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Поскольку основное условие при лечении антигипертензивными препара-

тами – обеспечить непрерывный их прием в течение длительного времени, 

на первый план выходит их переносимость. Чтобы определить полный 

спектр выписываемых антигипертензивных средств с дальнейшим изуче-

нием переносимости препаратов, была проведена ретроспективная про-

верка на основании изучения компьютерных данных и клинической регист-

рации 10  297 пациентов. Их отбирали с использованием компьютерной 

поисковой системы READ; больных с артериальной гипертонией – с помо-

щью кода артериальной гипертонии (G2). Включали пациентов, которым 

повторно выписывали любой антигипертензивный препарат, а в дальней-

шем – которым вновь выписываемый антигипертензивный препарат назна-

чали в течение 18 мес. Оценивали частоту отмены препарата из-за появле-

ния побочных эффектов как показатель его переносимости. 

Ключевые слова:  артериальная гипертензия, антигипертензивная 

терапия, блокаторы кальциевых каналов, лерканидипин, переноси-

мость. 

ВВЕДЕНИЕ

Британское общество по изучению артериальной гипер-

тонии (АГ) и национальный Институт здоровья и кли-

нического благополучия (BHS/NICE) в 2006 г. опуб-

ликовали рекомендации по лечению АГ [5], в которые 

включены новые данные по лекарственной терапии АГ 

[6]. В этих рекомендациях указывается, что препаратами 

первого выбора при лечении АГ должны быть не β-бло-

каторы, а препараты из группы ИАПФ, блокаторов ре-

цепторов ангиотензина (БРА), блокаторов кальциевых 

каналов (БКК). Тиазидовые диуретики (ТД) в качестве 

препаратов первого выбора рекомендуют для лечения па-

циентов старше 55 лет, представителей афроамериканцев 

или в качестве дополнительного средства при недоста-

точной эффективности ИАПФ, БРА или БКК у любых 

пациентов [5].

В медикаментозной терапии важна хорошая переноси-

мость лекарственных препаратов, так как именно с этим 

связана возможность длительного лечения больных АГ. 

Как и при использовании других видов длительной ме-

дикаментозной терапии, ряд факторов (например, появ-

ление побочных эффектов) может негативно повлиять 

на приверженность к лечению. Это особенно относится 

к больным АГ, так как многие из них не испытывают ка-

ких-либо симптомов, связанных с самим заболеванием.

При этом в рекомендациях BHS/NICE не указыва-

ется, какие именно препараты в рамках каждого класса 

должны использоваться. Назначение лекарственных 

средств разных классов ассоциируется с характерными 

для каждого класса побочными эффектами (например, 

кашель для ИАПФ или вазодилатация и появление отеков 

голеней при назначении БКК). При этом могут наблю-

даться различия в частоте появления данных побочных 

эффектов среди разных препаратов одного класса. 

В клинике общей практики в Виллидж Грин (Wallsend) 

при лечении больных АГ мы руководствовались рекомен-

дациями BHS/NICE. Больным моложе 55 лет в качестве 

начального лечения назначали ИАПФ или БРА, больным 

старше 55 лет – БКК или ТД.

ЦЕЛЬ

В ходе исследования была проведена ретроспективная 

проверка препаратов, назначаемых врачами общей кли-

нической практики для лечения больных АГ:

изучали спектр антигипертензивных препаратов, • 
выписываемых врачами общей клинической прак-

тики;

определяли основные препараты, используемые для • 
лечения больных с впервые диагностируемой АГ;

выявляли переносимость антигипертензивных пре-• 
паратов с изучением индивидуальной их переноси-

мости в рамках 4 основных классов, рекомендуемых 

BHS/NICE [5].

МЕТОДЫ

Записи в истории болезни с использованием компью-

терной обработкой полученных данных (программа EMIS 

PC) использовали для определения распространенности 

АГ, возраста и пола больных, а также приверженности 

лечению. Эти данные основывались на следующих клю-

чевых признаках (QoF-анализ):

сведения о количестве пациентов, зарегистрирован-• 
ных в регистре больных с АГ;

регистрация артериального давления (АД) в течение • 
последних 9 мес;

целевой уровень АД <150/90 мм рт. ст.• 
Пациентов, страдающих АГ, находили с помощью 

электронной поисковой системы (READ) с использова-

нием кода G2. Собственное название препарата исполь-

зовалось для определения количества больных, полу-

чающих тот или иной препарат (см. схему).

