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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Артериальная гипертония (АГ) является одним из 

распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы среди взрослых 

(Арабидзе Г.Г.,1999; Оганов Р.Г., 2000; Шальнова С.А и соавт., 2001; 

Chobanian et al., 2003; Wilson P., 2000). 

Особое внимание заслуживает наличие АГ среди военнослужащих (Цезарь 

A.Е., 2003.; Чиж И.М., 1997). В немалой степени это связано с тем, что 

повышенное АД может оказывать влияние на способность качественно 

исполнять обязанности военной службы, как в мирное, так и военное время. 

Увеличение числа военнослужащих с АГ обусловлено распространенностью 

факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: курение, злоупотребление 

поваренной солью, несбалансированное питание с преобладанием животных 

жиров, избыточный вес, напряженность и сложность условий военной службы 

(Ишутин А.Н.,2006; Кривощеева Л.Н. и соавт., 2008). 

Проведенные в последние годы эпидемиологические и клинические 

исследования определили более тесную связь между прогнозом АГ, риском 

сердечно-сосудистых осложнений и уровнем систолического АД (САД), 

являющегося едва ли не единственным фактором риска, значение которого 

увеличивается с возрастом (Моисеев B.C., Кобалава Ж.Д., 2002 .; Драпкина 

О.М. и соавт., 2008; Staessen J. et al., 2004.; Liu L. et al,1998 г.; Kannel W.B., 

2000; London G. et al.,1999; Stamler J. et al.,1993). 

Наибольший опыт по лечению повышенного САД накоплен при 

применении диуретиков (Глезер М.Г., 1993, 2008; Кобалава Ж.Д., 2005; 

Белоусов Ю.Б., М.В. Леонова, 2005; Недогода C.B., 2008; Чазова И.Е., Materson 

B.,1996; Booker W. et al., 2000). Эти препараты даже при постоянном приеме 

уменьшают как объем циркулирующей плазмы, так и ударный объем сердца, 

повышают растяжимость крупных артерий, и этим, возможно, объясняется их 

эффективность в снижении САД у пациентов с САГ. Особенно это относится к 

ретардной форме индапамида, современному тиазидоподобному диуретику. 

В последние годы в медицине придается большое значение оценке 

качества жизни (ЮК). Этот интефальный показатель, отражающий 



физический, эмоциональный и социальный статус больного, используется для 

характеристики его состояния и эффективности лечения (Бурсиков A.B. и 

соавт.,2004; Гельцер Б.И. и соавт.,2002; Кобалава Ж.Д. и соавт., 1999; Новик 

A.A., 2000; Остроумова О.Г., 2003; Kocemba J. et al.,1998; Testa M., 2000). 

Исследования, изучавшие эффективность антигипертензивной терапии, 

качество жизни у пациентов с САГ старше 60 лет немногочисленны, а у 

военнослужащих в возрасте от 45 лет до 60 вообще не проводились. 

Таким образом, представляется необходимым дальнейшее изучение 

клинико-функциональных особенностей САГ, качества жизни у 

военнослужащих различных возрастных групп с исследованием способов 

коррекции не только собственно артериальной гипертонии, но и 

ассоциированных метаболических нарушений, поражения органов-мишеней. 

Цель исследования 

Повышение эффективности лечения систолической артериальной 

гипертензии у военнослужащих среднего возраста и военных пенсионеров 

путем применения монотерапии тиазидоподобным диуретиком Арифон ретард. 

Задачи исследования: 

1.Изучить клинические особенности систолической артериальной 

гипертензии, распространенность факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний, ответственных за негативный прогноз у военнослужащих и 

военных пенсионеров. 

2.Определить динамику показателей суточного мониторирования 

артериального давления, суточных профилей артериального давления при 

использовании ретардной формой индапамида (Арифон ретард) в течение 12 

месяцев у пациентов среднего и пожилого возраста с систолической 

артериальной гипертензией. 

3. Проанализировать динамику клинических и лабораторных показателей 

на фоне монотерапии Арифоном ретард, оценить отдалённые результаты 

лечения у военнослужащих среднего возраста и военных пенсионеров с 

систолической артериальной гипертензией. 
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4.Определить частоту и характер нежелательных побочных действий 

монотерапии ретардной формы индапамида у военнослужащих и военных 

пенсионеров. 

5.Оценить качество жизни больных с САГ на фоне антигипертензивной 

терапии Арифоном ретард в течение 12 месяцев. 

Научная новизна 

Определены особенности клинического течения систолической 

артериальной гипертензии у военнослужащих среднего возраста и военных 

пенсионеров в процессе медикаментозной терапии. 

