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Эффективность и безопасность применения
фиксированной комбинации лерканидипина
и эналаприла в повседневной практике. Cравнение
офисного, амбулаторного и самостоятельно
измеряемого артериального давления1
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По данным рандомизированных клинических исследований, установлена высокая эффективность фиксированной комбинации (ФК)
20 мг эналаприла малеата и 10 мг лерканидипина гидрохлорида [1, 10, 20]. R. Agrawal и соавторы [27] в контролированном клиническом исследовании с участием 174 пациентов с сахарным диабетом отметили более эффективное
снижение артериального давления (АД) при
применении ФК, чем при терапии гидрохлоротиазидом в сочетании с эналаприлом. При раздельном назначении эналаприла малеата в дозе
20 мг и лерканидипина гидрохлорида в дозе
10 мг АД снижалось соответственно на (9,6±9,1)
и (9,3±7,6) мм рт. ст. Контрольный порог 130/85
мм рт. ст. преодолен у 30,4 % больных, которым
назначали лерканидипин, и у 23,2 % – принимавших гидрохлоротиазид. По данным двойного
слепого плацебо-контролированного перекрестного исследования по уравновешенной
схеме с участием пациентов в возрасте 60–
85 лет, при назначении 20 мг эналаприла малеата и 10 мг лерканидипина гидрохлорида офисное систолическое АД (САД), составлявшее в
среднем 160–179 мм рт. ст., снижалось в среднем на 16,9/8,0 мм рт. ст. Параллельно отмечено
снижение суточного АД на 17,9/9,2 мм рт. ст. по
сравнению с таковым при применении плацебо
[20]. ФК эналаприла и лерканидипина больные
переносили в общем хорошо [1, 20].
Пациенты, включенные в рандомизированные контролированные клинические исследования, как правило, не представляют репрезента1
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тивную выборку повседневной медицинской
практики, поскольку большинство из них не
соответствуют критериям отбора для участия в
клинических исследованиях [5, 27]. В исследование обычно не включают лиц с высоким
риском, хотя именно они чаще всего обращаются за медицинской помощью [26]. Поэтому
предпринимаются попытки улучшения внешней
валидности схемы неинтервенционных испытаний, направленные на включение типичных
больных клинической практики. В одном из
таких исследований [22] с участием 8440 пациентов первичной медицинской практики при
применении ФК эналаприла и лерканидипина
(40 % – 20/10 мг, 60 % – 10/10 мг) при хорошей
переносимости лечения отмечено снижение АД
в среднем на (28,4/13,5) мм рт. ст. по сравнению
с начальным уровнем – 162,5/94,5 мм рт. ст. Это
соответствовало коэффициенту контроля около
80 %.
Мы поставили перед собой задачу сравнить
результаты офисного АД и АД, измеряемого в
амбулаторных условиях (так называемого амбулаторного АД) в повседневной клинической
практике. Необходимость такого сравнения обусловлена обнаруженной в некоторых исследованиях более тесной связью сердечно-сосудистой смертности и поражения органов-мишеней
с амбулаторным АД, а не с офисным АД. Это
предполагает более важное прогностическое
значение амбулаторного АД [4, 7, 23].
Поэтому в нашем исследовании основной
задачей было определение безопасности и
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эффективности применения ФК 20 мг эналаприла малеата и 10 мг лерканидипина гидрохлорида. Дополнительными задачами было сравнение
(и обнаружение возможных связей) офисного,
самостоятельно измеряемого (по усмотрению
самого пациента) и амбулаторного АД, а также
оценка таких стандартных сосудистых параметров, как вариабельность АД, индекс гладкости
(ИГ) и микроальбуминурия (МАУ). Задачи безопасности включали анализ данных о переносимости и побочных реакциях.

