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Недостаточная эффективность лечения артериальной гипертензии пред-

полагает поиск новых лекарственных средств или изучение возможностей 

комбинации уже известных.
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Несмотря на усилия врачей и ученых, проблема арте-

риальной гипертензии (АГ) остается важной во всем 

мире. Это обусловлено не только широким распростра-

нением АГ, но и тем, что АГ является важнейшим факто-

ром риска развития заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. В России АГ в конечном счете определяет вы-

сокую смертность.

За последние 10 лет Всероссийское научное общество 

кардиологов предложило 4 версии Российских реко-

мендаций по профилактике, диагностике и лечению 

АГ. Подобное внимание к рассматриваемой проблеме 

позволило обеспечить контроль АД почти у 24% паци-

ентов. Это значительно больше, чем 10 лет назад, однако 

сегодня контроль АД достигается фактически только 

у каждого 4-го пациента, а АГ страдают 40,8% населения 

России [24].

Основа лечения АГ – медикаментозная терапия. 

Антигипертензивную монотерапию, как правило, назна-

чают пациентам из групп низкого и среднего риска, а ком-

бинированную – при высоком и очень высоком риске. 

На практике лечение АГ часто стартует при АД, превы-

шающем 160/100 мм рт. ст., и наличии нескольких факто-

ров риска, в связи с чем терапию АГ зачастую начинают 

с комбинации антигипертензивных препаратов. Кроме 

того, АГ предполагает пожизненное лечение, что в свою 

очередь выдвигает условия подбора наиболее рациональ-

ного сочетания препаратов, обеспечивающего различные 

механизмы влияния на АД и положительное воздействие 

на сопутствующие заболевания.

Комбинированное лечение – это не просто одновремен-

ный прием нескольких препаратов. Они должны отвечать 

следующим требованиям:

оказывать взаимодополняющее действие;•	
обеспечивать улучшение результатов терапии при •	
совместном применении;

иметь близкие фармакодинамические и фармакоки-•	
нетические показатели, что особенно важно для фик-

сированных комбинаций.

Применение комбинированных средств имеет осо-

бенности:

они показаны только тем пациентам, которые дейст-•	
вительно нуждаются в комбинированной терапии;

их нужно применять только при классическом тече-•	
нии заболевания (это обусловлено тем, что фармако-

логически активные вещества, входящие в комбини-

рованное лекарственное средство, подобраны в наи-

более употребительном соотношении, рассчитанном 

на типичное течение заболевания);

комбинированное лечение (1 таблеткой) следует исполь-•	
зовать на этапе поддерживающей терапии, а не на этапе 

подбора медикаментозного лечения, так как исключа-

ется возможность оперативного изменения доз входя-

щих в комбинацию препаратов;

комбинированные препараты являются средствами •	
выбора при низком комплаенсе.

Выбор антигипертензивного препарата для конкрет-

ного пациента – достаточно трудная задача, еще сложнее  

подобрать наиболее рациональную комбинацию препара-

тов. Российские рекомендации (2010) предлагают несколько 

наиболее рациональных комбинаций антигипертензивных 

препаратов, из которых определенный интерес представляет 

сочетание ингибитора ангиотензинпревращающего фермента 

(ИАПФ) и антагониста кальция (дигидропиридинового).

К числу удачных современных базовых комбинаций 

гипотензивных средств можно отнести сочетанное при-

менение лизиноприла и амлодипина – препарат Экватор® 

(Гедеон Рихтер, Венгрия), содержащий фиксированные 

комбинации лизиноприла в дозе 10 или 20 мг и амлодипина 

в дозе 5 или 10 мг [5].

Применение Экватора® обосновано результатами иссле-

дований, выполненных в последние годы. Возможности 

совместного использования амлодипина и лизиноприла при 

АГ (в частности, при ее сочетании с ишемической болезнью 

сердца – ИБС, сахарным диабетом – СД – и заболеваниями 

почек) широко обсуждались в медицинской печати [3, 6, 9, 12, 

16, 28, 30, 31]. В этих и других исследованиях установлено, что 

сочетанная терапия амлодипином и лизиноприлом в инди-

видуально подобранных дозах дает выраженный гипотензив-

ный эффект и отличается хорошей переносимостью у больных 

с умеренной и тяжелой АГ [4, 25–28].

