
  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(СЕЧЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

 

На правах рукописи 

 

 

Дорофеева Маргарита Николаевна 

 

Оптимизация фармакотерапии артериальной гипертонии у больных с 

кислотозависимыми заболеваниями на основе генетических особенностей 

 

14.01.04 - Внутренние болезни 

14.03.06 - Фармакология, клиническая фармакология 

 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени  

кандидата медицинских наук 

 

 

Научный руководитель: 

доктор медицинских наук, профессор 

Сизова Ж.М. 

доктор медицинских наук, профессор 

Ших Е.В. 

 

 

 

Москва – 2020  



2 

 

 ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение ……………………………………………………………………………… 5 

Актуальность темы диссертации……………………………………………….......... 5 

Цель исследования …………………………………………………………………… 6 

Задачи исследования ……………………………………………………………......... 6  

Научная новизна ……………………………………………………………………… 7 

Теоретическая и практическая значимость ……………………………………….... 7 

Основные положения, выносимые на защиту ……………………………….....…... 7  

Степень достоверности и апробации результатов …………………………………..8 

Личный вклад автора ………………………………………………………………… 8 

Внедрение результатов работы …………………………………………………........ 9 

Публикации ………………………………………………………………………….... 9  

Объем и структура диссертации ………………………………………...................... 9  

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………………...... 11 

1.1. Этиопатогенетическая взаимосвязь артериальной гипертонии и 

кислотозависимых заболеваний …………………………………………….. 11 

1.2. Полипрагмазия и безопасность лекарственной терапии, связанная с 

взаимодействием лекарственных средств на уровне метаболизма ………. 19 

1.3 .     Фармакогенетика ингибиторов протонной помпы ………………………... 22 

     1.3.1 Генетический полиморфизм изофермента CYP 2С19 ……………...….... 22  

     1.3.2 Другие изоферменты, принимающие участие в метаболизме  

        ингибиторов протонной помпы ………………………………………………. 27 

     1.3.3 Особенности метаболизма омепразола по сравнению с другими    

        ингибиторами протонной помпы ……………………………………………... 29                   

1.4.     Методики оценки активности изофермента Р450 CYP 3А4 ……………… 31 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ………………………… 35 

2.1.      Организация исследования …………………………………………………. 35 



3 

 

2.2.      Материалы исследования …………………………………………………... 36 

      2.2.1 Характеристика пациентов, включенных в исследование ……………... 36 

      2.2.2 Анализ путей метаболизма ЛС, наиболее часто применяемых для 

         лечения больных АГ в сочетании с КЗЗ в условиях городской   

         поликлиники……………………………………………………………………. 41 

      2.2.3 Фармакодинамические и фармакокинетические параметры  

         лекарственных средств, наиболее часто используемых для лечения   

         пациентов АГ и КЗЗ в амбулаторно-клинической практике …………….…. 43 

2.3.     Методы исследования ……………………………………………………….. 45  

        2.3.1 Методы оценки антигипертензивной эффективности  

             амлодипина ………………………………………………………………….. 45 

      2.3.2 Методика определения генетического полиморфизма CYP 2С19 …….. 47 

      2.3.3 Методика оценки активности CYP 3А4 …….………………………...… 49 

2.4.     Статистическая обработка ………………………………………………….. 50 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ………………………………… 52 

3.1.     Частота встречаемости больных АГ в сочетании с КЗЗ в условиях 

городской поликлиники …………………………………………………………….. 52 

3.2.    Анализ лекарственной терапии больных АГ в сочетании с КЗЗ в условиях 

городской поликлиники …………………………………………………………….. 54 

3.3.     Оценка носительства генотипов CYP 2С19 ………………………………... 59 

3.4.     Оценка ассоциации носительства генотипов по CYP 2C19 с показателями 

эффективности антигипертензивной терапии у пациентов АГ и КЗЗ, получающих 

комбинацию омепразола и амлодипина …………………………………………… 62 

3.5.     Оценка активности CYP 3A4 у пациентов АГ и КЗЗ, получающих 

комбинацию ЛС омепразол + амлодипин в зависимости от метаболического 

статуса ………………………………………………………………………………... 71 

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ …...………. 75 

ВЫВОДЫ …………………………………………………………………………... 84 



4 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ………………………………..………. 85 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ …………….. 86 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………………………………...… 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертации  

Частота распространения коморбидной патологии у больных артериальной 

гипертонией (АГ), в частности, сочетание АГ и кислотозависимых заболеваний 

(КЗЗ), по данным различных авторов, колеблется от 11,6 до 50% [Клинин А.В., 

2001; Успенский Ю.П, 2005].  АГ и КЗЗ следует рассматривать как 

многофакторные и гетерогенные заболевания, которые закономерно сочетаются 

между собой. Общность патогенетических и этиологических процессов позволяет 

предположить, что их сочетанное течение не является случайным и может 

усугублять развитие основного патологического процесса [Хлынова О.В и др., 

2013; Nayak V., 2008]. 

Наличие у пациента нескольких заболеваний обуславливает необходимость 

назначения комбинированной фармакотерапии. Взаимное влияние лекарственных 

препаратов на процессы всасывания, распределения, биотрансформации и 

выведения из организма может приводить к тому, что одно лекарственное 

средство (ЛС) будет оказывать влияние на фармакологическое действие другого 

ЛС [Кукес В.Г и др., 2007; Сычёв Д.А., и др. 2016].  

  Не менее важным аспектом метаболизма ЛС является индивидуальный 

фармакологический ответ, который обусловлен генетическими особенностями 

человека в ответ на поступление ЛС в организм [Сычев Д. А. и др., 2007; Wooten 

J., 2009].  

Многие антигипертензивные и антисекреторные ЛС имеют два изофермента 

в своей биотрансформации. Предположительно, что при применении ЛС, 

имеющих двойной путь метаболизма через систему цитохрома Р450, у лиц с 

медленным метаболическим статусом («медленные метаболизаторы»), результат 

от проводимой терапии может быть, как положительным (увеличение 

терапевтического эффекта), так и отрицательным (проявление нежелательной 

лекарственной реакции) [Бордин Д.С, 2010; Михеева О. М, 2011; Денисенко Н.П., 

2017]. В тоже время, в подавляющем большинстве случаев, лекарственные 
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взаимодействия прогнозируемы, и, соответственно, существует возможность 

избежать их негативных последствий [Сычев Д.А., 2016]. 

В связи с этим вышеперечисленные аспекты явились мотивом к 

выполнению данного исследования, предопределив его цель и задачи. 

 

Цель исследования 

Оптимизировать фармакотерапию артериальной гипертонии на основе 

генетических особенностей у больных с кислотозависимыми заболеваниями, 

принимающих ингибитор протонной помпы омепразол. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить частоту назначения антигипертензивных лекарственных средств и 

их дозы у больных АГ+КЗЗ, принимающих ингибитор протонной помпы 

омепразол. 

2. Выявить частоту встречаемости полиморфизма гена CYP 2C19 в популяции 

больных АГ+КЗЗ. 

3. Провести сравнение состояния CYP 3А4 по определению соотношения      

6ß-гидроксикортизол/кортизол в моче у больных АГ+КЗЗ с полиморфизмом 

и без полиморфизма гена CYP 2C19 на фоне приема ингибитора протонной 

помпы омепразола. 

4. Сравнить фармакодинамическую эффективность антигипертензивного ЛС, 

метаболизирующегося CYP 3А4 (амлодипин), у больных АГ+КЗЗ с 

полиморфизмом и без полиморфизма гена CYP 2C19, принимающих 

ингибитор протонной помпы омепразол методом офисного измерения 

артериального давления (АД). 

5. Сравнить фармакодинамическую эффективность антигипертензивного ЛС, 

метаболизирующегося CYP 3А4 (амлодипин), у больных АГ+КЗЗ с 

полиморфизмом и без полиморфизма гена CYP 2C19, принимающих 
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ингибитор протонной помпы омепразол методом суточного 

мониторирования АД (СМАД). 

 

Научная новизна 

Впервые в амбулаторно-поликлинической практике изучена частота 

назначения антигипертензивных лекарственных средств и их дозы у больных 

АГ+КЗЗ, принимающих ингибитор протонной помпы омепразол. 

Впервые изучена частота встречаемости полиморфизма гена CYP 2C19 на 

выборке больных АГ+КЗЗ. 

Впервые проанализирована фармакодинамическая эффективность 

антигипертензивного лекарственного средства, метаболизирующегося CYP 3А4 

(амлодипин), у больных АГ+КЗЗ с полиморфизмом и без полиморфизма гена CYP 

2C19, принимающих ингибитор протонной помпы омепразол.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные сведения о скорости метаболизма омепразола у больных 

АГ+КЗЗ с генетическим полиморфизмом CYP 2С19, принимающих амлодипин, 

продемонстрировали клиническую взаимосвязь на уровне биотрансформации 

препаратов и клинически значимыми показателями АД по данным СМАД.  

В амбулаторно-поликлинической практике при назначении амлодипина 

больным АГ, принимающим омепразол по поводу КЗЗ, фармакотерапию следует 

начинать с дозы 5 мг/сут.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. В амбулаторно-поликлинической практике врача-терапевта 

комбинированная терапия коморбидных больных АГ+КЗЗ проводится без 

учета прогнозируемых взаимодействий ЛС. 

2. У больных АГ+КЗЗ на фоне терапии омепразол + амлодипин установлена 

связь между полиморфизмом CYP 2С19 и метаболизмом омепразола с 
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помощью CYP 3А4 по метаболическому отношению                                     

6β-гидроксикортизол/кортизол в моче. 

3. У больных АГ+КЗЗ - «медленных метаболизаторов» на фоне терапии 

омепразол + амлодипин выявлены достоверные различия АД при офисном 

измерении и СМАД.  

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов обусловлена включением 

достаточного количества пациентов АГ с коморбидной патологией и 

использованием метода генотипирования. Достоверность полученных результатов 

подтверждена проведенным статистическим анализом. 

Результаты исследования были представлены на I Московском форуме 

молодых клинических фармакологов имени академика Б.Е. Вотчала в рамках 

конференции «Вотчаловские чтения» в 2017 году, Первой Российской зимней 

Школе молодых ученых и врачей по фармакогенетике и персонализированной 

терапии 13-16 февраля 2018 года г. Москва.  

Апробация диссертации состоялась на заседании кафедры медико-

социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии Института 

профессионального образования ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). Номер и дата 

протокола: № 1 от 09.01.2019 года. 

 

Личный вклад автора 

Научные результаты, а именно: отбор и введение больных, физикальные и 

лабораторно-инструментальные обследования, статистическая обработка, анализ, 

обобщенные в диссертационной работе, получены автором самостоятельно на 

базе ГБУЗ г. Москвы «ГП №2 ДЗМ».  
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Внедрение результатов работы 

Результаты исследования используются в работе ГБУЗ г. Москвы «ГП № 2 

ДЗМ», а также в учебном процессе дополнительного профессионального 

образования врачей-терапевтов и врачей общей практики (семейная медицина) на 

кафедре медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии 

Института профессионального образования ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). 

 

Соответствие паспарту специальности 

Диссертационное исследование соответствует формуле специальности 

14.01.04 «Внутренние болезни» и пунктам 2 и 5 областей исследования данной 

специальности, а также формуле специальности 14.03.06 «Фармакология, 

клиническая фармакология» и пунктам 12 и 18 областей исследования данной 

специальности. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликованы 7 научных работ, том числе 2 статьи в 

изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, 2 статьи в 

журналах, индексируемых Scopus. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, включая обзор 

литературы, материалы и методы исследования, результаты собственных 

исследований и их обсуждение, заключения, выводов и практических 

рекомендаций, и списка литературы. Работа изложена на 109 страницах печатного 

текста, содержит 16 таблиц, 14 рисунков. Библиография включает 219 
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литературных источников, из них 98 отечественных, 121 зарубежных и 5 ссылок 

на электронные ресурсы. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1  Этиопатогенетическая взаимосвязь артериальной гипертонии и 

кислотозависимых заболеваний 

 

 В настоящее время проблема фармакотерапии коморбидной патологии 

является важной и актуальной для практического здравоохранения.  Коморбидная 

патология с большой частотой распространена у больных артериальной 

гипертонией (АГ). Например, сочетание АГ и кислотозависимых заболеваний 

(КЗЗ), по данным различных источников, колеблется от 11,7 до 50% [86]. Вместе 

эти патологии представляют собой принципиально новое состояние регуляторных 

систем организма. Общие этиологические и патогенетические факторы влияют на 

процессы развития как того, так и другого заболевания [90; 92]. 

Частота и  вероятность  совместного  поражения  пищеварительной  и 

сердечно-сосудистой  систем  определяются  общностью  многих  факторов, 

ответственных   за   возникновение   как   гастроэнтерологических,   так   и 

сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, системные нарушения на уровне 

артериол, нарушение выработки эндотелием вазодилататоров; нейроэндокринные 

изменения;  повышение  агрегационных  свойств  эритроцитов  и  тромбоцитов; 

гипертрофия гладкомышечных клеток сосудов [41; 103; 116; 177].   

На фоне постоянного прогрессирования воспалительных изменений в 

слизистой оболочке пищевода и двенадцатиперстной кишки у пациентов 

формируется определенный профиль АД [91; 118]. Имеются тесные взаимосвязи 

патогенеза в виде наличия системных нарушений на уровне артериол, сдвиги в 

нейроэндокринной системе, а также изменения гемостаза [30]. В других работах 

доказана обратная взаимосвязь между гемодинамическими процессами, 

возникающими при АГ, которые влияли на патогенез развития язвенно-эрозивных 

изменений слизистой гастродуоденальной области [70].  

На сегодняшний день известно, что при всех сердечно-сосудистых 

заболеваниях, в том числе и при АГ, изменению крупных сосудов способствует 
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уменьшение податливости и повышение жесткости сосудистой стенки. В 

процессе ремоделирования сосудов первая стадия представляет собой 

функциональные изменения сосудов. Эти процессы можно охарактеризовать как 

приспособительный механизм в ответ на изменение условий гемодинамики или 

активности тканевых и циркулирующих гуморальных факторов.   

Вторая – морфологическая стадия представляет собой структурное 

уменьшение просвета сосудов в ответ на утолщение их медиального слоя.4 

Нарушение тонуса крупных сосудов способствует уменьшению сердечного 

выброса и спастическому типу микроциркуляции при АГ, что приводит к 

облитерации мелких артерий и шунтов и сокращению площади капилляров [58]. 

Данные изменения приводят к нарушению питания слизистой оболочки желудка 

и ДПК, в результате чего возникают межклеточный отёк, истончение, укорочение, 

извилистость желудочных желёз, снижение слоя ямочного эпителия и общего 

количества клеток в железе [10]. 

Результаты некоторых исследований показали, что нарушение регионарного 

кровотока и микроциркуляции в фазе обострения ЯБ желудка и ДПК, приводит к 

периваскулярному отеку, спазму сосудов, капиллярному стазу, агглютинации 

эритроцитов и тромбозу артериол. В итоге уменьшается просвет и внешний 

диаметр сосуда, что в конечном итоге затрудняет диффузию кислорода из 

сосудистого русла в клетки и создаёт условия для развития тканевой гипоксии 

[70; 71].   

Факторы гемостаза играют главную роль в формировании тромба в 

повреждённых участках сосудистой системы. На толщину интимы влияют 

биологически активные вещества, которые выделяются тромбоцитами. 

Длительная остановка кровотока в капиллярной системе и реологические 

изменения при АГ (повышенная агрегация эритроцитов, тромбоцитов, 

повышенная вязкость крови) приводят к образованию тромбоцитарных масс в 

местах сужения сосудов. Данные морфологические нарушения приводят к 

структурным изменениям митохондрий и снижению активности дыхательных 

ферментов, что в итоге приводит к снижению энергообмена слизистой оболочки 
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гастродуоденальной зоны. В итоге тромбоз, затруднение притока крови и 

веностаз приводят к ишемическому некрозу вплоть до язвенного поражения 

желудка и ДПК [42]. 

Таким образом, у больных с АГ образование язв слизистой оболочки 

желудка или ДПК связано с гипоксией в результате замедленного местного 

кровотока и снижения защитного барьера [11; 20]. 

Язвенные поражения слизистой оболочки желудка как следствие 

хронической ишемической болезни органов пищеварения формируется 

приблизительно у трети больных АГ [66]. Тканевая гипоксия и закисление 

слизистой оболочки активируют тканевую калликреин-кининовую систему, что 

способствует усилению нарушения микроциркуляции [9].  

 Опубликованы единичные исследования, посвящённые изучению 

особенностей нарушения микроциркуляции в слизистой оболочке желудка при 

сочетанном течении язвенно-эрозивных поражений гастродуоденальной зоны 

(ЯЭПГДЗ) и АГ. Полученные результаты продемонстрировали, что 

морфологические изменения слизистой оболочки желудка при АГ у больных с 

ЯЭПГДЗ достоверно возрастают от АГ 1-й степени к АГ 2-й и 3-й степеней. Из 

этого следует, что на течение гастродуоденальной патологии влияет не только 

наличие сочетания ЯЭПГДЗ и АГ, но и степень последней [22]. С 

патогенетической точки зрения обнаружен важный механизм взаимного 

отягощения, при котором системные циркуляторные нарушения, свойственные 

АГ, усугубляют воспалительно-деструктивные процессы слизистой оболочки 

гастродуоденальной зоны. 

Другое эпидемиологическое исследование продемонстрировало наличие 

связи между сердечно-сосудистыми заболеваниями и хеликобактерной 

инфекцией, ведущая роль которой в патогенезе ЯЭПГДЗ считается доказанной. 

Существуют единичные исследования, посвящённые анализу сочетанной 

патологии Helicobacter pylori - ассоциированных КЗЗ с АГ [131].  Так, в 

исследовании Смирнова В.В. изучались клинико-эндоскопические параметры у 

160 больных ЯЭПГДЗ без АГ (контрольная группа) и у 442 пациентов с АГ 
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(основная группа). В результате было продемонстрировано, что при наличии АГ 

чаще выявлялись инфицирование H. pylori, увеличение тяжести язвенного 

процесса, а также развитие осложнённых и атипичных форм заболевания [69].  

В патогенезе АГ большую роль играют изменения ионной проницаемости 

плазматической мембраны. В.Н. Ослопов и соавт. изучали уровень Na-Li-

противотранспорта в эритроцитах у пациентов с АГ и ЯБ ДПК. Они показали, что 

его интенсивность у больных только АГ повышена в 46% случаев, у больных 

только ЯБ — в 45%, у практически здоровых — в 25%, а при сочетании ЯБ и АГ 

— в 75% случаев. Используемый для диагностики тест по определению 

мембранной проницаемости может указывать на возможность развития сочетания 

сосудистой и пищеварительной патологии, так как мембранные нарушения часто 

выявляют на ранних стадиях заболевания [61].  

