
6

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
7,

 Т
ОМ

 1
3,

 2
01

5
П

РО
Ф

И
ЛА

КТ
И

КА
 С

СЗ
 /

 P
RE

VE
N

TI
ON

 O
F 

CV
D Полипилюля как

средство увеличить
эффективность лечения

пациентов с высоким
сердечно-сосудистым

риском

Г.А.Барышникова1, С.А.Чорбинская1,
И.И.Степанова1, С.В.Лялина2

1Центральная государственная медицинская
академия Управления делами Президента РФ,

Москва
2Гедеон Рихтер

Для снижения общего сердечно-сосудистого рис-
ка целесообразно использование комбинации пре-
паратов – полипилюли, которая позволит повысить
эффективность терапии и приверженность паци-
ентов к лечению. Компания «Гедеон Рихтер» созда-
ла такую полипилюлю – препарат Эквамер, в со-
став которого, помимо амлодипина и лизиноприла,
входит розувастатин – один из самых мощных и
безопасных на сегодняшний день статинов, что
обеспечит проведение и первичной, и вторичной
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
и их осложнений.

Ключевые слова: сердечно-сосудистый риск, поли-
пилиля, эффективность терапии, комплаенс, Эква-
мер.

Poly-pill as a Means to Increase the
Effectiveness of Treatment of Patients

with High Risk of Cardiovascular
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To reduce the overall cardiovascular risk it is advi-
sable to use a combination of drugs - the poly-pill that
will increase the effectiveness of therapy and patient
compliance. The company «Gedeon Richter» has crea-
ted a polypill – the Ekvamer medication, which in ad-
dition to amlodipine and lisinopril includes rosuvasta-
tin – one of the most powerful and safe statins to date
that will provide hosting and primary and secondary
prevention of cardiovascular diseases and their compli-
cations.

Keywords: cardiovascular risks, polypill, therapy ef-
fectiveness, compliance, Ekvamer.

Как известно, сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ) ежегодно уносят жизни 17,3 млн человек. В
России в структуре общей смертности на ССЗ при-
ходится 57%. Факторы риска ССЗ давно и хорошо
известны (в первую очередь это артериальная ги-
пертония, дислипидемия и курение), доказана эф-
фективность применения немедикаментозных мер
воздействия и ряда медикаментов с целью их устра-
нения в плане снижения сердечно-сосудистой забо-
леваемости и смертности, но частота назначения ме-
дикаментов, эффективность терапии и, особенно,
приверженность лечению крайне малы.

В последние годы на многих международных фо-
румах обсуждается проблема создания и примене-
ния так называемой «полипилюли» (polypill). Этот
термин был предложен в 2003 г N.J. Wald и M.R. Low
[1] для обозначения фиксированной комбинации
антиагреганта (аспирин 75 мг), статина и препара-
тов для снижения артериального давления (b-адре-
ноблокатор, ингибитор АПФ и диуретик) в поло-
винных дозах и фолиевой кислоты 0,8 мг. Фолиевая
кислота была включена в состав полипилюли с це-
лью снижения уровня гомоцистеина, но ее эффек-
тивность в снижении риска развития инфаркта мио-
карда (ИМ) и инсульта доказать не удалось [2–4], и в
дальнейшем от нее отказались. N.J.Wald и M.R.Low
выполнили метаанализ 15 крупных исследований и
сделали вывод, что использование полипилюли у
всех лиц старше 55 лет способно снизить сердечно-
сосудистую заболеваемость на 80% [1]. Именно с
этого метаанализа началось формирование концеп-
ции «Полипилюли» в первичной профилактике
ССЗ. Авторы в своем метаанализе исходили из рас-
чета, что снижение с помощью статина ЛПНП на 
1,8 ммоль приведет к снижению риска ИБС на 61%,
инсульта – на 17%. В свою очередь, антигипертен-
зивные препараты, входящие в состав полипилюли в
половинной дозе, обеспечат снижение уровня диа-
столического давления на 11 мм рт. ст., снизят риск
ИБС на 46%, инсульта – на 63%. В итоге, как предпо-
лагали авторы, удастся снизить риск ИБС на 88%,
инсульта – на 80%. И, если полипилюлю начнет при-
нимать пациент в возрасте 55–64 лет, не имеющий
ССЗ (независимо от наличия у него факторов рис-
ка), в течение ближайших 10–12 лет он будет защи-
щен от развития ИБС и инсульта. По мнению авто-
ров, частота побочных эффектов при использова-
нии такой полипилюли не будет превышать 8–15% с
необходимостью отмены в 1–2% случаев.