Полученные результаты аккумулировались в от-

дельной базе данных для дальнейшего анализа, который 

позволял определить количество больных, принимающие 

тот или иной препарат и получающих комбинированное 

лечение несколькими препаратами. Отбирали пациентов, 

которым повторно выписывали тот же лекарственный 

препарат.

При дальнейшем поиске выявляли вновь назначаемые 

специфические ИАПФ, БРА, БКК или ТД, которые вы-

писывали повторно, или случаи прекращения выписки. 

Поиск ограничивался идентификацией пациентов, ко-

торые начинали лечиться определенным антигипертен-

зивным препаратом в предыдущие 18 мес, при этом отме-

чали исходную дозу назначенного препарата. Если врач 

прекращал выписывать лекарственный препарат, фик-

сировали причину его отмены (например, появление по-

бочных эффектов).

* Оригинальная статья опубликована: 8_Hypertension.qxp 29/11/2007 14:49.Page 282. 
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БОЛЬНЫЕ С ДИАГНОСТИРОВАННОЙ АГ

Распределение по полу и возрасту. С помощью компьютерной 

программы READ было выявлено 1507 больных АГ (что 

составило 14,4% от 10 297 пациентов общей клинической 

практики изученного региона). Большинство больных как 

среди мужчин, так и среди женщин были в возрасте 60–79 

лет (см. рисунок). По данным QoF-анализа установлено, что 

в течение последних 9 мес АД регулярно измерялось у 1355 

(90%) пациентов, причем у 72% больных оно находилось на 

целевом уровне, составляя <150/90 мм рт. ст.

Текущее выписывание препаратов больным АГ. Лекарст-

венные препараты не выписывали 137 (9,1%) пациентам. 

Остальным 1370 (90,9%) больным было выписано 2657 ре-

цептов на антигипертензивные средства (табл. 1).

Больные, которые начали и прекратили прием антиги-
пертензивных препаратов в течение последних 18 мес. Все 

больные получали один или несколько антигипертен-

зивных препаратов: один препарат применяли 487 (35,5%) 
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Таблица 1

Антигипертензивные препараты, выписанные больным АГ 

в период проведения исследования

Класс 

препаратов

Количество больных, 

получающих препараты, %

Количество выписанных 

лекарственных препаратов

ИАПФ 26 690

ТД 25 659

БКК 19 512

β-Блокаторы 19 499

БРА 7 194

Другое 4 103

Всего 100 2657

больных, два – 559 (41%), три – 252 (18%), четыре – 65 (5%), 

пять – 6 (0,4%) и шесть препаратов – 1 (0,1%) человек. Таким 

образом, больше всего больных (41%) применяли 2 антиги-

пертензивных препарата.

В течение 18-месячного периода 453 пациентам было на-

чато медикаментозное лечение препаратом, относящимся 

к одному из 4 классов антигипертензивных средств, реко-

мендованных BHS/NICE (из группы БКК, ИАПФ, БРА или 

ТД) [5]. Лечение начинали с рекомендованных доз. В табл. 2 

представлены данные о количестве впервые назначенных, 

в также отмененных за 18-месячный период препаратов. 

Наиболее часто для лечения больных с впервые установ-

ленным диагнозом АГ в течение последних 18 мес назна-

чали БКК – 43%, затем следовали ИАПФ (33%), ТД (13%) 

и БРА (10%).

Из рекомендованных BHS/NICE препаратов для ле-

чения АГ наиболее часто отменяемыми были БКК (у 29% 

больных с впервые назначенной терапией БКК). За ними 

следовали ТД (19%), ИАПФ (17%) и БРА (11%). 

Причины, по которым впервые назначенные препараты 
были отменены. Причины, по которым отменялись лекарст-

венные препараты, были указаны в историях болезни; они 

представлены в табл. 3.

Видно, что в ряде случаев причина отмены лекарст-

венного препарата не была связана с его переносимостью. 

Иногда не было данных (отсутствовала документация) 

о причинах отмены препарата. В некоторых случаях ле-

карственную терапию отменяли в связи с нормализацией 

АД, и необходимости в дальнейшем приеме препарата не 

было. Достоверная информация о причинах отмены пре-
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парата отсутствовала в случае госпитализации пациента. 