Изучена распространенность факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний и поражения органов-мишеней у военнослужащих и военных 

пенсионеров с мягкой и умеренной САГ. 

Установлено, что длительное применение тиазидоподобного диуретика 

Арифона ретард у пациентов среднего и пожилого возраста с САГ 

способствует улучшению динамики параметров СМАД, морфо-

функционального состояния миокарда, показателей метаболизма и качества 

жизни. 

Постоянный прием Арифона ретард оказывает положительное влияние на 

качество жизни больных с САГ. 

Практическая значимость 

Изучение клинического течения систолической артериальной гипертензии, 

сопутствующих факторов риска, наличия поражения органов-мишеней у 

военнослужащих по контракту среднего возраста и военных пенсионеров 

позволяет улучшить диспансеризацию данной категории пациентов, 

своевременно дать рекомендации по навыкам здорового образа жизни, 

коррекции питания, определить потребность в медикаментозной 

антигипертензивной терапии. 

Для длительного лечения больных с мягкой и умеренной САГ может быть 

использован тиазидоподобный диуретик Арифон ретард в суточной дозе 1,5 

мг, который оказывает положительное влияние на уровень, индекс времени 

САД, пульсовое АД, суточный профиль САД; со снижением вариабельности и 
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утренних подъемов САД, являющихся важными факторами риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. У военнослужащих среднего возраста и военных пенсионеров с 

систолической артериальной гипертензией выявлены клинические 

особенности, свидетельствующие о воздействии на них отдельных факторов 

риска и их сочетаний, о частом развитии поражения органов-мишеней. 

2. Длительная монотерапия тиазидоподобным диуретиком Арифоном 

ретард у военнослужащих и военных пенсионеров с САГ приводит к 

достижению целевых значений артериального давления, нормализации 

суточных профилей САД, оказывает кардио- и нефропротективное действие, 

не приводит к ухудшению показателей липидного, углеводного и 

электролитного обмена, т.е является метаболически нейтральной. 

3. Комплексное лечение (соблюдение низкокалорийной диеты и 

оптимальной физической активности с применением тиазидоподобного 

диуретика Арифона ретард) приводит к улучшению показателей качества 

жизни военнослужащих, военных пенсионеров с систолической артериальной 

гипертензией и сопровождается хорошей приверженностью к лечению. 

Внедрение 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность медико-

санитарной части в/ч 02526, а так же в клинический, научно-педагогический и 

учебный процесс кафедры пропедевтики внутренних болезней с терапией 

ИПМО Воронежской государственной медицинской академии им. H.H. 

Бурденко. 

Апробация работы 

Основные результаты докладывались и обсуждались на совместном 

совещании кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом терапии 

Института постдипломного медицинского образования (ИПМО) и кафедры 

общей врачебной практики (семейной медицины) ИПМО ГБОУ ВПО ВГМА 

им.Н.Н. Бурденко Минздравсоцразвития России, заседании кардиологического 

общества г. Воронежа. 



Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 5 научных работ в центральной 

и местной печати, в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания 

материалов и методов исследования, главы собственных наблюдений, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы из 225 

наименований (81 отечественных, 144 зарубежных). Текст диссертации 

изложен на 137 страницах компьютерного текста, содержит 22 таблицы и 17 

рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

В работе обобщены результаты обследования и лечения 100 

военнослужащих и военных пенсионеров (72 мужчин и 28 женщин) с САГ в 

возрасте от 45 до 74 лет в терапевтическом отделении стационара МСЧ в/ч 

02526 г. Воронежа. Все пациенты были разделены на две группы. Основная 

группа - 50 больных принимали в качестве гипотензивной терапии 

тиазидоподобный диуретик индапамид ретард в дозе 1,5 мг в сутки (препарат 

"Арифон-ретард", компания "Сервье"). Контрольная группа - 50 больных 

получали гипотензивную терапию в виде ингибитора АПФ периндоприла (39 

больных) и Ь-блокатора эгилока-ретард (11 больных). 

Критериями исключениями из исследования были: вторичный характер АГ, 

положительный тест Ослера, инфаркт или острое нарущение мозгового 

кровообращения менее чем за 3 месяца до начала исследования, 

гемодинамически значимые пороки аортального клапана, сердечная 

недостаточность в стадии декомпенсации, ожирение при индексе массы тела 

(ИМТ)>40кг/м2, инсулинозависимый сахарный диабет (тип 1) или плохо 

контролируемый инсулинонезависимый сахарный диабет (тип 2), почечная и 

печеночная недостаточность, подагра, непереносимость тиазидных 

диуретиков. 