По данным метаанализа семи исследований, у па-
циентов с высоким сердечно-сосудистым риском по-
липилюля, состоящая из четырех компонентов (ан-
тиагрегант, статин, гидрохлортиазид и ингибитор
АПФ) снизит риск развития ИБС на 62%, инсульта –
на 60%, у пациентов с низким риском – соответ-
ственно на 44 и 21%.

В США был проведен метаанализ трех исследова-
ний, в которых сравнивалась эффективность страте-
гии использования свободных комбинаций и страте-
гия применения полипилюли. Оказалось, что при
использовании полипилюли за 10 лет снижение рис-
ка развития ИБС составит 27%, инсульта – 22%! 
И это сравнение не с применением плацебо, то есть
отсутствием терапии, а с применением тех же пре-
паратов, что входят в состав полипилюли, но в виде
свободных препаратов. Далее, авторы метаанализа
рассчитали, что широкое применение полипилюли
в США предупредит развитие ИБС за 10 лет почти у
2 млн человек, инсульта – у 1 млн человек, у кото-
рых, соответственно, не придется лечить эти тяже-
лые заболевания! То есть, по мнению авторов мета-
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выгодно! Указанное различие эффективности двух
стратегий объясняется еще и тем обстоятельством,
что в лучшем случае только половина больных в
возрасте старше 55 лет принимала рекомендован-
ные врачом препараты.

Известно, что при длительной терапии антигипер-
тензивными препаратами приверженность терапии
фиксированными комбинациями на 21% выше по
сравнению со свободными комбинациями.

Противники полипилюли выступают против фик-
сированных дозировок, которые не позволят достиг-
нуть целевых уровней липидов и уровня АД. Но ведь
даже если при использовании полипилюли удастся
снизить ХС ЛПНП на 1 ммоль/л, то риск снижения
ИБС может составить 40%, инсульта – 10%, а при сни-
жении диастолического АД хотя бы на 10 мм рт. ст.
риск ИБС снизится на 40%, а инсульта – на 60%.

В дальнейшем стали изучать возможности исполь-
зования полипилюли не только в первичной (у лиц с
различной степенью риска ССО), но и во вторичной
(после перенесенного ИМ) профилактике. В зависи-
мости от контингента больных, менялся предпола-
гаемый состав полипилюли. Например, у больных,
перенесших инфаркт миокарда, в состав полипилю-
ли помимо статина и антиагреганта предполагалось
включение бета-адреноблокатора и ингибитора
АПФ. Во Франции оценили эффективность такой
полипилюли у пациентов после инфаркта миокар-
да: оказалось, что выживаемость после ИМ была до-
стоверно выше, если пациенты принимали три или
четыре препарата и не менялась, если пациенты
принимали один или два препарата [5].

По расчетам ВОЗ, при сочетании ацетилсалицило-
вой кислоты, двух антигипертензивных препаратов
и статина у пациентов с сердечно-сосудистым рис-
ком, удастся вдвое уменьшить смертность, на два го-
да увеличить продолжительность жизни. Уже разра-
ботаны европейские программы оценки концепции
«Полипилюля» во вторичной профилактике. Нача-
та реализация «Фокус-проекта» (Fixed-Dose Combi-
nation Drug for Secondary Cardiovascular Preven-
tion)) в пяти странах: Аргентине, Франции, Италии,
Испании и Швейцарии. На первом этапе оценива-
лась приверженность пациентов обычной стандарт-
ной многокомпонентной терапии (по отдельности
используемые препараты). На втором этапе про-
граммы («Фокус-2») почти у полутора тысяч паци-
ентов оценивалась приверженность терапии фикси-
рованной комбинацией, содержащей аспирин, ин-

гибитор АПФ рамиприл и симвастатин и безопас-
ность полипилюли указанного состава. Привержен-
ность терапии фиксированной комбинацией оказа-
лась достоверно выше (68% против 58%, p<0,049) [6].