Вместе с тем некоторые больные прекратили прием препа-

рата из-за специфических побочных эффектов (появления 

отеков, кашля, электролитных расстройств и др.). 

ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнение полученных нами результатов со статистиче-

ской базой данных EPIC GP [3] и Британского правитель-

ственного департамента национальной статистики [7] про-

демонстрировало типичное распределение показателей 

заболеваемости АГ среди изученного контингента в за-

висимости от возраста и пола (см. рис. 2). В ходе проверки 

выявлены вариабельность частоты отмены недавно выпи-

санных лекарственных антигипертензивных препаратов 

и различия в причинах отмены конкретного препарата од-

ного и того же класса. 

ИАПФ. Проверка показала, что из 3 использованных 

ИАПФ (см. табл. 3), наилучшей переносимостью обладает 

лизиноприл: частота отмены препарата из-за возникших 

побочных эффектов составила 9,1% (у 6 из 65 больных), в то 

время как при лечении периндоприлом – 16,4% (у 13 из 80 

больных), рамиприлом – 20,0%. Чаще всего причиной для 

отмены ИАПФ был упорный кашель, однако существенно 

реже это было при лечении лизиноприлом – 4,6% (3 из 65 

больных), чем периндоприлом (13,8% – у 11 из 80 больных) 

и рамиприлом (20,0% – у 1 из 5 больных). При этом следует 

отметить, что последняя группа была небольшой – всего 5 

пациентов.

Блокаторы кальциевых каналов. БКК – класс антиги-

пертензивных препаратов, наиболее часто назначаемых 

больным с впервые установленным диагнозом АГ. Срав-

нение 2 наиболее широко используемых препаратов из 

группы БКК – амлодипина и лерканидипина – у больных 

с впервые установленной АГ показало, что побочные эф-

фекты, ставшие причиной отмены препарата, составляли 

при лечении амлодипином 25,4% (у 17 из 67 больных), при 

лечении лерканидипином – 11,1% (у 14 из 127 больных), т.е. 

в последнем случае этот показатель был в 2,3 раза ниже. 

Таким образом, переносимость лерканидипина у паци-

ентов обычной клинической практики была значительно 

лучше, чем амлодипина. 

При изучении причин отмены 2 препаратов из группы 

БКК мы выявили существенные различия между амлоди-

пином и лерканидипином. Хотя такими причинами могут 

быть специфические побочные эффекты (тошнота, кожные 

высыпания, жар в ногах и головокружение), на практике 

они встречаются довольно редко. При этом отек голено-

стопного сустава был причиной отмены впервые назначен-

ного амлодипина в 14,9% случаев (у 10 из 67 больных), а 

лерканидипина – в 3,9% (у 5 из 127 больных). Это 3,8-крат-

ное снижение частоты отмены лерканидипина по срав-

нению с амлодипином из-за возникающей отечности голе-

ностопного сустава является ключевой находкой проведен-

ного исследования и согласуется с известными данными, 

указывающими на важность данного осложнения при ис-

пользовании многих БКК [1, 4, 8].

ЦЕЛИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АГ

Недавно опубликованные дополнения к клиническим ре-

комендациям NICE неизбежно приведут к изменению 

структуры выписываемых лекарственных препаратов 

с увеличением доли БКК, ИАПФ, БРА и ТД [5]. Впервые 
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выписывая лекарственный препарат для лечения АГ, врач 

преследует 2 основные цели: достижение целевого уровня 

АД и возможность применения препарата в течение дли-

тельного времени. Поэтому переносимость лекарственного 

средства является ключевым фактором при выборе препа-

рата, так как неблагоприятные побочные эффекты нега-

тивно отражаются на приверженности к лечению, особенно 

если сама АГ протекает бессимптомно. 

Наша ретроспективная проверка дает важные сведения 

о переносимости основных классов антигипертензивных 

препаратов, перечисленных в обновленных рекомендациях 

NICE [5], и показывает важные различия между препара-

тами в пределах одного класса. Установлено, что использо-

вание лерканидипина предпочтительнее, чем амлодипина, 

так как сопровождается меньшей частотой отмены препа-

рата, в частности, из-за возникновения отека голеней. Это 

в свою очередь улучшает приверженность лечению и отда-

ленные его результаты. Наши данные также показывают, 

что применение периндоприла чаще осложняется разви-

тием кашля, чем лизиноприла, поэтому лечение лизино-

прилом предпочтительнее, чем периндоприлом, в связи 

с меньшей частотой его отмены из-за побочных эффектов. 