Заслуживает внимания точка зрения Я.М. Вахрушева и соавт., согласно 

которой эрозия желудка и ДПК — самостоятельная нозологическая форма даже 

при ЯБ [12]. 

Согласно эпидемиологическим данным, за последние годы количество 

больных в России с впервые выявленной ЯБ ДПК возросло с 18 до 26%, а на 

диспансерном учете с данным диагнозом наблюдается приблизительно 3 

миллиона человек [44; 48; 49].   

Изменению клинического течения гастроэнтерологического заболевания, в 

частности ЯБ, способствует присоединение патологии сердечно-сосудистой 

системы. Папикян Г.А. с коллегами сделали вывод, что длительность АГ и 

гипертрофия левого желудочка (ГМЛЖ) определяют характер течения ЯБ [62].  

Кроме того, одним из факторов риска перфорации желудка при ЯБ является 

ГМЛЖ.  У уязвимых людей уменьшение процента содержания натрия и кальция в 

сыворотке крови является пусковым механизмом повышенной концентрации 

норадреналина.  

Некоторые исследования показали, что хронические эрозии желудка могут 

быть ранним доклиническим показателем развития АГ и ИБС [18], обострение ЯБ 

приводит к ухудшению кардиогемодинамических и реологических показателей 
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[16], а иммунологическая реактивность организма зависит от состояния 

липидтранспортной системы, что может влиять на течение и прогноз как ЯБ, так и 

гипертонической болезни [112].  

         При изучении клинических и морфологических данных выявлено, что 

сочетание ЯБ в сочетании с АГ чаще давали эрозивное поражение желудка или 

ДПК (64% случаев), чем без АГ (43%) [70].   

  Щекотов В.В. и соавт. провели оценку клинического течения ЯБ на фоне 

АГ. Во всех группах больных ЯБ преобладала классическая форма: четко 

выраженная сезонность и чередование периодов обострений и ремиссий, 

характерный болевой синдром, типичные диспептические расстройства. Вместе с 

тем, если диагноз ЯБ устанавливался впервые и АГ присоединялась к ней, 

отмечалось нарастание симптомов, усиление тяжести обострений. 

Противоположную клиническую картину можно было увидеть при впервые 

возникшей АГ, больные отмечали менее выраженные симптомы обострения ЯБ, 

без четких периодов обострения и ремиссии [97]. Особенностью показателей 

суточного мониторирования АД у больных АГ в сочетании с ЯБ была меньшая 

степень гипертонической нагрузки, что выражалось в значительно более низких 

значениях средних величин индекса времени гипертензии, систолического АД в 

дневные часы и величины утреннего подъёма систолического и диастолического 

АД. Выявлялось недостаточное ночное снижение систолического АД (nondipper). 

Сочетание недостаточного ночного снижения с повышением средних значений 

АД может стать сильным и независимым предиктором смертности от сердечно-

сосудистых осложнений [25].  

В клинической практике большой интерес представляет также сочетание 

ГЭРБ и АГ.  Учитывая распространенность ГЭРБ и АГ в медицинской практике, в 

частности в зарубежной литературе, встречаются единичные исследования, 

посвященные данным патологиям. Так, бразильские авторы предоставили 

результаты эпидемиологического исследования, изучающего частоту и структуру 

сопутствующих ГЭРБ заболеваний у пациентов в возрасте от 18 до 80 лет [183]. 
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Данное исследование показало, что АГ встречалась у пациентов с ГЭРБ в 

21% случаев. При эндоскопическом исследовании пациентов с ГЭРБ и АГ 

эрозивные поражения выявлены в 21% случаев, а у 29% не было выявлено 

изменений [28; 52; 92]. Учитывая распространенность ГЭРБ в развитых странах 

интерес врачей к изучению данной патологии постоянно растёт. Заболевание 

обнаруживают приблизительно у 40% взрослого населения, причем такая 

ситуация стабильно сохраняется на протяжении последних десятилетий [52; 176; 

183]. 

ГЭРБ выделена в самостоятельную нозологию сравнительно недавно, а как 

нозологическая единица официально утверждена Международной рабочей 

группой по изучению её диагностики и лечения в октябре 1997 г. в г. Генвале 

(Бельгия). В том же году на VI Европейской неделе гастроэнтерологии в 

Бирмингеме было сказано, что «XXI век — век ГЭРБ» [143]. В 1998 г. ГЭРБ была 

отнесена к пяти состояниям, которые в наибольшей мере ухудшают качество 

жизни пациентов [113;119;107;206].  

Следует отметить, что среди всех исследований, изучающих патологию 

гастродуоденальной и сердечно-сосудистой систем, посвящены коморбидной 

патологии ГЭРБ и ИБС. Оба заболевания широко распространены среди 

населения, при этом установлено, что пациенты с ИБС в 35 % случаев имеют 

ГЭРБ [84]. Патогенетические механизмы, запущенные патологическим 

гастроэзофагеальным рефлюксом, провоцируют нестабильность коронарного 

кровотока, ишемию миокарда и нарушения сердечного ритма. Некоторые работы 

показали, что гастроэзофагеальный рефлюкс способствует возникновению 

нарушения реполяризации миокарда и снижению вариабельности ритма. Данные 

процессы, тем самым, увеличивают риск фатальных желудочковых аритмий и 

внезапной сердечной смерти [27]. Исследования, посвященные изучению 

взаимного влияния глубины воспалительных изменений нижней трети пищевода 

при ГЭРБ и маркеров нестабильности миокарда у больных с ИБС, предоставляют 

большой интерес.  
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В исследовании Л.В. Кокаровцевой с соавт. оценивали показатели 

суточного мониторирования АД у больных с ГЭРБ.  Выявлено, что чаще 

встречались пациенты с недостаточным снижением систолического АД - 

«nondipper», в 14% случаев это были пациенты с чрезмерным ночным снижением 

АД — «overdipper»; а величина утреннего подъёма систолического и 

диастолического АД при сочетании АГ и ГЭРБ оказалась выше, чем при 

изолированной АГ [28]. Наличие сочетанной патологии АГ и ГЭРБ проявлялось 

более «легким» течением АГ у больных, что показывают величины 

гипертензивной нагрузки, вариабельность АД в течение суток, скорость 

утреннего подъема АД. При эндоскопически неблагоприятной картине ГЭРБ в 

сочетании с АГ, для последней течение было более тяжелое – чаще возникали 

нарушения ритма и возрастала величина гипертонической нагрузки.   Сочетание 

АГ с эндоскопически позитивной ГЭРБ более благоприятно для больных в плане 

переносимости АГ из-за значимо низкой гипертонической нагрузки [86].  

          Безусловный интерес представляют взаимодействия между желудочно-

кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой. Анатомическая близость 

расположения этих систем вкупе с общей иннервацией могут имитировать 

симптомы ИБС при патологии желудка и пищевода, а за счет висцеро-

висцеральных рефлексов провоцировать нарушения ритма. 

Дисфункцию вегетативного отдела нервной системы рассматривают как 

фактор неинфекционной желудочно-кишечной патологии [17]. Принято считать, 

что на развитие АГ большое влияние оказывает симпатическое звено регуляции, а 

развитию КЗЗ способствует не только поражение блуждающего нерва, но и 

нарушение обоих отделов вегетативной нервной системы. Более того, существуют 

данные о том, что при лёгком и среднетяжёлом течении заболеваний отмечено 

снижение влияния симпатического звена, а при тяжёлом — увеличение 

вариабельности ритма сердца у пациентов АГ и ЯБ [69]. Показано, что при 

данном сочетании в сравнении с изолированным течением показатели 

вариабельности ритма сердца достоверно снижаются, свидетельствуя о 

существенном ослаблении адаптационных возможностей организма. 
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Сопутствующая АГ не только усугубляет присутствующие у пациентов с ЯБ 

вегетативные расстройства, но и видоизменяет их в сторону относительной 

симпатикотонии, сочетающейся с парасимпатической недостаточностью. 

Указанные сдвиги усиливаются по мере увеличения степени АГ, отражая 

возможность неблагоприятного развития как самой АГ, так и ЯБ, а 

одновременное снижение pNN50 (процентная представленность эпизодов 

различия последовательных интервалов более чем на 50 мс) более 1% и SDNN 

(среднее значение стандартных отклонений интервалов, вычисленных по 5-

минутным промежуткам в течение всей записи) менее 50 мс при 

кардиоинтервалографии свидетельствует об опасности аритмии и 

диагностируется при ЯБ с АГ в 6 раз чаще (36%), чем при изолированно 

протекающей ЯБ, возрастая у пациентов с АГ 3-й степени до 54%. 

В работе Е.А. Китаевой и соавт. показано, что при сочетанном течении КЗЗ 

и АГ временные и спектральные показатели вариабельности ритма сердца 

достоверно снижаются, достигая наименьших значений у пациентов с сочетанием 

АГ и ЯБ ДПК в стадии обострения, а также с появлением у больных рефлюкс-

эзофагита [22]. Результаты СМАД у пациентов с АГ и КЗЗ показали достоверное 

снижение средних значений диастолического АД в дневные и ночные часы, а 

также индексов времени АД и индексов площади АД для систолического и 

диастолического АД по сравнению с пациентами с изолированной АГ. Как 

показала практика, на прогноз и течение данных патологий взаимное влияние 

оказывают суточная вариабельность АД и эндоскопическая картина при КЗЗ.  

[86].  

Подводя итоги, можно сказать, что АГ и КЗЗ это многофакторные, 

неоднородные заболевания, которые взаимосвязаны между собой. Учитывая, что 

данные патологии имеют общие патогенетические и этиологические механизмы, 

можно сделать вывод, что их совместное течение влияет друг на друга. 

Вегетативная дисфункция является пусковым механизмом декомпенсации 

сердечно-сосудистой системы. Успех лечения данных заболеваний зависит от 

способности учитывать специфику основного заболевания, а также совместного 
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участия кардиологов и гастроэнтерологов в связи с высокой распространённостью 

и тяжестью поражения органов при данном сочетании.  

 

1.2  Полипрагмазия и безопасность лекарственной терапии, связанная с 

взаимодействием лекарственных средств на уровне метаболизма 

 

Современная клиническая практика часто предполагает комбинированное 

применение ЛС, в связи с наличием у пациента нескольких заболеваний или 

недостаточной эффективностью монотерапии. Данные эпидемиологических 

исследований показали, что около 80% пожилых людей страдают хроническими 

заболеваниями. К примеру, проведенные в Великобритании исследования в 

когорте пациентов старше 65 лет, показали, что 70 % из них имели лекарственную 

терапию.   В среднем на одного человека приходилось 2,8 назначенных ЛС. Почти 

каждое третье назначение было признано «фармакологически небесспорным». В 

Италии исследование терапии у пациентов возрастных групп показало, что 40% 

людей старше 70 лет ежедневно принимают 4-6 ЛС, а 12% принимают свыше 9 

ЛС. Пожилые люди в Великобритании, и в США принимают не менее 30% всех 

назначаемых ЛС. В США в среднем человек старше 65 лет получает около 10,7 

рецептов на прием ЛС в год [4; 57; 19; 26; 74]. 

В крупных стационарах г. Москвы был проведен анализ историй болезней 

на выявление полипрагмазии. В 25% случаев обнаружен риск возникновения 

нежелательных лекарственных реакций, при этом 2% пациентов одновременно 

получали 10 ЛС, 15% пациентов – 7 и более ЛС, 7% пациентов - 5 и более ЛС 

[54]. 

Крупное исследование, посвященное проблеме взаимодействия ЛС, 

проведено в Швеции [5]. Основной целью было обнаружение в популяции 

пожилых пациентов потенциальных лекарственных взаимодействий в 

зависимости от количества назначаемых ЛС.  В исследовании анализировались 

данные о назначенных ЛС. Потенциальные лекарственные взаимодействия 
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классифицировались согласно Шведской системе, разработанной Sjoqvist Swedish 

Physicians Desk Reference.  

В соответствии с этой системой все лекарственные взаимодействия можно 

разделить на четыре типа: тип А (клинически незначимые), тип В (клиническая 

значимость не установлена), тип С (потенциально клинически значимые) и тип Д 

(потенциально серьезные).  

Анализ данных по оценке влияния числа выписанных ЛС и развитию 

лекарственных взаимодействий проводились по двум наиболее значимым и 

серьезным типам ЛВ: тип С, развитие которого может потребовать коррекции 

дозы, и тип Д, при развитии которого требуется отмена ЛС. Сбор информации 

проводился по базе нового шведского регистра выписанных ЛС (The New Swedish 

Prescribed Drug Register).  

Результаты исследования показали, что на одного больного в среднем 

приходилось 6,2±3,7 ЛС. Среди групп ЛС наиболее часто пациентам назначались 

антитромботические препараты, β-адреноблокаторы (БАБ), петлевые диуретики, 

гипнотические/седативные, ненаркотические анальгетики и антипиретики. Важно 

отметить, что среди назначаемой фармакотерапии пожилым людям, у 26% 

больных выявлено одно и более клинически значимое лекарственное 

взаимодействие (тип С), у 5% исследуемых – одно и более потенциально 

серьезное лекарственное взаимодействие (тип Д), которые потребовали отмены 

терапии [3; 130]. 

В результате исследования установлено, что наблюдается положительная 

взаимосвязь между числом назначаемых ЛС и ростом показателя потенциальных 

лекарственных взаимодействий типа С: с увеличением количества выписываемых 

ЛС увеличивается и частота потенциальных лекарственных взаимодействий типа 

С. Было отмечено, что прирост потенциальных лекарственных взаимодействий 

типа С постепенно замедляется по мере увеличения количества назначаемых ЛС. 

Также, по мере увеличения количества выписанных ЛС увеличивается 

вероятность развития потенциальных лекарственных взаимодействий типа Д. 

Полученные результаты, показали, что зависимость между количеством 
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назначенных ЛС и частотой развития лекарственных взаимодействий типа С 

более похожа на линейную, а взаимосвязь между количеством назначенных ЛС и 

частотой развития потенциально серьезных лекарственных взаимодействий типа 

Д – на экспоненциальную. Этим исследованием было охвачено 2/3 пожилого 

населения Швейцарии, что позволило сделать вывод о необходимости 

тщательного подбора фармакотерапии возрастным жителям страны в связи с 

высокой вероятностью развития нежелательных лекарственных взаимодействий 

[166; 188]. 

Лекарственные взаимодействия происходят тогда, когда одно ЛС оказывает 

влияние на фармакологическое действие другого ЛС. Это связано с их взаимным 

влиянием на процессы всасывания, распределения, биотрансформации и 

выведения из организма. На сегодняшний момент среди причин госпитализации 

можно выделить развитие серьезных нежелательных явлений (СНЯ) на фоне 

назначаемой терапии, что является серьезной проблемой здравоохранения.  

Однако, их развития можно избежать, так как лекарственные взаимодействия 

преимущественно являются прогнозируемыми. По некоторым данным развитие 

потенциально опасных лекарственных взаимодействий колеблется с частотой от 

4% до 46% [59; 74].   

В клинической практике встречаемость потенциально опасных ЛС высока. 

Имеются данные, что от 17 до 23 % назначаемых врачами комбинаций ЛС 

являются потенциально опасными. Только в США из-за непредусмотренного 

взаимодействия ЛС умирает 48 тысяч больных в год. Управление по контролю за 

качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (Food and Drug 

Administration, FDA, US FDA) сняло с регистрации несколько ЛС (в том числе 

прокинетик цизаприд) по причине их потенциально опасных взаимодействий с 

другими ЛС, приводивших, в том числе, и к летальным исходам [33; 93; 99].    

Например, в кардиологической практике при лечении больных ИБС 

встречается широко применяемая опасная лекарственная комбинация – ИПП и 

клопидогрель.    Для уменьшения риска развития осложнений гастродуаденальной 

зоны больным, получающим ацетилсалициловую   кислоту в комбинации с 

http://www.gastroscan.ru/handbook/121/2784
http://www.gastroscan.ru/handbook/144/1452
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клопидогрелом, назначают ИПП. Поскольку метаболизм клопидогреля и ИПП 

происходит с участием CYP 2C19, прием последнего может снизить активацию и 

антиагрегантный эффект клопидогреля.  

В 2009 году на конференции Общества сердечно-сосудистой ангиографии и 

вмешательств (SCAI) были представлены данные, свидетельствующие, что 

одновременное использование клопидогрела и ИПП значительно повышает риск 

возникновения инфаркта миокарда, инсульта, нестабильной стенокардии, 

необходимости повторных коронарных вмешательств и коронарной смерти [161; 

173; 182].  

     В клинической практике неоднократно проводились попытки 

проанализировать взаимосвязь между количеством назначаемых ЛС и частотой 

возникновения нежелательных лекарственных реакций, однако не все 

исследования посвящены причинам этих явлений.  Основные механизмы 

взаимодействий ЛС связаны с изменением их фармакокинетики или 

фармакодинамики. Последние публикации демонстрируют, что изменения 

фармокинетики применяемых ЛС происходит на уровне метаболизма с участием 

цитохромов Р-450 [13; 87; 120; 216]. 

 

1.3  Фармакогенетика ингибиторов протонной помпы 

 

1.3.1 Генетический полиморфизм изофермента CYP 2С19 

 

Важное значение в метаболизме ЛС имеет индивидуальный 

фармакологический ответ на поступление ксенобиотика в организм, который 

обусловлен генетическими особенностями человека. Процессы фенотипирования 

и генотипирования позволяют прогнозировать ответ на введение ЛС и, 

следовательно, повысить эффективность лечения и устранить нежелательные 

лекарственные реакции (НЛР) [13].  

В основе генетических особенностей лежит полиморфизм генов белков, 

участвующих в фармакокинетике или фармакодинамике ЛС. В данном случае 
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рассматривается полиморфизм CYP 450 – генетический контроль активности 

фермента в популяции [36].   

Впервые полиморфизм Р450 был изучен в 1994 году De Marais et al. на гене, 

кодирующем CYP 2С19. Оценены метаболизм и клиническая эффективность 

противосудорожного препарата S-мефенитоина. Было выявлено, что эти 

показатели прямо зависят от полиморфизма гена CYP 2С19, вследствие мутации и 

замены всего одного нуклеотида в 5 экзоне гена CYP 2С19. Установлено, что 

фермент гидроксилаза CYP 2С19 становится короче на 20 аминокислот и, 

следовательно, функционально неактивной. В зависимости от состояния этого 

гена, выделяют три группы лиц – гомозиготы, гетерозиготы и лица с мутантным 

генотипом [63; 104; 122].   

Индивидуальные особенности людей по скорости метаболизма ЛС 

позволяют выделить группы лиц, различающихся по активности изофермента 

цитохрома Р 450 [73].  