На фоне комбинированной терапии АГ амлодипином 

и лизиноприлом уменьшается диастолическая дисфунк-

ция левого желудочка [1, 27]. В исследовании А.  Козыренко 

(2009) установлено, что применение комбинации лизино-

прила и амлодипина в течение 12 нед позволяет достичь 

целевого АД почти в 90% случаев [8].

В открытое неконтролируемое исследование, выполнен-

ное К.  Протасовым и соавт. (2009), были включены паци-

енты разного возраста с АГ I–III степени, имевшие высокий 

или очень высокий риск сердечно-сосудистых осложне-

ний. У всех отмечалась низкая эффективность гипотензив-

ной терапии. Длительность лечения Экватором® составила 

12–14 нед. Через 12 нед удовлетворительный контроль АД 

был достигнут у 77,3% больных [17].

Снижение АД у больных АГ II–III степени на фоне тера-

пии Экватором® выявлено и в других открытых клинических 

исследованиях [2, 14, 19, 20], в которых сообщается о дости-

жении целевого уровня АД у 30–100% пациентов, включен-

ных в исследование. Подобный диапазон результатов можно 

объяснить неодинаковой расовой принадлежностью пациен-
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тов, включенных в указанные исследования, а также тем, что 

они проводились в разных климатических зонах.

Интересны результаты изучения применения препа-

рата Экватор® у пациентов с АГ и сопутствующими заболе-

ваниями других органов и систем. Так, группа исследова-

телей под руководством С. О. Цой (2009) показала, что при 

лечении АГ в сочетании с СД типа 2 и ожирением эффек-

тивность препарата достигала 80% [22].

В исследовании А. Фурсова, С.  Чернавского, О.  Артюш-

кевич и др. (2009) у пациентов с АГ и метаболическим синдро-

мом Экватор® не только позволил достичь целевого АД в 85% 

случаев, но, что не менее важно, существенно снизил уро-

вень глюкозы натощак, постпрандиальный уровень глюкозы, 

уровень С-пептида и триглицеридов в плазме крови. Уровень 

инсулина в крови при этом не изменился. Все вышесказанное 

позволяет сделать вывод, согласно которому Экватор® оказы-

вает благоприятное воздействие не только на показатели АД, 

но и на углеводный и липидный обмен [21].

В исследованиях С.  Смагулова и соавт. (2008) и А.  Мусина 

и соавт. (2009) Экватор® применяли у пациентов с АГ в сочета-

нии с декомпенсированным гипотиреозом. На фоне терапии 

Экватором® отмечены достоверно более низкие показатели 

АД в течение суток, отсутствие подъемов АД в утренние часы 

и его нормальная вариабельность [15, 18].

Как известно, сочетание АГ и заболеваний, обусловлен-

ных атеросклерозом разных локализаций (ИБС, церебро-

васкулярная болезнь и др.), в клинической практике встре-

чается часто, однако возможность применения препарата 

Экватор® у этой категории больных изучена мало. Поэтому 

чрезвычайно важны сообщения о положительном опыте 

применения препарата Экватор® при безболевой ишемии 

миокарда у лиц с АГ и субликлиническим атеросклероти-

ческим поражением коронарных артерий [13].

Особое значение имеют данные небольшого исследова-

ния Л.  Чичановской и соавт. (2008) о возможности эффек-

тивного и безопасного использования препарата Экватор® 

для коррекции АД у больных с острым нарушением моз-

гового кровообращения [23]. Однако для подтверждения 

результатов этого исследования, безусловно, требуются 

обширные и хорошо спланированные контролируемые 

клинические испытания.

Анализ исследований по эффективности препарата 

Экватор® у лиц с АГ и заболеваниями почек показал, что 

его применение у больных хроническим гломерулонеф-

ритом эффективно стабилизирует АД, а также снижает 

активацию ренин-ангиотензин-альдостероновой сис-

темы и улучшает показатели внутрипочечной гемодина-

мики, способствуя таким образом сохранению функции 

почек и замедляя прогрессирование хронической почеч-

ной недостаточности [10, 11, 29].