Материал и методы
Проспективное неинтервенционное неконтролированное открытое мультицентровое исследование с длительностью наблюдения 3 мес
проведено терапевтами и интернами в Германии. Исследование зарегистрировано Bundesinstitut fur Arzneimittel und Medizinprodukte и
Kassenarztliche Bundesvereinigung согласно § 67
[26] Закона о медицине, соблюдены законы о
защите данных. Оплата труда врачей, занимавшихся ведением и анализом документации,
соответствовала Gebuhrenordnung fur Arzte.
Больных включали в исследование после предоставления подписанной формы информированного согласия.
Каждому врачу предлагали отобрать троих
(не более 6) пациентов с первичной артериальной гипертензией, у которых в течение суток не
удавалось достичь заданного уровня АД.
Остальные критерии включения и невключения в
исследование основаны на информации «Основные характеристики фармакологического препарата Занипресс / Zanipress» (Merckle Recordati
GmbH, Ульм, Германия). В исследование включены лица, которым ранее не назначали ФК эналаприла и лерканидипина. В начале исследования больные применяли 20 мг эналаприла малеата и 10 мг лерканидипина гидрохлорида. В
течение 3 мес наблюдения пациенты не использовали другие препараты (в том числе антигипертензивные).
В период наблюдения каждый больной по
плану должен был совершить три визита к врачу.
При первом визите (зачисление) документировали данные пациента, диагноз, течение болезни, сопутствующие заболевания и параллельное
лечение, офисное АД (в положении сидя, после
отдыха в течение 3–5 мин), амбулаторное АД,
самостоятельно измеряемое АД (среднее зна-
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чение двух измерений утром и вечером накануне визита), МАУ и уровень гликозилированного
гемоглобина. Врачи сами выбирали аппараты
для измерения АД, единственным требованием
к которым было наличие сертификации. Во
время второго визита (через 4–6 нед) определяли офисное АД, самостоятельно измеряемое
АД, дополнительное лечение, а также безопасность и переносимость терапии. Во время
последнего визита (через 12 нед), определяли
офисное АД, амбулаторное АД, самостоятельно
измеряемое АД, сопутствующее лечение, безопасность и переносимость терапии.
Нормальное АД определяли как офисное
АД – ниже 140/90 мм рт. ст., самостоятельно измеряемое АД – ниже 135/85 мм рт. ст., амбулаторное
АД – ниже 135/85 мм рт. ст. в дневное время или
ниже 120/75 мм рт. ст. – в ночное время, или среднесуточное – ниже 130/80 мм рт. ст.
ИГ рассчитывали по среднему значению
измерений АД через каждый час суточного периода наблюдения до и во время лечения.
Средние значения этих часовых измерений (Ч)
рассчитывали вместе с соответствующими
стандартными отклонениями (СО). ИГ рассчитывали по формуле: ИГ = Ч/СОЧ отдельно для
САД и диастолического АД (ДАД). Более высокое значение ИГ свидетельствовало о более
плавном снижении АД в течение суток [18].
Вариабельность АД рассчитывали по коэффициенту усредненной фактической вариабельности [16]. МАУ выявляли с помощью теста
Cleartest Albu-Mic. Предел обнаружения –
20 мкг/мл.
В целях обеспечения безопасности исследования запланирован размер выборки
(n=1000), позволяющий с вероятностью 95 %
обнаруживать редкие побочные реакции, которые могли не обнаружить в предыдущих клинических исследованиях (частота 1 : 134).
Данные собирали с помощью защищенного
пароля сайта SSL (протокол защищенных сокетов) с автоматической проверкой полноты и
достоверности при вводе и затем организации
клинических исследований (Clinical Research
Organization Anfomed GmbH).
Статистический анализ проводили с помощью программного пакета SAS, версии 9.2.
Данные вводили с электронных форм больных, а
также с распечаток амбулаторного АД и записей
самостоятельно измеряемого АД. Анализ осуществляли по описательной методике и интер-
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Таблица 1
Характеристика исследованной популяции
Величина показателя у пациентов,
которым определяли
ОАД (n=622)
ОАД, СИАД, ААД (n=53)
Возраст, годы (М±m)
61,3±13,3
62,0±11,5
Мужчины, %
54,2
66,0
29,0±5,1
29,8±5,3
Индекс массы тела, кг/м2 (М±m)
Сопутствующие заболевания, %
Без заболеваний
34,4
17,0
Дислипидемия
23,6
17,0
Сахарный диабет
21,2
28,3
Ишемическая болезнь сердца / перенесенный
6,81
11,3
инфаркт миокарда
Ожирение
5,1
9,4
Инсульт/транзиторная ишемическая атака
1,6
5,7
Сердечная недостаточность
0,6
0,0
Почечная недостаточность
1,3
3,8
Предшествовавшее лечение, %
Без лечения
22,8
15,1
Ингибиторы АПФ
44,7
62,3
Блокаторы рецепторов ангиотензина
10,0
11,3
-адреноблокаторы
40,0
35,9
Блокаторы кальциевых каналов
23,0
47,2
Мочегонные
31,2
52,8
Прочие
3,7
5,7
Количество антигипертензивных препаратов, %
Один
29,7
18,9
Два
26,5
26,4
Три и более
20,9
39,6
Показатель

