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При артериальной гипертонии и метаболическом синдроме первостепенная 

задача врача – своевременно начать лечение с применением медикаментоз-

ных и немедикаментозных методов. Выбирая гипотензивные препараты,

необходимо учитывать их метаболические эффекты и органопротективное

действие.
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) продолжают
занимать в индустриально развитых странах 1-е место

среди причин смерти. По данным ВОЗ, от ССЗ (ишемиче-
ская болезнь сердца, инсульт, сердечная недостаточность)
ежегодно умирают 17 млн человек. В настоящее время серь-
езное беспокойство вызывает также увеличение количества 
людей с избыточной массой тела. Если в 1995 г. в мире ожи-
рением страдали 200 млн взрослых людей, то к 2000 г. их 
число возросло до 300 млн. В России в среднем ожирение 
выявляется у 30% лиц трудоспособного возраста и у 25% – 
избыточная масса тела [1, 4, 10, 11]. ВОЗ рассматривает 
ожирение наряду с артериальной гипертонией (АГ) как 
новую неинфекционную «эпидемию» ХХI века [6]. 

При сочетании у лиц зрелого возраста метаболического
синдрома (МС) и АГ требуется разработка особых подходов
к антигипертензивной терапии, поскольку АГ у таких 
больных отличается значительной рефрактерностью к те-
рапии и более ранним поражением органов-мишеней, осо-
бенно сосудов эластического типа. Монотерапия у этих 
пациентов редко позволяет достичь целевого уровня АД.
В связи с этим в последние годы возросла роль комбини-
рованной терапии с использованием фиксированных ком-
бинаций препаратов, что повышает комплаентность. Одна 
из наиболее рациональных для больных с АГ и МС комби-
наций препаратов – ингибиторы ангиотензинпревращаю-
щего фермента (ИАПФ) + антагонисты кальция (АК). По-
мимо антигипертензивного, достигается благоприятный 
метаболический эффект, улучшается эндотелиальная 
функция, повышается чувствительность тканей к инсу-
лину [2, 5, 7–9].

Нами изучено действие фиксированной комбинации
ИАПФ+АК на упругоэластические свойства артерий, цент-
ральное (аортальное) давление у пациентов зрелого воз-
раста с МС и АГ.

В исследование было включено 20 человек (10 мужчин
и 10 женщин) с АГ II и III степени (Рекомендации ВНОК,
2008) и МС (Рекомендации ВОЗ, 1999). Средний возраст 
пациентов – 40,27±4,18 года, индекс массы тела (ИМТ) 

в среднем – 30,42±4,73 кг/м2. Всем больным за сутки до на-
чала исследования отменялась гипотензивная терапия. По-
казатели периферического и центрального (аортального) 
давления (P_SP, P_DP, P_PP, P_MEANP, C_SP, C_DP, C_PP,
C_MEANP) исследовали на аппарате SphygmoCor (AtCor,
Австралия) методом аппланационной тонометрии, систо-
лическое АД (САД), диастолическое АД (ДАД), пульсовое 
АД (ПАД), среднее АД (СрАД), а также скорость распро-
странения пульсовой волны (СРПВ) по сосудам мышечного 
типа (B-PWV), эластического типа (R-PWV), сердечно-
лодыжечный сосудистый индекс жесткости (R(L)-CAVI)
и сердечно-коленный индекс жесткости (R-kCAVI) – на ап-
парате VaSera-1000 (Fukuda Denshi, Япония) методом объ-
емной сфигмографии. Исследование проводили в режиме
острой пробы: исходно и через 2 ч после приема препарата
Экватор.

Препарат Экватор выпускается фирмой «Гедеон Рихтер»
в виде фиксированной комбинации (лизиноприл – 10 мг + 
амлодипин – 5 мг) в таблетированной форме.

Статистическую обработку результатов проводили
на компьютере с помощью статистической программы
Statistica 6.0. Вычисляли среднюю величину и стандартное 
отклонение (М±SD). Показатели до и после приема пре-
парата сравнивали, применяя непараметрические методы 
статистической обработки. Различия считались достовер-
ными при р<0,05.

В табл. 1 представлены данные о влиянии фиксиро-
ванной комбинации ИАПФ и АК в острой пробе на показа-
тели периферического и центрального АД. 