Представляют определенный интерес сообщения о при-

менении Экватора® при лечении АГ в сочетании с хрониче-

ской обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). В исследовании 

М.  Кимеевой и соавт. (2008) получен положительный опыт 

использования Экватора® у пациентов с АГ и ХОБЛ. При этом 

достаточно длительная терапия препаратом (16 нед) позво-

лила не только снизить АД, но и уменьшить систолическое 

давление в легочной артерии и диастолический размер пра-

вого желудочка. Ухудшения функции внешнего дыхания 

ни в одном случае не зарегистрировано [7].

Комбинированная терапия АГ амлодипином с лизинопри-

лом (Экватор®) оказывает положительное гипотензивное дей-

ствие, защищает органы-мишени, обладает хорошей перено-

симостью. Накопленный к настоящему времени клинический 

опыт позволяет рассматривать Экватор® как препарат выбора 

у большинства больных АГ, что подтверждается результатами 

опроса врачей и пациентов. Так, эффективность лечения как 

хорошую и отличную врачи оценили в 97,7% случаев, а боль-

ные – в 97,2% наблюдений. Хорошая и отличная переноси-

мость препарата Экватор® врачами отмечена в 96,7% случаев, 

а больными – в 97,2% [17].

Следует заметить, что сочетание амлодипина и лизино-

прила существенно (особенно в форме фиксированной комби-

нации) превосходит по антигипертензивному действию каж-

дый из компонентов, применяемый в режиме монотерапии.

Литература

Давидович И. М., Петричко Т. А. Комбинированная терапия амлодипи-1. 

ном и лизиноприлом в лечении больных артериальной гипертонией: эффек-

тивность низкодозовой комбинации // Тер. архив. – 2006; 78 (5): 65–68.

Дзяк Г. В., Ханюков А. А., Кошка Т. А. Опыт использования комбиниро-2. 

ванного антигипертензивного препарата Экватор в лечении больных с артери-

альной гипертензией // Укр. мед. часопис. – 2008; 1 (63); I/II: 33–37.

Желнов В. В., Петровская Н. В., Комарова И. С. Современные подходы к комбини-3. 

рованной терапии артериальной гипертонии // РМЖ. – 2007; 15 (28): 2138–2142.

Жижина С. А., Остроумова О. Д., Пауков С. В. и др. Комбинированная терапия 4. 

артериальной гипертонии: что нового? // Русс. мед. журн. – 2007; 15 (20): 1466–1470.

Инструкция по применению лекарственного препарата Экватор5. ® (Ekvator®).

Кательницкая Л. И., Хаишева Л. А. От короткодействующего нифеди-6. 

пина к амлодипину и фиксированным комбинациям. Проблема в свете совре-

менных рекомендаций по лечению артериальной гипертонии // Рациональная 

фармакотерапия в кардиологии. – 2008; 2: 76–80.

Кимеева М. Г., Ходарев С. В., Анисимова Е. А. Применение Экватора у больных 7. 

артериальной гипертензией в сочетании с обструктивной болезнью легких: III 

Национальный конгресс терапевтов. Сборник материалов. – М., 2008. – С. 113–114.

Козыренко А. В. Клинико-эпидемиологическая характеристика артериаль-8. 

ной гипертонии у мужчин молодого и среднего возраста в организованных коллек-

тивах: автореф. дисс. … канд. мед. наук. – Хабаровск, 2009.  

Колесник Т. В. Преимущества комбинированной антигипертензивной 9. 

терапии: антагонисты кальция и ингибиторы АПФ // Медицина неотложных 

состояний (Донецк). – 2006; 2 (3): 42–50.

Ландышев Ю.С., Георгиевская М.Н., Щербань Н.А. и др. 10. 

Гемодинамические критерии эффективности комбинированной терапии 

лизиноприлом и амлодипином (комбинированный препарат Экватор) у боль-

ных хроническим гломерулонефритом: III Национальный конгресс терапев-

тов. Сборник материалов. – М., 2008. – С. 141.

