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Низкая эффективность лечения артериальной гипертензии заставляет 

искать новые варианты использования хорошо известных антигипертен-

зивных препаратов, в частности рационально использовать их фиксиро-

ванные комбинации.
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Ведение беременности, родов и послеродового периода:
1. Необходимо тщательное наблюдение за беременными, 

больными эпилепсией. Целесообразно совместное ведение 

беременной врачами акушером-гинекологом и неврологом-

эпилептологом. Консультация невролога с целью определения 

дальнейшей тактики лекарственной терапии необходима при 

возникновении беременности, во II ее триместре, а также 

в 33–35 нед, когда дополнительно принимается решение 

о тактике родоразрешения. Одномоментная отмена противо-

судорожных препаратов, а также замена ПЭП из одной фар-

макологической группы на ПЭП из другой группы при воз-

никновении беременности недопустимы, если показания не 

связаны с течением эпилепсии, так как высок риск декомпен-

сации заболевания. «Лучший» ПЭП – тот, при приеме кото-

рого возникла компенсация заболевания. Предшествующие 

родам 4–5 нед беременности являются угрожающими по де-

компенсации заболевания, что необходимо учитывать при 

проведении коррекции противоэпилептической терапии.

2. Женщины в плановом порядке (в корректные сроки) 

обязательно должны проходить предусмотренное обследо-

вание с целью выявления ВПР плода.

3. Необходимо тщательно дифференцировать пароксиз-

мальные состояния, возникающие у беременной, страдающей 

эпилепсией, между эпилептическими припадками, экламп-

сией и неэпилептическими пароксизмами. В сложных диаг-

ностических случаях решение о характере приступа и тактике 

ведения женщины должен принимать акушер-гинеколог со-

вместно с неврологом-эпилептологом.

4. Роды у больных эпилепсией необходимо проводить 

в специализированной клинике для беременных из группы 

высокого риска. Эпилепсия не является противопоказанием 

для родов через естественные родовые пути. Показаниями 

к проведению кесарева сечения являются: эпилептический 

статус, учащение эпилептических припадков в предродовом 

периоде, неблагоприятная отрицательная динамика в со-

стоянии плода. Каких-либо отличий в медикаментозном ве-

дении родов и их обезболивании при эпилепсии нет.

5. Ранний послеродовый период (первые 7 сут), а также 

первые 3 мес после родов являются угрожающими в плане 

декомпенсации эпилепсии, поэтому в эти сроки необходима 

тщательная коррекция противоэпилептической терапии.
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PREGNANCY DURING EPILEPSY 
A. Yakunina, Candidate of Medical Sciences
Samara State Medical University 
The analysis of the course and outcome of pregnancy in 231 women with epilepsy, 
by taking into account its clinical form, the frequency of seizures and performed 
antiepileptic therapy has led to the conclusion that the active supervision of the 
woman by an epileptologist during pregnancy optimizes the prognosis of birth of a 
healthy baby and contributes to a good course of epilepsy in the mother herself. 
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С
 учетом распространенности, коварства проявлений,  

   непредсказуемости течения, трудностей лечения арте-

риальная гипертензия (АГ) становится наиболее значимым 

заболеванием современности. 

АГ – причина многих сердечно-сосудистых ослож-

нений и  ранней инвалидизации населения. Официально 

в России зарегистрировано около 5 млн больных АГ, од-

нако по результатам выборочного обследования населения 

число таких больных может достигать 42 млн (около 30% 

всего населения страны) [7]. Актуальность проблемы АГ 

определяется еще и тем, что эффективно лечатся только 

около 6% мужчин и 18% женщин [10]. Известно, что 62% 

ишемических инсультов, 49% случаев ишемической бо-

лезни сердца (ИБС), 14% других сердечно-сосудистых за-

болеваний можно связать с плохим контролем АД. АГ яв-

ляется основной причиной смертности во всем мире [11]. 