Р
0,660 (t-критерий)
0,070 (критерий 2)
0,215 (t-критерий)
0,004 (критерий 2)

0,161 (критерий 2)

0,004 (критерий 2)

Примечание. ОАД – офисное АД; СИАД – самостоятельно измеряемое АД; ААД – амбулаторное АД.

претировали разведочным способом. Сравнивали множество переменных и анализировали
описательной статистикой. Затем определяли
различия значений в начале и в период наблюдения (по протоколу). Данные последнего визита трактовали как отсроченные результаты,
только если не был пропущен промежуточный
(второй) визит.

Результаты и их обсуждение
За период с октября 2009 по июнь 2010 г.
отобраны 622 пациента не менее чем с одним
определением офисного АД (табл. 1). Возраст
больных в среднем составлял (61,3±13,3) года,
мужчин было 54,2 %, женщин – 45,8 %. У 34,4 %
лиц сопутствующих заболеваний не было, у
23,6 % – отмечена дислипидемия, у 21,2 % –
сахарный диабет. Ранее 44,7 % пациентов применяли ингибиторы ангиотензинпревращающе-

го фермента (АПФ), 40 % – -адреноблокаторы,
22,8 % – не применяли антигипертензивных
средств. Комбинированная терапия в составе
трех и более антигипертензивных препаратов
требовалась у 20,9 % больных.
В табл. 2 приведены показатели офисного
измерения АД, до лечения и через 3 мес (n=622).
Через 3 мес лечения нормализации АД (ниже
140/90 мм рт. ст.) достигли у 67,9 % пациентов.
По классификации в соответствии с рекомендациями Европейского общества гипертензии и
Европейского общества кардиологов (рис. 1)
[15] отмечена высокая степень нормализации
АД. В начале лечения самостоятельно измеряемое АД (n=443) было ниже – (154,1±15,8)/
(90,3±9,4) мм рт. ст. – по сравнению с офисным
АД, снижение АД составило (19,3±17,0)/
(10,1±9,5) мм рт. ст.
По сравнению с офисным АД амбулаторное
АД (n=77) в начале лечения также было ниже –
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(147,4±12,3)/(87,2±8,6) мм рт. ст. в дневное
время, абсолютное снижение АД составило
(11,1±14,7)/(6,9±10,6) мм рт. ст. (см. табл. 2). На
рис. 2 показано распределение АД за суточный
период в начале и по окончании наблюдения.
При измерении САД и ДАД в период наблюдения отмечено его повышение (примерно в 4:00),
в 8:00–9:00 достигавшее пика (в среднем 140/83
мм рт. ст.), с последующим снижением после
обеда (примерно в 14:00). Затем оно снова
повышалось примерно с 16:00, достигало в
19:00 плато – примерно 139/83 мм рт. ст. В начале и по окончании лечения циркадный профиль
был примерно идентичным, однако в общем АД
было ниже после лечения. Также отмечали
уменьшение вариабельности АД, коэффициент
вариабельности рассчитывали по среднесуточному амбулаторному АД (соответственно
14,2±4,2 и 16,3±4,0; Р<0,001) и ночному амбулаторному АД (13,7±4,9 и 15,2±4,4; Р=0,022). ИГ
для САД и ДАД составлял соответственно
0,75±0,81 и 0,58±0,87.
Полные результаты измерения офисного,
самостоятельно измеряемого и амбулаторного
АД в начале и в отсроченный период получены у
53 пациентов. Эта группа отличалась от общей
популяции большим количеством мужчин, большей частотой сопутствующих заболеваний
(сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, состояние после инфаркта миокарда, инсульта или транзиторной ишемической атаки) и,
соответственно, большей частотой применения
ингибиторов АПФ и блокаторов кальциевых
каналов. Комбинированная терапия в составе

