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В клинических исследованиях последнего десятилетия у 60–80% больных 

с артериальной гипертонией для достижения целевых уровней АД при-

шлось использовать комбинации 2 и более препаратов. При этом уменьши-

лось число предпочтительных комбинаций. Некоторые новые сочетания, 

ранее считавшиеся только теоретически возможными, сегодня применя-

ются. К их числу в первую очередь относится комбинация длительно дейст-

вующего дигидропиридинового антагониста кальция и ингибитора ангио-

тензинпревращающего фермента. 
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В 
рекомендациях European Society of Hypertension (2007) 

указано на существенное усиление роли комбинирован-

ной антигипертензивной терапии; одновременно уменьши-

лось число предпочтительных комбинаций [40]. Из-за воз-

можных негативных метаболических влияний, в том числе 

из-за способности увеличивать риск СД типа 2 (очевидно, 

указанная способность реализуется не у всех пациентов, 

в первую очередь – у больных с метаболическим синдромом 

или изолированной инсулинорезистентностью), стало более 

осторожным отношение к сочетанию β-адреноблокатора 

с тиазидовым диуретиком, которое ранее рассматривалось 

в ряду приоритетных, особенно на 1-м этапе антигипертен-

зивной терапии. В то же время некоторые новые сочетания, 

ранее считавшиеся только теоретически возможными, сего-

дня получили практическое воплощение; к их числу отно-

сится в первую очередь комбинация длительно действую-

щего дигидропиридинового антагониста кальция (АК) и ин-

гибитора ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ). 

ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОКИНЕТИКИ 
И ФАРМАКОДИНАМИКИ АК

Антигипертензивные препараты из группы дигидропириди-

новых АК обладают выраженной антигипертензивной актив-

ностью, благоприятным профилем побочных эффектов и не 

влияют на обменные процессы и характеризуются. Предста-

вители этого класса гипотензивных препаратов существенно 

снижают систолическое АД (САД), рост которого считается 

особенно прогностически неблагоприятным, включая си-

туацию, когда диастолическое АД (ДАД) практически не ме-

няется, но одновременно увеличивается пульсовое АД. 

ВЛИЯНИЕ АК НА ОТДАЛЕННЫЙ ПРОГНОЗ У БОЛЬНЫХ 
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Особый интерес представляют мета-анализы сравнительных 

клинических исследований, посвященных выявлению 

преимуществ АК перед другими классами гипотензивных 

средств в отношении влияния на отдаленные результаты ле-

чения больных артериальной гипертонией (АГ). Полученные 

данные показывают их сходное благоприятное влияние на 

прогноз у больных АГ: относительный риск развития ос-

новных сердечно-сосудистых осложнений и смерти на фоне 

длительной терапии АК не имел достоверных отличий от та-

кового при применении других классов антигипертензивных 

препаратов (диуретики/β-адреноблокаторы – препараты 

с доказанным благоприятным влиянием на сердечно-сосу-

дистую заболеваемость и смертность). АК достоверно умень-

шают риск развития сердечно-сосудистых осложнений на 

28%, инсультов – на 39%, сердечно-сосудистой смерти – на 

28%, что сопоставимо с результатами действия β-блокаторов 

или ИАПФ [17], но уступают им по степени предупреждения 

инфаркта миокарда (ИМ) и застойной сердечной недостаточ-

ности [6, 30]. Результаты другого мета-анализа не продемон-

стрировали различий в частоте неблагоприятных исходов АГ 

при приеме АК дигидропиридинового и недигидропириди-

нового ряда [6].

Отдаленная эффективность и безопасность применения 

АК у пожилых пациентов с АГ была еще раз доказана в рандо-

мизированных двойных слепых контролируемых исследова-

ниях. Три из них показали положительное влияние гипотен-

зивной терапии на предотвращение слабоумия (SYST-EUR) 

или снижение познавательных функций (PROGRESS, 

HOPE). Продемонстрировали нейропротекторное действие 

вне зависимости от достигнутого АД только 3 группы анти-

гипертензивных препаратов: блокаторы кальциевых каналов, 

ИАПФ и блокаторы ангиотензиновых рецепторов AT1 [6]. 

Более того, исследования STONE и STOP-Hypertension-2 вы-

явили снижение риска развития инсульта на 25% у пожилых 

пациентов с изолированной систолической гипертонией на 

фоне приема АК в сравнении с таковым при приеме моче-

гонных препаратов или β-блокаторов [12]. 