«Экстенсивные метаболизаторы» (extensive metabolism, EM) – это 

гомозиготы по «дикой» аллели гена соответствующего фермента, у которых 

скорость метаболизма ЛС «нормальная» 

«Медленные метаболизиторы» (poor metabolism, PM) – лица с дефектным 

ферментом при аутосомно-рецессивном типе наследования (гомозиготы) и при 

аутосомно-доминантном типе наследования (гетерозиготы), обозначаются -  РМ, 

m1/m2 (CYP 2C19*2/*3), m1/m1 (CYP 2C19*2/*2), m2/m2 (CYP 2C19*3/*3), 

следовательно, имеют сниженную скорость метаболизма определенных ЛС.  В 

данной группе лиц наблюдается повышение концентрации ЛС в организме, что 

приводит к НЛР, которые, как правило, являются результатом относительной 

передозировки. Таким пациентам необходимо тщательно проводить подбор 

лекарственной терапии и тщательно контролировать применяемую дозировку. 

Сверхактивные или «быстрые метаболизаторы» (ultraextensive metabolism, 

UM) – лица с повышенной скоростью метаболизма определенных ЛС, при 

аутосомно-рецессивном типе наследования (гомозиготы) и при аутосомно-

доминантном типе наследования (гетерозиготы). У таких групп людей 
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концентрация ЛС в крови более низкая, часто недостаточная для достижения 

желаемого терапевтического эффекта. Таким пациентам необходимо назначать 

более высокие дозы ЛС [23; 73; 139].  

Изучение влияния генетических факторов на фармакокинетику и 

фармакодинамику ЛС изоферментов цитохрома Р 450, а также знания о частотах 

аллельных вариантов генов у различных представителей этнических групп 

поможет внедрить в медицинскую практику методики индивидуального подхода 

к выбору фармакотерапии, что будет способствовать снижению частоты 

возникновения и/или выраженности НЛР [72; 80; 210].  

Наиболее хорошо изучены в популяционной среде фенотипы полиморфизма 

фермента СYP 2С19. Установлено, что чаще всего этот феномен встречается у 

японцев (15—22,5%), китайцев (13—20%), а также у жителей островного 

государства в Меланезии (70%). СYP 2С19*1 представляет собой аллель "дикого" 

типа — нормальный генотип. В настоящее время известно его несколько 

мутантных аллелей. У «медленных метаболизаторов» встречается два аллеля СYP 

2С19*2, СYP 2С19*3, данная мутация приводит к появлению усеченного белка и 

неактивного фермента. Мутация СYP 2С19*2 встречается только у 

представителей европеоидной расы, а мутация СYP 2С19*3 встречается 

преимущественно у монголоидной расы. Считается, что количество 

представителей «медленных метаболизаторов» в европеоидной расе составляет 

2,3—8,5%, а у представителей монголоидной – 8—23% [2; 24; 105; 111; 139].  

В зависимости от генотипа по скорости метаболизма субстратов СYP 2С19, 

можно выделить три группы людей. В первую группу относят индивидуумов, 

имеющие «быстрый» метаболизм, имеют комбинацию *1/*1 ((wt/wt (CYP 

2C19*1/*1)). Во второй - индивидуумы с «промежуточным» метаболизмом имеют 

сочетание *1/*2, *1/*3 ((wt/m1 (CYP 2C19*1/*2), wt/m2 (CYP 2C19*1/*3)), и в 

третью медленные индивидуумы имеют сочетание *2/*3, *3/*3 ((РМ, m1/m2 (CYP 

2C19*2/*3), m1/m1 (CYP 2C19*2/*2), m2/m2 (CYP 2C19*3/*3)) [63; 125; 193; 209].  

 По данным литературных источников в РФ проводились подобные 

исследования у народностей Северного Кавказа: черкесов и карачаевцев. Всем 
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наблюдаемым определяли носительство «медленных» аллельных вариантов генов 

CYP 2D6, CYP 2C19, CYP 2C9 методом (ПЦР-ПДРФ) после выделения ДНК из 

лейкоцитов крови [15; 85]. Как показали результаты исследования частоты 

аллелей и генотипов по 1846A гена CYP 2D6, 681A (*2) гена CYP 2С19 не 

различались между народностями. Достоверные различия между группами 

получились по частоте аллельного варианта 357Leu гена CYP2С9. У карачаевцев 

она оказалась примерно в 2 раза выше - 24,8%, у черкесов - 12,3% у, р=0,04. 

Таким образом, можно предположить, что карачаевцы обладают генетически 

детерминированной чувствительностью к ЛС-субстратам CYP 2C9, например, 

оральные антикоагулянты, НПВС, пероральные гипогликемические средства, а, 

следовательно, и предрасположенность к развитию НПР при их применении [65; 

136; 175].   

 В другом субъекте РФ проведено изучение распространенности генотипов 

по полиморфизмам гена CYP 2C19 (участвующего в метаболизме ингибиторов 

протонной помпы - ИПП) в популяции татар, проживающих на территории 

Республики Татарстан. Показано, что из 130 исследуемых 56 человек (43,1%) 

являются носителями CYP 2C19*1/*1 генотипа «быстрые метаболизаторы»; в 62 

случаях (47,7%) — носителями гетерозиготных генотипов CYP 2C19*1/*2 или 

CYP 2C19*1/*3 «промежуточные метаболизаторы». В подгруппу «медленных 

метаболизаторов» вошли 12 человек (9,2%) с генотипами CYP 2C19*2/*2, CYP 

2C19*3/*3 и CYP 2C19*2/*3 [89].  

Ген CYP 2C19 локализован в локусе 10q24.1-q24.3, экспрессируется в 

печени. Его белковый продукт является основным ферментом метаболизма 

ингибиторов протонного насоса (омепразол) и противосудорожных препаратов 

(прогуанил, диазепам, барбитураты). В европейской популяции частота 

«медленного» аллеля (*2) варьирует от 5 до 20% населения [6; 56; 142].   

 Полиморфизм фермента CYP 2C19 влияет на метаболизм ИПП. 

Используемые во врачебной практике ИПП являются пролекарствами, для 

активации которых важна скорость ионизации при кислом значении рН и 

скорость метаболизма в печени. Препараты различаются по скорости распада 
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(рКа) в кислой среде внутри париетальных клеток слизистой оболочки желудка. В 

париетальных клетках рН составляет 1–3 в зависимости от степени активации и 

возраста клеток, где происходит активация и превращение в сульфонамиды ИПП.  

Именно сульфонамиды взаимодействуют и необратимо блокируют K+/H+-

АТФазу, участвующую в синтезе соляной кислоты в париетальных клетках. Чем 

выше скорость диссоциации, тем больше скорость внутриклеточной активации 

препаратов. Данные свойства позволяют разделить ИПП по скорости начала 

антисекреторного действия, уровню 24-часового внутрижелудочного рН и 

времени удержания рН >4 [8; 38; 46; 156].  

Период полувыведения (T1/2) ИПП составляет приблизительно 1—2 ч, 

поэтому метаболизм оказывает решающее влияние на фармакокинетику ИПП [95; 

100]. Разные изоферменты системы цитохрома Р450, а именно CYP 3А4 и CYP 

2C19 по-разному влияют на метаболизм ИПП. Изофермент CYP 3A4 преобразуют 

ИПП в сульфоны. Однако, изофермент CYP 2C19 имеет наибольшее значение при 

метаболизме препаратов. Под его влиянием образуются неактивные метаболиты, 

которые определяет основную максимальную концентрацию (Cmax), площадь 

под кривой (AUC), клиренс. ИПП первого поколения (омепразол, лансопразол и 

пантопразол) метаболизируются обоими ферментами. Однако, именно 

генетический полиморфизм CYP 2C19 оказывает значимое влияние на параметры 

фармакокинетики ИПП, особенно на показатель площадь под кривой. У 

«медленных метаболизаторов» AUC в 3–10 раз выше, а у промежуточных – в 2–3 

раза выше в сравнении с быстрыми [45; 146; 159; 196].  

 Если активность CYP 2С19 снижена или заблокирована у «медленных 

метаболизаторов» по причине влияния других факторов внешней среды, то 

метаболизм ИПП проходит по альтернативному пути при помощи фермента CYP 

3А4 с использованием другого механизма окисления [39; 43; 50; 154; 186]. 

 

 

 



27 

 

1.3.2 Другие изоферменты, принимающие участие в метаболизме 

ингибиторов протонной помпы 

 

Среди мембраносвязывающих белковых транспортных систем, которые 

могут повлиять на характер распределения лекарственного препарата, можно 

выделить Р-гликопротеин [181]. Среди лекарственных препаратов имеются такие, 

которые являются субстратами, индукторами и ингибиторами Р-гликопротеина. 

Среди субстратов можно выделить ряд широко применяемых в клинической 

практике ЛС: сердечные гликозиды, блокаторы медленных кальциевых каналов, 

ингибиторы ГМГ-КоА- редуктазы (статины), блокаторы Н1-гистаминовых 

рецепторов, макролиды, некоторые цитостатики, и др. Лекарственные средства, 

являющиеся его ингибиторами: верапамил, хинидин, кетоконазол, спиронолактон, 

карведилол и др. Индукторы гликопротеина-Р (дексаметазон, морфин, зверобой 

продырявленный) повышают его активность, при этом концентрация ЛС-

субстратов гликопротеина-Р в плазме крови значительно снижается (за счет 

угнетение всасывания и ускорения выведения), что приводит недостаточной 

эффективности ЛС [21; 81; 91; 189].   

Функционирование переносчиков системы Р–гликопротеина также 

сказывается на доступности пероральных препаратов для интестинального 

фермента CYP 3А4, который задействован в метаболизме целого ряда ЛС, в том 

числе циклоспорина и фелодипина [57].   

Проведено исследование in vitro в культуре клеток Сасо-2. Результаты 

показали, что ИПП могут взаимодействовать с белками Р-гликопротеина. 

Препараты первого поколения (омепразол, лансопразол и пантопразол) являются 

не только субстратами для белков системы Р-гликопротеина, но также подавляют 

опосредованную элиминацию дигоксина Р–гликопротеином. Омепразол, 

пантопразол и лансопразол ингибируют процесс выведения дигоксина на 50% в 

концентрациях 17,7, 17,9 и 62,8 мкмоль/л соответственно [181]. Следовательно, не 

исключен вариант лекарственного взаимодействия ИПП с медикаментозными 

средствами – субстратами, ингибиторами и индукторами Р–гликопротеина [6].   
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За синтез Р-гликопротеина отвечает ген MDR1, который подвержен 

полиморфизму.  По данным литературных источников атипичный Т-аллель гена 

MDR1 приводит к замедлению активности Р-гликопротеина, тем самым нарушая 

всасывание ИПП. В результате этого эффективность эрадикационной терапии 

снижается. Частота встречаемости Т/Т генотипа у больных с язвенной болезнью 

составляет около 30% [40; 133].  

В исследовании с лансопразолом частота отсутствия эрадикации H. pylori 

возрастала с 18% при С/С генотипе до 33% – при Т/Т генотипе. Относительный 

риск отсутствия эрадикации при С/Т генотипе составляет 1,117, а при Т/Т 

генотипе – 3,742 в сравнении с С/С генотипом (р = 0,004). Кроме того, анализ 

взаимоотношений полиморфизма CYP 2C19 и MDR1 показал, что у «быстрых 

метаболизаторов» по CYP 2C19 ассоциация с Т/Т генотипом может быть 

значимой причиной снижения эффективности эрадикации H. pylori; тогда как у 

«медленных метаболизаторов» по CYP 2C19 ассоциация с Т/Т генотипом 

обеспечивала достаточно высокую частоту эрадикации [40].   

Дальнейшие исследования требуются для оценки роли полиморфизма 

MDR1 в эффективности применения ИПП. 

Можно предположить, что при применении ЛС, имеющих несколько путей 

метаболизма, может быть как положительный результат (увеличение 

терапевтического эффекта), так и отрицательный (появление НЛР, как результата 

относительной передозировки). В одном исследовании было показано, что ИПП 

или их метаболиты при длительном применении могут влиять на время 

достижения постоянной концентрации ЛС, воздействуя на ферменты собственно 

метаболизма. Результаты показали, что некоторые ИПП (омепразол, эзомепразол) 

при регулярном применении имеют некоторый латентный период, необходимый 

для достижения постоянной концентрации в плазме крови [145]. Так, 

концентрация лансопрозола на 1-й и на 7-й день была одинаковая, в то время как 

у эзомепразола на 5-й день приема концентрация более чем в 2 раза превышала 

исходное значение. В метаболизме эзомепразола участвуют два фермента CYP 

2C19 и CYP 3А4. При первом применении, образуется эзомепразол сульфон, 
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который ингибирует    CYP 2C19. Это приводит к тому, что при повторном 

приеме большая часть метаболизма эзомепразола осуществляется только 

изоферментом цитохрома CYP 3A4. Ингибирование CYP 2C19 длится в течение 

более 24 ч, что приводит к выраженному снижению выделения последующих доз 

эзомепразола, следовательно, к замедлению его метаболизма и повышению 

концентрации в плазме крови [153]. 

 Из вышеизложенного следует вывод, что огромное значение имеет оценка 

возможных лекарственных взаимодействий при подборе терапии коморбидным 

больным. Постоянный рост числа пациентов старше 65 лет, требующих 

назначения нескольких ЛС, приводит к увеличению процента неблагоприятных 

лекарственных взаимодействий. Полипрагмазия встречается у 56% пациентов 

моложе 65 лет и у 73% старше 65 лет [75]. 

 Таким образом, на современном этапе одной из наиболее актуальных 

проблем практической медицины является дальнейшее исследование клинически 

значимых взаимодействий ИПП при применении комбинированной 

фармакотерапии [14; 34].  

В связи с этим, в лечебной практике необходимым является проведение 

тщательного анализа потенциальных клинически значимых взаимодействий 

назначаемой в составе комбинированной фармакотерапии ЛС больным АГ с 

коморбидной патологией. При этом большое значение имеет индивидуальный 

фармакологический ответ на поступление ксенобиотика в организм пациента, 

обусловленный его генетическими особенностями.  

 

1.3.3 Особенности метаболизма омепразола по сравнению с другими 

ингибиторами протонной помпы 

 

Омепразол метаболизируется практически полностью. Результатом реакции 

I фазы метаболизма является образование 5–гидроксиомепразола, проходящее 

под действием CYP 2C19 и CYP 3A4. Кроме того, под действием CYP 2C19 
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омепразол превращается в омепразола гидросульфон, а под действием CYP 3A4 – 

в омепразола сульфон [53].  

Быстрая и интенсивная биотрансформация изоферментами CYP 2C19 и CYP 

3A4 не исключает вероятность возникновения лекарственного взаимодействия с 

другими субстратами или ингибиторами этих ферментов. Примером такого 

взаимодействия является замедление клиренса диазепама омепразолом. У 

«быстрых метаболизаторов» за счет конкурентного ингибирования CYP 2C19 

омепразолом в дозе 20 мг/сут уменьшается выведение диазепама на 20–26% (при 

однократном внутривенном введении) [148]. У «медленных метаболизаторов», 

характеризующихся значительно сниженной активностью CYP 2C19, 

взаимодействия такого рода не возникают [102].  

У «экстенсивных метаболизаторов» омепразол в дозе 40 мг также тормозит 

CYP 2C19–зависимые реакции метаболизма антидепрессанта моклобемида (300 

мг) [215].  

Препараты обладающие высокой тропностью к CYP 3A4, такие как 

кетоконазол, кларитромицин и моклобемид, способны менять биодоступность 

омепразола, увеличивая его концентрацию в плазме крови. Клинически это может 

проявиться только у «медленных метаболизаторов» при неполном 

функционировании CYP 2C19, поскольку метаболизм омепразола в данном 

случае идет по CYP 3A4–зависимому пути. Прием в течение 4-х дней 100–200 

мг/сут кетоконазола больными приводит к блокировке образования омепразола 

сульфона, а у «медленных метаболизаторов», следовательно, в 2 раза повышается 

сывороточная концентрация омепразола. Примем кларитромицина в дозе 400 мг 2 

р/сут в течение 3-х дней ведет к значительному повышению содержания 

омепразола в крови у клинически здоровых лиц, в то время как титр омепразола 

сульфона падает [60; 110; 132].  

Противоположный результат можно увидеть у больных, получающих 

гинкгобилоба в дозировке 140 мг 2 р/сут в течение 12 дней [213] или зверобоя - 

300 мг ежедневно в течение 14 дней [208], которые являются индукторами CYP  

2C19. На фоне приема этих ЛС отмечается значительное понижение 
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сывороточных уровней и омепразола, и омепразола сульфона. У «экстенсивных 

метаболизаторов» флувоксамин в дозе 50 мг/сут при 6-и дневном приеме 

ингибирует CYP 2C19 и CYP 1A2, что замедляет метаболизм омепразола при 

однократном приеме в дозе 40 мг, свидетельствуя тем самым о его активации 

через CYP 2C19 [6; 212]. 

Сродство омепразола к CYP 3А4 в 10 раз ниже, чем к CYP 2С19 [146], 

поэтому метаболизм через CYP 3А4 рассматривается как альтернативный путь 

при создании высоких концентраций омепразола в плазме крови у медленных 

метаболизаторов. В связи с этим актуальным является вопрос, изменяет ли 

активность изофермента CYP 3А4 альтернативный путь метаболизма омепразола 

через CYP 3А4 у пациентов – «медленных метаболизаторов».  Может ли это 

изменение активности изофермента CYP 3А4 привести к клинически значимым 

взаимодействиям (изменению активности) ЛС, метаболизирующихся через этот 

изофермент и повлиять на клиническую эффективность. Поскольку назначение 

омепразола у больных КЗЗ и АГ – распространенная практика, этот вопрос 

требует дальнейшего изучения. 

 

1.4 Методики оценки активности изофермента Р450 CYP 3А4 

 

В основе оценки активности изоферментов цитохрома Р450 процедуры 

генотипирования и фенотипирования можно рассматривать как методы 

индивидуального клинического ответа [55; 160].  

Активность различных ферментов метаболизма определяется путём 

измерения его концентрации и концентрации его метаболита в плазме крови или в 

моче [32]. На основании этих данных рассчитывается так называемый 

«метаболический» индекс, равный отношению концентрации ЛС к концентрации 

его метаболита. 

Методы фенотипирования позволяют определять концентрацию ЛС в 

динамике, что является важным для того, чтобы установить на какой стадии 

произошло отклонение концентрации (на стадии всасывания или метаболизма). 
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[203]. В зависимости от субстрата методы определения активности изоферментов 

можно разделить на две группы: инвазивные и неинвазивные [68]. 