Рис. 1. АД по данным ESH/ESC [13], в начале и в конце лечения. АГ – артериальная гипертензия.
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Таблица 2
Динамика уровней АД у пациентов под влиянием лечения
Показатель

САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
ПАД, мм рт. ст.
Нормализация
АД, %
САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
ПАД, мм рт. ст.
(М±СО)
Нормализация
АД, %
САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
ПАД, мм рт. ст.

Величина показателя (М±m)
ОАД
Среднее
Дневное
(n=622)
СИАД (n=443) ААД (n=77)
До лечения
164,4±15,8
154,1±15,8
147,4±12,3
95,2±9,5
90,3±9,4
87,2±8,6
69,1±14,6
63,8±12,9
60,2±9,1
1,6
6,8
16,9
В конце лечения
135,2±12,7
134,8±11,0
81,1±8,1
80,2±6,9
54,1±10,5
54,6±9,2
63,5

56,2

В конце исследования
-29,2±17,4*
-19,3±17,0*
-14,2±10,7*
-10,1±9,5*
-15,0±16,4*
-9,2±12,9*

136,3±13,2
80,3±8,6
56,0±9,4
39,0

-11,1±14,7*
-6,9±10,6*
-4,2±9,3*

Примечание. ПАД – пульсовое АД. * – различия показателей достоверны по сравнению с таковыми до лечения
(Р<0,001). То же в табл. 3.

трех и более антигипертензивных препаратов
требовалась у 39,6 % больных (см. табл. 1).
Установлено достоверное снижение АД при
всех трех видах измерений (Р<0,001). Так, наименьшее снижение отмечено при сравнении
амбулаторного АД с самостоятельно измеряе-

Рис. 2. Среднесуточный профиль АД в начале и по окончании исследования.
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Таблица 3
Показатели офисного, самостоятельно измеряемого и амбулаторного артериального давления (n=53)
Показатель

ОАД среднее

САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
ПАД, мм рт. ст.
Нормализация АД, %

164,6±18,2
94,4±9,6
70,2±15,6
3,8

САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
ПАД, мм рт. ст.
Нормализация АД, %

135,4±10,1
81,9±8,0
53,5±7,3
67,9

САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
ПАД, мм рт. ст.

-29,1±18,9*
-12,4±10,5*
-16,7±17,6*

Величина показателя (М±m)
СИАД
ААД
ААД
До лечения
155,6±14,1
148,5±12,2
139,8±16,9
90,3±10,6
86,8±8,6
79,4±10,4
65,3±11,2
61,7±9,1
60,3±10,3
1,9
17,0
5,7
В конце лечения
134,8±9,4
136,0±12,6
127,0±15,2
79,5±6,0
80,0±7,6
71,7±8,4
55,2±8,0
55,9±10,0
55,2±10,7
50,9
37,7
39,6
В конце исследования
-20,9±16,6*
-12,5±13,9*
-12,8±16,2*
-10,8±10,9*
-6,8±10,4*
-7,7±10,4*
-10,1±11,9*
-5,7±9,4*
-5,1±10,5*

мым и офисным АД, промежуточное снижение – при сравнении самостоятельно измеряемого с амбулаторным и офисным АД (табл. 3).
При определении офисного, самостоятельно
измеряемого и амбулаторного АД нормализации показателей достигли соответственно у
67,9; 50,9 и 37,7 % пациентов (пороговое значение ниже 140/90 и 135/85 мм рт. ст.).
В период наблюдения установлена корреляция снижения офисного АД с самостоятельно
измеряемым и амбулаторным АД в дневное
время (рис. 3). Однако коэффициент корреляции был небольшим (r=0,05–0,26), максимальная корреляция отмечена между офисным АД и
самостоятельно измеряемым АД (r=0,26), минимальная – между офисным и амбулаторным АД
(r=0,05). МАУ в начале и в конце исследования
определяли у 522 пациентов. Частота МАУ составила соответственно 14,6 и 6,5 % (Р<0,001).
Уровень МАУ в начале и в конце исследования,
выявленной у 224 лиц, был стабильным – соответственно 6,2 и 6,1 % (Р>0,05), максимальные
значения отмечены у больных с сахарным диабетом (6,9 и 6,6 %, Р=0,002).
По заключению лечащих врачей, отмечена
хорошая и очень хорошая переносимость лечения ФК у 97,9 % пациентов. Из них 88,5 % больных продолжили применять ФК и после завершения периода наблюдения. За период наблюдения побочные реакции возникли у 21 (3,4 %)
пациента (табл. 4). Все они оценены как нетяжелые, связь с исследуемым препаратом установлена у 17 (2,7 %).