Ключевой информацией выполненного исследования яв-

ляется и то, что на практике одни антигипертензивные 

препараты переносятся лучше, чем другие того же класса. 

Это важно помнить при выборе препарата для лечения 

больных, так как от его переносимости может зависеть дли-

тельность применения.

Таблица 2

Данные о количестве больных, принимавших антигипертензивные препараты 

в течение 18 мес и прекративших лечение

Препарат
Рекомендованная 

стартовая доза, мг

Число больных, 

принимавших препарат

Количество больных, 

прекративших лечение

абс. %

Периндоприл
Лизиноприл
Рамиприл
Имидаприл
Всего ИАПФ

2
10

1,25
5

80
60
5
1

151 (33%)

17
7
1
0

25

21
11
20
0
17

Лозартан
Валсартан
Кандесартан
Ирбесартан
Всего БРА

50
80
8

150

6
7
7
24

44 (10%)

0
1
0
4
5

0
14
0
17
11

Амлодипин
Лерканидипин
Нифедипин
Всего БКК

5
10
20

67
127
3

197 (43%)

31
26
0

57

46
21
0

29

Бендрофлуметиазид
Всего ТД

2,5 61
61 (13%)

12
12

20
20

Таблица 3

Причины отмены медикаментозных препаратов, впервые назначенных 18 мес назад

Показатель

БКК ИАПФ ТД

амлодипин лерканидипин лизиноприл периндоприл рамиприл бендрофлуметиазид

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Причины отмены препарата:
   отек (лодыжек, голеней, ног)
   кашель
   расстройства электролитного 
   баланса
   другие побочные эффекты
Всего отмен из-за специфических 
побочных эффектов

10
0

0
7

17

14,9
0

0
10,5

25,4

5
0

0
9

14

3,9
0

0
7,2

11,1

0
3

1
2

6

0
4,6

1,5
3,0

9,1

0
11

1
1

13

0
13,8

1,3
1,3

16,4

0
1

0
0

1

0
20

0
0

20

0
0

3
3

6

0
0

4,9
4,8

9,7

Отмена препарата в стационаре
Отмена препарата в связи 
с нормализацией АД
Отсутствие документированных 
причин для отмены препарата
Общее число отмен 

12

0

2
31

17,9

0

3,0
46,3

3

8

1
26

2,4

6,3

0,8
20,5

1

0

0
7

1,5

0

0
10,8

1

0

3
17

1,3

0

3,8
21,3

0

0

0
1

0

0

0
20

1

0

5
12

1,6

0

8,2
19,7

Число больных, начавших лечение 
указанным препаратом 67 127 65 80 5 61

Примечание. процент указан от общего количества пациентов, которым назначалось лечение указанным препаратом. 

МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ ФАРМАКО-
ТЕРАПИЯ И СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА 
ЛЕЧЕНИЯ

В проведенном исследовании полу-

чено много данных, которые имеют 

большое значение и требуют даль-

нейшего изучения. Так, 883 (64%) па-

циентов, которым выписывали анти-

гипертензивные средства, получали 

более 2 лекарственных препаратов, 

в том числе 559 (41%) из них – 2 препа-

рата. Специального изучения требует 

вопрос о целесообразности много-

компонентной антигипертензивной 

терапии и о том, как она сказывается 

на приверженности лечению. Иде-

альная антигипертензивная лекарст-

венная терапия должна проводиться 

препаратами, удобными для приме-

нения, планироваться на длительный 

период, без появления каких-либо 

побочных эффектов, и обеспечивать 

необходимое снижение АД. 
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фармакология
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И БУДУЩИЕ 
РАБОТЫ