Среди инвазивных методик оценки активности CYP 3A4 используют 

несколько субстратов-маркеров. В качестве субстрата-маркера служит ЛС, 

которое вводится перорально (оценивается активность CYP 3A4 как в 

гепатоцитах, так и в энтероцитах в сумме) или внутривенно (активность CYP 3A4 

оценивается только в гепатоцитах); далее через определенный промежуток 

времени производят забор венозной крови, путем центрифугирования получают 

плазму, определяя в ней различными методами концентрацию метаболита 

субстрата-маркера, а иногда непосредственно само ЛС [55; 83]. 

Другой метод определения активности CYP 3A4 - это эритромициновый 

дыхательный тест [123]. Смысл метода заключается в том, что после 

внутривенного введения эритромицина, помеченного радиоактивным изотопом 

углерода 14 С, у больного в течение 20 мин собирают выдыхаемый воздух, и с 

помощью специальной аппаратуры измеряют концентрацию 14 СО2, которая 

коррелирует с активностью CYP 3A4. Преимущество метода — быстрое 

получение результатов и отсутствие необходимости в заборе крови после 

введения эритромицина. Недостаток - трудно применять в клинической практике 

в связи с необходимостью использования радиоизотопных технологий [35] 

 Еще в качестве метода оценки активности CYP 3A4 используется, так 

называемый, MEGX-тест [179]. Суть теста заключается в определении в плазме 

крови концентрации моноэтилглицинксилидида (МЕGX), который является 

метаболитом лидокаина, образующимся под действием CYP 3A4 после 

внутривенного введения [64]. Данный метод может обладать недостаточной 

специфичностью. В настоящее время известно, что MEGX может образовываться 

из лидокаина под влиянием не только CYP 3A4, но и в незначительных 

количествах CYP 1A2, следовательно, отражается суммарная активность этих 2-х 

изоферментов цитохрома Р450 [32;170]. 

Среди недостатков инвазивных методов определения активности 

изофермента CYP 3A4 в качестве примеров можно привести: необходимость 
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внутривенного введения препаратов, применение которых повышает риск 

развития НЛР (аллергических реакций и аритмогенных эффектов); 

необходимость, повторного забора крови из вены; тестирование может 

проводиться только в условиях лечебно-профилактического учреждения.  

Методики по определению эндогенных веществ и их метаболитов являются 

более перспективными, так как позволяют оценить активность изоферментов без 

введения пациенту специфических «маркеров». Безопасность данных методик 

составляет 100% [31]. 

Среди них можно выделить оценку активности CYP 3A4 по отношению 

концентрации 6β-гидроксикортизола к концентрации кортизола                            

(6β-гидроксикортизол/кортизол) в утренней моче, так как 6β-гидроксикортизол 

образуется из кортизола исключительно под действием CYP 3A4. Сбор мочи 

осуществляется в пластмассовые пробирки, допускается замораживание 

материала.  Преимущество теста - возможность сбора материала (мочи) в 

домашних условиях. Концентрации 6β-гидроксикортизола и кортизола в моче 

определяются методом хроматомассспектрометрического анализа на 

высокоэффективном жидкостном хроматографе, что является главным 

недостатком теста, поскольку делает его дорогим [68; 128; 138]. 

 

Несмотря на присутствие на фармацевтическом рынке большого количества 

ИПП, одним из наиболее часто применяемых в амбулаторной практике врача для 

лечения КЗЗ остается омепразол. Преимущественно в метаболизме омепразола 

участвует изофермент CYP 2C19, под влиянием которого образуются неактивные 

метаболиты. Генетически детерминированные особенности метаболизма 

омепразола, связанные с полиморфизмом CYP 2C19, могут привести к изменению 

активности системы изофермента CYP 3А4 у больных – «медленных 

метаболизаторов». К данной группе относятся индивидуумы, имеющие сочетание 

*2/*3, *3/*3 ((РМ, m1/m2 (CYP 2C19*2/*3), m1/m1 (CYP 2C19*2/*2), m2/m2 (CYP 

2C19*3/*3)).  У таких пациентов метаболизм омепразола сдвигается в сторону 

альтернативного пути, через изофермент CYP 3А4. В связи с этим научный 
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интерес представляет сопоставление активности CYP 450 3А4 у пациентов, 

имеющих и не имеющих полиморфизм гена CYP 450 2C19, которые получают 

омепразол. Это является важным с позиций фармакотерапии коморбидных 

больных, в частности, больных АГ и ККЗ, поскольку большинство 

антигипертензивных ЛС метаболизируется через систему Р450 CYP 3А4 и Р-

гликопротеин. Система Р-гликопротеина кодируется геном MDR1, который также 

подвержен генетическому полиморфизму. В связи с этим, актуальным 

представляется сравнительное изучение фармакодинамической эффективности и 

безопасности антигипертензивных ЛС, метаболизирующихся CYP 450 3А4 и Р-

гликопротеином (на примере амлодипина) и не метаболизирующихся CYP 450 

3А4 (на примере бисопролола) у больных АГ, принимающих ингибитор ИПП 

омепразол, в зависимости от генетических особенностей пациента. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

2.1 Организация исследования 

 

В условиях повседневной амбулаторно-поликлинической практики на базе 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 2 ДЗМ» ЮАО проводилась оценка 

встречаемости сочетания АГ и КЗЗ у больных. 

На проведение работы имелось разрешение локального этического комитета 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, протокол № 

01-18 от 17.01.2018 года. До начала проведения исследования все пациенты 

подписали добровольное информированное согласие об участии в данном 

исследовании.  

Дизайн исследования включал 4 этапа (рисунок 1):    

1 этап – проведение анализа 1126 амбулаторных медицинских карт больных 

для выявления частоты встречаемости у них сочетания АГ и КЗЗ в условиях 

городской поликлиники; 

2 этап – анализ фармакотерапии больных АГ с сочетанной патологией – КЗЗ 

(анализ наиболее часто назначаемых комбинаций ЛС, возможных взаимодействий 

ЛС на уровне метаболизма, оценка риска развития нежелательной лекарственной 

реакции); 

 3 этап – изучение генетического полиморфизма CYP 2С19 у больных АГ с 

сочетанной патологией -  КЗЗ, формирование трех групп пациентов в зависимости 

от их метаболического статуса; 

4 этап - сравнение эффективности и безопасности антигипертензивной 

эффективности амлодипина у пациентов с АГ и КЗЗ в зависимости от 

метаболического статуса.  
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Рисунок 1 Дизайн исследования 

 

2.2 Материалы исследования 

 

2.2.1 Характеристика пациентов, включенных в исследование 

 

Все пациенты проходили стандартную процедуру включения в 

исследование: сбор анамнеза, антропометрические измерения (рост, вес), 

физикальный осмотр и инструментально-лабораторное исследование. 

 Критерии включения пациентов в исследование: 

2      ЭТАП  

 Анализ фармакотерапии пациентов с АГ и КЗЗ  

 Выявление наиболее часто встречающихся комбинаций ЛС  

 Анализ взаимодействия применяемых ЛС на уровне метаболизма  

 Оценка риска возникновения НЛР  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ПАЦИЕНТОВ 

 

1 группа  

«Нормальные 

метаболизаторы» (n=21) 

 

 

4      ЭТАП 

 Оценка активности CYP 3А4 до начала и через 2 недели лечения  

 Измерение ЧСС  

 Офисное измерение АД  

 СМАД  

 Оценка безопасности фармакотерапии  
 

1 ЭТАП  

 Анализ 1126 амбулаторных карт - определение частоты встречаемости 

сочетания АГ и КЗЗ у пациентов в условиях городской поликлиники 

 

3      ЭТАП 

 Изучение генетического полиморфизма CYP 2С19  

 

2 группа 

«Медленные 

метаболизаторы» (n=12) 
 

 

3 группа  

«Быстрые 

метаболизаторы» (n=18) 
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 мужчины и женщины, имеющие в анамнезе АГ и КЗЗ в возрасте 

старше 18 лет 

 пациенты, подписавшие информированное согласие. 

Критерии невключения пациентов в исследование: 

 перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 

и транзиторная ишемическая атака (ТИА),  

 перенесенный инфаркт миокарда (ИМ) в течение года,  

 серьезные нарушения сердечного ритма и проводимости,  

 хроническая сердечная недостаточность (ХСН),  

 хронические заболевания печени,  

 хроническая болезнь почек (ХБП),  

 заболевания надпочечников,  

 пациенты, принимающие глюкокортикоиды, 

 для генетического тестирования не включались пациенты АГ III 

стадии и 3-й степенью. 

Первоначально были проанализированы записи 1126 амбулаторных 

медицинских карт больных АГ. Результат анализа записей амбулаторных 

медицинских карт показал, что у 150 (13%) больных АГ имеются КЗЗ. Пациенты 

женского пола составили 82 (54,7%) человека, мужского - 68 (45,3%) человек в 

возрасте от 30 до 67 лет (средний возраст - 54,6 ± 5,6 лет). По возрастному 

составу больные были представлены следующим образом: 30-39 лет – 2 (1,3%) 

пациента, 40-49 лет – 28 (18,7%) пациентов, 50-59 лет – 93 (62,0%) пациента, 60-

67 лет – 27 (18,0%) пациентов (таблица 1).  

 

Таблица 1 Распределение пациентов по возрасту 

Возраст,  

лет  

             Пол    

30-39 40-49 50-59 60-67 

м ж м ж м ж М ж 

2 - 17 11 35 58 14 13 

Всего 2 (1,3%) 28 (18,7%) 93 (62,0%) 27 (18,0%) 
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По длительности АГ в анамнезе пациенты распределились следующим 

образом: до 5 лет имели 71 (47,4%) пациент, от 5 до 10 лет – 62 (41,3%) пациента, 

больше 10 лет – 17 (11,3%) пациентов. Средняя анамнестическая 

продолжительность АГ составила
 
6,2 ± 3,4 лет. 

С учетом сопутствующих факторов риска (ФР), субклинического поражения 

органов-мишеней (ПОМ) и наличия сердечно-сосудистых, цереброваскулярных 

заболеваний пациенты по стадиям АГ были разделены следующим образом: АГ I 

стадии имели 28 (18,7%) пациента, II стадии – 95 (63,3%) и III стадии 27 (18,0%) 

пациентов.   

В зависимости от степени повышения АД пациенты были разделены 

следующим образом: АГ 1 степени имела место у 32 (21,3%) пациентов, АГ 2 

степени – у 87 (58,0%), АГ 3 степени -  у 31 (20,7%) пациентов (рисунок 2). 

  

Рисунок 2.  Распределение пациентов по стадии и степени АГ 

 

Среди КЗЗ 87 (58,0%) пациентов в анамнезе имели хронический гастрит, 21 

(14,0%) пациент - язвенную болезнь в состоянии ремиссии (ЯБ), 42 (28,0%) - 

гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ) (рисунок 3). 

 

18.7%

63.3%

18%

Распределение пациентов по 
стадиям АГ

I стадия II стадия III стадия 

21.3%

58%

20.7%

Распределение пациентов по 
степени АГ

1 степень 2 степень 3 степень
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Рисунок 3.  Распределение пациентов КЗЗ по нозологиям 

 

Средняя анамнестическая продолжительность течения КЗЗ у больных АГ 

составила 7,62 ± 5,04 лет.   

По количеству обращений в связи с обострением ККЗ пациенты 

распределилось следующим образом: 1 раз в год – 22 (14,7%) больных, до 2-х раз 

в год – 47 (31,3%) больных, до 3-х раз в год – 35 (23,3%) больных, до 4-х раз в год 

– 26 (17,4%) больных, до 5-и раз в год и более – 20 (13,3%) больных.   

 

Таблица 2 Клиническая характеристика пациентов АГ и КЗЗ, включенных в 

исследование 

Показатели 
Количество больных 

n % 

Пол 
м 68 45,3 

ж 82 54,7 

Ср. возраст, лет               54,6 ± 5,6 

Длительность 

АГ, лет 

до 5 лет 71 47,3 

от 5 до 10 лет 62 41,3 

более 10 лет 17 11,4 

АГ стадии 

I стадии 28 18,7 

II стадии 95 63,3 

III стадии   27 18,0 

58%

14%

28%

Гастрит ЯБ ГЭРБ
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степени 

1 степени  32 21,3 

2 степени  87 58,0 

3 степени 31 20,7 

КЗЗ 

гастрит 87 58,0 

ГЭРБ 42 28,0 

ЯБ, в ремиссии 21 14,0 

 

Наиболее частой сопутствующей патологией у пациентов АГ в сочетании с 

КЗЗ являлись: остеохондроз 46 (30,7%), сахарный диабет 2 типа у 23 (15,3%), 

ожирение у 61 (40,7%), ишемическая болезнь сердца (ИБС) у 4 (2,7%) (таблица 3).   

                                                                                  

Таблица 3 Сопутствующая патология у больных с АГ в сочетании с КЗЗ, 

включенных в исследование 

Сопутствующая 

патология 

Количество больных  

n 

Количество больных  

(%) 

Остеохондроз  46  30,7 

Сахарный диабет 23  15,3 

Ожирение  61  40,7 

ИБС 4  2,7 

 

          В дальнейший анализ были включены только больные АГ и КЗЗ, не 

нуждающиеся в активной лекарственной терапии по поводу сопутствующей 

патологии. Пациентов с ЯБ в стадии обострения не включали в исследование, 

так как в стандарт терапии входят антибактериальные препараты, которые 

имеют путь метаболизма через CYP 3А4, что могло повлиять на результаты 

исследования.
 
Пациенты с АГ 3 степенью и 3 стадией не были включены в 

исследование в связи с назначением им комбинированной терапией, что могло 

также повлиять на результаты исследования. 

 Сравнение антигипертензивной эффективности амлодипина в дозе 10 мг у 

пациентов с АГ и КЗЗ проводили в группах пациентов с полиморфизмом 

CYP2C19 
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2.2.2 Анализ путей метаболизма ЛС, наиболее часто применяемых для 

лечения больных АГ в сочетании с КЗЗ в условиях городской поликлиники 

 

Второй этап исследования включал анализ фармакотерапии больных АГ, 

имеющих сопутствующие КЗЗ. Анализ наименований и частоты назначения 

антигипертензивных ЛС показал, что наиболее часто назначались блокаторы 

рецепторов ангиотензина II: валсартан – 21 (4,3%), лозартан – 32 (6,5%), 

олмесартан 4 (0,8%), азилсартан – 8 (1,6%); иАПФ: периндоприл – 23 (4,7%), 

эналаприл – 30 (6,0%), лизиноприл – 17 (3,4%), фозиноприл – 7 (1,4%), берлиприл 

– 2 (0,4%), хинаприл – 1 (0,2%). Среди β-адреноблокаторов наиболее часто 

назначали: бисопролол – 41 (8,3%), метопролол – 25 (5,1%), атенолол – 5 (1,0%), 

карведилол – 3 (0,6%), бетаксолол – 13 (2,6%). Среди антагонистов кальция 

назначали амлодипин – 57 (11,7%), фелодипин – 19 (3,9%), лерканидипин – 8 

(1,6%). Среди диуретических лекарственных средств – индапамид – 9 (1,8%), 

гидрохлортиазид –18 (3,7%). 
 

Среди антисекреторных ЛС анализ наименований и частоты назначения 

показал, что наиболее часто назначались ингибиторы протонной помпы: 

омепразол – 92 (18,6%), пантопрозол – 27 (5,5%), эзомепразол – 19 (3,9%). Среди 

других антисекреторных препаратов в назначениях встречались ранитидин – 3 

(0,6%), фамотидин – 9 (1,8%). 

Анализ путей метаболизма наиболее часто назначаемых 

антигипертензивных и антисекреторных лекарственных препаратов у больных АГ 

и КЗЗ проведен по данным литературы интернет источника drugs.com 

Полученные результаты представлены в таблице 4.
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Таблица 4 Пути метаболизма ЛС, применяемых наиболее часто для лечения 

больных АГ в сочетании с КЗЗ в условиях городской поликлиники 

 

ЛС 
n 

Субстратная 

принадлежность 

Ингибирующее 

действие 

Индуцирующее 

действие 

абс % Р-450 Р-450 Р-450 

Антигипертензивные ЛС 

ИАПФ 

эналаприл 30 6,0 другой путь - - 

периндоприл 23 4,7 другой путь - - 

лизиноприл 17 3,4 другой путь - - 

фозиноприл 7 1,4 другой путь - - 

берлиприл 2 0,4 другой путь - - 

хинаприл 1 0,2 другой путь - - 

БРА 

валсартан 21 4,3 
СYP 2С9, 

другие CYP 
- - 

лозартан 32 6,5 
СYP 3А4, 

СYP 2С9 
- - 

олмесартан 4 0,8 другой путь  - - 

азилсартан 8 1,6 CYP 2C9 - - 

БАБ 

бисопролол 41 8,3 CYP 2D6 - - 

метопролол 25 5,1 CYP 2D6 - - 

атенолол 5 1,0 CYP 2D6 - - 

карведилол 3 0,6 

СYP 2С9 

CYP 2D6 

CYP 1A2 

- - 

бетаксолол 13 2,6 CYP 2D6 - - 

АК 

амлодипин 57 11,7 CYP 3A4 - - 

фелодипин 19 3,9 CYP 3A4 - - 

лерканидипин 8 1,6 CYP 3A4 - - 

Диуретики 
индапамид 9 1,8 CYP 3A4 - - 

гидрохлортиазид 18 3,7 другие CYP - - 

Антисекреторные ЛС 

ИПП 

омепразол 92 18,6 CYP 2C19 

CYP 2C19, 

CYP 2D6, 

CYP 3A4 

- 

пантопразол 27 5,5 CYP 2C19 - - 

эзомепразол 19 3,9 CYP 2C19 - - 
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Блокаторы 

Н2-

гистаминоых 

рецепторов 

ранитидин  3 0,6 - 
CYP 3A4 

CYP 2D6 
- 

фамотидин  9 1,8        другой путь 

Всего  493     

 

Анализ путей метаболизма антигипертензивных и антисекреторных ЛС 

показал, что для лечения больных АГ с сопутствующей патологией - КЗЗ в 

амбулаторно-поликлинической практике наиболее часто применяются ЛС, 

метаболизирующиеся изоферментом СYP 3А4. Субстратами этого изофермента 

являются лосартан, амлодипин, фелодипин, нифедипин, ингибиторами – 

омепразол, ранитидин. 

В нашем исследовании проведено изучение параметров антигипертензивной 

эффективности и безопасности амлодипина при назначении его в комбинации с 

омепразолом у пациентов АГ и КЗЗ. 

  

2.2.3 Фармакодинамические и фармакокинетические параметры 

лекарственных средств, наиболее часто используемых для лечения 

пациентов АГ и КЗЗ в амбулаторно-клинической практике 

 

Амлодипин – селективный блокатор кальциевых каналов II класса, 

производное дигидропиридина. Основное антигипертензивное действие 

обусловлено замедлением проникновения ионов кальция из внеклеточного 

пространства в мышечные клетки сердца и сосудов через медленные кальциевые 

каналы L-типа.  