В самом крупном многоцентровом исследовании 

ALLHAT, в котором участвовали 33 357 пациентов с АГ и на-

личием факторов риска, сравнивали влияние на исходы АГ 

4 препаратов разных классов: дигидропиридинового АК III 

поколения пролонгированного действия амлодипина, гид-

рофильного ИАПФ лизиноприла, тиазидоподобного диуре-

тика хлорталидона и α-адреноблокатора длительного дей-

ствия доксазозина [5]. В исследовании показана частота раз-

вития ИМ и других сердечно-сосудистых осложнений АГ 

при приеме амлодипина, сопоставимая с таковой при приеме 

других классов гипотензивных препаратов. Относительный 

риск развития обострений и других проявлений ишемиче-

ской болезни сердца (ИБС) не превышал таковой при приме-

нении лизиноприла, а по безопасности амлодипин превос-

ходил лизиноприл, как и по предупреждению заболеваний 

периферических сосудов и инсультов.

Однако несколько лет назад появились многочисленные 

сообщения о неблагоприятных эффектах АК – производных 

дигидропиридина I поколения (короткодействующие нифе-

дипины) – при длительном применении у больных с ИБС 

и АГ, хронической сердечной недостаточностью (ХСН). В ча-

стности, короткодействующий нифедипин ухудшал течение 

нестабильной стенокардии (HINT Res. Group, 1986), ХСН 

(Elkayam U. и соавт., 1990), повышал риск возникновения ИМ 

(Yusuf S. и соавт., 1991) и смерти у больных с ИМ (SPRINT, 

1988), сопровождался увеличением смертности больных 

в первые 2 нед после возникновения ИМ (Muller J. и соавт., 
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1984). Мета-анализ 16 контролируемых клинических иссле-

дований выявил увеличение смертности у больных ИБС при 

приеме высоких доз нифедипина – более 60 мг/сут (Furberg 

С. и соавт., 1995). Полагают, что основной причиной ухуд-

шения прогноза у больных, принимающих короткодейст-

вующие нифедипины, является их способность рефлекторно 

активировать симпатико-адреналовую систему (САС). По-

этому в настоящее время рекомендуют избегать назначения 

больным ИБС короткодействующих дигидропиридинов 

(в частности, нифедипина), так как они потенциально спо-

собны повысить риск сердечно-сосудистых осложнений. 

В то же время имеются данные нескольких больших мно-

гоцентровых плацебоконтролируемых клинических иссле-

дований (PRAISE, STONE, TIBBS, IMAGE TIBET, CASIS, 

Vheft III), в которых применялись пролонгированные лекар-

ственные формы нифедипина и дигидропиридины II и III 

поколения (амлодипин и др.) у больных ИБС; в этих исследо-

ваниях не отмечено увеличения смертности. Таким образом, 

имеются убедительные доказательства не только высокой 

антигипертензивной эффективности, но и безопасности ди-

гидропиридиновых АК II и III поколения.

АК благодаря универсальному механизму действия – 

уменьшению внутриклеточной концентрации ионов 

кальция – оказывают наиболее разностороннее и многооб-

разное действие на клетки и ткани различных органов, в том 

числе тех, которые поражены при АГ. Так, известно их дос-

товерное органопротективное действие: кардиопротективное 

(регресс гипертрофии левого желудочка – ГЛЖ), нефропро-

тективное (регресс протеинурии, замедление прогрессиро-

вания хронической почечной недостаточности – ХПН), ан-

тиатерогенное.

В многочисленных исследованиях показано, что ГЛЖ – 

независимый фактор риска возникновения сердечно-сосу-

дистых осложнений, в том числе инсульта, ИМ, сердечной 

недостаточности, фатальных нарушений ритма сердца, вне-

запной смерти и общей смертности, ишемии миокарда даже 

при интактных венечных артериях [8, 14]. При этом умень-

шение массы миокарда ЛЖ при длительном применении АК 

дополняется антиишемическим и антиангинальным эффек-

тами. По данным экспериментальных исследований, умень-

шение гипертрофии миокарда на фоне амлодипина обуслов-

лено ингибицией фосфориляции рецепторов эпидермаль-

ного ростового фактора [24]. Установлено, что степень умень-

шения ГЛЖ на фоне амлодипина, по данным исследования 

TOMHS (902 больных мягкой АГ), сопоставима с таковой на 

фоне приема β-блокаторов (ацебутолол), ИАПФ (эналаприл) 

и α-адреноблокаторов (доксазозин) [25]. 