Ландышев Ю.С., Георгиевская М.Н., Щербань Н.А. и др. Состояние 11. 

ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у больных хроническим гломе-

рулонефритом на фоне проведения нефропротективной терапии амлодипи-

ном и лизиноприлом (комбинированный препарат Экватор) / IV Национальный 

конгресс терапевтов. Сборник материалов. – М., 2009. – С. 143.

Маколкин В. И. Комбинированная терапия – не только повышение 12. 

эффективности антигипертензивной терапии, но и удобство для пациен-

тов // Лечащий врач. – 2008; 2: 72–75.

Морозов С. Н., Донская А. А., Морозова Е. А. Экватор: возможности профи-13. 

лактики безболевой ишемии миокарда у больных артериальной гипертонией / III 

Национальный конгресс терапевтов. Сборник материалов. – М., 2008. – С. 167.

Морозов С. Н., Донская А. А., Морозова Е. А. Эффективность терапии 14. 

Экватором больных артериальной гипертонией (на примере г. Якутска) // Якутск. 

мед. журн. – 2008; 4 (24): 9–12.

Мусин А. М. Клинико-функциональные и терапевтические аспекты 15. 

артериальной гипертензии на фоне гипотиреоза тяжелой степени тяже-

сти // Терапевт. вестн. (Алматы). – 2009; 3 (23): 359.



41

фармакология

14'2011

Представлены основные классы антигипертензивных препаратов, рас-

сматриваются показания к назначению и побочные эффекты при лечении. 

Указаны возможные рациональные сочетания гипотензивных препаратов 

различных групп, отмечены преимущества фиксированных комбинаций.

Ключевые слова:  артериальная гипертензия, группы антигипертензивных 

препаратов, фиксированные комбинации, выбор антигипертензивных 

средств.

ОСОБЕННОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
РАЦИОНАЛЬНОЙ 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 

А. Гордиенко1, доктор медицинский наук, профессор, 

А. Барсуков1, доктор медицинских наук, Д. Сердюков1, 

М. Таланцева1, кандидат медицинских наук, Е. Стариенко2

1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 2ГКБ № 20, 

Санкт-Петербург

E-mail: serdukovdu@yandex.ru

Подзолков В. И., Осадчий К. К. Новые горизонты комбинированной 16. 

терапии артериальной гипертензии // Лечащий врач. – 2008; 6 (12): 16–20.

Протасов К. В., Синкевич Д. А., Дзизинский А. А. Фиксированная ком-17. 

бинация лизиноприла и амлодипина в лечении артериальной гипертонии 

у больных высокого сердечно-сосудистого риска // Сибирск. медицинск. 

журн. – 2009; 5: 137–140.

Смагулова С.У., Каражанова Л. К., Мусин А. М. Оценка антигипертензивной 18. 

эффективности препарата Экватор у больных АГ на фоне гипотире-

оза // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2008; 7 (6) Приложение 1: 

343–344.

Сорока Н. Ф., Бельская Е. С. Экватор – фиксированная комбинация 19. 

лизиноприла и амлодипина в лечении больных артериальной гипертен-

зией // Здравоохранение (Республика Беларусь). – 2007; 7: 17–21.

Фомина В. А., Шишкина Л. А., Агафонова В. С. и др. Опыт применения 20. 

Экватора у больных артериальной гипертонией II и III степени; оценка эффек-

тивности и переносимости // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 

2008; 7 (6) Приложение 1: 384–385.

Фурсов А. Н., Чернавский С. В., Артюшкевич О. В., и др. Опыт использо-21. 

вания комбинированного антигипертензивного препарата Экватор в лечении 

больных метаболическим синдромом. Съезд терапевтов Юга России. Сборник 

тезисов. – Р.-на-Д., 2009: 90–91.

Цой С. О., Жампеисов Н. К., Гайпов А. Э. и др. Эффективность комби-22. 

нированной гипотензивной терапии при лечении больных сахарным диабетом 

2 типа с ожирением // Нефрология и диализ. – 2009; 11 (4): 335.