Большинство пациентов основной фуппы - 31 (62%), участвовавших в 

обследовании, были трудоспособны, социально активны. 

Впервые выявлена АГ у 5 (10,7 %) больных. Длительность заболевания 

обследуемых больных колебалась от 1 года до 35 лет в среднем - 12,6 лет. 

У 28( 56,3%) больных основной группы была мягкая (140 - 159 мм.рт.ст) 

и у 22 (43,7%) больных - умеренная (160-179 мм.рт.ст) систолическая 

артериальная гипертония. 

Сопутствующие заболевания зарегистрированы у 38 (76,2 %) больных 

основной группы. Чаще всего САГ сопутствует ИБС у 19 (38,8 %) больных в 

виде стабильной стенокардии напряжения, I - II функциональных классов. У 

13 больных основной фуппы имеются нарушения углеводного обмена: 

сахарный диабет второго типа у 8 (16,2 %), нарушение толерантности к глюкозе 

(НТГ) - у 5 (10,4 %) пациентов. Кроме того, у больных выявлены: патология 

щитовидной железы - 7 (14,6%) больных; хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН) - 4 (8,2 %) больных, деформирующий остеоартроз 

(ДОА) - 6 (12,5 %) больных, хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ) - 1 (2,2 %) больного. У двух (4,6 %) больных из основной фуппы в 

анамнезе перенесенный острый инфаркт миокарда. 

Стратификация риска развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) у 

военнослужащих и военных пенсионеров с САГ проводилась в соответствии с 

Российскими рекомендациями 2004 и 2007 годов. Все военнослужащие 

основной фуппы имели хотя бы 1-2 фактора риска развития ССО, а с учетом 

наличия САГ I и II степени, были сразу отнесены к фуппе умеренного риска. 

Высокий риск ССО имели 26 (52%) военнослужащих, очень высокий риск - 17 

(34%). У большинства военнослужащих САГ сопровождалась избыточной 

массой тела или ожирением - 43(86,4%) и низкой физической активностью - 33 

(66,5%), гиперхолестеринемией 26 (52,8%). Курили 28 (56%) военнослужащих, 

в основном среднего возраста, работающих, злоупотребляли поваренной солью 

- 2 1 (42%). 
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У 9 (18%) больных имелся семейный анамнез ранних ССЗ. 

Психоэмоциональное напряжение в сочетании с частыми стрессовыми 

ситуациями отмечалось у 31 (62%) военнослужащего. 

Распространенность указанных факторов риска наблюдается практически 

одинаково у больных с мягкой и умеренной степенью САГ. 

Всем пациентам было рекомендовано проведение мероприятий по 

изменению образа жизни, таких как соблюдение низкокалорийной диеты, 

ограничение приема соли до 5-6 г/сут, снижение массы тела, дозированные 

физические нагрузки (ежедневная ходьба в течение 20-30 мин), исключение 

курения, ограничение алкоголя. 

Всем больным проводили полный объем исследований для диагностики 

АГ, в соответствии с Российскими рекомендациями (2007 г). Для диагностики 

САГ у больных определяли АД ручным методом по Н.С. Короткову. Для 

исключения псевдогипертонии применяли тест Ослера. 

СМАД проводили в соответствии с методическими рекомендациями 

(Кобалава Ж.Д. и соавт., 1997; Ратова С.Г. и соавт., 2001; Рогоза А.Н. и соавт., 

1997) портативными аппаратами "BPLab " (С.-Петербург). Ананизировались 

следующие показатели: среднесуточные параметры САД и ДАД, среднее САД 

и ДАД за день (САДд, ДАДд) и ночь (САДн, ДАДн), пульсовое АД, "нагрузка 

давлением" оценивалась по индексу времени (ИВ) гипертензии; вариабельность 

САД (ВСАД), величина утреннего подъема (ВУП) САД; выраженность 

двухфазного ритма оценивалась по суточному индексу (СИ). Для оценки 

антигипертензивной эффективности лекарственного препарата в течение суток 

по данным СМАД рассчитывался коэффициент Trough-to-peak (Т/Р). Для этого 

сравнивали 2 показателя: показатель снижения АД в конце интервала между 

приемами препарата (trough - остаточное действие) и показатель наибольшего 

снижения АД в течение всего интервала (peak - пиковое действие). Показатель 

Т/Р, близкий к 100% при однократном приеме препарата в сутки, указывает на 

равномерное снижение АД в течение 24 ч. 

Эффективным снижением САД на фоне лечения считалось снижение до 

уровня ниже 140 мм. рт. ст. или снижение АД не менее чем на 20 мм. рт. ст. от 
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исходного уровня к окончанию исследования. Исходное ДАД у больных было 
90 мм. рт. ст. и ниже. 

Эхокардиография (ЭХО-кг) проводилась на аппарате Phillips HD11CE 

(США) в М- и В- режимах. Исследования проводились в соответствии с 

рекомендациями европейского общества ЭХО-кг (2005). ГЛЖ определяли при 

ИММЛЖ более 125 г/м^ для мужчин и 110 г/м^ у женщин. 

Ультразвуковое исследование сонных артерий выполнялось на аппарате 

Phillips HD11CE (США). За норму принимали показатель - толщина слоя 

интима-медиа (ТИМ) общей сонной артерии (ОСА) >0,9 мм, критерием 

атеросклеротической бляшки считали ТИМ >1,3 мм. 

Лабораторное исследование включало определение уровней глюкозы, общего 

холестерина (ХС), ХС липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), 

триглицеридов, креатинина, мочевины, мочевой кислоты, калия, натрия крови 

на биохимическом анализаторе HumaStarlSO (Германия). Уровень ХС 

липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) определяли по формуле W. 

Friedewald (1972). Индекс атерогенности рассчитывали по формуле А.Н. 

Климова (1977). 

Диагностика гипертонического поражения почек оценивалась по уровню 

креатинина плазмы, значениям расчетной скорости клубочковой фильтрации 

по клиренсу креатинина с помощью формулы Кокрофта-Голта, выявлению 

микроальбуминурии тест-полосками «Mikral-test». 

Большинство современных рекомендаций по диагностике и лечению АГ 

при определении сердечно-сосудистого риска основываются на поражении 

органов-мишеней (ПОМ). В нашем исследовании ПОМ у военнослужащих и 

военных пенсионеров основной группы с САГ чаще всего проявлялись 

гипертрофией левого желудочка - 23 (46,5%) и утолщением стенки общей 

сонной артерии - 26 (52,2%) наблюдений или наличием гемодинамически 

незначимых атеросклеротических бляшек каротидных артерий у 10 (9,6%) 

больных. 
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Ухудшение почечной функции в виде повышения креатинина сыворотки 

крови у 8 (16,4%) больных, у 3(6,4%) пациентов основной фуппы клиренс 

креатинина был ниже 60 мл/мин. МАУ выявлена у 19 (38,8 %) больных. 

Оценку качества жизни определяли при помощи анкеты, разработанной на 

кафедре поликлинической терапии Ивановской государственной медицинской 

академии в 2000 г. на основе Миннесотского опросника КЖ больных с 

хронической сердечной недостаточностью и анкеты КЖ больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями из ВКНЦ (Новик A.A., 2002; Бурсиков A.B. и 

соавт., 2004). Анкета включает 25 вопросов, ответы на которые приведены в 

баллах (0-5) и отражают основные параметры жизнедеятельности пациенти с 

АГ. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью 

пакета прикладных программ SPSS версии 10,0 для Windows. Использовались 

параметрические или непараметрические критерии в зависимости от типа 

распределения в рядах. Достоверными считали различия при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Главным показателем эффективности лечения была динамика уровня АД, 

определяемая по результатам офисного измерения АД и данным СМАД. 

Результаты офисного измерения АД у военнослужащих основной группы 

среднего возраста свидетельствуют об эффективном антигипертензивном 

действии Арифона ретард на средние показатели САД и ПАД (рис.1). 

Согласно полученным данным, уже через 3 месяца лечения в этой группе 

средний уровень САД снизился на 10,7 % (р<0,01), через 6 месяцев на - 17,2% 

(р<0,01), с максимальным снижением через 12 месяцев - на 18,5%, (р<0,01). 

Достоверное снижение ПАД на 34,2% (р<0,01) через 12 месяцев наблюдения. 

В настоящее время динамике ДАД придается несколько меньшее значение, т.к. 

он меньше связан с риском ССО у больных АГ. ДАД снизилось за период 

наблюдения в среднем на 5,8 % (р >0,1). Следует отметить, что ни у одного 

пациента на фоне проводимого лечения не бьшо снижения ДАД ниже 60 мм. рт. 

ст., что указывает на сбалансированное антигипертензивное действие препарата 

у пациентов с САГ. 
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Рис.1 Динамика показателей САД.ДАД и ПАД за 12 месяцев лечения у 
военноспужащих с САГ основной группы от 45 до 59 лет (по данным 
офисного измерения). 

Аналогичная тенденция отмечена и в группе больных пожилого возраста: 

через 12 мес. лечения снижение САД на 18,9% {р<0,01), ПАД - на 33,3% 

(р<0,01) и ДАД на 5,6% (рис. 2). 
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Рис.2 Динамика показателей САД, ДАД и ПАД за 12 месяцев лечения у 
военноспужащих и военных пенсионеров с САГ основной группы от 60 до 74 
лет (по данньш офисного измерения). 
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Высокое пульсовое АД считается неблагоприятным прогностическим 

фактором в отношении риска сердечно-сосудистых осложнений и смертности 

при САГ {51ат1ег ]., 1993; Каппе1 Ш.,2000; ВепеЮз А. е1 а1.,1998; Уассаппо V. 

81 а1., 2001). Более выраженное воздействие Арифона ретард на уровень САД, 

чем на уровень ДАД привело к значимому снижению и ПАД в нашем 

исследовании. 

Через 12 месяцев лечения нормализация САД отмечена у 31(62,8%) 

больного, т.е. снижение его уровня до значений, не превышающих 140 мм. рт. 

ст. 

Ответили на лечение 16 (32,6%) пациентов, у которых в результате терапии 

САД снижалось не менее чем на 20 мм. рт. ст. к концу лечения. Быстрее 

ответили на лечение, со снижением САД до 140 мм.рт.ст., пациенты среднего 

возраста (рис.3). 
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Рис.3 Эффективность лечения Арифоном ретард у военнослужащих и 

военных пенсионеров с САГ (по данным офисного измерения). 

Таким образом, положительный (полный или частичный) эффект от 

применения Арифона ретард достигнут у 95,4 % больных. На фоне лечения 

препаратом не наблюдалось так называемого феномена «ускользания» 

гипотензивного эффекта, даже через 12 месяцев постоянного приема препарата. 

По данным СМАД, на фоне монотерапии Арифоном ретард, отмечено 

статистически значимое снижение среднесуточных значений САД. Через 12 
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месяцев лечения у больных от 45 до 59 лет на 21,2+8,8 мм.рт.ст. (р<0,01) и 

на 22,8+9,3 мм.рт.ст. (р<0,01) у пожилых пациентов (табл.1). 

Снижение ПАД на 15,7±4,4 мм.рт.ст. (р<0,01) зарегистрировано в группе 

больных среднего возраста и на 14,1 мм.рт.ст. у пожилых больных (р<0,01). 

Таблица 1 
Динамика показателей АД у военнослужащих и военных пенсионеров 

с САГ в процессе лечения (по данным СМАД) 
Показатель Группа Исходно Через 6 мес. Через 12 мес. 

От 45 до 59 лет 

САДсут. 

мм.рт.ст. 

основы. (п=30) 148,7+10,2 131,3±10,3** 127,5±9,1** САДсут. 

мм.рт.ст. контр. (п=30) 150,1+9,1 133,5+9,8** 133,9±9,7** 

р >0,1 >0,1 <0,05 

ДАДсуг. 

мм.рт.ст. 

основн. (п=30) 83,6+6,7 81,3±7,8 78,3+7.8* ДАДсуг. 

мм.рт.ст. контр. (п=30) 83,4+6,9 79,2+8,6 76,7±8,3* 

р >0,1 >0,1 >0,1 

ПАДсуг. 

мм.рт.ст. 

основн. (п=30) 65,1+3,7 50,2+3,1** 49,2±3,3** ПАДсуг. 

мм.рт.ст. контр. (п=30) 66,7+2,8 54,3±2,6** 57,2±2,6** 

р >0,1 <0,05 <0,05 

От 60 до 74 лет 

САД суг. 

ММ.рТ.СТ; 

основн. (п=20) 152,8±8.7 134,8+9,8* 129,9+8,3** САД суг. 

ММ.рТ.СТ; контр. (п=20) 150,7±8,1 135,3+8,8* 135,4±Э,4* 

р >0,1 >0,1 <0,05 

ДАДсуг. 

мм.рт.ст. 

основн. (п=20) 84,4+7,4 80,6+7,0 75,6+8,0* ДАДсуг. 

мм.рт.ст. контр. (п=20) 85,1+5,2 77,6+6,6 72,5+8,2* 

р >0,1 >0,1 >0,1 

ПАДсуг. 

мм.рт.ст. 

основн. (п=20) 68,4+3,4 54,2±3,5** 54,3±3,0** ПАДсуг. 

мм.рт.ст. контр. (п=20) 65,6±2,2 57,7±3,1* 62,9+2,7* 

р >0,1 <0,05 <0,05 

Примечания: р- достоверные различия между показателями в основной и контрольной 

группах, *- достоверные различия в сравнении с исходными показателями р<0,05; **-

достоверные различия в сравнении с исходными показателями р<0,01 
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Различия по степени снижения среднесуточного ДАД более значимы 

у пожилых больных: через 12 месяцев снижение ДАД на 8,8+1,9 мм.рт.ст., у 

больных среднего возраста - на 5,3±0,9 мм.рт.ст. 

Как известно, при отсутствии или недостаточном снижении АД ночью 

почти в 10 раз чаще встречаются поражения органов-мишеней, связанные с 

перегрузкой давлением, в частности, ГЛЖ, МАУ, мозговые инсульты. При 

чрезмерном снижении АД в ночные часы чаще имеют место ишемические 

расстройства: ухудшения течения ИБС, ишемические инфаркты мозга. 

На фоне лечения Арифоном ретард у большинства больных наблюдалась 

нормализация суточного профиля САД (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика показателей суточного ритма САД у пациентов с САГ до и 

после лечения Арифоном ретард 
Суточный 

профиль САД 

Основная группа (п=50) Контрольная группа (п=50) Суточный 

профиль САД Исходно Через 12 мес. Исходно Через 12 мес. 
Суточный 

профиль САД 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Дипперы 9 18,1 38 76,2 11 22,4 30 60,1 

Нон-дипперы 23 45,7 8 15,7 20 40,2 11 22,4 

Овер-дипперы 7 13,8 4 8,1 10 19,3 6 11,6 

Найт-пикеры 11 22,4 - - 9 18,1 3 5,9 

Через 12 месяцев лечения отмечено уменьшение числа пациентов с 

патологическим суточным ритмом типа «нон-диппер» на 65,2%, «овер-диппер» 

на 41,9%, пациентов с СИ «найт-пикер» в основной группе через 12 месяцев 

лечения не выявлено. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о благоприятном влиянии 

препарата не только на типы суточных кривых, но и на показатель нагрузки 

САД, который исходно был повышен в течение суток, больше в ночное время. 

В нашем исследовании бьшо обнаружено значительное достоверное снижение 

индекса нафузки САД в дневные часы - на 47,5+4,8 %, (р<0,001) и 

особенно в ночные часы на 51,9 ±5,6 %, р<0,001 (табл. 3). 
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Таблица 3 

Динамика показателей нагрузки давлением, вариабельности САД 

(ВСАД) и величины утреннего подъема (ВУП) до и после лечения 

Арифоном ретард 

Показатель Основная фуппа (п=50) Контрольная группа (п=50) Показатель 

Исходно Через 12 мес. Исходно Через 12 мес. 
ИВСАДсут. (%) 68,9 ±7,1 24,3±6,4** 66,5+8,6 30,5±6,4** 
ИВСАДдень(%) 73,6±7,8 26.1±8,5** 65,0±6,8 31,2±6,6** 
ИВСАДночь (%) 75,5±8.2 23,6±7,9** 71,7±7,3 29,8±7,1** 
ВСАД сут.. мм.рт.ст. 17,6 ±6,4 14.4±3,7** 16,8 ±6,9 15,7+4,1* 
ВСАД день, мм.рт.ст 18,1 ±4,6 14,7±3,2** 17,9 ±3,9 15,6±3,8* 
ВСАД ночь, мм.рт.ст 13,5+5,7 10,9±3,8* 12,6+5,4 11,8±3,5* 
ВУП САД, мм.рт.ст. 49,8±2,9 40,4+3,2** 50,2+3,1 45,4+3,4* 

показателями 

По данным литературы, в утренние часы происходит подъем АД от 

минимального ночного до дневного уровня, активация симпатоадреналовой 

системы и именно в это время регистрируется наибольшее количество 

инфарктов миокарда и инсультов. 

В нашем исследовании величина утреннего подъема САД также через 12 

месяцев терапии достоверно уменьшилась на18,1±4,6%, (р<0,001). 

На фоне 12-месячной терапии препаратом наблюдалось статистически 

значимое снижение ВСАД за сутки на 18,2±3,7 %, р<0,01 (днем на 18,4±5,8 %, 

ночью на 19,3±4,8 %, р<0,01 ). Полученные результаты очень важны, так как 

исследования последних лет показали, что не только абсолютные значения АД, 

но и количество эпизодов его повышения в течение суток являются факторами 

риска развития сердечно-сосудистых катастроф, а высокая вариабельность АД 

прямо связана с ИММЛЖ, тяжестью поражения сосудов и почек, т.е 

неблагоприятным прогнозом. 
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Через год терапии Арифоном ретард коэффициент Т/Р для САД составил 

84,5 ±17,3 %, для ДАД - 73,6±17,2 %, что свидетельствует о способности 

препарата при однократном приеме контролировать АД в течение суток. 

По данным мета-анализа Schmieder R.E (1996) получены сведения о том, 

что гипотензивные препараты в разной степени влияли на регресс ГЛЖ: Ь-

адреноблокаторы уменьшали ММЛЖ на 5%, диуретики - на 8%, антагонисты 

кальция - на 11%, а ингибиторы АПФ - на 12% . 

По нашим наблюдениям достоверное снижение ММЛЖ через 12 месяцев 

терапии Арифоном ретард составило 8,6% (р<0,05), ИММЛЖ - на 8,8% 

(р<0,05), ТЗСЛЖна- 9,1 % (р<0,05) и ТМЖП - на 4,2 % (>0,1), табл. 4. 

Таблица 4 

Динамика параметров левого желудочка у больных с САГ основной и 

контрольной групп исходно и через 12 месяцев лечения 
Показатель Исходно Р Через 12 месяцев Р Показатель 

основная контрольная 

Р 

основная контрольная 

Р 

ФВ, % 62,2±5,83 63,2±5,04 >0,1 64,8±5,35* 63,8+5,48 >0,1 

ТМЖП, мм 11,9±0,18 11,7±0,15 >0,1 11,4±0,15* 11,5+0,13 >0,1 

ТЗСЛЖ,мм 10,9±0.11 10,8±0,13 >0.1 9,9±0,10* 10,6+0,12 <0,05 

ММЛЖ, г 202,8±5,35 201,7±6,16 >0,1 185,2±5,93** 195,3±5,17* <0,05 

ИММЛЖ,г/м' 120,3±2,48 118,6+3,31 >0,1 109,7±2,83** 114,6±2,59* <0,05 

показателями 

Увеличение ФВ было недостоверным. 

После 12 месяцев терапии наблюдали уменьшение ТИМ общих сонных 

артерий с 1,12±0,02 до 0,98±0,02 мм. 

На фоне проводимой терапии Арифоном ретард статистически значимых 

изменений ЧСС не выявлено, что указывает на отсутствие нейрогуморальной 

активности препарата. 

В отличие от тиазидных и петлевых диуретиков Арифон ретард не 

оказывает неблагоприятного действия на показатели липидного и углеводного 

обмена. Метаболическая нейтральность препарата подтверждена и данными 

нашего исследования. Через 12 месяцев терапии Арифоном ретард произошло 
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достоверное снижение общего ХС на 13,5 %, ЛПНП - на 25,1%, триглицеридов 

на - 10,8 %, а индекс атерогенности снизился на 31,4 %. Надо отметить, что на 

улучшение показателей липидного профиля повлияло соблюдение больными 

рекомендаций по изменению характера питания, использованию 

гипохолестериновой диеты. 

Динамика глюкозы крови и мочевой кислоты натощак имела тенденцию к 

повышению через 3 месяца наблюдения, но в пределах нормальньпс величин. 

Через 3 месяца приема Арифона ретард зафиксировано статистически 

значимое снижение среднего значения уровня калия на 10,2 %. Причем, у 3 

(6,4%) пациентов выявлена гипокалиемия менее 3,5 ммоль/л. Через 6 месяцев 

у 1 пациента (2,4%) гипокалиемия сохранялась. На фоне рекомендованной 

низкосолевой диеты и препаратов калия через 12 месяцев пациентов с 

гипокалиемией не выявлено. 

Длительная терапия ретардной формой индапамида привела к улучшению 

функционального состояния почек: выявлено достоверное повышение клиренса 

креатинина на 4,2% и уменьшение количества больных с исходно сниженным 

клиренсом креатинина ниже 60 мл/мин на 6,4%. Статистически достоверных 

изменений концентрации креатинина, мочевины за 12 месяцев не отмечено. 

МАУ считается маркером системного поражения сосудистого русла при 

АГ и, прежде всего, клубочкового аппарата почек. Через 12 месяцев лечения 

уменьшилось число пациентов с МАУ на 21 %, что подтверждает 

нефропротекторную активность Арифона ретард. 

На фоне соблюдения диетических рекомендаций, дозированных 

физических нагрузок в основной группе больных отмечены достоверные 

положительные изменения антропометрических показателей, в сравнении с 

больными контрольной фуппы: снижение на 16,2 % числа больных с 

ожирением. 

Таким образом, проведение постоянной гипотензивной терапии в виде 

длительного приема ретардной формы индапамида, формирование здорового 

образа жизни, направленного на устранение факторов риска ССО у 

военнослужащих и военных пенсионеров с САГ, способствует улучшению 



19 

динамики параметров СМАД, морфо-функционального состояния миокарда и 

почек, показателей метаболизма. 

Ни у одного пациента с САГ, принимавших Арифон ретард, не было 

отмечено существенных побочных эффектов, потребовавших его отмены. В 

основном, появление нежелательных явлений было зарегистрировано через 3 и 

6 месяцев лечения у 8 (17,7%) у пожилых пациентов, а через 12 месяцев их 

количество уменьшилось до 5 (11,3%). Чаще всего больные жаловались на 

головокружение и сердцебиение. 

Качество жизни считают одним из ключевых параметров при изучении 

конечных результатов лечения (рис.4). 

Симпт. Воспр. Функц. СП. Симпт. Воспр. Функц. СП. 

П До лечения • После 

** - р<0,01 - достоверные различия в сравнении с исходными показателями 

Рис. 4 Динамит параметров качества жизни пациентов основной 

группы через 12 месяцев лечения (в баллах) 

По результатам анкетирования военнослужащих и военных пенсионеров, 

через 12 месяцев лечения наблюдалось достоверное улучшение параметров КЖ 

по всем трем анализируемым группам (симптомы, восприятие, 

функциональные способности) примерно в равной степени. 

Надо отметить, что среди военнослужащих, готовящихся к увольнению с 

военной службы, положительная динамика параметров КЖ через 12 месяцев 

наблюдения была меньше. Это связано с неопределенностью будущей жизни 

после увольнения, которая вызывает беспокойство, пессимистический настрой 

среди этой категории пациентов. 
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Арифон ретард оказывает выраженное гипотензивное действие как у лиц в 

среднем, так и в пожилом возрасте. Однако в более молодой возрастной 

группе военнослужащих положительная динамика всех указанных показателей 

носила более выраженный характер, что, по-видимому, связано с меньш1ши 

"возрастными" изменениями со стороны сердца и сосудов. 

Согласно национальным рекомендациям, основной целью лечения 

пациентов с АГ является максимальное снижение риска сердечно-сосудистых 

осложнений и смерти от них с применением препаратов, имеющих доказанное 

влияние на прогноз ССО. Таким образом, Арифон ретард, обладая высокой 

антигипертензивной эффективностью, отличной переносимостью и 

метаболической нейтральностью, оказывает положительное влияние на 

качество жизни военнослужащих и военных пенсионеров с систолической 

артериальной гипертензией. 

ВЫВОДЫ 

1. у военнослужащих среднего возраста и военных пенсионеров с 

систолической артериальной гипертензией выявлены клинические 

особенности, свидетельствующие о длительном существовании сочетанного 

воздействия факторов риска, развития поражения органов-мишеней. 

2. Применение тиазидоподобного диуретика индапамида (Арифон ретард) 

в течение 12 месяцев для лечения мягкой и умеренной систолической 

артериальной гипертензии приводит к нормализации среднесуточных значений 

систолического артериального давления, оказывает положительное влияние на 

суточный профиль АД, уменьшая подъем САД в утренние часы и повышенную 

вариабельность. При этом Арифон ретард при однократном приеме оказьшает 

продолжительный и стабильный гипотензивный эффект в течение 24 часов. 

3. При длительном применении Арифон ретард уменьшает гипертрофию 

левого желудочка, толщину слоя интима-медиа общей сонной артерии и 

улучшает функциональное состояние почек; не оказывает неблагоприятного 

действия на показатели липидного, углеводного и пуринового обмена у 

пациентов среднего и пожилого возраста с систолической артериальной 

гипертензией. 
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4. Пациенты с систолической артериальной гипертензией отмечают 

хорошую переносимость Арифона ретард. Выявленные нежелательные явления 

(гипокалиемия) у пожилых больных не требуют отмены препарата и исчезают 

при соблюдении низкосолевой диеты и добавления к лечению препаратов 

калия. 

5. Соблюдение низкокалорийной диеты и физической активности с 

применением тиазидоподобного диуретика Арифона ретард приводит к 

улучшению параметров качества жизни военнослужащих среднего возраста и 

военных пенсионеров с систолической артериальной гипертензией. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Учитывая большую распространенность среди военнослужащих по 

контракту среднего возраста и военных пенсионеров таких факторов риска 

ССО как, избыточная масса тела или ожирение, курение, гиперхолестеринемия 

необходимо проводить комплекс мероприятий по их снижению. 

2. Арифон ретард в дозе 1,5 мг 1 раз в сутки можно применять для 

длительного лечения систолической артериальной гипертензии у лиц среднего 

и пожилого возраста с ожирением, ИБС, сахарным диабетом. 

3. У больных пожилого возраста необходимо проводить более тщательный 

контроль показателей электролитного обмена (калий, натрий) при назначении 

тиазидоподобных диуретиков. 
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