В экспериментальных исследованиях убедительно про-

демонстрировано антиатерогенное действие различных АК 

(благоприятное влияние на возникновение новых атеро-

склеротических поражений коронарного русла у больных 

ИБС). Механизмами антиатерогенного действия АК явля-

ются антиоксидантные и антипролиферативные свойства, 

препятствие проникновению эфиров холестерина в сосу-

дистую стенку и их депонированию в ней. В исследовании 

PREVENT у 825 больных с ангиографическими призна-

ками стенозирующего атеросклероза амлодипин досто-

верно уменьшал толщину интимы сонных артерий [7, 32]. 

В двойном слепом плацебоконтролируемом исследовании 

CAPARES у 585 больных, перенесших ангиопластику ко-

ронарной артерии, амлодипин в дозе 10 мг/сут назначали за 

2 нед до и на протяжении 4 мес после вмешательства. Те-

рапия амлодипином не влияла на развитие рестеноза после 

ангиопластики коронарных артерий, однако на 35% сни-

зила суммарный риск неблагоприятных исходов, включая 

смерть, ИМ, аортокоронарное шунтирование или ангио-

пластику [19]. 

В рамках сравнительного рандомизированного исследо-

вания CAMELOT с помощью внутрисосудистой эхографии 

изучено влияние амлодипина на прогрессирование коро-

нарного атеросклероза у больных с коронарной патологией 

(ангиографически документированный стеноз >20%) в от-

сутствие АГ [28]. Риск сердечной заболеваемости и леталь-

ности на фоне амлодипина был ниже (16,6%), чем в группах 

эналаприла (20,2%) и плацебо (23,1%). При этом в отличие 

от плацебо и эналаприла на фоне амлодипина отмечена дос-

товерная тенденция к снижению прогрессирования ате-

росклероза. Достоверное уменьшение толщины интимы 

сонных артерий у пожилых больных АГ на фоне приема 

5–10 мг амлодипина в течение 2 лет, сопоставимое с эффектом 

10–20 мг лизиноприла, отмечено в двойном слепом рандо-

мизированном исследовании ELVERA у 166 пациентов [36].

Особое внимание следует уделять терапии больных АГ 

в сочетании с сахарным диабетом (СД). При сочетании СД 

и гипертонии особенно велик риск серьезных сердечно-со-

судистых осложнений, поэтому лечение гипертонии у диа-

бетиков должно быть особенно активным. Что касается ам-

лодипина, он вызывает лишь незначимое повышение уровня 

глюкозы и либо вообще не влияет на содержание липидов 

в плазме крови, либо происходит небольшое повышение 

уровня холестерина за счет липопротеидов высокой плот-

ности. Кроме того, амлодипин нормализует инсулиновый 

ответ на провокацию глюкозой у инсулинрезистентных 

больных с гипертонией (Beer и соавт., 1992; Zanetti–Eishater F. 

и соавт., 1994; Faglia E., Favales F., Qarantiello A. и соавт., 1997). 

Амлодипин вполне обоснованно считается безопасным 

антигипертензивным препаратом для пациентов с СД. 

У больных СД с нормальным давлением его прием в дозе 

5 мг/сут не оказывает влияния ни на чувствительность к ин-

сулину, ни на его экскрецию. При сочетании АГ с СД наи-

более целесообразна комбинация ИАПФ+пролонгиро-

ванный АК, в том числе амлодипин (Ferrari P. и соавт., 1991). 

Многочисленные экспериментальные и клинические ис-

следования свидетельствуют о положительном влиянии ам-

лодипина на почечную гемодинамику [14]. Поскольку каль-

циевые каналы преобладают на приносящих артериолах, 

амлодипин предотвращает их вазоконстрикцию, индуци-

рованную эндотелином и ангиотензином II, и не оказывает 

влияния на выносящие артериолы. Он также препятствует 

реабсорбции натрия. В среднем амлодипин увеличивает ско-

рость клубочковой фильтрации на 13%, почечный кровоток 

на 19% и снижает сопротивляемость сосудов почек на 25% 

через 6 нед терапии [16]. 