Чичановская Л. В., Соловьева А. В., Некрасова Т. М. и др. Эффективность 23. 

препарата Экватор у больных ишемическим инсультом на фоне артериальной 

гипертонии // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2008; 7 (6) 

Приложение 1: 403–404.

Шальнова А., Кукушкин Е., Тимофеева Т. Артериальная гипертензия 24. 

и приверженность терапии // Врач. – 2009; 12: 39–42.

Шевченко О. П., Праскурничий Е. А., Савельева С. А. Эффективность 25. 

комбинированной антигипертензивной терапии амлодипином и лизинопри-

лом при метаболическом синдроме // Тер. архив. – 2008; 80 (4): 54–59.

Arslanagic A., Zulic I., Bajraktarevic A. Clinical study on safety and efficacy 26. 

of the administration of amlodipine in a combination with lisinopril in hypertensive 

patients // Med Arh. (Bosnia and Hercegovina). – 2005; 59 (6): 346–348.

Arslanagic A., Bajraktarevic A. The effect of lisinopril and amlodipine 27. 

treatment on left ventricular hypertrophy in hypertensive patients // Med. Arh. 

(Bosnia and Hercegovina). – 2006; 60 (2): 71–73.

Cappuccio F., Markandu N., Singer D. et al. Amlodipine and lisinopril in 28. 

combination for the treatment of essential hypertension: efficacy and predictors of 

response // J. Hypertens. – 1993; 11 (8): 839–847.

Farsang Csaba a HAMLET Vizsgalok neveben. A lisinopril es az amlodipin 29. 

kombinaciojanak elonyei az antihypertensiv terapiaban. A Hypertoniaban adott AMlodipin 5 mg 

es Lisinopril 10 mg tablettak hatekonysaganak es toleralhatosaganak osszehasonlito vizsgalata 

kulon es Egyutt alkalmazott Terapiakent (HAMLET). Multicentrikus vizsgalat 

eredmenyei // Hypertonia es nephrologia. – 2004; 8 (2): 72–78.

Krimholtz M., Karalliedde J., Thomas S., et al. Targeting albumin excretion 30. 

rate in the treatment of the hypertensive diabetic patient with renal disease // J. Am. 

Soc. Nephrol. – 2005; 16 (1): S42–47.

Naidu M., Usha P., Rao T. et al.. Evaluation of amlodipine, lisinopril, and a 31. 

combination in the treatment of essential hypertension // Postgrad Med J. – 2000; 

76 (896): 350–353.ё

В Российской Федерации, несмотря на проводимые це-

левые федеральные программы, сохраняется угро-

жающе высокий уровень заболеваемости, инвалидиза-

ции [2] и смертности от заболеваний сердечно-сосудистой 

системы [1] – таких как артериальная гипертензия (АГ), 

ишемическая болезнь сердца (ИБС), хроническая сердеч-

ная недостаточность (ХСН). Весомый вклад вносит также 

наличие у подобных больных абдоминального ожирения 

при метаболическом синдроме (МС). Ранняя диагностика 

заболеваний и адекватное лечение этих пациентов, боль-

шинство из которых – люди трудоспособного возраста, 

безусловно, имеют большое медико-социальное значение.

Диагностические алгоритмы достаточно четко очер-

чены в международных и национальных рекомендациях; 

их выполнение в большей мерфе зависит от материаль-

но-технического обеспечения лечебных учреждений, чем 

от медицинского персонала. Сложность при лечении обу-

словлена сочетанием у большинства пациентов 2 и более 

кардиологических заболеваний (АГ+ИБС, АГ+ХСН, 

ИБС+ХСН+МС и т. д.), что требует одновременного назна-

чения нескольких препаратов. Достичь максимальной 

приверженности лечению позволяет использование фик-

сированных лекарственных комбинаций. В этом случае 

удается снизить и дозировки, и частоту побочных эффек-

тов принимаемых препаратов.

При существующем сегодня многообразии фармацев-

тической продукции сделать правильный выбор врачу 

помогут новые рекомендации [1] с выделением основных 

групп препаратов, применяемых при лечении больных АГ.
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