ААД
144,1±13,1
83,1±8,7
61,0±8,9
13,2
131,5±13,2
75,9±7,6
55,6±9,8
43,4
-12,6±13,4*
-7,2±9,4*
-5,4±9,1*

По данным неинтервенционного исследования, установлены превосходная переносимость
и эффективное снижение АД при применении
ФК 20 мг эналаприла малеата и 10 мг лерканидипина гидрохлорида. Кроме снижения АД,
отмечено благоприятное влияние на исследованные маркеры сердечно-сосудистого риска, в
частности, вариабельность АД, ИГ и МАУ.
Преимущества и риски применения фиксированной комбинации эналаприла и лерканидипина
Назначение ФК 20 мг эналаприла малеата и
10 мг лерканидипина гидрохлорида пациентам в
повседневной медицинской практике обеспечивало снижение офисного АД в среднем на
29,2/14,2 мм рт. ст. Снижение АД было более
выраженным, чем по данным ранее проведенного рандомизированного контролированного
исследования [20], в котором оно составляло
16,9/8,0 мм рт. ст. Поскольку характеристики
больных и начальный уровень АД в нашей работе и в исследовании [20] схожи, столь существенные различия показателей могут быть обусловлены тем, что исследование J.G. Puig и
соавторов проведено в соответствии с рандомизированным двойным слепым плацебо-контролированным перекрестным протоколом в
4 медицинских центрах Испании и Финляндии
(наше исследование открытое, неконтролированное проведено в 128 медицинских центрах
Германии). При этом в исследование J.G. Puig и
соавторов не включали пациентов с тяжелой
артериальной гипертензией, сердечными и сер-
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дечно-сосудистыми осложнениями по данным
анализа и сахарным диабетом, требовавшим
медикаментозной терапии (в нашем исследовании такие лица были). Кроме того, снижение АД
в исследовании J.G. Puig и соавторов коррелировало с таковым при применении плацебо, что
в нашей работе было невозможно. Вместе с тем,
представленные результаты сравнимы с данными ранее проведенных исследований обсервационной когорты [22], в которой при одинаковом начальном уровне АД наблюдали его снижение в среднем на 28,4/13,5 мм рт. ст.
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J.G. Puig и соавторы также исследовали
влияние на АД 20 мг эналаприла малеата и 10 мг
лерканидипина и обнаружили среднесуточное
снижение амбулаторного АД на 17,9/9,2 мм
рт. ст. по сравнению с таковым при применении
плацебо (144/88 мм рт. ст.). Эти данные сравнимы с нашими результатами: среднесуточное
снижение АД составило 12,6/7,2 мм рт. ст.
(в начале – 144/83 мм рт. ст., Р<0,001), в той
небольшой группе больных, у которых определяли амбулаторное АД.
Aмбулаторное АД не только дает информацию об уровне АД, но и позволяет определить
его вариабельность. Это многогранное явление,
которое включает как краткосрочные, так и долговременные компоненты. Вариабельность АД,
как правило, более выражена у пациентов с
нарушением регуляции вегетативного контроля
функции сердечно-сосудистой системы [8, 9].
Чем больше вариабельность АД, тем выше
риск возникновения сердечно-сосудистых событий [8, 9]. Полагают, что вариабельность АД в
ночное время имеет большую прогностическую
ценность, чем суточная. В нашем исследовании
отмечено уменьшение вариабельности среднесуточного амбулаторного АД – соответственно
(14,2±4,2) и (16,3±4,0) мм рт. ст. и ночного амбулаторного АД – (13,7±4,9) и (15,2±4,4) мм рт. ст.
(Р=0,022), что подтверждало положительный
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Рис. 3. Снижение САД: данные ОАД по сравнению с СИАД (А);СИАД по сравнению с ААД (Б); OАД по сравнению с ААД (В).
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Таблица 4
Частота побочных реакций в период наблюдения (n=625)
Побочные реакции