Амлодипин после приема внутрь хорошо всасывается из ЖКТ. Средняя 

абсолютная биодоступность — 64–80%, Cmax в сыворотке крови определяется 

через 6–12 ч. Css достигаются после 7–8 дней терапии. В крови амлодипин 

циркулирует в прочной связи с белками плазмы крови (>95%). Т1/2 составляет от 

35 до 50 ч, при повторном назначении Т1/2 - примерно 45 ч. Метаболизм 

амлодипина опосредован изоферментом цитохрома Р450 3А4 до неактивных 

метаболитов, которые преимущественно выводятся почками (60%). 10% 
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препарата выводится в неизмененном виде, а через кишечник с желчью 

выводится 20–25% препарата. Гипотензивный эффект амлодипина в отношении 

систолического АД составляет в среднем 15 мм рт ст и для диастолического АД – 

10–15 мм рт ст.  

Среди препаратов дигидропиридинового ряда амлодипин является одним из 

наиболее широко изученных и часто применяемых в клинической практике 

лекарственных средств, что отражено в клинических рекомендациях ведущих 

мировых сообществ кардиологов
 

(Европейские рекомендации по 

антигипертензивной терапии, 2018 г.; Клинические рекомендации. Артериальная 

гипертензия у взрослых 2020 г.). 

             На сегодняшний день известно, что антагонисты кальция характеризуются 

прямой корреляционной связью между выраженностью гипотензивного эффекта и 

плазменной концентрацией. Интенсивность метаболизма является одним из 

факторов, определяющих концентрацию ЛС, которая в свою очередь зависит от 

активности метаболизирующих препарат изоферментов цитохрома P450.  

Метаболизм амлодипина проходит в печени с помощью цитохрома P450 

CYP 3А. У взрослых CYP 3A включает в себя CYP 3A4 и CYP 3A5. Изменение 

активности CYP 3A может привести к изменениям эффективности и 

переносимости амлодипина. 

Омепразол является слабым основанием, концентрируется и активируется в 

активную форму в кислой среде секреторных канальцев париетальных клеток 

слизистой оболочки желудка, где ингибирует фермент Н+, К+-АТФазу (протонный 

насос). Блокирует заключительную стадию секреции соляной кислоты и тем 

самым снижает кислотопродукцию.  

В кишечнике всасывается полностью, Cmax - 30 мин (10-90 мин). С белками 

плазмы связывание 95%. Основные изоферменты, участвующие в процессе 

метаболизма — CYP2 C19 и CYP 3A4. Учитывая, что омепразол имеет высокую 

степень сродства к изоферменту CYP 2C19, возможно его конкурентное 

взаимодействие с другими ЛС, в метаболизме которых участвует данный 

изофермент. Главным метаболитом, образующимся под действием фермента CYP 
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2C19, является гидроксиомепразол. Образующиеся метаболиты — сульфон и 

сульфид — не оказывают значительного влияния на секрецию соляной кислоты.  

Омепразол является одновременно и субстратом, и ингибитором изофермента 

CYP 2C19. Выводится с мочой (70-80%) и с желчью (20-30%). T1/2 составляет 40 

минут. Омепразол назначают в дозе 20 мг до еды в течении 4 недель (таблица 5).  

 

Таблица 5 Основные фармакокинетические параметры амлодипина и омепразола, 

применяемых в исследовании 

Характеристика Омепразол Амлодипин 

Суточная доза, мг 20  10  

Абсорбция +++ +++ 

ТС max,  30 мин 6-12 ч 

Связь с белками плазмы 95% 95% 

Т ½ 40 мин 35-50 ч 

Изофермент цитохрома, 

метаболизирующий препарат 
CYP 2C19 и CYP 3A4 CYP 3A4 

Выведение 
с мочой (70-80%) 

 с желчью (20-30%) 

с мочой (60%) 

с желчью (20%) 

неизменном виде (10%) 

 

 

2.3 Методы исследования 

 

2.3.1 Методы оценки антигипертензивной эффективности амлодипина 

 

Оценку антигипертензивной терапии проводили двумя методами: офисным 

измерением АД и суточным мониторированием АД (СМАД). Офисное измерение 

АД проводили на каждом из пяти визитах, СМАД дважды: до назначения 

комбинированной терапии амлодипина с омепразолом и через 2 недели 

фармакотерапии. 
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 Офисное измерение АД проводили в положении сидя после 15 минут 

отдыха методом Короткова двукратным измерением АД с интервалом в 3 минуты 

с расчетом средней величины. 

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) 

Суточный мониторинг АД проводился с помощью программно-

аппаратного комплекса «ВPLab» (производство Россия) в течение 24 часов. 

Комплекс обеспечивает измерение АД осциллометрическим и аускультативным 

методом. Период дневного измерения АД фиксировался с 8:00 до 23:00 часов, 

период ночного измерения – с 23:00 до 8:00 часов. Интервалы между 

измерениями АД составляли 15 мин в дневное время и 30 мин в ночное время. 

Все пациенты вели дневник самонаблюдения, где отмечали общее самочувствие 

и время физической активности.  

Критерием эффективного измерения СМАД являлось 85 % и более удачных 

измерений за сутки. Оценивали средние значения САД и ДАД за сутки, день и 

ночь; вариабельность САД и ДАД в различные периоды суток; степень ночного 

снижения АД и скорость утреннего подъема АД. 

Нормальными считали следующие показатели: 

- среднесуточное АД <130/80 мм рт ст, среднедневное АД <140/90 мм рт ст, 

средненочное АД <120/70 мм рт ст; 

- вариабельность среднедневных САД <15,5 мм рт ст, ДАД <13,3 мм рт ст, 

средненочных САД <14,8 мм рт ст, ДАД <11,3 мм рт ст; 

- степень ночного снижения АД – 10-22%; 

- скорость утреннего подъема АД – менее 10 мм рт ст/час 

Риск возникновения НЛР оценивали по результатам переносимости в 

соответствии со следующими критериями: 

- отличная – при отсутствии НЛР; 

- удовлетворительная – при развитии НЛР, которые потребовали коррекции 

дозы препарата; 

- неудовлетворительная – при развитии НПР, повлекших отмену препарата. 

Оценка электрической активности сердца  
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Электрическую активность сердца регистрировали с использованием 

сертифицированного электрокардиографа Heart Mirror (Innomed, Венгрия) в 12 

стандартных отведениях на скорости 25 мм/с и стандартном усилении 1 мВ/см. 

Оценивали частоту сердечных сокращений (ЧСС) путем подсчета интервала RR 

во II стандартном отведении. 

 

2.3.2 Методика определения генетического полиморфизма CYP2С19 

 

Выделение ДНК и генотипирование проводили методом ПЦР-ПДРФ 

(полимеразная цепная реакция и полиморфизм длин рестрикционных 

фрагментов). У исследуемых производили забор венозной крови в объеме 9 мл в 

вакуумные пробирки APEXLAB (Китай) с ЭДТА-К3 

(этилендиаминтетраацетатом). Процесс выделения ДНК проводился из цельной 

крови с помощью стандартного фенольного метода с протеинкиназой К с 

использованием оборудования «ДНК-ЭКСТРАН-1» (ЗАО «Синтол», Россия). 

Носительство полиморфных маркеров генов CYP 2C19 определялось методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени (Real-Time 

PCR) с помощью наборов реагентов “SNP-Скрин” (ЗАО «Синтол», Москва, 

Россия) на амплификаторе Real-Time CFX96 Touch (Bio-Rad Laboratories, Inc., 

USA). 

Принцип метода ПЦР базируется на многократном увеличении 

(амплификация) определенных фрагментов ДНК с помощью фермента Taq-

полимеразы и праймеров – искусственно синтезированных олигонуклеотидов, 

которые идентичны искомым участкам ДНК-мишени и необходимы для начала 

синтеза комплементарной цепи. 

С помощью программы Primer Select 4.05©1993–2000 DNASTAR Inc и 

синтезированы ЗАО «Синтол» (Россия) для ПЦР была подобрана 

последовательность праймеров:
 
 

-  rs4244285 (G681A, *2): прямой 5′-AGAAGAATTGTTGTAAAAAGTAAG3′, 

обратный 5′-ATAAAGTCCCGAGGGTTGTTGATG-3′. 
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-  rs4986893 (G636A, *3): прямой 5′-GATCAGCAATTTCTTAACTTGATG-3′, 

обратный 5′-GACTGTAAGTGGTTTCTCAGGA-3′ 

- rs12248560 (C806T, *17): прямой 5’-AAATTTGTGTCTTCTGTTCTCAAA-3’ 

 обратный 5’-TAGCTGGCAGAACTGGGATT-3’ 

Для генотипирования использовали следующее оборудование:  

- прибор для ПЦР в режиме реального времени; 

- микроцентрифуга; 

- пробирки на 1,5 мл 

- микропипетки объемом 10 и 100 мкл; 

- пробирки для ПЦР на 0,2 мкл; 

- наконечник с фильтром к микропипеткам. 

Перед проведением исследования, смешивали смесь реагентов (2,5 х 

реакционная смесь, 2,5 х разбавитель и Taq-полимераза) для амлификации ПЦР с 

расчетом исходя из количества исследуемых образцов плюс 4 (три 

положительных и один отрицательный – контрольный образец) (таблица 6).  

 

Таблица 6 Объем реагентов для амплификации фрагментов ДНК 

№ Наименование Объем на реакцию, мкл 

1 2,5 х реакционная смесь 10 

2 2,5 х разбавитель 10 

3 Taq ДНК-полимераза 5 Е/мкл 5 

 

Подготовка проб к исследованию амплификации: 

1. Разморозка компонентов, перемешивание и центрифугирование. 

2. Приготовление смеси компонентов, добавляя их в порядке (2,5 х 

реакционная смесь 10 мкл, 2,5 х разбавитель 10 мкл и Taq-полимераза 

5мкл), перемешивание и центрифугирование. 

3. Маркировка пробирок. 

4. Внесение в пробирки по 20 мкл смеси компонентов.  
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5. Добавление в каждую пробирку по 5 мкл контрольных и исследуемых 

образцов в соответствии с маркировкой. 

6. Кратковременное центрифугирование. 

7. Постановка пробирок в прибор в соответствии с протоколом исследования. 

Программа амплификации для всех полиморфизмов: 

1. 95,0 С - 3:00 мин 

2. 95,0 C - 0:15 мин 

3. 63,0 C - 0:40 мин 

4. Чтение плашки 

5. Повторение 40 циклов 

6. Завершение 

Для определения однонуклеотидного генетического полиморфизма 

rs4244285 (G681A, *2), rs4986893 (G636A, *3), rs12248560 (C806T, *17) гена 

CYP2C19 использовали наборы отечественного производства "SNP- Скрин" (ЗАО 

«Синтол», Россия). Исследуемый полиморфизм гена проводили на двух каналах 

флуоресценции. Для этого использовали два аллель-специфических зонда, 

которые позволили обнаружить одновременно два аллеля раздельно. По 

результатам реакции можно судить о наличии каждого из аллелей исследуемого 

полиморфизма.  

 

2.3.3 Методика оценки активности CYP 3А4  

 

Анализ активности    CYP 3А4 проводился неинвазивным методом путем 

определения соотношения 6β-гидроксикортизол/кортизол в моче методом LC-

MC. Содержание эндогенного 6β-гидроксикортизола и кортизола определялось 

методом хромато–масс–спектрометрического анализа на жидкостном 

хроматографе Agilent G1978B Multimode Sourse for 6410 Triple Quade LC/MS 

(Agilent Technologies, Inc., USA). 

Для определения уровня эндогенных соединений использовали порцию 

утренней мочи, т.к. концентрация кортизола в утренние часы достигает 
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максимальной величины. В качестве метода выделения стероидов использовали 

жидкостной метод экстракции.  

Для анализа влияния проводимой фармакотерапии на активность CYP 3А4 

Р450 по определению соотношения 6β-гидроксикортизола к кортизолу методом 

LC-MC мочу у пациентов отбирали два раза: до начала лечения и через две 

недели после начала лечения. Интерпретация результатов метаболической 

активности, оцениваемая по отношению 6β-гидроксикортизол/кортизолу 

показала, что высокие значения говорят о высокой активности CYP 3А4, низкие 

значения - о низкой активности. 

Для подготовки проб мочи использовали экстрагент - смесь 

этилацетат/изопропанол в соотношении 85:15. В пробирку вносили 2 мл мочи и 4 

мл экстрагента. Состав встряхивали для получения однородной смеси. Далее при 

скорости 3000 об/мин в течение 5 минут центрифугировали для отделения 

органических слоев. Слои объединяли и упаривали на вакуумно-выпарительном 

препарате.  

Определение кортизола и 6β-гидроксикортизола в моче проводилось на 

приборе Agilent G1978B MultimodeSoursefor 6410 TripleQuade LC/MS 

(AgilentTechnologies, Inc., USA). 

 

2.4. Статистическая обработка 

 

Статистическая обработка данных проводилась на персональном 

компьютере с использованием прикладных программ Microsoft®Excel 2010 и 

SPSS 11.5.  

Распространенность полиморфизма гена по полученным собственным 

данным сравнивались с реальными данными в популяциях. Предполагалось, что 

полученные частоты генотипов не должны статистически отличаться от 

популяционных. Для сравнения использовали закон Харди-Вайнберга, который 

описывает взаимоотношения между частотами встречаемости аллелей в исходной 

популяции и частотой генотипов, включающих эти аллели в дочерней популяции. 
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Частоты генотипов в популяции описываются уравнением p2 + 2pq + q2 = 1, в 

котором p2 и q2 — частоты (доли) гомозиготных генотипов (соответственно 

доминантных и рецессивных), а 2pq — доля гетерозигот. В свою очередь, p — 

частота доминантного аллеля, q — частота рецессивного аллеля в популяции. В 

сумме p и q также дают единицу (p + q = 1). Проверка проводилась с помощью 

критерия χ2. Значения считались статистически недостоверными при р> 0,05.  

Для оценки различий частот мутантных аллелей и генотипов полиморфного 

маркера в выборках пациентов использовался критерий χ2 или точный тест 

Фишера. При оценке выборки р ≥0,05 различия считались маловероятными и 

статистически не достоверными. При р <0,05 различия считались достоверными. 

При оценке непрерывных переменных указывали количество случаев, 

среднее значение (М), стандартное отклонение (m), минимум, максимум, медиана 

(Ме).  

Для сравнения количественных признаков парной выборки использовали t-

тест Стьюдента и альтернативный непараметрический критерий Манна-Уитни (U-

тест).  

Для выявления тесной связи между количественными показателями в 

группах использовали непараметрический метод - коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. В полученных показателях различия считали 

достоверными при уровне значимости p <0.05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1  Частота встречаемости больных АГ в сочетании с КЗЗ в условиях 

городской поликлиники 

 

Проведенный анализ амбулаторных медицинских карт показал, что из 1126 

больных с АГ в анамнезе у 150 (13%) имелась коморбидная патология в виде КЗЗ.  

Значимую часть пациентов представляли в исследовании пациенты с 

хроническим гастритом в возрасте 40-49 лет со 2-й (20,7%) и 1-й (10%) степенью 

АГ. В общей сложности, на их долю пришлось более 30% пациентов. Среди 

пациентов с ГЭРБ большинство из них имели 2-я степень АГ в двух в возрастных 

категориях 40-49 лет - 11 (7,3%) и 50-60 лет - 8 (5,2%) пациентов. Можно 

отметить, что у пациентов с ЯБ также преобладала АГ со 2-й степенью в тех же 

возрастных группах 40-49 лет - 5 (3,3%) и 50-60 лет - 4 (2,6%) пациента. 

Наиболее многочисленная группа среди пациентов КЗЗ и АГ – пациенты со 

II стадией АГ в возрасте 40-49 лет - 35 (23,33%) пациентов и возрасте 50-60 лет - 

10 (6,6%) пациентов с патологией хронический гастрит. Среди пациентов в 

возрастной группе 40-49 лет 11 (7,3%) и 50-60 лет 8 (5.2%) преобладала II стадия.  

Такую же тенденцию можно отметить и у пациентов с ЯБ в возрастной группе 40-

49 лет 5 (3,3%) и 50-60 лет 4 (2,6%) представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 Анализ контингента пациентов с АГ и КЗЗ в зависимости от возраста, степени и стадии АГ 

 Характеристика пациентов артериальной гипертензией и кислотозависимыми заболеваниями в зависимости от возраста и 

степени артериальной гипертензии 

 1-я степень  2-я степень  3-я степень  

Возраст, лет 30-39 40-49 50-60 старше 60 30-39 40-49 50-60 старше 60 30-39 40-49 50-60 старше 60 

Хронический 

гастрит  

3  

(2%) 

15 

(10%) 

3  

(2%) 

- 4 

(2,6%) 

31 

(20,7%) 

8 

(5,2%) 

4  

(2,6%) 

1 

(0,7%) 

9  

(6%) 

8 

(5,2%) 

1 

(0,7%) 

ГЭРБ 
2 

(1,3%) 

5  

(3,3%) 

1 

(0,7%) 

1  

(0,7%) 

4 

(2,6%) 

11 

(7,3%) 

8 

(5,2%) 

1( 

0,7%) 

2 

(1,3%) 

5 

(3,3%) 

2  

(1,3%) 

- 

ЯБ, в ремиссии 

 

1 

(0,7%) 

1  

(0,7%) 

- - 2 

(1,3%) 

5 

(3,3%) 

4 

(2,6%) 

3  

(2,0%) 

1 

(0,7%) 

2 

(1,3%) 

 

2 (1,3%) 

-   

 Характеристика пациентов артериальной гипертензией и кислотозависимыми заболеваниями в зависимости от возраста и стадии 

артериальной гипертензии 

 I стадия II стадия III стадия 

Возраст, лет 30-39 40-49 50-60 старше60 30-39 40-49 50-60 старше 60 30-39 40-49 50-60 старше 60 

Хронический 

гастрит 

2 

(1,3%) 

13 

(8,6%) 

2 

(1,3%) 

- 6 

 (4%) 

35 

(23,33%) 

10  

(6,6) 

4  

(2,6%) 

1 

(0,7%) 

7 

(4,6%) 

6  

(4%) 

1  

(0,7%) 

ГЭРБ 
2 

(1,3%) 

5 

(3,3%) 

1 

(0,7%) 

1  

(0,7%) 

4 

(2,6%) 

11 

(7,3%) 

8 

(5,2%) 

1  

(0,7%) 

2 

(1,3%) 

5 

(3,3%) 

2 

(1,3%) 

- 

ЯБ, в ремиссии 

 

1 

(0,7%) 

1 

(0,7%) 

- - 2 

(1,3%) 

6  

(4,0%) 

5 

(3,3%) 

2  

(1,3%) 

1 

(0,7%) 

2 

(1,3%) 

1 

(0,7%) 

- 
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Таким образом, частота встречаемости КЗЗ у пациентов АГ в условиях 

амбулаторно-поликлинической практики поликлиники г. Москвы составила 13%. 