По данным исследования TIPS [7], стоимость по-
липилюли в развитых странах может составлять
около 1 доллара в сутки, но в малоразвитых странах
может быть уменьшена до 20 центов в день (за счет
использования дженериков, снижения стоимости
упаковки, дистрибьютерских и маркентинговых за-
трат, а также уменьшения визитов к врачу и необхо-
димости лабораторного контроля) [8–10].

Чем же полипилюля отличается от фиксирован-
ных комбинаций препаратов для лечения артери-
альной гипертонии, к которым мы привыкли за по-
следние десятилетия? Дело в том, что в подавляю-
щем большинстве антигипертензивных препаратов
содержится 2 компонента, а полипилюлей называют
лекарственный препарат, содержащий три и более
компонентов. Высокая распространенность комор-
бидных состояний требует создания и применения
именно полипилюли, когда кроме антигипертензив-
ных, даже весьма эффективных компонентов, в пре-
парат будут включены, например, статины или ан-
тиагреганты, а пациент вместо 3–4 препаратов, да
еще со сложной схемой приема, будет принимать
только одну таблетку. Ожидается, что применение
полипилюли позволит решить проблему повыше-
ния приверженности пациентов лечению. Еще один
важный аспект: как отмечено ранее, предполагается
включение в состав полипилюли не оригинальных
субстанций, а дженериков, что сделает полипилюлю
доступной широким слоям населения. Не исключе-
но, что будут предложены полипилюли для лиц с
ИБС (аспирин, статин, бета-адреноблокатор, амло-
дипин), при хронической болезни почек (блокатор
РААС, статин и препарат для лечения анемии), при
СД 2 типа (блокатор РААС, индапамид, статин,
аспирин, метформин).

Вернемся к проблеме профилактики ССЗ. Имею-
щаяся связь между АГ и дислипидемией требует од-
новременного воздействия на эти факторы риска.
Однако уменьшить выраженность указанных фак-
торов риска только изменением образа жизни уда-
ется далеко не всегда, и подчас без лекарственных
средств с доказанной профилактической эффектив-
ностью не обойтись, тем более, что готовность паци-
ентов к выраженному изменению диеты, значитель-
ному повышению физической активности, отказу от
курения крайне низки [11].

Фармакотерапевтическая группа: комбинированное средство (блока-
тор «медленных» кальциевых каналов + ингибитор ангиотензинпревра-
щающего фермента + ингибитор ГМГ-Ко-А-редуктазы).

ФАРМАКОДННАМИКА
Эквамер – комбинированный гипотензивный и гиполипидемический
препарат. В состав препарата Эквамер® входят три действующих веще-
ства – амлодипин, лизиноприл и розувастатин. Механизм действия пре-
парата Эквамер основан на фармакологических свойствах действую-
щих веществ.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Эквамер® показан в качестве заместительной терапии у взрослых паци-
ентов, состояние которых уже адекватно контролируется приемом ам-
лодипина, лизиноприла и розувастатина в тех же дозах, что и в препа-

рате Эквамер®, при лечении артериальной гипертеизии и сопутствую-
щей дислипидемии:
• первичная гиперхолестеринемия (тип IIа по классификации Фред-

риксона, за исключением семейной гетерозиготной гиперхолестери-
немии) или смешанная гиперхолестеринемия (тип IIb по классифика-
ции Фредриксона), когда диета и другие немедикаментозные методы
(например, физические упражнения, снижение массы тела) оказы-
ваются недостаточными;

• семейная гомозиготная гиперхолестеринемия, когда диета или другая
липидснижающая терапия (например, ЛПНП-аферез) недостаточно
эффективна;

• гипертриглицеридемия (тип IV по классификации Фредриксона).

Полная информация представлена в инструкции по медицинскому
применению.