Данная работа была ретроспективной проверкой обычного 

лечения и наблюдения за больными определенного региона 

и продемонстрировала результаты стандартного ведения 

больных с АГ. В будущих проспективных исследованиях 

целесообразно стандартизировать роль различных фак-

торов – возраста, пола, длительности существования АГ, 

влияния сопутствующих заболеваний. При этом целесо-

образно стратифицировать пациентов для назначения раз-

личных антигипертензивных препаратов. Представляется 

также интересным сравнить наши данные с результатами 

иных исследований, выполненных в условиях обычной 

клинической практики, чтобы определить перспективы 

будущих исследований.
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EVIDENCE FOR VARYING TOLERABILITY OF ANTIHYPERTENSIVE DRUGS OF 
THE SAME CLASS
V. Bagir 
The Village Green Surgery
Since the main objective of therapy with antihypertensive agents is to ensure 
their long-term continuous use, their tolerability is an important priority. The 
prescribing patterns of antihypertensive drugs were clinically tested among 
10297 patients in general clinical practice of a region. A retrospective check by 
studying the computer and clinical records of the patients was made to define 
a complete spectrum of prescribed antihypertensive drugs and to further study 
their tolerability. Patients were selected applying the computer search system 
READ; hypertensive patients were selected using the arterial hypertension 
code (G2). The study enrolled the patients to whom any antihypertensive drug 
had been repeatedly prescribed and later on the drug had been used for 18 
months. The rate for discontinuation of the drug due to the occurrence of 
adverse reactions as an indicator of its tolerability was estimated.    
Key words: arterial hypertension, antihypertensive therapy, calcium channel 
blockers, lercanidipine, tolerability. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТФОРМИНА 

В СОСТАВЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 

ТЕРАПИИ СД2

Т. Никонова, кандидат медицинских наук,

Эндокринологический научный центр, Москва
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При установлении диагноза сахарного диабета типа 2 наряду с 

рекомендациями изменить образ жизни назначают метформин. Однако 

применение его в монотерапии у большинства пациентов не обеспечивает 

долгосрочного контроля гликемии. Уникальное свойство метформина – 

возможность комбинировать его с любым известным сахароснижающим 

средством; при этом обеспечивается дополнительное снижение уровня 

гликированного гемоглобина. 

Ключевые слова: сахарный диабет типа 2, метформин, Глюкованс.

С
огласно алгоритму ADA/EASD (2008), рекомендован-

ному для лечения больных сахарным диабетом типа 2 

(СД2), при установлении диагноза наряду с рекоменда-

циями по изменению образа жизни должен быть назначен 

метформин (при отсутствии специфических противопока-

заний). Таким образом, метформин является препаратом 

первого выбора при монотерапии СД2 [14]. Кроме того, со-

гласно результатам UKPDS (в исследовании применялся 

оригинальный метформин – Глюкофаж). Этот препарат 

имеет безусловные кардиоваскулярные преимущества, осо-

бенно у пациентов с избыточной массой тела. Как известно, 

монотерапия пероральными сахароснижающими препара-

тами (ПССП) влияет только на одно из звеньев патогенеза 

СД2 и у большинства пациентов не обеспечивает долго-

срочного контроля гликемии. По результатам UKPDS, мо-

нотерапия ПССП уже через 3 года от начала лечения эффек-

тивна только у 50%, а через 9 лет – лишь у 25% пациентов. 

Ухудшение гликемического контроля, как правило, корре-

лирует с прогрессирующим снижением функции β-клеток. 

Раннее назначение комбинированной терапии позволяет 

замедлить прогрессирование заболевания и снизить риск 

развития осложнений СД. Уникальным свойством Глюко-

фажа (метформина) является возможность комбинировать 

его с любым известным ПССП, при этом обеспечивается 

дополнительное снижение уровня гликированного гемо-

глобина (HbA1c). Использование комбинации Глюкофажа 

(метформина) с глибенкламидом или репаглинидом в сред-

нем приводит к снижению уровня HbA1c на 1,2% [15, 16], 

с глимепиридом и глипизидом – на 0,7% [5, 9], с тиазоли-

диндионами: пиоглитазоном и росиглитазоном – на 0,6 

и 0,8% соответственно [8, 10], с акарбозой – на 0,6% [17].

Современные подходы к фармакотерапии СД2 позво-

ляют сосредоточить внимание на 2 ключевых аспектах ги-

пергликемии – инсулинсекреторной дисфункции и ре-

зистентности к инсулину. Сочетание препаратов с раз-

личными механизмами действия улучшает долгосрочный 

гликемический контроль и дает ряд дополнительных пре-

имуществ. Эффективно применение метформина в ком-

бинации с препаратами сульфонилмочевины. При этом 

важной целью считают упрощение схемы сахароснижающей 