Контингент больных представлен в основном пациентами с хроническим 

гастритом - 58%. Наиболее многочисленной группой являются пациенты в 

возрасте от 40 до 60 лет со второй степенью АГ (более 30%). 

 

3.2. Анализ лекарственной терапии больных АГ в сочетании с КЗЗ в 

условиях городской поликлиники 

 

На втором этапе исследования был проведен анализ фармакотерапии 

больных АГ, имеющих сопутствующие КЗЗ.  

Результаты анализа антигипертензивной терапии у 150 амбулаторных 

пациентов АГ и КЗЗ показали, что наиболее часто встречаются 5 групп ЛС 

(рисунок 4).   

 

 

Рисунок 4 Наиболее часто назначаемые в амбулаторной практике 

антигипертензивные ЛС у больных АГ и КЗЗ  

  

Результаты проведенного исследования показали, что наиболее часто 

назначаемыми ЛС с антигипертензивной активностью у пациентов с АГ и КЗЗ в 

амбулаторной практике являются: периндоприл - 23 (4,7%), эналаприл -  30 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00% 15.60%

13.20%

18.10%

13.90%

5.80%

иАПФ АРАII БАБ БКК Диуретики 
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(6,0%), валсартан - 21 (4,3%), лозартан - 32 (6,5%), бисопролол - 41 (8,3%) и 

амлодипин - 57 (11,7%) случаев. 

Для лечения КЗЗ в качестве антисекреторной терапии наиболее часто 

применяли ингибиторы протонной помпы: омепразол в 92 (18,6%) случаях, 

пантопразол в 27 (5,5%), эзомепразол в 19 (3,9%) случаях. Среди другой группы 

препаратов ЛС, которые снижают секрецию соляной кислоты, можно выделить 

блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов: ранитидин - 3 (0,6%) назначения, 

фамотидин - 9 (1,8%) назначений (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 Частота назначения антисекреторных ЛС у пациентов АГ и КЗЗ в 

амбулаторной практике  

 

Частота назначений антигипертензивных и антисекреторных ЛС у больных 

АГ и КЗЗ в амбулаторной практике представлена в таблице 8. 

 

Таблица 8 Частота назначений антигипертензивных и антисекреторных ЛС у 

пациентов АГ и КЗЗ в амбулаторной практике 

ЛС 
Частота назначений (n) 

абс % 

ИАПФ эналаприл 30 6,0 

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

Омепразол Пантопразол Эзомепразол Ранитидин    Фамотидин   

18.60%

5.50%

3.90%

0.60%
1.80%
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периндоприл  23 4,7 

лизиноприл  17 3,4 

фозиноприл  7 1,4 

берлиприл 2 0,4 

хинаприл 1 0,2 

АРА II 

валсартан 21 4,3 

лозартан 32 6,5 

олмесартан  4 0,8 

азилсартан 8 1,6 

БАБ 

бисопролол  41 8,3 

метопролол  25 5,1 

атенолол 5 1,0 

карведилол  3 0,6 

бетаксолол  13 2,6 

АК 

амлодипин  57 11,7 

фелодипин  19 3,9 

лерканидипин  8 1,6 

Диуретики 
индапамид 9 1,8 

гидрохлортиазид  18 3,7 

ИПП 

омепразол  92 18,6 

пантопразол  27 5,5 

эзомепразол  19 3,9 

Блокаторы Н2-

гистаминоых 

рецепторов 

ранитидин     3 0,6 

фамотидин    9 1,8 

  

Анализ комбинированной фармакотерапии 150 пациентов АГ и КЗЗ в 

амбулаторной практике показал, что в общей сложности выявлено 92 комбинации 

омепразола и антигипертензивных ЛС.  Из 44 комбинаций омепразола с ИАПФ 

наиболее часто встречается комбинация омепразола и эналаприла - 17 (11,3%) 

случаев, омепразола и периндоприла - 13 (8,7%), омепразола и лизиноприла - 4 

(2,7%), омепразола и фозиноприла - 7 (4,7%) случаев.  



57 

 

Среди комбинаций омепразола с АРА II (всего 33 назначения) наиболее 

часто встречается сочетание омепразола и валсартана 13 - (8,7%), омепразола и 

лозартана - 10 (6,7%), омепразола и олмесартана - 3 (2,0%).  

Из 31 комбинации омепразола с БАБ наиболее часто встречается 

комбинация омепразола и бисопролола - 17 (11,3%), омепразола и метопролола - 

9 (6,0%), омепразола и карведилола - 3 (2,0%).  

Из 57 комбинаций омепразола с блокаторами кальциевых каналов наиболее 

часто встречается комбинация омепразола и амлодипина - 51 (34,0%) и 

комбинация омепразола и фелодипина - 9 (6,0%). 

Пантопразол назначался в составе 19 различных комбинаций с 

антигипертензивными ЛС, среди которых можно выделить наиболее часто 

применяемые в условиях амбулаторной практики: комбинация пантопразола и 

эналаприла - 6 (4,0%), валсартана - 4 (2,7%), лозартана - 6 (4,0%), бисопролола - 6 

(4,0%).  

Эзомепразол назначался в составе 12 различных комбинаций с 

антигипертензивными ЛС: наиболее часто с периндоприлом - 6 (4,0%), с 

валсартаном - 3 (2,0%), с амлодипином - 4 (2,7%), с метопрололом - 5 (3,3%), с 

бисопрололом - 4 (2,7%) (таблица 9). 

 

Таблица 9 Частота назначения комбинаций ЛС с антигипертензивной и 

антисекреторной активностью у больных АГ и КЗЗ в амбулаторно-

поликлинической практике 

ЛС 
Омепразол  Пантопразол  Эзомепразол  

n % n % n % 

иАПФ 

эналаприл 17 11,3 6 4,0 1 0,7 

периндоприл  13 8,7 4 2,7 4 2,7 

лизиноприл  4 2,7 1 0,7 3 2,0 

берлиприл  3 2,0 1 0,7 - - 

фозиноприл  7 4,7 - - - - 

АРА II валсартан  13 8,7 4 2,7 2 1,3 
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лозартан  10 6,7 6 4,0 2 1,3 

олмесартан  3 2,0 1 0,7 2 1,3 

БАБ 

бисопролол  17 11,3 6 4,0 2 1,3 

бетаксолол  - - 2 1,3 - - 

метопролол  9 6,0 1 0,7 5 3,3 

карведилол  3 2,0 2 1,3 - - 

БКК 

амлодипин  51 34,0 3 2,0 5 3,3 

фелодипин  9 6,0 6 4,0 - - 

лерканидипин  2 1,3 1 0,7 2 1,3 

 

Таким образом, в амбулаторно-поликлинической практике наиболее 

частыми комбинациями при лечении пациентов с АГ и КЗЗ являются 

комбинации: омепразол + эналаприл – 17 (11,3%) пациентов, омепразол + 

периндоприл - 13 (8,7%) пациентов, омепразол + валсартан – 13 (8,7%) пациентов, 

омепразол + лозартан - 10 (6,7%) пациентов, омепразол + бисопролол - 17 (11,3%) 

пациентов, омепразол + метопролол - 9 (6,0%) пациентов. Наиболее часто 

применяемой комбинацией в амбулаторно-поликлинической практике при 

лечении пациентов АГ и КЗЗ является комбинация омепразол + амлодипин: 51 

пациент (34,0%) (рисунок 6). 
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Рисунок 6 Наиболее часто назначаемые в амбулаторно-поликлинической 

практике комбинации ЛС с антигипертензивной и антисекреторной активностью  

 

 

3.3 Оценка носительства генотипов CYP 2С19 

 

Генотипирование было проведено у 51 больного АГ и КЗЗ, находившихся 

на амбулаторном наблюдении в ГБУЗ ГП № 2 ДЗМ, получены следующие 

генотипы однонуклеотидного генетического полиморфизма rs4244285 (G681A, 

*2), rs4986893 (G636A, *3), rs12248560 (C806T, *17) гена CYP 2C19 (таблицы 10, 

11). 

 

Таблица 10 Результаты генотипирования rs4244285 (G681A,*2), rs4986893 

(G636A,*3) гена CYP 2С19 

 

Аллель 1 (FAM) Аллель G Генотип G/G 

Гетерозигота 

(FAM+HEX) 
Аллель G + Аллель A Генотип G/A 

Аллель 2 (HEX) Аллель A Генотип A/A 

 

Таблица 11 Результаты генотипирования rs12248560 (C806T, *17) гена CYP 2С19 

Аллель 1 (FAM) Аллель Т Генотип Т/Т 

Гетерозигота 

(FAM+HEX) 
Аллель Т + Аллель С Генотип Т/С 

Аллель 2 (HEX) Аллель С Генотип С/С 

 

Генетическое тестирование показало, что у 40 пациентов (78,4%) имеется 

генотип GG по аллельному варианту CYP 2C19*2, который ассоциируется с 

нормальной скоростью метаболизма, у 11 (21,6%) пациентов встречается генотип 

GA по аллельному варианту CYP 2C19*2. Этот генотип ассоциирован с 

замедленной скоростью метаболизма омепразола. 
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У 50 (98,1%) пациентов выявлено носительство генотипа GG по аллельному 

варианту CYP 2C19*3. Этот генотип ассоциирован с нормальной скоростью 

биотрансформации омепразола. Генотип GA по аллельному варианту CYP 2C19*3 

определился у 1 (1,9%) пациента. Этот генотип ассоциирован с замедленной 

скоростью метаболизма омепразола. 

Результаты генотипирования по аллельному варианту CYP 2C19*17 

показали, что 18 (35,3%) пациентов имели генотип СТ и 3 (5,9%) пациента имели 

генотип ТТ, который ассоциирован с высокой скоростью биотрансформации 

омепразола (таблица 12). 

 

Таблица 12 Распределение аллельных вариантов CYP 2С19 у обследованных 

пациентов с АГ и КЗЗ 

CYP 2C19*2  

(681G>A)  

CYP 2C19*3 

(636 G>A)  

CYP 2C19*17 

(C-806T)  

GG 40 78,4% GG 50 98,1% СС 30 58,8% 

GA 11 21,6% GA 1 1,9% СТ 18 35,3% 

- - - - - - ТТ 3 5,9% 

 

Согласно рекомендациям по градации Голландской королевской 

ассоциации фармацевтов и по выявленным генотипам пациенты были 

распределены по трем группам в зависимости от скорости метаболизма (рисунок 

7) 

В 1-ю группу вошли пациенты с нормальной скоростью метаболизма 

нормальный тип CYP 2C19 *1/*1 - 21 (100%), не имеет мутантной аллели. 

          Во 2-ю группу вошли пациенты с замедленным метаболизмом, носители 

одной мутантной аллели CYP 2C19*1/*2 – 8 (66,7%), CYP 2C19*1/*3 – 1 (8,3%), 

CYP 2C19*2/*17 – 3 (25,0%). 

          В 3-ю группу вошли пациенты с ускоренным метаболизмом по одной 

мутантной аллели CYP 2C19*1/*17 – 15 (83,3%), CYP 2C19*17/*17 – 3 (16,7%). 
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         Сформированы 3 группы пациентов – «экстенсивных метаболизаторов» 

(нормальных) - 21 пациент (41,2%), пациентов - «медленных метаболизаторов» - 

12 пациентов (23,5%) и пациентов – «быстрых метаболизаторов» - 18 пациентов 

(35,3%) (таблица 13).   

 

 Таблица 13 Метаболический статус по CYP 2С19 у пациентов АГ и КЗЗ,  

      включенных в исследование 

Экстенсивные 

«нормальные 

метаболизаторы»  

«Медленные 

 метаболизаторы»  

«Быстрые 

метаболизаторы»  

21 – 41,2% 12 – 23,5% 18 – 35,3% 

CYP2C19 

*1/*1 

CYP2C19 

*1/*2 

CYP2C19

*1/*3 

CYP2C19 

*2/*17 

CYP2C19

*3/*17 

CYP2C19 

*1/*17 

CYP2C19 

*17/*17 

кол % кол % кол % кол % кол % кол % кол % 

21 41,1 8 66,7 1 8.3 3 25,0 0  15 83,3 3 16,7 

 

 

 

 

Рисунок 7 Распределение пациентов АГ и КЗЗ по скорости метаболизма 

 

41.2%

23.5%

35.3%

"Экстенсивные 
метаболизаторы" 
(нормальные)

"Медленные метаболизаторы"

"Быстрые метаболизаторы"
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По уравнению Харди-Вайнберга мы получили ожидаемые частоты 

генотипов, p>0,05 (CYP 2C19*2: χ 2 = 0,74, р = 0,691; CYP 2C19*17: χ 2 = 0,02, р = 

0,991). 

 

3.4 Оценка ассоциации носительства генотипов по CYP 2C19 с 

показателями эффективности антигипертензивной терапии у пациентов АГ 

и КЗЗ, получающих комбинацию омепразола и амлодипина 

 

Анализ динамики показателей офисного измерения АД у пациентов, 

принимающих комбинацию ЛС амлодипин + омепразол, в зависимости от 

метаболического статуса представлен в таблице 13. 

Анализ динамики результатов офисного измерения АД у пациентов с 

различным метаболическим статусом продемонстрировал, что динамика среднего 

значения офисного САД составила в среднем по группе обследованных пациентов 

14,9 ± 2,3 мм рт. ст. При этом у пациентов - «медленных метаболизаторов» эта 

динамика была максимальной - 19,9 ± 3,5 мм рт. ст., что статистически значимо 

превышало динамику как в группе пациентов - «быстрых метаболизаторов»         

(р = 0,03, 12,5 ± 3,5 мм рт. ст.), так в группе пациентов - «нормальных 

метаболизаторов» (р=0,04, 13,2 ± 2,6 мм рт. ст.), так и по группе пациентов в 

целом (р = 0,04, 14,9 ± 2,3 мм рт. ст.).  

Анализ динамики результатов офисного измерения АД у пациентов с 

различным метаболическим статусом продемонстрировал, что динамика среднего 

значения офисного ДАД составила в среднем по группе обследованных пациентов 

6,44 ± 1,8 мм рт ст. Динамика среднего значения офисного ДАД у пациентов - 

«медленных метаболизаторов» составила 8,3 ± 2,1 мм рт. ст., что практически 

сравнимо со значением динамики среднего  значения офисного ДАД у пациентов 

- «нормальных метаболизаторов» (р = 0,06, 8,11 ± 2,3 мм рт. ст.) и статистически 

значимо превышает среднее значение по всей группе пациентов (р = 0,04, 6,44 ± 

1,8 мм рт. ст.) и среднее значение в группе пациентов - «быстрых 

метаболизаторов» (р = 0,04, 3,93 ± 1,9 мм рт. ст.) (рисунок 8). 
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Анализ динамики результатов офисного измерения ЧСС у пациентов с 

различным метаболическим статусом не продемонстрировал значимых 

направленных изменений на фоне проводимой терапии (таблица 14).  

Анализ динамики показателей по результатам офисного измерения АД 

показал, что у пациентов - «медленных метаболизаторов» гипотензивный эффект 

статистически достоверно более выражен по сравнению с пациентами - 

«экстенсивными метаболизаторами», пациентами - «быстрыми 

метаболизаторами» и значением в среднем по группе последующим параметрам: 

среднее значение офисного САД (соответственно р=0,04), динамика среднего 

значения офисного САД (соответственно р=0,04; р=0,03, р=0,04). У пациентов - 

«медленных метаболизаторов» статистически значимо более выражен 

гипотензивный эффект по динамике ДАД по сравнению со значением в среднем 

по группе обследованных пациентов и значением для пациентов – «быстрых 

метаболизаторов» (соответственно р=0,04 и р=0,03). 
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Таблица 14 Динамика показателей офисного измерения АД у пациентов, принимающих комбинацию ЛС омепразол + 

амлодипин в зависимости от метаболического статуса 

Показатель  

Среднее по 

группе 

 

1 

«Экстенсивные 

метаболизаторы» 

 

2 

«Медленные 

метаболизаторы» 

 

3 

«Быстрые 

метаболизаторы» 

 

4 

Различия между 

группами по методу 

Манна-Уитни, р 

3VS1 3VS2 3VS4 

Среднее знач. офис. САД, мм рт. ст. 
137,84 ± 8,28 136,90 ± 8,39 137,65 ± 7,25 138,92 ± 7,28  

122,5 ± 4,51 123,6 ± 4,9 116,4 ± 5,26 126,4 ± 5,8 0,04 0,04 0,04 

Динамика сред. знач. офисного САД 14,9 ± 2,3 13,2 ± 2,6 19,9 ± 3,5 12,5 ± 3,5 0,04 0,04 0,03 

Динамика ср. знач. офис. САД в ∆% 11,13 ± 1,9 9,65 ± 1,8 14,7 ±2,0 8,92 ± 1,5 0,04 0,04 0,03 

р внутри группы  0,04 0,04 0,04 0,04  

Среднее знач. офис. ДАД, мм рт. ст. 
87,52 ± 7,52 89,51 ± 7,94 87,83 ± 6,92 85,22 ± 7,35  

81,06 ± 3,3 81,4 ± 3,4 79,5 ± 2 ,8 81,3 ± 5,25 0,06 0,06 0,06 

Динамика сред. знач. офисного ДАД 6,44 ± 1,8 8,11 ± 2,3 8,3 ± 2,1 3,92 ± 1,9 0,04 0,06 0,03 

Динамика ср. знач. офис. ДАД в ∆% 7,36 ± 1,4 9,05 ± 1,9 9,48 ± 1,9 4,57 ± 1,4 0,04 0,06 0,03 

р внутри группы 0,04 0,04 0,03 0,04  

ЧСС, уд/мин 77,9 ± 6,5 77,88 ± 6,14 78,6 ± 4,2 77,5 ± 5,1  

72,23 ± 6,2 72,64 ± 5,54 71,8 ± 5,4 72,3 ± 4,9 0,07 0,07 0,07 

∆, уд/мин 72,23 ± 6,2 72,64 ± 5,54 71,8 ± 5,4 72,3 ± 4,9 0,06 0,06 0,06 

∆, % 7,4 ± 2,5 6,6 ± 1,6 8,65 ± 2.2 6,7 ± 1,9 0,06 0,06 0,06 

р внутри группы 0,04 0,04 0,03 0,04  
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Рисунок 8 Сравнительная динамика средних значений суточных показателей 

офисного измерения АД у пациентов, получающих комбинацию ЛС омепразол + 

амлодипин в зависимости от метаболического статуса 

 

Анализ динамики показателей СМАД у пациентов, принимающих 

комбинацию ЛС амлодипин + омепразол, в зависимости от метаболического 

статуса представлен в таблице 14. 