Эквамер® (Гедеон Рихтер, Венгрия)
Амлодипин + лизиноприл + розувастатин

Капсулы, 5 мг + 10 мг + 10 мг

Информация о препарате
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фиксированной комбинация амлодипина и статина
в лечении и вторичной профилактике сердечно-со-
судистых заболеваний у больных артериальной ги-
пертонией и сопутствующей гиперлипидемией. Соз-
данию такого препарата предшествовало осознание
того факта, что максимально успешным может быть
только одновременное воздействие на несколько
факторов риска, то есть профилактика должна быть
многофакторной. Эффективность одновременного
воздействия на уровень АД и дислипидемию была
подтверждена в исследовании ASCOT-LLA, в кото-
ром добавление 10 мг аторвастатина к антигипер-
тензивной терапии привело к дополнительному
снижению суммарного риска нефатального ин-
фаркта миокарда и смерти от ИБС – на 36%, риска
всех сердечно-сосудистых осложнений – на 29% [12].
Кроме того, есть доказательства, что добавление ста-
тина усиливает эффективность проводимой антиги-
пертензивной терапии [13]. Включение в состав пре-
парата амлодипина, несомненно, было отличным
решением, так как амлодипин является одним из
наиболее эффективных и хорошо изученных с точ-
ки зрения доказательной медицины дигидропири-
диновых антагонистов кальция (АК). Амлодипин от-
носится к АК III поколения, отличается максималь-
ным среди прочих АК периодом полувыведения
(35–52 ч), плавным нарастанием и снижением кон-
центрации в плазме, высокой антигипертензивной
эффективностью, наличием антиатерогенного дей-
ствия, доказанным антиишемическим эффектом.
Например, у больных с вазоспастической стенокар-
дией при приеме амлодипина в дозе 5 мг/сут в тече-
ние 2 нед у 83,3% снизилась частота приступов сте-
нокардии при достоверном уменьшении зоны ише-
мии миокарда [14]. Не случайно показанием для
применения амлодипина является не только АГ, но и
ИБС. Кроме того, амлодипин является одним из не-
многих антагонистов кальция, применение которых
с целью получения антигипертензивного либо анти-
ангинального эффекта разрешено при хронической
сердечной недостаточности, благодаря отсутствию у
него отрицательного инотропного эффекта. Хочется
напомнить, что в ряде исследований (ASCOT, 
ACCOMPLISH), в которых изучалась эффектив-
ность комбинации ингибитора АПФ и АК, послед-
ним обычно был именно амлодипин. Причем в обо-
их исследованиях была подтверждена не только
противогипертензивная эффективность комбина-
ции амлодипина с ингибитором АПФ, но и ее влия-
ние на частоту сердечно-сосудистых осложнений у
больных АГ, у многих из которых были сопутствую-
щие ИБС, сахарный диабет, ожирение, то есть имел-
ся высокий риск осложнений. Причем, в исследова-
нии ACCOMPLISH при одинаковом контроле уров-
ня АД в группе больных, получавших ингибитор
АПФ и антагонист кальция амлодипин, риск разви-
тия сердечно-сосудистых осложнений оказался на
20% ниже по сравнению с группой больных, полу-
чавших комбинацию ингибитора АПФ и диуретика.
То есть по сути это было прямое соревнование амло-
дипина и тиазидного диуретика, в котором амлоди-
пин одержал убедительную победу.

После исследования ASCOT и ACCOMPLISH, был
сделан вывод о высокой эффективности комбинации
ингибитора АПФ с дигидропиридиновым антагони-
стом кальция. Стали создаваться фиксированные
комбинации ингибитора АПФ с АК, которым, как
правило, был амлодипин. Одной из таких высоко-
эффективных комбинаций является препарат Эква-
тор, в состав которого, помимо амлодипина, включен

ингибитор АПФ лизиноприл, который также являет-
ся по-своему уникальным. Это единственный гидро-
фильный ингибитор АПФ, являющийся активным
препаратом (drug), в отличие от большинства других
ингибиторов АПФ (prodrug), когда «работает» не сам
препарат, а его активный метаболит. В связи с этим,
активность лизиноприла не зависит от функции
печени, что делает его препаратом выбора, напри-
мер, у больных с жировым гепатозом, циррозом
печени и пр. Другими словами, лизиноприл обладает
более предсказуемым действием при патологии пече-
ни, не конкурирует с другими препаратами за мик-
росомальные ферменты печени, а значит, не вступает
в фармакокинетическое лекарственное взаимодей-
ствие, эффективен у курящих пациентов с АГ.

Лизиноприл хорошо изучен в большом количе-
стве исследований, самыми известными из которых
являются исследования ALLHAT, ATLAS, GISSI III. В
крупнейшем исследовании ALLHAT (более 42 тыс
пациентов с АГ высокого риска) лизиноприл не
только снижал уровень АД, но и риск развития тя-
желых осложнений (смерть, мозговой инсульт, ин-
фаркт миокарда), новых случаев сахарного диабета,
и даже оказался эффективнее амлодипина в отно-
шении профилактики развития хронической сер-
дечной недостаточноcти [15].