Вместе с тем выполненные рандомизированные контроли-

руемые клинические исследования убедительно доказали 

снижение риска общей смертности, развития инсульта, 

ИБС, сердечной недостаточности и хронического пора-

жения почек при  адекватном  лечении АГ [8]. 

В реальных клинических условиях лечение АГ – доста-

точно сложный процесс. По мнению В.И. Маколкина, «на-

чало лечения больного с АГ – это всегда клинический экс-

перимент. Оно требует от врача поистине искусного мас-

терства». Для врачей первичного звена здравоохранения 

(участковых терапевтов, врачей общей практики) часто, 

к сожалению, трудно при рутинном физикальном обсле-

довании выявить механизм повышения АД у конкретного 

человека, а следовательно, назначить адекватную терапию. 

Но в любом случае при выборе лечения больному АГ врач 

должен руководствоваться рекомендациями экспертов [9]. 

Рекомендации ВНОК предполагают у всех пациентов с АГ 

обязательно применять немедикаментозное лечение,  которое 

вносит существенный вклад в снижение АД. Но, как правило, 

больным  АГ требуется медикаментозное лечение [5], при ко-

тором используются блокаторы β-адренорецепторов (БАБ), 

мочегонные средства, антагонисты кальция (АК), ингиби-

торы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), блока-

торы рецепторов ангиотензина II (БРА), α-адреноблокаторы. 
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Доказано, что все перечисленные классы гипотен-

зивных препаратов практически в равной мере снижают 

повышенное АД. Однако на практике при использовании 

монотерапии далеко не у всех пациентов удается добиться 

целевого уровня АД, особенно при высокой степени сер-

дечно-сосудистого риска. Помимо этого, при применении 

монотерапии зачастую возникает эффект «ускользания», 

развивающийся вследствие компенсаторной гиперакти-

вации прессорных систем, не подавленных единственным 

антигипертензивным препаратом. Как известно, выбор 

терапии (моно- или комбинированной) зависит от уровня 

АД, наличия поражения органов-мишеней, факторов риска 

сердечно-сосудистых осложнений.

В европейских рекомендациях по лечению АГ ком-

бинированная терапия предлагается в случаях, когда АД 

превосходит целевое более чем на 20/10 мм рт. ст., а также 

имеются сопутствующие заболевания (сахарный диабет, 

хроническое поражение почек, сердечно-сосудистые за-

болевания, поражение органов-мишеней). Эти положения 

в полной мере отражены и в отечественных рекомендациях 

3-го пересмотра [5]. 

В настоящее время в проведении комбинированной 

терапии нуждаются около 70% пациентов с АГ. При этом 

возникает проблема рационального сочетания препаратов 

разных классов, что особенно важно с учетом метаболи-

ческих нарушений, возникающих при лечении АГ, а также 

риска развития сахарного диабета (СД) у больных АГ. 

Мета-анализ 22 крупнейших рандомизированных клини-

ческих исследований показал, что риск развития СД наи-

более низок при применении БРА и ИАПФ, затем следуют 

АК, БАБ и диуретики. 

Актуальность комбинированной антигипертензивной 

терапии прежде всего обусловлена:

повышением эффективности антигипертензивной • 
терапии (за счет влияния на разные системы, вовле-

ченные в регуляцию АД); 

увеличением безопасности лечения за счет нейтрали-• 
зации контррегуляторных механизмов, направлен-

ных на повышение АД;

уменьшением количества визитов к врачу;• 
повышением комплаентности лечения.• 

Важно, что преимущества комбинированной терапии, 

заключающиеся в потенцировании антигипертензивного 

эффекта и уменьшении числа побочных проявлений, при-

сущи лишь так называемым рациональным комбинациям, 

в которых препараты с взаимодополняющими механизмами 

действия используются, как правило, в меньших дозах. 

Благодаря этому повышается антигипертензивный эффект, 

уменьшается риск возникновения побочного действия и по-

вышается экономичность лечения [5].