Анализ результатов СМАД у пациентов с различным метаболическим 

статусом продемонстрировал, что динамика среднего значения суточного САД у 

пациентов – «медленных метаболизаторов» составила 14,7 ± 4,7 мм рт. ст. и 

превысила динамику среднего значения суточного САД у пациентов в среднем по 

группе  ( р=0,05, 11,8 ± 3,5 мм рт. ст.), была сравнима с динамикой  в группе 

пациентов – «экстенсивных метаболизаторов» ( р=0,05, 11,4 ± 2,9 мм рт. ст.) и 

превысила  динамику в группе пациентов – «быстрых метаболизаторов» ( р=0,05, 

9,2 ± 3,1 мм рт. ст.). 

Анализ результатов СМАД у пациентов с различным метаболическим 

статусом продемонстрировал, что динамика среднего значения суточного ДАД у 

пациентов – «медленных метаболизаторов» составила 11,72 ± 2,9 мм рт. ст., что 

статистически значимо превысило этот показатель у пациентов в среднем по 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Среднее по 
группе

Экстенсивные 
матаболизаторы

"Медленные" 
метаболизаторы

"Быстрые" 
метаболизаторы

14.9
13.2

19.9

12.5

6.44
8.11 8.3

3.92

Динамика сред. значений офисного САД

Динамика сред. значений офисного ДАД



66 

 

группе (р=0,04, 8,3 ± 2,7 мм рт. ст.), у пациентов – «экстенсивных 

метаболизаторов» (р=0,03, 5,8 ± 2,9 мм рт. ст.) и пациентов – «быстрых 

метаболизаторов» (р=0,03, 5,9 ± 2,04 мм рт. ст.). 

Анализ результатов СМАД у пациентов с различным метаболическим 

статусом продемонстрировал, что динамика среднего значения дневного САД у 

пациентов – «медленных метаболизаторов» была выражена максимально по 

сравнению с другими параметрами 15,3 ± 2,6 мм рт. ст.  и статистически значимо 

превысила динамику этого показателя в среднем по всей группе обследованных 

пациентов (р=0,04, 10,7±1,7 мм рт. ст.), а также аналогичный показатель в группе 

пациентов – «экстенсивных метаболизаторов» (р=0,04, 5,5 ± 1,7 мм рт. ст.) и в 

группе пациентов – «быстрых метаболизаторов» (р=0,04, 5,8 ± 2,3 мм рт. ст.). 

Динамика среднего значения САД ночного в группе пациентов - 

«медленных метаболизаторов» составила 9,9 ± 1,8 мм рт. ст., также статистически 

значимо превысила аналогичный показатель в сравниваемых группах: в среднем 

по всей группе динамика среднего значения САД ночного составила 6,61 ± 1,9 мм 

рт. ст. (р=0,04); по группе больных - «экстенсивных метаболизаторов» -  6,84 ± 1,8 

мм рт. ст. (р=0,04), по группе больных – «быстрых метаболизаторов» -  3,1 ± 1,1 

мм рт. ст. (р=0,04). 

Динамика среднего значения ДАД дневного была аналогичной динамике 

предыдущих показателей: максимальная в группе пациентов – «медленных 

метаболизаторов» 13,8 ± 3,2 мм рт. ст. Динамика среднего значения ДАД 

дневного в группе пациентов – «медленных метаболизаторов» статистически 

значимо превосходила динамику в группе пациентов – «экстенсивных 

метаболизаторов» (р=0,04, 8,94 ± 2,1 мм рт. ст.) и в группе пациентов – «быстрых 

метаболизаторов» (р=0,04, 8, 4 ± 1, 9 мм рт. ст.). 

Динамика среднего значения ДАД ночного также соответствовала 

выявленной общей тенденции: максимальная в группе пациентов – «медленных 

метаболизаторов» – 11,2±2,3 мм рт. ст., что превосходило динамику аналогичного 

показателя в среднем по группе пациентов и по группе пациентов – 

«экстенсивных метаболизаторов» (соответственно 9,2 ± 2,1 мм рт. ст. и 8,9±1,9 мм 
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рт. ст.) и статистически значимо превосходила динамику в группе пациентов – 

«быстрых метаболизаторов» (р=0,04, 6, 8 ± 1, 7 мм рт ст) (рисунок 9).  

Анализ динамики ЧСС в сравниваемых группах на фоне проводимой 

терапии показал несколько более выраженное увеличение частоты сердечных 

сокращений в группе пациентов – «медленных метаболизаторов» -  3,3 ± 0,8 уд в 

мин. по сравнению с группой пациентов – «быстрых метаболизаторов» – 1,2 ± 0,5 

уд в мин. 

У пациентов – «медленных метаболизаторов» статистически значимо более 

выражен гипотензивный эффект по сравнению со значением в группе пациентов – 

«быстрых метаболизаторов» по среднему значению ночного ДАД (р=0,04), по 

динамике ночного ДАД (р=0,04)  

 

 

Рисунок 9 Сравнительная динамика средних значений суточных показателей 

СМАД у пациентов, получающих комбинацию ЛС омепразол + амлодипин в 

зависимости от метаболического статуса 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Динамика 
сред. знач. 
офис. САД

Динамика 
сред. знач. 
офис. ДАД

Динамика 
сред. знач. 
днев. САД

Динамика 
сред. знач. 
днев. ДАД

Динамика 
сред. знач. 
ночн. САД

Динамика 
сред. знач. 
ночн. ДАД

Среднее по группе "Экстенсивные метаболизаторы"

"Медленные метаболизаторы" "Быстрые метаболизаторы"



68 

 

Таблица 14 Динамика показателей СМАД у пациентов, получающих комбинацию ЛС омепразол+амлодипин в 

зависимости от метаболического статуса 

Показатель 

Среднее по 

группе 

1 

«Экстенсивные  

метаболизаторы» 

2 

«Медленные 

метаболизаторы» 

3 

«Быстрые 

метаболизаторы» 

4 

Различия между 

группами по методу 

Манна-Уитни, р 
 

3VS1 3VS2 3VS4 

Среднее знач. САД сут., мм рт.ст. 134,3 ± 8,8 134,5 ± 8,2 132,7 ± 7,9 135,6 ± 8,3  

122,5 ± 8,5 123,4 ± 7,9 117,5 ± 8,3 126,7 ± 7,4 0,04 0,04 0,03 

Динамика ср. значения сут. САД 11,8 ± 3,5 11,4 ± 2,9 14,7 ± 4,7 9,2 ± 3,1 0,05 0,04 0,03 

Динамика ср. значения сут. САД ∆% 

 8,1 ± 2,8 8,3 ± 2,1 10,65 ± 3,4 6,11 ± 1,9 
0,05 0,04 0,03 

р внутри группы 0,04 0,04 0,03 0,04  

Среднее знач. ДАД сут, мм рт.ст. 86,7 ± 3,4 85,7 ± 3,9 86,7 ± 5,1 85,72 ± 4,33 

78,41 ± 4,4 79,9 ± 4,2 75,5 ± 3,9 79,85 ± 3,43 0,06 0,05 0,04 

Динамика ср. значения сут. ДАД 8,3 ± 2,7 5,8 ± 2,1 11,2 ± 2,9 5,9 ± 2,04 0,04 0,03 0,03 

Динамика ср. значения сут. ДАД в ∆% 

 
9,5 ± 2,6 6,7 ± 2,5 12,91 ± 3,5 6, 8 ± 2,4 

0,04 0,03 0,03 

р внутри группы 0,04 0,04 0,04 0,04  

Среднее знач. САД днев. сут, мм 

рт.ст. 

137,6 ± 5,6 137,7 ± 7,1 136,9 ± 6,4 138,1 ± 6,8 

126,9 ± 5,1 129,5 ± 4,9 121,6 ± 5,7 129,5 ± 5,6 0,04 0,04 0,04 

Динамика ср.знач. САД дневное сут, 

мм рт.ст. 

10,7 ± 1,7 8,2 ± 1,9 15,3 ± 2,6 8,6 ± 1,7 0,04 0,04 0,04 

Динамика ср.знач. САД дневное сут, 

мм рт.ст. ∆% 

7,23 ± 2,2 5,5 ± 1,7 10,4 ± 2,8 5,8 ± 2,3 0,04 0,04 0,04 

р внутри группы 0,04 0,04 0,04 0,04  

Среднее знач. САД ночн. сут, мм 

рт.ст. 

131,2 ± 6,3 132,34 ± 5,71 130,5 ± 6,27 130,7 ± 5,9 

124,5 ± 5,2 125,5 ± 6,1 120,4 ± 4,8 127,6 ± 5,7 0,04 0,04 0,04 

Динамика ср.знач. САД ночное сут, 

мм рт.ст. 

6,61 ± 1,9 6,84 ± 1,8 9,9 ± 1,8 3,1 ± 1,1 0,04 0,04 0,04 
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Динамика ср.знач. САД ночное сут, 

мм рт.ст ∆% 

5,2 ± 1,3 5,2 ± 1,5 7,5 ± 2,1 2,3 ± 1,2 0,04 0,04 0,04 

р внутри группы 0,04 0,04 0,04 0,04  

Среднее знач. ДАД днев. сут, мм 

рт.ст. 

93,93 ± 6,5 92,34 ± 5,61 94,5 ± 6,7 95,1 ± 5,4 

83,6 ± 5,7 83,36 ± 5,24 80,7 ± 5,6 86,7 ± 5,8 0,06 0,04 0,04 

Динамика ср.знач. ДАД дневное сут, 

мм рт.ст 

10,38 ± 2,3 8,94 ± 2,1 13,8 ± 3,2 8,4 ± 1,9 0,06 0,04 0,04 

Динамика ср.знач. ДАД дневное сут., 

мм рт.ст ∆% 

11,2 ± 2,8 9,6 ± 1,9 14,6 ± 2,1 8,8 ± 1,8 0,06 0,04 0,04 

р внутри группы 0,04 0,04 0,02 0,04  

Среднее знач. ДАД ночн. сут, мм 

рт.ст. 

85,8 ± 6,1 86,7 ± 6,7 85,7 ± 6,2 84,89 ± 5,36 

76,8 ± 5,9 77,8 ± 5,1 74,5 ± 6,3 78,8 ± 5,5 0,05 0,05 0,04 

Динамика ср.знач. ДАД ночное сут, 

мм рт.ст 

9,2 ± 2,1 8,9 ± 1,9 11,2 ± 2,3 6,8 ± 1,7 0,05 0,05 0,04 

Динамика ср.знач. ДАД ночное сут, 

мм рт.ст. ∆% 

10,48 ± 3,4 10,26 ± 2,6 13,06 ± 2,7 8,0 ± 1,9 0,05 0,05 0,04 

р внутри группы      

ЧСС дневн., уд/мин 74,5 ± 5,9 73,34 ± 6,12 74,5 ± 5,9 74,4 ± 6,2 0,06 0,06 0,06 

71,54 ± 6,2 70,23 ± 5,98 71,2 ± 5,3 73,2 ± 6,1 0,06 0,06 0,06 

∆, уд/мин 3,1 ± 0,8 3,11 ± 0,9 3,3 ± 0,8 1,2 ± 0,5 0,06 0,06 0,05 

∆, % 4,02 ± 1,1 4,24 ± 1,0 4,4 ± 1,4 1,6 ± 0,8 0,06 0,06 0,05 

р внутри группы  0,06 0,06 0,06 0,06  
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 По проведенному анализу динамики офисного измерения показателей АД 

установлено, что статистически достоверно более выражен гипотензивный 

эффект у пациентов – «медленных метаболизаторов» по сравнению с пациентами 

– «экстенсивными метаболизаторами», пациентами – «быстрыми 

метаболизаторами» и значением в среднем по группе по следующим параметрам: 
 

среднее значение офисного САД (соответственно р=0,04), динамика среднего   
 

значения офисного САД (соответственно р=0,04; р=0,03, р=0,04). Статистически 

значимо более выражен гипотензивный эффект по динамике ДАД у пациентов – 

«медленных метаболизаторов» по сравнению со значением в среднем по группе 

обследованных пациентов и значением для пациентов – «быстрых 

метаболизаторов» (соответственно р=0,04; р=0,03 и р=0,03). 

Таким образом, по результатам офисного измерения АД, гипотензивный 

эффект амлодипина более выражен у пациентов – «медленных метаболизаторов»: 

по систолическому АД по сравнению со всеми анализируемыми группами, по 

диастолическому АД по сравнению со средним значением по всей группе 

пациентов и по сравнению с пациентами – «быстрыми метаболизаторами». 

В результате анализа показателей по результатам СМАД установлено, что у 

пациентов – «медленных метаболизаторов» статистически достоверно более 

выражен гипотензивный эффект по сравнению с пациентами всех анализируемых 

групп по динамике суточного ДАД и динамике дневного САД 

В результате анализа динамики показателей по результатам СМАД 

установлено, что у пациентов - «медленных метаболизаторов» статистически 

достоверно более выражен гипотензивный эффект по сравнению с пациентами – 

«экстенсивными метаболизаторами» и пациентами – «быстрыми 

метаболизаторами» по среднему значению суточного САД, динамике среднего 

значения суточного САД; по среднему значению дневного ДАД; динамике 

среднего значения дневного ДАД  
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3.5   Оценка активности CYP 3A4 у пациентов АГ и КЗЗ, получающих 

комбинацию ЛС омепразол + амлодипин в зависимости от  

метаболического статуса 

 

У пациентов АГ 1-2 степени с КЗЗ с различным метаболическим статусом 

проводилась оценка влияния комбинированной терапии омепразол + амлодипин 

на активность CYP 3A4 отношению концентрации кортизола и 6β-

гидроксикортизола в моче с использованием неинвазивного метода. 

До начала лечения уровень соотношения 6β-гидроксикортизол/кортизол в 

среднем по группе пациентов составил 1,09 ± 0,37, что по своему значению 

сопоставимо с уровнем 6β-гидроксикортизол/кортизол как в группе пациентов – 

«экстенсивных метаболизаторов» (1,08 ± 0,34), так и в группе пациентов – 

«медленных метаболизаторов» (1,11 ± 0,33) и «быстрых метаболизаторов» (1,09 ± 

0,38) по CYP 2С19 (р=0,07, р=0,07, р=0,07).  

На фоне проводимого лечения через 2 недели уровень соотношения 6β-

гидроксикортизол/кортизол в среднем по группе пациентов составил 0,92 ± 0,37. 

При этом статистически значимое снижение уровня соотношения 6β-

гидроксикортизол/кортизол отмечено в группе пациентов – «медленных 

метаболизаторов» (р=0,03, до 0,81 ± 0,39), в то время как в группе пациентов – 

«экстенсивных метаболизаторов» и в группе пациентов – «быстрых 

метаболизаторов» по CYP 2С19 также отмечено некоторое уменьшение значений 

соотношения 6β-гидроксикортизол/кортизол (соответственно до 0,97 ± 0,38 и 0,98 

± 0,33), которые не явились статистически значимыми.  

Максимальная динамика соотношения 6β-гидроксикортизол/кортизол за 

период проводимого наблюдения выявлена в группе пациентов – «медленных 

метаболизаторов» (0,3 ± 0,09), в то время как этот показатель составил в среднем 

по группе всех обследованных пациентов 0,17 ± 0,08 ед; в группе пациентов – 

«экстенсивных метаболизаторов» - 0,11 ± 0,07 ед, в группе пациентов – «быстрых 

метаболизаторов» - 0,11 ± 0,08 ед.  
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Анализ динамики показателя снижения величины соотношения 6β-

гидроксикортизол/кортизол в ∆% показал, что максимально выраженное 

уменьшение выявлено в группе пациентов – «медленных метаболизаторов»  по 

CYP 2С19  - 27,1 ± 4,5, что статистически значимо превысило снижение значение в 

среднем по группе обследованных пациентов (р=0,04, 15,6 ± 4,2), а также в 

группах пациентов – «экстенсивных метаболизаторов» (р=0,04, 10,2 ± 3,82) и в 

группе пациентов – «быстрых метаболизаторов» (р=0,03, 10,09 ± 3,7) (таблица 

15). 

 

Таблица 15 Динамика отношения 6β-гидроксикортизол/кортизол у пациентов АГ 

и КЗЗ с различным метаболическим статусом по CYP 2С19 на фоне 

комбинированной фармакотерапии омепразол + амлодипин. 

 

 

Показатель 
 

Среднее 

по группе 

 

 

 

1 

«Экстенсив

ные   

метабо-

лизаторы» 

 

2 

«Медленн

ые 

метабо-

лизаторы» 

 

3 

«Быстрые 

метабо-

лизаторы» 

 

 

4 

Различия между 

группами по 

методу Манна-

Уитни, р 

3VS1 3VS2 3VS4 

6β-

гидроксикортизол/ 

кортизол  

исходное значение 

1,09±0,37 1,08±0,34 1,11±0,33 1,09±0,38 

 

0,07 

 

0,07 

 

0,07 

6β-

гидроксикортизол/ 

кортизол 

после лечения  

0,92±0,37 0,97±0,38 0,81±0,39 0,98±0,33 

 

0,04 

 

0,04 

 

0,03 

динамика значения 

соотношения 

 6β-

гидроксикортизол/ 

кортизол 

0,17±0,08 0,11±0,07 0,3±0,09 0,11±0,08 

 

 

0,05 

 

 

0,04 

 

 

0,04 

динамика значения 

соотношения 

 6β-

гидроксикортизол/ 

кортизол в ∆% 

15,6±4,2 10,2±3,8 27,1±4,5 10,09±3,7 

 

 

0,04 

 

 

0,04 

 

 

0,03 

р внутри группы 
0,05 0,05 0,03 0,05 
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Анализ полученных результатов оценки влияния комбинированной 

фармакотерапии омепразол + амлодипин у больных АГ 1-2 степени на активность 

CYP 3A4 у пациентов с различным метаболическим статусом по CYP 2С19 

показал, что во всех анализируемых группах происходит снижение активности 

CYP 3A4.  

Однако, у пациентов – «медленных метаболизаторов» по CYP 2С19 

отмечается статистически значимо более выраженное снижение значения 

отношения концентрации кортизола и 6β-гидроксикортизола, по сравнению с 

пациентами – «экстенсивными матаболизаторами», пациентами – «быстрыми 

метаболизаторами» и средним значением по всей группе обследованных 

пациентов (рисунок 10).  