В последние годы применение комбинированной
антигипертензивной терапии, особенно в виде фик-
сированных комбинаций, получило широкое рас-
пространение, поскольку преимущества его неоспо-
римы: повышение эффективности и, соответствен-
но, возможность достижения целевых уровней АД у
подавляющего большинства больных; нивелирова-
ние возможных побочных эффектов и в целом хоро-
шая переносимость из-за применения препаратов
(или входящих в состав фиксированной комбина-
ции компонентов) в меньшей дозе; повышение при-
верженности назначенной терапии благодаря мак-
симально упрощенному режиму приема (в идеале –
соблюдение девиза «один день – одна таблетка»). А у
больных с высоким и очень высоким дополнитель-
ным риском осложнений рекомендации предписы-
вают уже на старте использование комбинирован-
ной терапии. В целом же монотерапия эффективна
не более чем у 30% больных АГ.

Следует отметить, что, вероятно, ближе всех к созда-
нию полипилюли из дженерических компаний нахо-
дится компания «Гедеон Рихтер». Эта фармкомпания
создала препарат Эквамер, регистрации которого мы
с нетерпением ждали. В состав препарата Эквамер,
помимо амлодипина и лизиноприла, входит розува-
статин – один из самых мощных и безопасных на сего-
дняшний день статинов, эффективность которого до-
казана и при первичной, и при вторичной профилак-
тике. Розувастатин не только замедляет прогрессиро-
вание атеросклероза (исследование REVERSAL), но и
приводит к его регрессу (исследование ASTEROID) [16,
17]. Важно, что помимо снижения уровня холестерина
липопротеидов низкой плотности до целевого уровня
почти у 80% больных, розувастатин повышает уровень
холестерина липопротеидов высокой плотности в
большей степени, чем любой другой статин [18]. Од-
ним из самых известных исследований розувастатина
при первичной профилактике является исследование
Юпитер: назначение розувастатина в дозе 10 мг боль-
ным без выраженной дислипидемии, но имеющим по-
вышение уровня высокочувствительного белка (сего-
дня рассматривается как фактор риска ССО) через 5
лет привело к достоверному снижению риска коро-
нарных осложнений, инсульта, необходимости осу-
ществления реваскуляризации, и, главное, снижению



10

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
7,

 Т
ОМ

 1
3,

 2
01

5
П

РО
Ф

И
ЛА

КТ
И

КА
 С

СЗ
 /

 P
RE

VE
N

TI
ON

 O
F 

CV
D

общей смертности на 20%. Мы ориентированы, глав-
ным образом, на применение статинов у больных с
дислипидемией, но следует напомнить, что если у
больного АГ нет дислипидемии, но риск по шкале
SCORE �5%, необходимость назначения статинов та-
кая же, как и у больных с установленным диагнозом
ИБС. Следовательно, эквамер можно (и нужно!) будет
назначать больным АГ с высоким/очень высоким до-
полнительным риском сердечно-сосудистых осложне-
ний независимо от исходного уровня ХС ЛПНП. И хо-
чется в очередной раз напомнить, что статины – это не
только препараты для устранения дислипидемии, но
и для повышения выживаемости!

Эффективность и безопасность входящих в состав
Эквамера компонентов была изучена в исследова-
нии ROZALIA [19], причем лизиноприл и амлоди-
пин назначали в виде фиксированной комбинации
(препарат экватор в дозах 5/10 мг, 5/20 мг и 10/20
мг), к которой добавляли розувастатин (10 мг или 20
мг). В исследование были включены 2452 больных
АГ 1–2 степени, имеющих гиперхолестеринемию и
высокий (93,2%) либо очень высокий (6,8%) сердеч-
но-сосудистый риск, о котором судили по наличию
у пациентов сахарного диабета, метаболического
синдрома, поражения артерий нижних конечностей
(рис. 1). Через 6 мес оценили частоту достижения
целевого уровня АД (рис. 2) и целевого уровня ХС
ЛПНП (рис. 3), в том числе у пациентов, у которых
не удавалось это сделать ранее. К окончанию иссле-
дования у 91% больных был достигнут целевой уро-
вень АД<140/90 мм рт.ст., причем у 57% больных
уровень АД был ниже 130/80 мм рт.ст. Среди лиц 80
лет и старше к концу исследования целевой уровень
АД (<150/90 мм рт.ст.) зарегистрирован у 94%. Эф-
фективность антигипертензивной терапии не от-
личалась в подгруппах больных с сахарным диабе-
том, метаболическим синдромом и заболеванием
периферических артерий и не зависела от ранее
проводимой терапии.