В исследовании AASK у 1094 афроамериканцев с АГ, ос-

ложненной ХПН, показано нефропротективное действие 

амлодипина, по которому он, однако, уступал ИАПФ, но 

превосходил метопролол. Вероятно, сосудорасширяющее 

действие амлодипина на приносящие артериолы менее эф-

фективно снижает внутриклубочковое давление и предот-

вращает развитие «гипертензивного гломерулосклероза», чем 

вазодилатация выносящих артериол ИАПФ. Вместе с тем 

преимущества ИАПФ были зарегистрированы лишь у па-

циентов с протеинурией, превышающей 220 мг/г креатини-

на [23]. 
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Амлодипин, как и другие АК, обладает способностью за-

медлять агрегацию тромбоцитов в крови на фоне основного 

гипотензивного действия. Причем весьма важно, что этот 

эффект сохраняется, несмотря на отличие структуры амло-

дипина от таковой у других препаратов этой группы (Selwyn 

и соавт., 1991).

Таким образом, АК – ценный класс гипотензивных пре-

паратов, достоверно снижающих риск развития всех небла-

гоприятных исходов у больных АГ, в том числе с высоким 

риском и сочетанием АГ и ИБС. Сочетание гипотензивной 

эффективности с органопротективным и выраженным анти-

атерогенным эффектами может иметь дополнительное зна-

чение для достижения максимальной защиты пациентов от 

осложнений.

ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОКИНЕТИКИ 
И ФАРМАКОДИНАМИКИ ИАПФ

После появления в 1970-х годах первого ИАПФ произошла 

существенная эволюция взглядов на их роль в лечении сер-

дечно-сосудистых заболеваний. Долгое время единственной 

областью применения ИАПФ была АГ ввиду их позитивного 

влияния на снижение АД. За 30 лет своего существования 

ИАПФ стали одним из основных средств лечения и профи-

лактики самых распространенных и прогностически не-

благоприятных заболеваний сердечно-сосудистой системы 

и почек – АГ, ИМ и диабетической нефропатии. В настоящее 

время ИАПФ являются «золотым стандартом» терапии 

больных ХСН. 

Основные эффекты ИАПФ (устранение вазопрессор-

ного, антидиуретического и антинатрийуретического дей-

ствия ангиотензина II; усиление сосудорасширяющего, диу-

ретического и натрийуретического действия брадикинина 

и других эндогенных вазодилататоров – простагландинов J2 

и E2, натрийуретического пептида, эндотелиального фак-

тора релаксации), обусловлены блокадой АПФ, а также опо-

средованной блокадой активности САС вследствие тормо-

жения синтеза норадреналина. В середине 80-х годов в раз-

личных органах и тканях организма обнаружены локальные 

гормональные системы (прежде всего – ренин-ангиотен-

зин-альдостероновая, РААС). Активация тканевых и плаз-

менной (циркулирующей) РААС происходит параллельно, 

но действие этих систем различно. Плазменная РААС акти-

вируется быстро, но оказывает кратковременное действие. 

Активность тканевых РААС нарастает постепенно, однако 

сохраняется долговременно. Синтезирующийся в миокарде 

ангиотензин II активирует протоонкогены и стимулирует 

гипертрофию и фиброз мышечных волокон. Кроме того, он 

активирует локальный синтез норадреналина. Аналогичные 

изменения наблюдаются в гладкой мускулатуре перифери-

ческих сосудов и приводят к ее гипертрофии. Весь каскад 

сложнейших биохимических взаимодействий обусловливает 

важные гемодинамические эффекты:

артериальную и венозную вазодилатацию;• 
уменьшение давления наполнения ЛЖ;• 
снижение постнагрузки и преднагрузки на миокард;• 
снижение общего периферического сосудистого со-• 
противления;

увеличение сердечного выброса;• 
повышение натрийуреза;• 
снижение АД;• 
улучшение регионарного (коронарного, церебраль-• 
ного, почечного, мышечного) кровообращения.

ИАПФ оказывают выраженное кардио-, вазо- и рено-

протекторное действие. На фоне лечения ИАПФ достоверно 

увеличивается просвет периферических артерий, обратному 

развитию подвергается гипертрофия мышечной оболочки 

артерий и артериол, что связано с торможением миграции 

и пролиферации гладкомышечных клеток, снижением об-

разования в эндотелии сосудов эндотелина, оказывающего 

влияние на продукцию фактора роста эндотелия. Тканевые 

эффекты ИАПФ проявляются уменьшением гипертрофии 

миокарда с изменением соотношения миоцитов и коллагена 

в пользу миоцитов. Подобное действие препаратов способ-

ствует предотвращению и обратному развитию гипертрофии 

и дилатации ЛЖ, гиперплазии и пролиферации гладкомы-

шечных клеток и обратному развитию гипертрофии гладкой 

мускулатуры сосудистой стенки, ограничению ремоделиро-

вания желудочков сердца после ИМ. Кроме того ИАПФ пре-

дотвращают апоптоз кардиомиоцитов в условиях перегрузки 

давлением, улучшают диастолическую функцию гипертро-

фированного миокарда, угнетают альдостерониндуциро-

ванную гипертрофию сердца, интерстициальный и перива-

скулярный фиброз [26].