Количество
больных
604 (3,4 %)
21 (3,4 %)
0
21 (3,4 %)
21 (3,4 %)

Не было
Всего
Тяжелые
Нетяжелые
Преждевременное прекращение
лечения из-за побочных реакций
Неблагоприятные побочные реакции
17 (2,7 %)
Тяжелые
0
Нетяжелые
17 (2,7 %)
По классификации системы MedDRA (редакция 13.0)
Кашель
6 (0,96 %)
Головокружение
3 (0,48 %)
Приливы
1 (0,16 %)
Периферический отек
0
Головная боль
0
Тошнота
1 (0,16 %)

эффект ФК, о котором ранее не сообщали. Еще
одним маркером сердечно-сосудистого риска
является ИГ, увеличение которого коррелировало с положительными изменениями толщины
стенки сонной артерии [21].
Результаты нашего исследования показали,
что при применении ФК эналаприла и лерканидипина уменьшается амплитуда пиков и снижения АД по сравнению с таковыми до лечения.
Хотя в этом исследовании мы не ставили задачу
оценки сердечно-сосудистого исхода, обнаруженные изменения свидетельствовали об общем улучшении функции сердечно-сосудистой
системы.
МАУ является еще одним маркером повышения сердечно-сосудистого риска [24]. В нашем исследовании отмечено устойчивое снижение частоты МАУ – с 14,6 % до лечения до
6,5 % – в конце исследования. Это согласуется с
полученными ранее данными о том, что при раздельном назначении эналаприла и лерканидипина, наряду с эффективным снижением АД,
уменьшается выраженность МАУ [2, 6, 19].
Наиболее неожиданным результатом исследования явилось различие офисного и амбулаторного АД, хотя о подобном уже сообщалось в
других клинических исследованиях. В рандомизированном контролированном перекрестном
исследовании [20] параллельно определяли
офисное и амбулаторное АД. Хотя офисное АД
было существенно выше, чем амбулаторное АД

(соответственно (168±6) и (151±10) мм рт. ст.),
их разница существенно не отличалась от таковой в нашем исследовании – соответственно 17
и 16 мм рт. ст. При этом следует учитывать различный пороговый уровень АД и возможность
того, что подобные различия не являются специфической особенностью неинтервенционных
исследований, а вероятно, обусловлены общей
систематической погрешностью оценки, например «гипертензией белого халата» [13]. Из-за
значительных различий начального уровня АД
не удивительно, что снижение амбулаторного
АД меньше (на 12,5/6,8 мм рт. ст.), чем офисного
АД (на 29,1/12,4 мм рт. ст.). Это не совпадает с
результатами исследования J.G. Puig и соавторов, которые наблюдали примерно одинаковое
снижение амбулаторного и офисного АД – соответственно на 17,9/9,2 и 16,9/8,0 мм рт. ст. Эти
показатели соответствовали среднесуточному
амбулаторному АД с коррекцией на эффект плацебо. Кроме того, в других исследованиях приведены различные переменные, способные влиять на фактическое снижение АД, в том числе
различия его начального уровня. Таким образом, чем больше эти величины, тем более выражено снижение АД [13].
По данным анализа установлена низкая
корреляция снижения амбулаторного и офисного АД (САД и ДАД, r<0,05). Это не соответствует результатам более ранних исследований, в которых коэффициенты корреляции
составляли 0,26 для САД и 0,22 для ДАД [3],
0,41 для ДАД [17], 0,73 для ДАД и 0,64 для САД
[11]. Из них два исследования [3, 17] – рандомизированные контролированные, одно [11] –
крупное проспективное когортное. Как и в
нашем исследовании, G.A. Head и соавторы
[11] отметили систематическую погрешность
оценки, поскольку отбирали пациентов, направленных для амбулаторной оценки, среди
них – лиц с предположением о «гипертензии
белого халата», упорной или трудно поддающейся лечению артериальной гипертензией,
гипертензией, обусловленной заболеваниями
почек, а также больных, которым выдавший
направление врач не смог подобрать антигипертензивное средство.
Однако и различия между амбулаторным и
офисным АД были меньше, что предполагает
систематическое различие условий и характеристик пациентов. Кроме того, в исследование
включено значительно большее число больных
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(n=8575), что предполагает его более высокую
точность.
В ходе проведенного лечения частота
побочных реакций составила 3,4 %, из них ни
одна не была тяжелой. Эти показатели соответствуют выводам L.C. Rump и соавторов [22],
проводивших обсервационное исследование
(частота побочных реакций 1,8 %, в том числе
тяжелых – 0,2 %), но они намного меньше, чем в
других, проведенных ранее рандомизированных
исследованиях. В работе [20] побочные реакции
отмечены у 14 % пациентов, которым назначали
ФК эналаприла и лерканидипина, при этом
фоновый уровень в группе плацебо составил
9 % (5 %). J.G. Puig и соавторы считают такую
частоту побочных реакций приемлемой, особенно учитывая высокую вероятность возникновения периферического отека при применении
блокаторов кальциевых каналов [12, 14]. В другом контролированном исследовании показано,
что применение ФК рамиприла с фелодипином
замедленного выведения обеспечивало дополнительный эффект снижения АД по сравнению с
таковым при их раздельном назначении, без
увеличения частоты возникновения гипотензии
или иных побочных реакций [25].