В настоящее время широко используются следующие 

комбинации гипотензивных препаратов: АК+ИАПФ 

(или БРА); ИАПФ (или БРА)+диуретик; АК+диуретик, 

БАБ+дигидропиридиновый АК; БАБ+α-адреноблокатор. 

Применение комбинации 2 препаратов со сходными фар-

макодинамическими свойствами может привести к раз-

личным последствиям с точки зрения количественных па-

раметров взаимодействия: сенситизации (0+1=1,5); адди-

тивному действию (1+1=1,75); суммированию (1+1=2) и по-

тенцированию эффекта (1+1=3).

В последние годы все большее применение в клиниче-

ской практике получает комбинация АК+ИАПФ (подтвер-

дилась пророческая фраза известного американского кар-

диолога Ф. Мессерли о том, что со временем эта комбинация 

станет «роллс-ройсом» современной антигипертензивной 

терапии). Последующие исследования показали, что совме-

стное применение ИАПФ и АК позволяет нейтрализовать 

контррегуляторные механизмы, что повышает эффектив-

ность данной комбинации, а также способствует усилению 

органопротективного действия проводимой терапии. АК 

снижают АД, действуя как вазодилататор, оказывают на-

трийуретическое действие, а ИАПФ подавляют активность 

ренин-ангиотензиновой и симпатико-адреналовой систем, 

активация которых обусловлена эффектом АК.

Кроме того, ИАПФ и АК относятся к метаболически 

нейтральным антигипертензивным средствам, что способ-

ствует снижению числа новых случаев СД. При применении 

комбинации ИАПФ+АК уменьшается частота побочных 

эффектов. Комбинация позволяет снизить дозу каж-

дого компонента. Как известно, отек стоп и голеней явля-

ется наиболее частым дозозависимым побочным эффектом 

применения АК дигидропиридиновой группы. ИАПФ пре-

пятствуют развитию отеков голеней; они вызывают вазо-

дилатацию посткапиллярных венул и снижают таким об-

разом повышенное гидростатическое давление в капил-

лярах, вызванное дилатацией прекапиллярных артериол, 

характерной для АК.

Эффективность комбинации ИАПФ+АК (лизино-

прил+амлодипин) показана в крупномасштабном контро-

лируемом исследовании ACCOMPLISH (11 462 больных 

АГ). Контроль уровня АД при использовании этой комби-

нации был достигнут у 81,7% обследованных. К 30-му ме-

сяцу наблюдения первичная конечная точка исследования 

(суммарная сердечно-сосудистая смертность и заболевае-

мость) в группе ИАПФ+АК была на 20% ниже, чем в группе 

ИАПФ+диуретик (р=0,0002). В таких же пределах сократи-

лась частота жестких конечных точек (сердечно-сосудистая 

смерть, инфаркт миокарда, инсульт) и на 21% – частота 

процедур реваскуляризации. Таким образом, результаты 

исследования ACCOMPLISH доказали большую эффектив-

ность стартовой комбинированной терапии ИАПФ+АК.

В России фиксированная комбинация ИАПФ (лизино-

прил)+АК (амлодипин) представлена  препаратом Экватор 

(Гедеон Рихтер, Венгрия).

Антигипертензивный эффект лизиноприла обусловлен 

снижением образования ангиотензина II, норадреналина 

и альдостерона, расширением периферических сосудов, 

увеличением натрийуреза и уменьшением симпатической 

активности. Одновременно повышается уровень сосудо-

расширяющего брадикинина. Как известно, лизиноприл 

является активным лекарственным средством и не требует 

первичной метаболической активации в печени, не со-

держит сульфгидрильные группы, являющиеся причиной 

ряда побочных эффектов (нейтропения и протеинурия).

Лизиноприл снижает периферическое сопротивление 

сосудов и АД, при этом минутный объем может увеличи-

ваться. Он не влияет на частоту сердечных сокращений, но 

может усиливать кровоток через почки. Помимо прямого 

действия на АД, он влияет на гемодинамику в клубочках 

почек, снижает выделение альбумина. В контролируемых 

испытаниях с участием больных СД изменения уровня 

глюкозы в крови не отмечено.