В отличие от других ИАПФ лизиноприл, всасываясь в же-

лудочно-кишечном тракте, не подвергается дальнейшим ме-

таболическим превращениям, т.е. не является пролекарством 

и выделяется почками в неизмененном виде, подавляя актив-

ность системы ренин–ангиотензин (локальной и системной) 

[21]. Лизиноприл (Диротон) – единственный гидрофильный 

ИАПФ; он не связывается с белками плазмы, не распре-

деляется в жировой ткани, продолжительность его дей-

ствия – 24–30 ч, что создает более высокие его концентрации 

в крови, эндотелии сосудов и других органах и тканях и обес-

печивает более длительное подавление плазменной актив-

ности АПФ, чем эналаприл [20]. При клиренсе креатинина 

более 30 мл/сут у больных с диабетической нефропатией 

и другими диффузными заболеваниями почек не требуется 

коррекции дозы лизиноприла [4]. Поэтому особый интерес 

представляют работы, в которых изучалась эффективность 

лизиноприла. После его приема максимальная концентрация 

в плазме и максимальный антигипертензивный эффект дос-

тигаются через 6–8 ч. Антигипертензивный эффект лизино-

прила длится около 34 ч (28–36 ч). Пища не влияет на биодос-

тупность препарата. Он не подвергается пресистемному ме-

таболизму. Пик плазменной концентрации (Смах) наступает 

к 6-му часу. Содержание препарата в плазме после приема его 

в дозе 10 мг определяется в течение 72 ч, после приема 20 мг – 

в течение 96 ч. Биодоступность варьирует от 25 до 50%.

Антигипертензивная эффективность лизиноприла 

у больных с диабетической ангиопатией, ИМ, сердечной не-

достаточностью и АГ доказана в многочисленных проспек-

тивных исследованиях – EUCLID, GISSI-3, ATLAS, ELVERA 

[36, 38, 39]. M. Diamant и H. Vincent [10] показали, что лизино-

прил по эффективности аналогичен эналаприлу, что согла-

суется с результатами более раннего исследования [20], и не 

выявили статистически значимых различий гипотензив-

ного действия лизиноприла и зофеноприла. Оказались срав-

нимыми и показатели эффективности лизиноприла и не-

скольких блокаторов рецепторов ангиотензина: телмисартана 

[41], лозартана [35] и кандесартана [42]. Кроме того, эффек-

тивность применения лизиноприла при АГ сравнима с эф-

фективностью других классов антигипертензивных средств. 

E. Rosei и соавт. [34] продемонстрировали, что степень 

гипотензивного эффекта при применении лизиноприла 
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в дозе 20 мг/сут статистически значимо не отличается от сте-

пени гипотензивного эффекта β-блокатора небиволола в дозе 

5 мг/сут. H. Jensen [18] при сравнении эффективности и безо-

пасности лизиноприла (10–20 мг/сут) и блокатора кальциевых 

каналов фелодипина (5–10 мг/сут) показал, что применение 

лизиноприла характеризуется лучшей переносимостью 

и меньшим числом побочных эффектов. Согласно резуль-

татам многоцентрового исследования норвежской группы 

ученых [29], лизиноприл обладает большей эффективностью 

в снижении САД и ДАД и вызывает меньше побочных эф-

фектов, чем блокатор кальциевых каналов нифедипин, од-

нако по степени влияния на качество жизни пациентов эти 

препараты в данной работе статистически значимо не раз-

личались. M. Naidu и соавт. показали, что по гипотензивной 

эффективности лизиноприл и амлодипин аналогичны [27].

