– 2001; 134: 370–9.

Marre M., Lievre M., Chatellier G. et al. Effects of low dose ramipril on 15. 
cardiovascular and renal outcomes in patients with type 2 diabetes and raised 
excretion of urinary albumin: randomised, double blind, placebo controlled trial 
(the DIABHYCAR study) // BMJ. – 2004; 328: 495. 

Ravid M., Lang R., Rachmani R. et al. Long-term renoprotective effect of 16. 
angiotensin-converting enzyme inhibition in non-insulin-dependent diabetes 
mellitus. A 7-year follow-up study // Arch. Intern. Med. – 1996; 156: 286–9.

Randomised placebo-controlled trial of lisinopril in normotensive patients 17. 
with insulin-dependent diabetes and normoalbuminuria or microalbuminuria. The 
EUCLID Study Group // Lancet. – 1997; 349 (9068): 1787–92.

Crepaldi G., Carta Q., Deferrari G. et al. Effects of lisinopril and nifedipine on 18. 
the progression до overt albuminuria in IDDM patients with incipient nephropathy 
and normal blood pressure. The Italian Microalbuminuria Study Group in IDDM // 
Diabetes Care. – 1998; 21 (1): 104–10.

Tarnow L., Rossing P., Jensen C. et al. Long-term renoprotective effect of 19. 
nisoldipine and lisinopril in type 1 diabetic patients with diabetic nephropathy // 
Diabetes Care. – 2000; 23 (12): 1725–30.

Schjoedt K., Astrup A., Persson F. et al. Optimal dose of lisinopril for 20. 
renoprotection in type 1 diabetic patients with diabetic nephropathy: a randomised 
crossover trial // Diabetologia. – 2009; 52 (1): 46–9.

Maschio G., Alberti D., Janin G. et al. For the Angiotensin-Converting-21. 
Enzyme Inhibition in Progressive Renal Insufficiency Study Group: Effect of the 
angiotensin-converting-enzyme inhibitor benazepril on the progression of chronic 
renal insufficiency // N. Engl. J. Med. – 1996; 334: 939–45.

Ruggenenti P., Perna A., Gherardi G. et al. Renal function and requirement 22. 
for dialysis in chronic nephropathy patients on long-term ramipril: REIN follow-up 
trial. Gruppo Italiano di Studi Epidemiologici in Nefrologia (GISEN). Ramipril 
Efficacy in Nephropathy // Lancet. – 1998; 352: 1252–6.

Ruggenenti P., Perna A., Gherardi G. et al. Renoprotective properties of 23. 
ACE-inhibition in non-diabetic nephropathies with non-nephrotic proteinuria // 
Lancet. – 1999; 354: 359–64.

Jafar T., Schmid C., Landa M. et al. Angiotensin-converting enzyme 24. 
inhibitors and progression of nondiabetic renal disease. A meta-analysis of patient-
level data // Ann. Intern. Med. – 2001; 135: 73–87.

Bakris L. Slowing nephropathy progression: focus on proteinuria reduction 25. 
// Clin. J. Am. Soc. Nephrol. – 2008; 3 (Suppl. 1): 3–10.

Kosmadakis G., Filiopoulos V., Georgoulias C. et al. Comparison of the 26. 
influence of angiotensin-converting enzyme inhibitor lisinopril and angiotensin II 
receptor antagonist losartan in patients with idiopathic membranous nephropathy 
and nephrotic syndrome // Scand. J. Urol. Nephrol. – 2010; 44 (4): 251–6.

Janssen J., Gans R., van der Meulen J. et al. Comparison between the 27. 
effects of amlodipine and lisinopril on proteinuria in nondiabetic renal failure: a 
double-blind, randomized prospective study // Am. J. Hypertens. – 1998; 11 (9): 
1074–9.

Nakanishi K., Iijima K., Ishikura K. et al. Efficacy and safety of lisinopril for 28. 
mild childhood IgA nephropathy: a pilot study // Pediatr. Nephrol. – 2009; 24 (4): 
845–9.

Amara A., Sharma A., Alexander J. et al. Randomized controlled trial: 29. 
lisinopril reduces proteinuria, ammonia, and renal polypeptide tubular catabolism 
in patients with chronic allograft nephropathy // Transplantation. – 2010; 89 (1): 
104–14.

EFFICACY OF LISINOPRIL IN CHRONIC KIDNEY DISEASE
Professor S. Moiseev1, 2, MD; L. Strizhakov1, Candidate of Medical Sciences
1I.M. Sechenov First Moscow State Medical University;
2M.V. Lomonosov Moscow State University

The paper considers the results of controlled clinical trials evaluating the efficacy 
of lisinopril in the prevention of cardiovascular and renal outcomes in patients 
with arterial hypertension, including those with chronic kidney disease, as well as 
the nephroprotective properties of the drug in patients with diabetes mellitus and 
nondiabetic nephropathies.
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