Как видно из представленных в табл. 1 данных, дей-
ствие фиксированной комбинации через 2 ч прояв-
лялось статистически значимым снижением P_SP,
P_DP, C_SP, C_DP, C_PP. Следует отметить, что уве-
личение ЧСС не достигало уровня статистической зна-
чимости. Известно, что центральное АД тесно взаимо-
связано с эластическими свойствами аорты, так как они
имеют общие детерминанты. Они увеличиваются при
наличии АГ, сахарного диабета, дислипидемии и с воз-
растом [3].

Таблица 1

Показатели периферического и центрального (аортального) 
давления до и после приема Экватора (M±m)

Показатель Исходно Через 2 ч p

P_SP, мм рт. ст. 153,63±15,62 140,37±13,22 0,001

P_DP, мм рт. ст. 99,16±10,16 92,00±9,60 0,002

P_PP, мм рт. ст. 55,21±15,45 48,37±10,36 0,07

P_MEANP, мм рт. ст. 118,32±10,76 108,26±9,9 0,00004

C_SP, мм рт.ст. 143,63±15,00 127,32±10,8 0,0002

C_DP, мм рт. ст. 100,10±10,57 93,00±9,6 0,006

C_PP, мм рт.ст. 43,53±14,85 34,31±6,84 0,01

C_MEANP, мм рт. ст. 118,32±10,76 108,26±9,89 0,00004

HR 70,11±11,76 75,16±12,81 0,06

Примечание. P_SP – периферическое САД; P_DP – периферическое ДАД; P_PP – 

периферическое ПАД; P_MEANP – периферическое СрАД; C_SP – центральное

САД; C_DP – центральное ДАД; C_PP – центральное ПАД; C_MEANP – централь-

ное СрАД; HR – частота сердечных сокращений (ЧСС).
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В табл. 2 представлено влияние фиксированной комби-
нации ИАПФ и АК в острой пробе на упругоэластические 
свойства сосудистой стенки.

Из табл. 2 видно, что Экватор через 2 ч достоверно 
снижал уровни периферического САД (на 16,4 мм рт. ст.),
ДАД (на 6,0 мм рт. ст.), ПАД (на 14,4 мм рт. ст.), СрАД (на
10,6 мм рт. ст). Отмечена положительная динамика СРПВ 
по сосудам эластического и мышечного типов (R – PWV 
и В-PWV), что отражает влияние препарата на показатели
ремоделирования сосудов. Следует отметить, что в усло-
виях острой пробы сердечно-васкулярный индекс жест-
кости (R(L) – CAVI) и сердечно-коленный индекс жест-
кости (R-kCAVI) статистически значимо не изменились.

Результаты исследования свидетельствуют об эффек-
тивности фиксированной комбинации лизиноприла и ам-
лодипина (Экватор) в снижении не только перифериче-
ского, но и центрального АД, а также о ее положительном 

Таблица 2

Динамика СРПВ по сосудам эластического и мышечного 
типов при проведении острой пробы с Экватором (М±m)

Показатель Исходно Через 2 ч р

САД, мм рт. ст. 163,8±12,1 147,4±13,0 0,00004

ДАД , мм рт. ст. 103,9±8,8 97,9±9,4 0,004

ПАД, мм рт. ст. 59,9±9,4 49,5±8,1 0,001

СрАД, мм рт. ст. 129,5±10,9 118,9±13,3 0,006

B-PWV, м/с 9,2±1,2 8,5±1,3 0,008

R-PWV, м/с 17,0±3,7 15,6±2,5 0,006

R-CAVI, усл. ед. 9,9±2,2 9,5±1,8 0,81

L-CAVI, усл. ед. 9,4±2,1 9,1±1,08 0,48

R-kCAVI, усл. ед. 13,09±2,07 11,84±1,68 0,065

Примечание. B-PWV – СРПВ по сосудам мышечного типа (плечевая артерия);

R-PWV – СРПВ по сосудам эластического типа (бедренная артерия); R-CAVI – сер-

дечно-васкулярный индекс жесткости справа; L-CAVI – сердечно–васкулярный

индекс жесткости слева; R-kCAVI – сердечно-коленный индекс жесткости (сум-

марное значение).

воздействии на упругоэластические свойства артерий, что 
дает возможность рекомендовать данную фиксированную
комбинацию для длительной гипотензивной терапии у па-
циентов зрелого возраста с АГ и МС.
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A physician’s priority task is to initiate early drug and non-drug 

treatments for arterial hypertension and metabolic syndrome. Their 

metabolic effects and organ-protective action should be borne in mind 

when choosing antihypertensive drugs.  
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