Уже через месяц была отмечена выраженная ди-
намика уровней общего ХС и ХС ЛПНП. Через 6 мес
(конец исследования) изменения нарастали в соот-
ветствии с титрацией дозы розувастатина: общий
холестерин снизился с 6,4±1,1 ммоль/л до 4,8±0,9
(p<0,05), ХС ЛПНП снизился с 3,8±1,1 ммоль/л до
2,6±0,8 ммоль/л (p<0,05), кроме того, достоверно
(p<0,05) снизился уровень триглицеридов (на 23%),
повысился уровень ХС ЛПВП (на 6%). Эффектив-
ность липидкоррегирующей терапии не отличалась
в подгруппах больных с сахарным диабетом и мета-
болическим синдромом. Следует отметить, что эф-
фект был выражен и у 48% больных, которые ранее
получали статины, но не достигали целевого уровня
ХС ЛПНП. Авторы обратили внимание на значи-

тельное снижение к концу исследования уровня С-
реактивного белка, что было ранее выявлено в ис-
следовании JUPITER и что может оказаться совсем
не лишним [20]. Кроме того, было отмечено сниже-
ние таких важных в прогностическом отношении
показателей, как мочевая кислота, глюкоза крови,
выраженность микроальбуминурии. Как известно,
при применении комбинации ингибитора АПФ с
дигидропиридиновым АК уменьшается частота но-
вых случаев сахарного диабета по сравнению с ком-
бинацией бета-адреноблокатора с диуретиком [21].

Повышение уровня КФК было зарегистрировано
у 0,92% больных, уровня трансаминаз – у 0,9% боль-
ных. Переносимость терапии у подавляющего боль-
шинства больных была отличной и хорошей, от-
мечено улучшение качества жизни. Напротив, серь-
езных побочных эффектов отмечено не было: сухой
кашель – у 3,1% больных, отеки голеней и стоп – у
2,2% больных, боли в мышцах у 1,1% больных. Авто-
ры пришли к выводу, что фиксированная комбина-
ция амлодипин/лизиноприл в сочетании с розува-
статином эффективна и безопасна у лиц с мягкой и
умеренной АГ и гиперхолестеринемией и высо-
ким/очень высоким сердечно-сосудистым риском.

В России также изучена комбинация амлоди-
пин/лизиноприл (препарат Экватор) с розувастати-
ном (препарат Мертенил). В одном из исследований
[22] указанную комбинацию препаратов назначали
50 больным АГ (средний возраст 57,9 лет), у полови-
ны из которых была диагностирована ИБС, у
остальных был выявлен атеросклероз брахиоце-
фальных артерий. У всех пациентов имелась дисли-
пидемия. Уже через 2 нед от начала исследования
отмечено достоверное снижение систолического и
диастолического АД, через 8 нед – снижение АД со-
ставило 32,6 мм рт. ст. (19,8%) и 16,4 мм рт. ст. (16,5%).
Выявлены благоприятные изменения и со стороны
липидного состава крови: средний уровень ОХС
снизился на 1,93 ммоль/л (32,1%), средний уровень
триглицеридов – на 0,57 ммоль/л (31,8%), средний
уровень ЛПНП – на 1,82 ммоль/л (47,6%); средний
уровень ЛПВП увеличился на 0,15 ммоль/л (11,1%).
Достоверных изменений уровней трансаминаз,
КФК, глюкозы зарегистрировано не было. Автора-
ми был сделан вывод, что сочетанное применение
препаратов Экватор и Мертенил у больных ГБ и
ИБС оказывает выраженный гипотензивный и гипо-
липидемический эффекты без нежелательных явле-
ний. Признано целесообразным применение для
больных данной категории фиксированной комби-
нации, содержащей 3 препарата в одной таблетке (2
гипотензивных и 1 гиполипидемический) с целью
увеличения приверженности к лечению при одно-
временном воздействии на разные патофизиологи-

Рис. 1. