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больных, как и у молодых: лечение продлевает их жизнь и 

обеспечивает должное ее качество [4, 5]. 

Несмотря на то, что нитрендипин относится к АК II по-

коления, благодаря высокой липофильности он оказывает та-

кое же пролонгированное фармакологическое действие, как 

и препараты III поколения, не нарушая циркадный ритм АД; 

при этом частота его побочных эффектов сопоставима с тако-

вой у плацебо [8].

Наш клинический опыт применения нитрендипина в 

комбинации с индапамидом и периндоприлом, как и дан-

ные рандомизированных клинических исследований, свиде-

тельствует о его высокой эффективности в органопротекции 

у больных АГ с высоким риском ССО. Антигипертензивная 

эффективность указанных препаратов дала возможность до-

стичь целевого уровня АД у 23 (92%) пациентов; у 2 больных 

достигнута I степень АГ. При этом достоверно снижались по-

казатели центрального аортального АД с тенденцией к нор-

мализации СПВ. Высокий риск ССО у больных АГ, включен-

ных в исследование, характеризовался снижением функции 

почек, ожирением, метаболическими нарушениями. На фоне 

длительной терапии у 72% пациентов улучшилась функция 

почек с достоверным повышением расчетной СКФ до уровня 

>60 мл/мин/1,73м2 без отрицательного влияния на липидный, 

углеводный и пуриновый обмен, что расширяет возможности 

применения нитрендипина, индапамида и периндоприла у 

разных категорий больных АГ.
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По результатам многих исследований артериальная гипер-

тензия (АГ) на различных этапах развития хронической 

болезни почек (ХБП) наблюдается у 85–100% пациентов [1, 

2]. Таким образом, ХБП является самым частым этиологиче-

ским фактором развития вторичной АГ.

Среди осложнений ХБП, особенно при хронической по-

чечной недостаточности (ХПН), синдром АГ независимо от 

причинных факторов играет ведущую роль [3, 4]. Между АГ 

и функциональным состоянием почек существуют тесные 

структурно-патофизиологические связи. Так, почечная дис-

функция, выражающаяся главным образом в недостаточном 

выведении натрия и воды, считается важнейшим патогене-

тическим фактором повышения АД. Прогрессирование АГ, 

в свою очередь, способствует поражению почек вследствие 

вазоконстрикции, структурных изменений в почечных арте-

риолах, ишемизации паренхимы [5, 6].

Немаловажное значение в развитии ряда заболеваний 

сердечно-сосудистой системы придают повышению цен-

трального давления в аорте (ЦД
ао

), артериальной жесткости и 

снижению эластичности крупных сосудов [7–9]. 

Прогностическая значимость обсуждается в последней 

редакции Европейских рекомендаций по АГ, где в качестве 

одного из признаков поражения органов-мишеней названа 

каротидно-феморальная скорость распространения пульсо-

вой волны (СРПВ) [3, 10–12]. В связи с этим наблюдается ин-

терес к изучению алгоритмов регистрации жесткости сосудов 

при суточном мониторировании АД (СМАД). Тем не менее 

суточная динамика ЦД
ао

 и жесткости артериального русла 

[13–15], а также изменение этих показателей у больных с со-

четанием АГ и ХБП под влияниям антигипертензивных и ли-

пидкорригирующих препаратов изучены пока недостаточно. 
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Целью настоящего исследования было изучить влияние 

антигипертензивной и гиполипидемической терапии на по-

казатели ЦД
ао

, жесткости сосудистой стенки и значения аль-

буминурии у пациентов с ХБП III стадии как в сочетании с АГ 

I–II степени, так и без нее.

Были обследованы пациенты, находившиеся в 2012–

2016 гг. на лечении в нефрологическом и кардиологиче-

ском отделениях Республиканской клинической больницы 

Кабардино-Балкарской Республики, а также амбулаторные 

пациенты, наблюдавшиеся в ГБУЗ «Городская поликлиника 

№2» г. Нальчика (всего 73 больных).

В 1-ю группу включены 

25 не получавших регулярную 

антигипертензивную тера-

пию пациентов (10 мужчин и 

15 женщин в возрасте 45–70 

лет, длительность АГ ≤10 лет) 

с ХБП III стадии (скорость 

клубочковой фильтрации – 

СКФ – 30–60 мл/мин/1,73 м2) 

в сочетании с АГ I и II степени. 

Во 2-ю группу вошли 25 боль-

ных (11 мужчин и 14 женщин; 

длительность АГ ≤10 лет) с АГ I 

и II степени, также не получав-

шие регулярную антигипертен-

зивную терапию. В 3-й группе 

было 23 пациента (10 мужчин и 

13 женщин) с ХБП III стадии; 

4-ю (контрольную) группу со-

ставили 20 лиц (10 мужчин и 10 

женщин), которые на основа-

нии данных общеклинического 

обследования, биохимического 

исследования крови и специ-

альных опросных статистиче-

ских методов сравнительного 

и системного анализа были 

признаны практически здоро-

выми.

Сформированные группы 

были сопоставимы по возра-

сту (от 45 до 70 лет) и полу об-

следованных; их клиническая 

характеристика представлена 

в табл. 1. Пациенты 1-й и 2-й 

групп получали фиксирован-

ную комбинированную тера-

пию: амлодипин, лизиноприл, 

розувастатин (5+10+10 мг) 

1 раз в день в 8.00, больные 3-й 

группы – розувастатин – 10 мг 

вечером в 20.00.

Параметры ЦД
ао

 и жест-

кости сосудистой стенки из-

меряли с использованием су-

точного монитора АД BPLab 

с расширенной версией про-

граммного обеспечения BPLab 

Vasotens (фирма «Петр Теле-

гин», Россия) до лечения и 

через 8 нед терапии. Фикси-

ровали следующие показате-

ли: САД
ао

 – систолическое аортальное АД; ДАД
ао

 – диасто-

лическое аортальное АД; СрАД
ао

 – среднее аортальное АД; 

ПАД
ао

 – центральное пульсовое давление в аорте; AIx
ао

 – 

индекс аугментации в аорте; PTT – время распространения 

пульсовой волны; ASI – индекс ригидности; SSY – систоли-

ческий индекс площади; СРПВ.

Статистическую обработку проводили с использовани-

ем пакета прикладных программ Statistica 10.0. Рассчитыва-

ли средние арифметические и среднеквадратичные откло-

нения исследуемых величин и ошибки репрезентативности. 

Нормальное распределение полученных данных представ-

Таблица 2
Динамика показателей ЦДао на фоне комбинированной терапии

Показатель
Группа

1-я (ХБП+АГ) 2-я (АГ) 3-я (ХБП) 4-я (контроль) 
группа (здоровые)

САДao, мм рт. ст. 137,50±5,23*
121,50±2,23**

135,20±2,25*
116,60±2,63***

122,50±2,16*
120,70±3,13

110,40±2,37

ДАДao, мм рт. ст. 80,60±3,83*
74,90±1,84*

79,70±1,65*
72,40±1,02**

76,40±1,85
75,80±1,33

73,10±0,78

СрАДao, мм рт. ст. 106,40±5,63**
88,60±1,62**

99,40±3,45*
84,30±2,32**

86,40±2,32
85,30±1,97

83,40±1,12

ПАДao, мм рт. ст. 67,20±4,11***
44,30±1,66***

60,20±3,65***
41,30±1,96***

45,60±1,73*
40,20±1,06*

37,70±1,36

AIxao, % 36,40±4,42***
20,70±2,03**

27,20±3,54**
19,60±1,65*

23,50±2,18*
20,30±2,16

16,10±1,22

AIxao, %, приведенное 
к ЧСС 75 в минуту

31,90±4,45**
21,70±2,72*

27,50±3,27**
20,10±3,16*

23,50±2,03*
21,40±2,75

17,60±1,86

Примечание. В числителе – показатели до лечения (р – по сравнению с контролем); в знаменателе – после лечения 
(р – по сравнению с исходным показателем) – здесь и в табл. 3.

Таблица 1
Клиническая характеристика обследованных

Показатель
Группа

1-я (ХБП III стадии 
+ АГ)

2-я (АГ) 3-я (ХБП III стадии) 4-я (контроль)

Мочевая кислота, мкмоль/л 439±96 339±91 383±93 264±78

Уровень гемоглобина, г/л 136±22 135±14 137±21 136±12

Креатинин крови, мг/дл 1,34±0,20* 0,83±0,10 1,32±0,20* 0,77±0,30

Альбумины сыворотки крови, г/л 35,0±6,3 41,0±4,8 37,0±5,6 44,0±5,1

Альбуминурия, мг/сут 8,41±2,40* 3,48±0,80 7,4±2,0* 3,06±0,30

Гипертрофия ЛЖ, n (%) 10 (40)* 6 (24)* 0 0

СКФ по CKD-EPI, мл/мин/1,73м2 47,31±11,0** 75,3±7,5 45,6±11,7** 106,8±14,3

Шкала CHA2DS2-VASc, баллы 5±1* 3±1 2±1 2±1

Гиперлипидемия, n (%) 25 (100)* 25 (100)* 23 (100)* 0

Общий ХС, ммоль/л 5,87±0,80* 5,92±0,90* 5,95±1,0* 3,8±0,3

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,29±0,60 3,09±0,70 3,21±0,60 2,2±0,5

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,1±0,5 1,2±0,6 1,1±0,6 1,9±0,4

Триглицериды, ммоль/л 1,7±0,6 1,5±0,6 1,6±0,5 1,9±1,2

Примечание. ХС – холестерин; ЛПНП – липопротеиды низкой, ЛПВП – высокой плотности; ЛЖ – левый желудочек. 
Здесь и в последующих таблицах: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – р<0,001 (по сравнению с контролем).
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лено в виде M±m, где М – средняя арифметическая иссле-

дуемых величин, m – ошибка репрезентативности. Разницу 

показателей в группах оценивали по t-критерию Стьюден-

та. Критическим считали уровень значимости различия 

р=0,05. 

Результаты суточного мониторирования ЦД
ао

 до и после 

лечения представлены в табл. 2.

Из полученных данных видно, что наибольшие измене-

ния параметров ЦД
ао

 отмечены в группе больных с сочетан-

ной патологией. На фоне проводимой терапии у больных 1-й 

и 2-й групп отмечалось достоверное снижение показателей 

ЦД
ао

 (см. табл. 2).

Исходно при оценке упругоэластических свойств сосуди-

стой стенки у обследованных (см. рисунок) отмечено досто-

верное снижение показателя РТТ на 24% при АГ I и II сте-

пени без ХБП, на 17% – у больных ХБП без АГ и на 47% – у 

пациентов с ХБП III стадии и АГ I–II степени по сравнению с 

контролем (164,2±1,6 мс). 

Максимальная скорость 

нарастания АД (dPdt)
max

, кос-

венно отражающая нагрузку на 

стенки сосудов во время про-

хождения пульсовой волны, 

была снижена в 1,5 раза (p<0,01) 

у больных АГ, в 1,1 раза – 

у больных ХБП III стадии без 

АГ, и в 1,9 раза – у пациентов 

с сочетанием ХБП III стадии и 

АГ I–II степени по сравнению 

с контролем. AS1 у больных АГ, 

ХБП без АГ и у пациентов с со-

четанием ХБП и АГ превышал 

контрольные значения соот-

ветственно на 22; 15 и 44%. 

Таким образом, выявлен-

ные изменения свидетель-

ствуют о снижении упруго-

эластических свойств сосудов 

у обследованных, при этом 

более выраженные нарушения 

определены у больных ХБП в 

сочетании с АГ I и II степени. 

У больных 2-й, 3-й и 1-й групп 

установлено повышение SSY 

соответственно на 14,2; 11,6 

и 24,8%. Определение СРПВ, 

являющейся критерием жест-

кости сосудистой стенки, по-

казало (см. рисунок), что в 

1-й группе показатель СРПВ 

на 31% (p<0,01) превышал та-

ковой в контрольной группе 

(128,5±1,6 м/с), во 2-й груп-

пе – на 13% (p<0,01), и в 3-й 

группе – на 12% (p<0,01).

Динамика показателей ри-

гидности артерий в группах до 

и после лечения представлена 

в табл. 3.

У пациентов, получавших 

фиксированную комбини-

рованную терапию (1-я и 2-я 

группы) отмечалось досто-

верное снижение показателей 

сосудистой жесткости. В 3-й 

группе на фоне гиполипидеми-

ческой терапии наблюдалось 

достоверное снижение показа-

теля РТТ и SSY; см. табл. 3.

Оценивая показатели 

микроальбуминурии (МАУ), 

СКФ и креатинина крови, мы 

Таблица 3 
Динамика показателей ригидности артерий на фоне комбинированной терапии

Параметр
Группа

1-я (ХБП + АГ) 2-я (АГ) 3-я (ХБП) 4-я (контроль)

PTT, с 154,5±5,5***
127,3±4,2**

145,1±4,6***
119,7±3,8***

128,3±3,2**
118,4±3,4*

115,2±2,3

ASI, мм рт. ст. 189,3±8,4***
149,4±4,5***

176,4±4,7***
145,3±3,9***

148,5±5,4*
141,1±4,8

132,1±4,1

SSY, мм рт. ст. 22,4±2,6***
7,5±2,8**

17,2±1,8**
5,8±1,9**

8,2±1,7*
4,8±1,6*

3,9±1,7

CРПВ, м/с 17,5±1,8**
9,1±1,6**

15,4±1,7**
8,2±1,7**

10,4±1,6*
7,9±1,4

6,7±1,2

Таблица 4
Динамика показателей МАУ, СКФ, креатинина крови и мочевой кислоты на фоне терапии

Показатель
Группа

1-я (ХБП III + АГ) 2-я (АГ) 3-я (ХБП III) 4-я (контроль)

Альбуминурия, мг/сут 8,41±2,40*, #

4,84±0,70*
3,48±0,80 
3,17±1,20

7,4±2,0*, #

4,23±0,90
3,06±0,3

СКФ по CKD-EPI, 
мл/мин/1,73м2

47,31±11,00**
43,70±8,80**

75,3±7,5
74,4±6,8

45,6±11,7**
41,8±10,2**

106,8±14,3

Креатинин крови, мг/дл 1,34±0,20*, #

1,01±0,1
0,83±0,10

0,8±0,1
1,32±0,20*
1,06±0,10

0,77±0,30

Примечание. * – различия статистически значимы по сравнению с контролем: * – p<0,05, ** – p<0,01; # – различия 
статистически значимы по сравнению с исходным показателем (p <0,05).

Изменение показателей жесткости сосудов у обследованных по сравнению с показателями в контрольной 
группе (по оси абсцисс)

АГ I–II степени без ХБП

ХБП III стадии + АГ I–II степени

ХБП III стадии без АГ

РТТ

ASI

SSY

СРПВ

0 10 20 30 40 50%

24,0 
47,0

44,0

24,8

31,0
13,0 

14,2

22,0

17,0

15,0

11,6

12,0
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обнаружили, что их значения до начала терапии у пациентов 

1-й и 3-й групп были сопоставимы (табл. 4). 

Из полученных данных видно, что фиксированная ком-

бинация амлодипина, лизиноприла и розувастатина стати-

стически значимо снижала уровень МАУ и креатинина крови 

у пациентов 1-й группы (с ХБП и АГ). Наблюдалось также 

снижение альбуминурии у пациентов с ХБП (3-я группа) на 

фоне терапии розувастатином.
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Представлен обзор доказательных данных в отношении эффективности 

применения препарата Вертигохель в лечении головокружений разной 

этиологии.
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Вертигохель – многокомпонентное лекарственное сред-

ство, производимое по гомеопатической технологии и 

применяемое в рамках биорегуляционной терапии. Этот те-

рапевтический подход основан на принципах гомотоксико-

логии, поэтому Вертигохель и подобные препараты называют 

также антигомотоксическими. Вертигохель – многокомпо-

нентный препарат, оказывающий многоцелевое действие на 

эндотелиальную сосудистую сеть. Его применяют для лече-

ния головокружения разной этиологии.

Данные для анализа получены из источников литературы, 

отобранных в ходе поиска по ключевому слову «Вертигохель». 

Отбирались статьи, содержащие слово «Вертигохель» в назва-

нии, аннотации и (или) в списке ключевых слов. Помимо это-

го, использовали данные исследований, любезно предостав-

ленные нам компанией «Биологише Хайльмиттель Хеель» 

(Biologische Heilmittel Heel) по нашему запросу.

Целью данной работы было составление обзора доказа-

тельных данных в отношении эффективности применения 

препарата Вертигохель по упомянутому выше основному за-

регистрированному показанию. 

Анализировались данные о Вертигохеле с использова-

нием интегративного подхода, т.е. с применением так на-

зываемых смешанных методов. Анализ включал в себя как 

определение уровня доказательности данных с использова-

нием иерархической системы оценки, так и оценку данных 

неиерархическими методами.

Для определения уровня доказательности данных каждое 

анализируемое исследование оценивали, применяя катего-

рию «Терапевтическая польза вмешательства» шкалы уровня 

доказательности данных Оксфордского центра доказательной 

медицины (OCEBM) версии 2011 г. [1]. 

В рамках неиерархической классификации применяли 

категории так называемой «мозаики доказательств» (рис. 1). 

Основой подхода «мозаики доказательств» [2] является мета-

форическое представление разных методов исследований с их 

сильными и слабыми сторонами в качестве элементов одной 

мозаики; каждый из этих методов вносит свой вклад в доказа-

тельную базу. 