 

Рисунок 10 Динамика значения соотношения 6β-гироксикортизола/кортизол в ∆% 

у пациентов АГ и КЗЗ на фоне проводимой терапии омепразол + амлодипин 

 

 Анализ полученных результатов оценки влияния комбинированной 

фармакотерапии омепразол + амлодипин у больных АГ I-II cт. на активность CYP 

3A4 по динамике соотношения 6β-гидроксикортизол/кортизол показал, что во 
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2С19 статистически значимо в ∆% более выражено снижение значения отношения 

концентрации 6β-гидроксикортизол/кортизол, по сравнению с пациентами – 

«быстрыми метаболизаторами», пациентами – «экстенсивными 

матаболизаторами» и средним значением
 

по всей группе обследованных 

пациентов. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Понятие коморбидности подразумевает наличие дополнительной 

клинической картины помимо клиники основного заболевания и представляет 

собой сочетание у одного больного нескольких хронических заболеваний. В 

амбулаторно-поликлинической практике врача-терапевта достаточно часто 

встречаются пациенты, у которых нередко наблюдается несколько нозологий, в 

частности, комбинация кислотозависимых заболеваний (КЗЗ) и ишемической 

болезни сердца, КЗЗ и дислипидемии, КЗЗ и сахарного диабета, КЗЗ и 

бронхиальной астмы, КЗЗ и артериальной гипертоний (АГ). Одной из таких 

наиболее частых комбинаций у амбулаторных больных является сочетание КЗЗ и 

АГ. По данным обзора литературы выявлен ряд совместных этиологических 

факторов, предрасполагающих к сочетанию АГ и КЗЗ, среди которых необходимо 

отметить генетическую предрасположенность, наличие стрессов, курение, 

злоупотребление алкоголем, избыточную массу тела, гиперхолестеринемию, 

гиподинамию. Нарушения на уровне артериол, нейроэндокринные нарушения, 

изменения в гемостазе представляют собой патогенетические взаимосвязи 

вышеперечисленных коморбидных заболеваний между собой. [Смирнов Ю.В, 

Ослопов В.Н., Билич И.Л. Эпидемиологические аспекты сочетания артериальной 

гипертонии и язвенной болезни // Терап. архив. — 2006. — №2. — С. 48-52, 

Успенский Ю.П. Проблема сочетанной патологии в клинике гастроэнтерологии // 

Гастроэнтерол. Санкт-Петербурга. — 2005. — №3-4. — С. 33-36.]   

Наличие у пациента коморбидной патологии обуславливает необходимость 

назначения комбинированной фармакотерапии. Взаимное влияние лекарственных 

препаратов на процессы фармококинетики может приводить к тому, что одно ЛС 

будет оказывать непосредственное влияние на фармакологическое действие 

другого ЛС. Лекарственные взаимодействия являются актуальной проблемой, так 

как они могут значимо изменять фармакодинамическую эффективность ЛС и 

являться причиной отсутствия результата проводимой фармакотерапии или 

появления нежелательных лекарственных реакций [Сычев Д.А.  (ред) Сосновский 
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Е.Е., Орехов Р.Е., Бордовский С.П Полипрагмазия в клинической практике. 

Санкт-Петербург, 2016]. 

Проведенный нами на базе ГБУЗ «Городская поликлиника № 2 ДЗМ» 

анализ 1126 амбулаторных медицинских карт больных АГ, показал, что у 150 

(13%) больных АГ имеется коморбидная патология в виде КЗЗ.  

Контингент больных представлен в основном пациентами АГ и 

хроническим гастритом - 58%, среди которых пациенты с 1-й и со 2-й степенью 

АГ и хроническим гастритом в возрасте от 40 до 60 лет составляют более 30% 

(рисунок 11). 

 
 

Рисунок 11 Структура контингента пациентов АГ и КЗЗ в зависимости от 

нозологии КЗЗ, степенью АГ и возраста 
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представитель третьего поколения препаратов дигидропиридинового ряда 

является одним из наиболее часто применяемых препаратов в клинической 

практике для лечения АГ, что согласуется с клиническими рекомендациями 

ведущих мировых сообществ кардиологов. Амлодипин более 10 лет входит в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. [Леонова 

М.В. Клиническая фармакология и клиническая эффективность амлодипина. 

Медицинский совет. – 2014. - №12. - С. 3-10]. 

Активность изоферментов цитохрома, метаболизирующих амлодипин, 

влияет на его гипотензивный эффект путем изменения его концентрации в крови.  

Амлодипин метаболизируется в печени. У взрослого человека амлодипин 

метаболизируется в печени цитохромом P450, непосредственно CYP 3A4. На 

активность CY P3A4 существенное влияние может оказывать одновременное 

применение других лекарственных препаратов, являющихся субстратами, 

ингибиторами или индукторами данного цитохрома. [Клиническая фармакология. 

Электронный ресурс / под ред. В. Г. Кукеса, Д.А. Сычева-М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431351.html] 

Среди всех ЛС для лечения заболеваний, связанных с высокой 

кислотопродукцией желудка, применяемых во врачебной практике, ингибиторы 

протонной помпы (ИПП) занимают лидирующее место. В настоящее время эта 

фармакологическая группа включает препараты разного поколения: омепразол, 

лансопразол, пантопразол, эзомепразол и рабепразол. Согласно результатам 

нашего исследования, в амбулаторной практике у пациентов с АГ и КЗЗ наиболее 

часто используется омепразол - 19,1%; частота назначения пантопразола 

составила 5,6%, эзомепразола - (3,9%). 

Наиболее часто применяемыми комбинациями ЛС (гипотензивное ЛС + 

антисекреторное ЛС) у пациентов с АГ и КЗЗ в условиях реальной амбулаторно-

поликлинической практике являются: омепразол + амлодипин (7,1%); омепразол 

+ бисопролол (6,1%); омепразол + валсартан (4,3%); омепразол + метопролол 

(4,1%); омепразол + эналаприл (3,9%) (рисунок 12). 
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Рисунок 12 Частота назначения амлодипина, омепразола и комбинации 

амлодипин + омепразол больным КЗЗ и АГ в амбулаторно –поликлинической 

практике 
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биотрансформации в основном с помощью CYP2 C19 и CYP 3А4. Для некоторых 

изоферментов системы цитохрома Р450, а также для ряда транспортных 

ферментов блокаторы Н+/К+-АТФазы являются ингибиторами, что имеет 

важнейшее значение при лекарственных взаимодействиях с участием препаратов 

данной фармакологической группы. Для метаболизма омепразола, ключевой 
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(CYP 2C19*2/*2), m2/m2 (CYP 2C19*3/*3)) [Ozawa S., Soyama A., Saeki M., 

Fukushima-Uesaka H., Itoda M., Koyano S., Sai K., Ohno Y., Saito Y., Sawada J. Ethnic 

differences in genetic polymorphisms of CYP 2D6, CYP 2C19, CYP 3A4 and 

MDR1/ABCB1 // Drug Metab Pharmacokinet. 2004; 19: 83–95] 

В результате генотипирования, проведенного у пациентов с АГ и КЗЗ, 

включенных в исследование, нами   были сформированы следующие группы: 

 пациенты с нормальной скоростью метаболизма нормальный тип CYP2C19 

*1/*1 – 21 пациент (41,2%), не имеют мутантной аллели; 

 пациенты с замедленным метаболизмом, носители одной мутантной аллели 

12 пациентов (23,5%): CYP 2C19*1/*2 – 8 пациентов, CYP 2C19*1/*3 – 1 

пациент, CYP 2C19*2/*17 – 3 пациента; 

 пациенты с ускоренным метаболизмом носители одной мутантной аллели18 

пациентов (35,3%): CYP 2C19*1/*17 – 15 пациентов, CYP 2C19*17/*17 – 3 

пациента. 

Анализ динамики показателей по результатам офисного измерения АД 

показал, что у пациентов - «медленных метаболизаторов» гипотензивный эффект 

статистически достоверно более выражен по сравнению с пациентами - 

«экстенсивными метаболизаторами», пациентами - «быстрыми 

метаболизаторами» и значением в среднем по группе последующим параметрам: 

среднее значение офисного САД (соответственно р=0,04), динамика среднего 

значения офисного САД (соответственно р=0,04; р=0,03, р=0,04). У пациентов - 

«медленных метаболизаторов» статистически значимо более выражен 

гипотензивный эффект по динамике ДАД по сравнению со значением в среднем 

по группе обследованных пациентов и значением для пациентов – «быстрых 

метаболизаторов» (соответственно р=0,04 и р=0,03) (таблица 16).  

       По результатам СМАД у пациентов АГ и КЗЗ, получающих фармакотерапию 

омепразолом, гипотензивный эффект статистически достоверно более выражен у 

больных – «медленных метаболизаторов» по сравнению с пациентами всех 

анализируемых групп по динамике суточного ДАД (р=0,03) и динамике дневного 

САД (р=0,04); по сравнению с пациентами – «экстенсивными метаболизаторами» 
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и пациентами – «быстрыми метаболизаторами» по среднему значению суточного 

САД, динамике среднего значения суточного САД; по среднему значению 

дневного ДАД; динамике среднего значения дневного ДАД (р=0,04) (рисунок 13) 

 

 

Рисунок 13 Антигипертензивность амлодипина при назначении в комбинации с 

омепразолом у пациентов с КЗЗ 
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Таблица 16 Антигипертензивная эффективность амлодипина при назначении в комбинации с омепразолом у пациентов АГ 

с КЗЗ в зависимости от скорости метаболизма субстратов CYP 2С19 

Показатель 
Среднее по 

группе 
1 

«Экстенсивные 
метаболизаторы» 

2 

«Медленные 
метаболизаторы» 

3 

«Быстрые 
метаболизаторы» 

4 

Различия между 
группами по методу 

Манна-Уитни, р 
3VS1 3VS2 3VS4 

Показатели офисного измерения АД 

Динамика ср. знач. офисного САД 14,9±2,3 13,2±2,6 19,9±3,5 12,5±3,5 0,04 0,04 0,03 

Динамика ср. знач.  офисного САД в ∆% 11,13±1,9 9,65±1,8 14,7±2,0 8,92±1,5 0,04 0,04 0,03 

Динамика ср. знач. офисного ДАД 6,44±1,8 8,11±2,3 8,3±2,1 3,92±1,9 0,04 0,06 0,03 

Динамика ср. знач. офисного ДАД в ∆% 7,36±1,4 9,05±1,9 9,48±1,9 4,57±1,4 0,04 0,06 0,03 

Показатели СМАД 

Динамика ср. значения сут. САД 11,8±3,5 11,4±2,9 14,7±4,7 9,2±3,1 0,05 0,04 0,03 

Динамика ср. значения сут. САД ∆% 8,1±2,8 8,3±2,1 10,65±3,4 6,11±1,9 0,05 0,04 0,03 

Динамика ср. значения сут. ДАД 8,3±2,7 5,8±2,1 11,2±2,9 5,9±2,04 0,04 0,03 0,03 

Динамика ср. значения сут. ДАД в ∆% 9,5±2,6 6,7±2,5 12,91±3,5 6, 8±2,4 0,04 0,03 0,03 

Динамика ср.знач. САД дневное сут, мм рт.ст 10,7±1,7 8,2±1,9 15,3±2,6 8,6±1,7 0,04 0,04 0,04 

Динамика ср.знач. САД дневное сут, мм рт.ст.. ∆% 7,23±2,2 5,5±1,7 10,4±2,8 5,8±2,3 0,04 0,04 0,04 

Динамика ср.знач. САД ночное сут, мм рт.ст 6,61±1,9 6,84±1,8 9,9±1,8 3,1±1,1 0,04 0,04 0,04 

Динамика ср.знач. САД ночное сут, мм рт.ст., ∆% 5,2±1,3 5,2±1,5 7,5±2,1 2,3±1,2 0,04 0,04 0,04 

Динамика ср.знач. ДАД дневное сут, мм рт.ст 10,38±2,3 8,94±2,1 13,8±3,2 8,4±1,9 0,06 0,04 0,04 

Динамика ср.знач. ДАД дневное сут, мм рт.ст., ∆% 11,2±2,8 9,6±1,9 14,6±2,1 8,8±1,8 0,06 0,04 0,04 

Динамика ср.знач. ДАД ночное сут, мм рт.ст 9,2±2,1 8,9±1,9 11,2±2,3 6,8±1,7 0,05 0,05 0,04 

Динамика ср.знач. ДАД ночное сут, мм рт.ст., ∆% 10,48±3,4 10,26±2,6 13,06±2,7 8,0±1,9 0,05 0,05 0,04 
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Согласно данным литературы, фармакодинамический антигипертензивный 

эффект амлодипина коррелирует с его концентрацией в плазме крови. 

Полученные результаты, позволяют предположить, что у пациентов носителей 

мутантной аллели CYP 2C19*1/*, CYP 2C19*1/*3, CYP 2C19*2/*17 – «медленных 

метаболизаторов», происходит активация дополнительного пути метаболизма 

омепразола с участием CYP 3А4 Р450, что приводит к снижению его активности, 

замедлению метаболизма амлодипина, повышению его концентрации в плазме 

крови и усилению гипотензивного эффекта.  

В данном исследовании проведена оценка влияния комбинированной 

фармакотерапии омепразол + амлодипин у больных АГ 1-2 степени с КЗЗ на 

активность CYP 3A4 неинвазивным методом по отношению концентрации 

кортизола и 6β-гидроксикортизола в моче у пациентов – «экстенсивных 

метаболизаторов», у пациентов – «медленных метаболизаторов» и у пациентов – 

«быстрых метаболизаторов»  

 

 

Рисунок 14 Динамика отношения 6β-гидроксикортизол/кортизол на фоне 

комбинированной фармакотерапии омепразол + амлодипин 
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Назначение комбинации лекарственных средств амлодипина с омепразолом 

приводит к снижению величины соотношения 6β-гидроксикортизол/кортизол: 

максимально выраженное уменьшение выявлено в группе пациентов медленных 

метаболизаторов по CYP 2С19 (27,1±4,5), что статистически значимо превысило 

снижение в среднем по группе (р=0,04, 15,6 ± 4,2), а также в группах больных – 

«экстенсивных метаболизаторов» (р=0,04, 10,2 ± 3,82) и пациентов – «быстрых 

метаболизаторов» (р=0,03, 10,09 ± 3,7) (рисунок 14). 

Таким образом, практическому врачу необходимы знания о метаболизме ЛС 

для прогнозирования возможных межлекарственных взаимодействий.  При 

проведении комбинированной фармакотерапии больным АГ с 

кислотозависимыми заболеваниями, принимающих ингибитор протонной помпы 

омепразол, необходимо контролировать и корректировать дозу амлодипина. Учет 

генетических факторов может послужить основой для разработки 

индивидуального подхода к выбору режима дозирования препарата, что будет 

способствовать повышению эффективности проводимой фармакотерапии. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Анализ записей 150 амбулаторных медицинских карт больных АГ и КЗЗ 

показал, что среди антигипертензивных ЛС в назначениях врачей-терапевтов 

преобладает амлодипин - 57 (11,7%) больных, наиболее часто назначается 

дозировка 10 мг/сут.  

2. Результаты генетического тестирования пациентов, включенных в 

исследование, показали, что экстенсивный (нормальный) метаболизм выявлен у 

21 пациента (41,2%), медленный метаболизм – у 12 (23,5%) пациентов и быстрый 

метаболизм – у 18 (35,3%) пациентов. Частота аллельного варианта CYP 2C19*2 

составила 21,6%, аллельного варианта CYP 2C19*3 - 1,9%, аллельного варианта 

CYP 2C19*17 - 41,2%. Обнаруженные частоты генотипов соответствовали 

ожидаемым по уравнению Харди-Вайнберга, p>0,05 (CYP 2C19*2: χ 2 = 0,74, р = 

0,691; CYP 2C19*17: χ 2 = 0,02, р = 0,991). 

3. Результаты оценки влияния комбинированной фармакотерапии омепразол + 

амлодипин у больных АГ 1-2 степени на активность CYP 3A4 по динамике 

соотношения 6β-гидроксикортизол/кортизол показал, что динамика соотношения 

наблюдалась во всех 3-х группах пациентов. Однако статистическая 

достоверность выявлена у пациентов «медленных метаболизаторов» по CYP 2С19 

- 27,1±4,5 (р=0,03). 

4. Результаты офисного измерения АД больных, находящихся на терапии 

амлодипин + омепразол, показали, что динамика САД более выражена в группе 

больных АГ с медленным метаболическим статусом (р=0,04, 19,9 ± 3,5 мм рт ст)  

по сравнению с группой больных АГ с быстрым метаболическим статусом (р = 

0,03, 12,5 ± 3,5 мм рт ст) и группой больных АГ с нормальным метаболическим 

статусом (р=0,04, 13,2 ± 2,6 мм рт ст); динамика ДАД статистически значимо 

более выражена в группе больных АГ с медленным метаболическим статусом 

(р=0,038, 3 ± 2,1 мм рт ст) по сравнению с группой больных АГ с быстрым 

метаболическим статусом (р=0.04, 3,93 ± 1,9 мм рт ст) и практически сравнима со 
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значением динамики ДАД у больных АГ с нормальным метаболическим статусом 

(р = 0,06, 8,11 ± 2,3 мм рт ст).  

5. По результатам СМАД у больных АГ и КЗЗ, получающих терапию 

амлодипином и омепразолом, отмечен более выраженный антигипертензивный 

эффект    в группе больных АГ с медленным метаболическим статусом по 

сравнению с группами больных АГ с быстрым и нормальным метаболическим 

статусом по динамике суточного ДАД (р=0,03), дневного САД (р=0,04) и 

дневного ДАД (р=0,04).  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При проведении комбинированной терапии амлодипин+омепразол у 

больных АГ и КЗЗ целесообразно проведение фармакогенетического 

тестирования для определения полиморфизма CYP 2С19. 

2. При выборе антигипертензивной терапии у больных АГ и КЗЗ, получающих 

омепразол, предпочтение следует отдавать лекарственным средствам, не 

являющимся субстратом или ингибитором CYP 3А4. 

3. В случае назначения в качестве антигипертензивного препарата амлодипина 

больным АГ+КЗЗ, получающих омпепразол, фармакотерапию амлодипина 

следует начинать с дозы 5 мг/сут.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЩЕНИЙ 

 

АГ – артериальная гипертония 

АД – артериальное давление   

АК – антагонисты кальция 

БАБ – бета-адреноблокаторы 

БРА – блокаторы рецепторов ангиотензина II 

ГЭРБ – гастроэзофагиальная рефлексная болезнь 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ИАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

ИПП – ингибиторы протонной помпы 

КЗЗ – кислотозависимые заболевания 

ЛС – лекарственные средства 

САД – систолическое артериальное давление 

СМАД – суточное мониторирование артериального давления 

ЯБ – язвенная болезнь 
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