Антигипертензивное действие лизиноприла начинается 

через 1 ч, а максимальный эффект наступает через 6 ч после 
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приема. Продолжительность действия – 24 ч, что предпола-

гает его однократный прием в сутки. Эффективность лизи-

ноприла сохраняется и при длительном применении. При 

прекращении лечения резкого и интенсивного повышения 

АД не отмечено (rebound effect). Лизиноприл эффективен не 

только при высоком, но и при низком уровне ренина.

Второй компонент Экватора – амлодипин, антагонист 

кальция, производное дигидропиридина. За счет блокады 

медленных кальциевых канальцев он препятствует прохож-

дению ионов кальция через клеточную мембрану в мы-

шечные волокна сердца и гладкой мускулатуры стенок со-

судов. Это приводит к снижению тонуса сосудов (артериол) 

и уменьшению периферического сосудистого сопротив-

ления. Расширение артериол и снижение после нагрузки 

обеспечивает антиангинальное действие. Амлодипин не 

вызывает рефлекторной тахикардии, снижает потребность 

миокарда в кислороде, а также, вероятно, расширяет коро-

нарные сосуды (артерии и артериолы) как у здоровых, так 

и у больных людей. После перорального приема амлодипин 

всасывается и выделяется медленно, что позволяет исполь-

зовать его однократно в сутки; он не влияет на уровень ли-

пидов в плазме крови.

Амлодипин усиливает сосудистое воздействие лизино-

прила за счет блокады кальциевых механизмов вазоконст-

рикции и атерогенеза, обеспечивая дополнительные ан-

тиангинальные, антиспастические и антисклеротические 

свойства. Помимо сложения всех терапевтических эф-

фектов, лизиноприл ослабляет вызываемую амлодипином 

активацию РААС и симпатико-адреналовой системы, что 

приводит к уменьшению рефлекторной тахикардии.

Комбинация лизиноприла с амлодипином обладает 

фармакокинетическим профилем, обеспечивающим более 

чем 24-часовую продолжительность действия. За счет гид-

рофильности лизиноприла препарат в меньшей степени 

накапливается в жировой ткани, при этом его действие 

у тучных больных не уменьшается. Наличие метаболи-

ческой инертности и выраженных органопротективных 

свойств позволяет применять лизиноприл и амлодипин 

у больных АГ с сопутствующим метаболическим синд-

ромом, СД, ИБС и сердечной недостаточностью. По 

данным многоцентровых исследований, оба препарата от-

носятся к средствам, улучшающим прогноз сердечно-со-

судистых заболеваний [1, 2, 4, 6]. Препарат можно назна-

чать больным, страдающим бронхиальной астмой, СД 

и подагрой.

Побочные действия Экватора обычно мало выражены, 

поэтому редко  возникает необходимость прервать курс те-

рапии. В контролируемых испытаниях частота побочных 

эффектов не возрастала при применении фиксированной  

комбинации препаратов (в сравнении с препаратами, со-

держащими действующие вещества по отдельности). В то 

же время совместное применение ИАПФ и антагонистов 

кальция уменьшает частоту возникновения сухого кашля, 

который относится к наиболее частым побочным эф-

фектам ИАПФ.

Эффективность Экватора по сравнению с монотерапией 

препаратами, в него входящими, показана в исследовании 

ГАМЛЕТ (участвовало 195 больных АГ), выполненном по 

плану многоцентрового рандомизированного плацебокон-

тролируемого двойного слепого (в начальной фазе – пла-

цебо простого слепого) трехлинейного исследования с па-

раллельными группами, общепринятого для исследований 

IV фазы. Исследование показало, что преимущество ком-

бинации лизиноприл+амлодипин по сравнению с моноте-

рапией заключается не только в лучшей эффективности, 

но и в снижении частоты побочных эффектов. Именно 

результаты исследования ГАМЛЕТ способствовали разра-

ботке и регистрации фиксированной комбинации препа-

рата, содержащей 5 мг амлодипина и 10 мг лизиноприла. 