В наиболее крупном клиническом испытании ALLHAT 

(the Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent 

Heart Attack Trial) сравнивалась эффективность применения 

лизиноприла (9054 пациента), амлодипина (9048) и хлорта-

лидона (15 255). По предотвращению ИМ, смерти от сердеч-

но-сосудистых причин и снижению общей смертности раз-

личий между препаратами не было выявлено. Лизиноприл 

несколько уступал хлорталидону по способности предупреж-

дать инсульты, госпитализации в связи со стенокардией 

и ухудшение течения сердечной недостаточности [5]. Однако 

показано, что у европеоидов эффективность лизиноприла 

в профилактике декомпенсации сердечной недостаточности 

статистически значимо выше эффективности амлодипина. 

Различия особенно четко проявлялись при сравнении нег-

роидов и европеоидов, чувствительность которых к действию 

ИАПФ выше. Показано также, что у лиц, принимавших ли-

зиноприл, были статистически значимо больше степень сни-

жения риска развития СД и ниже уровень глюкозы крови, 

чем у пациентов, принимавших хлорталидон [5].

Эффективность раннего применения лизиноприла при 

остром ИМ продемонстрирована в исследовании J. Young 

[43]. Целью исследования GISSI-3 было получение ответов 

на 2 основных вопроса: действительно ли раннее назначение 

ИАПФ лизиноприла (в течение 24 ч после появления первых 

симптомов) у обычной популяции больных с установленным 

ИМ может снижать смертность? Действительно ли даже не-

большая продолжительность лечения ИАПФ лизиноприлом 

(в течение 6 нед с последующей отменой) при условии ран-

него назначения может предотвратить дисфункцию ЛЖ? По 

результатам GISSI-3, если лечение лизиноприлом начинается 

в 1-е сутки ИМ при стабильной гемодинамике, отмечается 

достоверное снижение общей смертности. Лечение в группе 

нитратов не улучшало этих показателей. Комбинированное 

лечение нитратами с лизиноприлом вызывало существенное 

снижение смертности и показателей комбинированных ко-

нечных точек. Показатели смертности и комбинированных 

конечных точек к 6-му месяцу были достоверно ниже (p=0,03) 

в группе больных, пролеченных лизиноприлом [28].

Большинство нейрогуморальных эффектов ИАПФ, в ча-

стности лизиноприла, дозозависимы. Так, у больных с за-

стойной сердечной недостаточностью доза 20 мг оказывает 

гораздо более значимое действие на плазменную концен-

трацию альдостерона и эндотелина, чем доза 5 мг [36].

Исследование ATLAS (Assessment of Treatment with 

Lisinopril and Survival) показало, что использование высоких 

доз лизиноприла снижает комбинированный риск неблаго-

приятных клинических исходов у пациентов с ХСН на 12% 

(p=0,002). Количество госпитализаций как по кардиоваску-

лярным причинам (16%; p=0,05), так и в связи с ухудшением 

течения сердечной недостаточности (24%; p=0,002) было зна-

чительно ниже в группе высоких доз. Аналогичные резуль-

таты получены у больных пожилого возраста [22]. Установ-

лено также, что в группе высоких и низких доз не было раз-

личий по переносимости; снизились количество госпитали-

заций и их продолжительность, а стоимость лечения в группе 

высоких доз была ниже на 2 млрд долларов в год [31].

Применение лизиноприла особенно оправдано также 

у больных с различными нарушениями углеводного об-

мена, в том числе в рамках метаболического синдрома. 

Большой интерес представляет многоцентровое двойное 

слепое рандомизированное плацебоконтролируемое иссле-

дование TROPHY, в котором сравнивалась эффективность 

12-недельной терапии 232 больных с ожирением и АГ лизи-

ноприлом и гидрохлортиазидом (под контролем суточного 

мониторирования АД – СМАД). Больные с ДАД, равным 

90–109 мм рт. ст., были рандомизированы для лечения ли-

зиноприлом в дозе 10, 20 или 40 мг 1 раз в день, гидрохлор-

тиазидом – 12,5; 25 или 50 мг. Средний показатель индекса 

массы тела в группах статистически достоверно не разли-

чался. Данные СМАД показали, что лизиноприл и гидро-

хлортиазид эффективно снижали АД на протяжении суток 

по сравнению с плацебо (р<0,001). Однако отличный эффект 

(нормализация АД) при лечении лизиноприлом достигался 

чаще, чем при использовании гидрохлортиазида, кроме того, 

лизиноприл лучше снижал ДАД, чем гидрохлортиазид. От-

мечено также, что основная часть больных (57%), прини-

мавших лизиноприл, оставались на дозе 10 мг в течение всего 

периода лечения, в то время как большинству больных, по-

лучавших гидрохлортиазид (71%), необходимо было увели-

чение дозы до 25–50 мг/сут (так называемый «эффект усколь-

зания»), что позволяет считать его препаратом выбора при 

лечении тучных пациентов с АГ. 