Ограничения
Обсервационные исследования в условиях
первичной медицинской практики, в которые
включают наиболее типичные группы пациентов, отражают распространенные в момент их
проведения терапевтические подходы и лишь
дополняют данные рандомизированных контролированных исследований [5]. Приведенные
здесь результаты следует рассматривать с учетом потенциальных ограничений, в частности:
– неконтролируемая схема исследования и,
следовательно, неизвестная роль плацебо и
самовольного прекращения применения антигипертензивных средств больными;
– из-за отсутствия рандомизации процедуры не исключена неизвестная систематическая
погрешность оценки, например, отбора пациентов;
– поскольку измерение амбулаторного АД
не обязательно, количество лиц, у которых оценивали полные результаты офисного, самостоятельно измеряемого и амбулаторного АД, недостаточно (n=53). В настоящее время в клинической практике амбулаторное АД обычно измеря-
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ют у пациентов при затруднительном контроле
АД, поэтому его значения не могут адекватно
отображать всю популяцию офисного АД [13];
– в неинтервенционных исследованиях, как
правило, имеется тенденция к недооценке
побочных реакций, поскольку анализируют лишь
спонтанные сообщения.

Выводы
Фиксированная комбинация 20 мг эналаприла малеата и 10 мг лерканидипина гидрохлорида характеризуется высокой эффективностью
и хорошей переносимостью в клинической практике. Наряду со снижением систолического и
диастолического артериального давления, ее
применение способствует улучшению показателей пульсового артериального давления, вариабельности артериального давления и микроальбуминурии.
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Efficiency and safety of fixed combination of lercanidipine and enalapril in routine practice.
Comparison of office, ambulatory and self-measured blood pressure
J. Scholze, P. Bramlage, P. Trenkwalder, R. Kreutz
The aim of the research was to study safety and efficiency of fixed combination of lercanidipine and enalapril in
routine practice. This was a prospective, open, non-controlled study with 3-months follow-up. The patients
received enalapril 20 mg and lercanidipine 10 mg in fixed combination. Office, ambulatory and self-measured
blood pressure (BP) levels were measured. In total, 622 patients in the age 61.3±13.3 years were included,
among them 54.2 % males. Office BP decreased in average by 29.2/14.2 mm Hg, pulse BP – by 15.0±16.4 mm
Hg. The number of patients with microalbuminuria decreased from 14.6 to 6.5 % (Р<0.001). Side effects were
registered in 3.4 %. In conclusion, fixed combination of lercanidipine and enalapril was effective and well
tolerated, improved parameters of BP and microalbuminuria.