Совместное применение ИАПФ и АК, помимо высокой 

антигипертензивной эффективности, хорошей перено-

симости, обладает еще одним важным качеством – выра-

женным органопротективным действием, подтвержденным 

в нескольких исследованиях (HOT, ASCOT). В них было до-

казано не только существенное снижение АД, достижение 

целевого АД почти у половины пациентов, но и умень-

шение числа новых случаев инсульта (фатального и нефа-

тального) на 23% по сравнению с таковым в контрольной 

группе. Подобное церебропротективное действие комби-

нации ИАПФ+БКК объясняется более выраженным анти-

гипертензивным действием, а также положительным мета-

болическим воздействием этих препаратов на углеводный 

и липидный обмен.

В последнее время при анализе эффективности пре-

паратов и методов лечения не последнее место занимает 

показатель экономичности лечения. Если сравнить стои-

мость совместного применения амлодипина (Нормодипин) 

и лизиноприла (Диротон), выпускаемых Гедеон Рихтер, 

лизиноприла европейского производства в дозах, эквива-

лентных их содержанию в препарате Экватор, то использо-

вание последнего окажется с экономической точки зрения 

менее затратным (при сравнении цен в аптеках в Москве 

в июле 2010 г.) на 29%.

В заключение следует отметить, что большинство паци-

ентов с АГ для достижения целевого АД нуждаются в ком-

бинированной терапии, которая стала основополагающей 

при АГ.

Имеющийся на российском фармакологическом рынке 

препарат Экватор не просто объединил в себе 2 эффек-

тивных гипотензивных средства, но благодаря взаимному 

усилению положительных и ослаблению отрицательных 

свойств компонентов стал высокоэффективным гипотен-

зивным средством с благоприятным профилем безопас-

ности. Органопротективные свойства (в том числе церебро-

протекция) входящих в него компонентов, их синергичное 

действие на процессы, протекающие в органах-мишенях, 

и значительный спектр дополнительных показаний для ис-

пользования позволяют рекомендовать данный препарат 

для широкого применения в практике лечения АГ. 

Последнее слово об использовании той или иной схемы 

лечения заболевания, того или иного препарата или их 

комбинации, безусловно, принадлежит лечащему врачу. 

Именно он должен тщательно оценить реальную ситуацию 

у конкретного больного и принять окончательное решение. 

При этом нам бы хотелось, чтобы не был забыт препарат 

Экватор, который имеет много положительных свойств 

и достаточную доказательную базу.

Литература

1. Котовская Ю.В., Лобанкова Л.А. Лизиноприл: основные клинические 

исследования // Клин. фармакол. и терапия. – 2002; 11 (4): 49–51.

2. Кутишенко Н.П., Марцевич С.Ю. Ингибитор ангиотензинпревращаю-

щего фермента лизиноприл: особенности применения в кардиологии // 

Атмосфера. Кардиология. – 2007; 2: 1–4.



18 9’2010

фармакология
3. Остроумова О.Б., Среднякова А., Сазонова А. и др. Комбинация анта-

гониста кальция и ингибитора ангиотензинпревращающего фермента 

в первичной профилактике инсульта // Врач. – 2009; 11: 77–80.

4. Преображенский Д.В., Сидоренко Б.А., Шабанова Е.Н. Амлодипин – 

антагонист кальция третьего поколения // Кардиология. – 1998; 2: 66–73.

5. Рабочая группа по лечению артериальной гипертонии ЕОГ и ЕОК. 

Рекомендации 2007 г. по лечению артериальной гипертонии // Рац. фарма-

котер. в кардиологии. – 2008; 1–2 (Приложение): 2–76.

6. Фельдшерова Н.А., Семернин Е.Н. Амлодипин – обзор клинических 

исследований // Качественная клинич. практ.– 2002; 2: 1–8.