Лизиноприл (Диротон) также замедляет прогрессиро-

вание ретинопатии на 2 и более степени (р=0,05) и про-

грессирование пролиферативной ретинопатии (р=0,03) 

у больных инсулинзависимым СД. При длительном приме-

нении ИАПФ оказывают позитивное действие на 2 основных 

фактора прогрессирования почечной патологии до стадии 

терминальной почечной недостаточности – внутриклубоч-

ковую гипертонию и тубулоинтерстициальный фиброз. Они 

ослабляют вазоконстрикторное влияние ангиотензина II на 

эфферентные (выносящие) артериолы почечных клубочков, 

что ведет к увеличению почечного плазмотока и снижению 

повышенного внутриклубочкового давления. Кроме того, 

уменьшая проницаемость стенки клубочковых капилляров, 

ИАПФ способствуют снижению экскреции альбуминов 

с мочой. Они уменьшают реабсорбцию натрия и воды в про-

ксимальных почечных канальцах. Снижая секрецию альдо-

стерона, ИАПФ косвенно уменьшают реабсорбцию натрия 

в обмен на ионы калия в дистальных почечных канальцах. 

В исследовании EUCLID, в котором наблюдали 530 

больных инсулинзависимым СД, 265 человек получали ли-

зиноприл в дозе 10 мг (при необходимости – 20 мг/сут) в те-

чение 24 мес. По окончании лечения у больных, получавших 

лизиноприл, общая экскреция альбумина была на 18% 

ниже; при исходной же микроальбуминурии отмечалось ее 

снижение на 49,7% [38]. Согласно рекомендациям Амери-

канской диабетической ассоциации (1997) и Европейской 

группы по изучению СД (1999), лизиноприл необходимо на-
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значать в обязательном порядке на любой стадии диабетиче-

ской нефропатии. 

Таким образом, лизиноприл показал себя как эффек-

тивный ИАПФ, отвечающий всем установленным и перспек-

тивным показаниям для назначения ИАПФ: АГ, застойная 

сердечная недостаточность, ИМ, СД с развитием нефропатии 

и ретинопатии.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФИКСИРОВАННЫХ КОМБИНАЦИЙ 
АК И ИАПФ

Фиксированная комбинация АК и ИАПФ (амлодипин и ли-

зиноприл) дает выраженный гипотензивный эффект при су-

щественно меньших дозах каждого из препаратов, что обу-

словлено особенностями механизма действия (выраженная 

артериолодилатация и эффективное модулирование эф-

фектов РААС). При этом активация симпатической нервной 

системы (СНС) и периферические отеки (как возможный по-

бочный эффект), вызываемые АК, в значительной степени 

нивелируются нейтрализующим действием ИАПФ на СНС 

и снижением выраженности периферических отеков за счет 

воздействия ИАПФ на периферические вены с улучшением 

оттока крови от конечностей. Кроме того, обнаружено бла-

готворное влияние комбинации препаратов на синтез ок-

сида азота, нормализацию системы эндотелина и эндотели-

альных клеток. Как АК, так и ИАПФ не оказывают небла-

гоприятного воздействия на метаболические факторы риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Польза от комбинированной антигипертензивной те-

рапии продемонстрирована в исследования ASCOT-BPLA, 

в котором комбинация ИАПФ с АК превзошла сочетание 

β-адреноблокатор+тиазидовый диуретик с точки зрения 

влияния на риск основных сердечно-сосудистых ослож-

нений [9, 33]. Данное исследование в очередной раз пока-

зало, что именно способность антигипертензивных препа-

ратов снижать АД представляет собой основную детерми-

нанту их положительного влияния на прогноз у пациентов 

с АГ. АД в плечевой артерии является важным предиктором 

клинических исходов у пациентов с АГ, наиболее точно от-

ражая давление в аорте и нагрузку на ЛЖ. Однако имеются 

данные, позволяющие предполагать, что различные классы 

антигипертензивных препаратов по-разному влияют на 

центральное АД в аорте при сопоставимом эффекте на уро-

вень АД в плечевой артерии. Это предположение подкрепля-

ется результатами подисследования ASCOT – Conduit Artery 

Function Evaluation (CAFE). Целью исследования CAFE было 

выявление различий в показателях центрального АД в аорте 

и гемодинамических показателях на фоне двух режимов ан-

тигипертензивной терапии (амлодипин+периндоприл и ате-

нолол+тиазид). Различие в степени снижения АД, оценивае-

мого на плечевой артерии, в исследуемых группах было не-

достоверным, в то время как с точки зрения коррекции дав-

ления в аорте сочетание ИАПФ с АК оказалось существенно 

более эффективным, и именно этим преимуществом, заре-

гистрированным в ходе проведения анализа ASCOT CAFE, 

можно объяснить то, что способность комбинации β-адре-

ноблокатора с тиазидовым диуретиком снижать риск сердеч-

но-сосудистых осложнений оказалась меньшей [37].

В марте 2008 г. на научной сессии American College of 

Cardiology были подведены итоги крупного исследования 

ACCOMPLISH, в котором сочетание амлодипина с ИАПФ 

беназеприлом существенно превосходило другие схемы ан-

тигипертензивной терапии с точки зрения положительного 

влияния на прогноз у пожилых больных с изолированной сис-

толической АГ. Согласно рекомендациям экспертов ВНОК, 

а также на основании Рекомендаций Европейского общества 

кардиологов (2007), комбинированная терапия может быть 

назначена пациентам с АД >160/100 мм рт. ст. При сочетании 

АГ с СД, протеинурией, ХПН полнодозовая комбинирован-

ная терапия может быть назначена уже на старте лечения. 

Исследование НАМLET (многоцентровое рандомизи-

рованное, плацебоконтролируемое двойное слепое) проде-

монстрировало высокую эффективность комбинации ам-

лодипина с лизиноприлом в снижении САД по сравнению 

с монотерапией амлодипином (5 мг) и лизиноприлом (10 мг). 

Дозозависимое развитие отеков голени является типичным 

побочным эффектом АК дигидропиридиновой группы. Из-

вестно, что при комбинировании этих препаратов с ИАПФ 

данный побочный эффект развивается реже и в менее тя-

желой форме. По результатам исследования НАМLET, пре-

имущество комбинации амлодипина с лизиноприлом заклю-

чается не только в лучшей эффективности, но и в снижении 

частоты развития побочных эффектов [15]. 

Результаты приведенных исследований легли в основу 

создания нового препарата Экватор – комбинированного 

средства с фиксированной дозой амлодипина (5 мг) и лизино-

прила (10 мг). В работах отечественных и зарубежных авторов 

подтверждается надежный контроль АД на фоне применения 

Экватора в дозе 1 таблетка в сутки. Целевой уровень АД дос-

тигнут через 3 мес лечения у 90% пациентов с эссенциальной 

АГ II степени; наблюдалось достоверное снижение индекса 

массы миокарда ЛЖ через 3 мес наблюдения, терапия хорошо 

переносилась больными, не приводила к возникновению по-

бочных эффектов, при которых требуется отменять терапию 

[3]. Показано, что назначение комбинированного препарата 

Экватор предпочтительнее монотерапии ИАПФ Диротоном 

и блокатором медленных кальциевых каналов Нормоди-

пином. Экватор положительно влияет на приверженность 

лечению, уровень реактивной и личностной тревожности 

и качество жизни больных старческого возраста с ИБС и уме-

ренной АГ [2]. Обнаружены и органопротективное действие 

Экватора в течение 12 мес терапии в виде регресса ГЛЖ, улуч-

шения его диастолической и систолической функции, а также 

положительное влияние на выраженность клинических 

проявлений сердечной и коронарной недостаточности [1].

Таким образом, появившаяся в распоряжении врачей 

фиксированная комбинация лизиноприла и амлодипина – 

Экватор – может широко использоваться для лечения как не-

осложненных форм АГ, так и при сочетании АГ с ИБС (хро-

нические формы), СД, хроническими заболеваниями почек.
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BENEFITS OF FIXED-DOSE COMBINATIONS OF DYHYDROPYRIDINE CALCIUM 

ANTAGONISTS VERSUS ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME INHIBITORS
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During the past decade, clinical trials have had to use combinations of 

2 drugs or more in 60-80% of hypertensive patients to achieve blood 

pressure goals. At the same time, there has been a reduction in the number 

of preferred combinations. Some new combinations that have been regarded 

as only theoretically possible are being used today. These include primarily 

a combination of a long-acting dihydropyridine calcium antagonist and an 

angiotensin-converting enzyme inhibitor. 
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