7. Шальнова С.А., Баланова Ю.А., Константинов В.В. и др. Артериальная 

гипертония: распространенность, осведомленность, прием антигипертен-

зивных препаратов и эффективность лечения среди населения Российской 

Федерации // Росс. кардиол. журн. – 2006; 4: 45–50.

8. Chobanian A., Bakris G., Black H. et al. The Seventh Report of the Joint 

National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High 

Blood Pressure: the JNC 7 report // JAMA. – 2003; 289: 2560–2572.

9. Kannel W. Prevalence and implications of uncontrolled systolic 

hypertension // Drugs Aging. – 2003; 20: 277–286.

10. Kearney P., Whelton M., Reynolds K. et al. Global burden of hypertension: 

analysis of worldwide data // Lancet. – 2005; 365: 217–223.

11. Lawes C., Vander Hoorn S., Law M. et al. Blood pressure and the global 

burden of disease 2000, part II: estimates of attributable burden // J. 

Hypertens. – 2006; 24: 423–430.

NEW CAPACITIES OF COMBINATION THERAPY FOR ARTERIAL HYPERTENSION
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The low efficiency of treatment for arterial hypertension prompts to 

search for new modes of administration of well-known antihypertensive 

drugs, in particular to rationally use their fixed combinations. 
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Благодаря появлению широкого спектра противоэпилептических препа-

ратов (ПЭП) в последние десятилетия достигнуты значительные успехи 

в лечении эпилепсии. Один из новых ПЭП – топирамат, показавший вы-

сокую эффективность при генерализованной эпилепсии и превзошед-

ший традиционный карбамазепин в лечении фокальной эпилепсии. 

Ключевые слова: топирамат, эпилепсия, ремиссия эпилепсии.
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У
спехи фармакотерапии эпилепсии, достигнутые в по-

следние десятилетия, открыли новые возможности 

в лечении ранее труднокурабельных приступов, изменили 

парадигму эффективности терапевтического процесса: 

цель терапии сместилась к достижению ремиссии. В на-

стоящее время убедительного контроля над приступами 

удается добиться в 60–75% случаев [2, 5]. Количество пред-

лагаемых различными фармацевтическими компаниями 

противоэпилептических препаратов (ПЭП) постоянно уве-

личивается. Это разнообразие, с одной стороны, расширяет 

возможности терапии, но с другой – затрудняет выбор пре-

парата, особенно в случаях, когда решение должно быть 

принято специалистом общего звена (неврологом или вра-

чом общей практики). Ведущими специалистами Между-

народной противоэпилептической лиги сформулированы 

основные рекомендации, которые необходимо соблюдать 

при назначении ПЭП (ILAE, 2006):

учитывать тип приступов и форму эпилепсии;• 
соблюдать адекватные дозировки ПЭП, используя • 
в случае необходимости мониторинг уровня ПЭП 

в плазме крови;

начинать лечение с малых доз, постепенно увеличи-• 
вая их до достижения полного контроля над присту-

пами;

начинать лечение с монотерапии;• 
избегать частой смены ПЭП;• 
соблюдать оптимальные сроки по длительности ле-• 
чения в соответствии с формой эпилепсии;

учитывать при выборе препарата социальные фак-• 
торы и сопутствующую патологию.

Таким образом, основной принцип лечения эпилепсии 

заключается в достижении максимальной терапевтической 

эффективности при минимуме побочных действий [1, 3]. 

Определенную сложность для врача поликлинического 

звена может представлять диагностика типа эпилептиче-

ских приступов и формы эпилепсии, что является осно-

вополагающим для назначения лечения. Основным прин-

ципом в случае, когда не удается с уверенностью отнести 

эпилепсию к генерализованной или фокальной форме, 

должен быть принцип использования «универсальных» 

руководителям 

фарминдустрии, 

сотрудникам аптек, 

преподавателям 

и студентам уникальную 

информацию о проектах 

фармакопейных статей, 

научных исследованиях 

в области контроля 

качества лекарственных 

средств. 
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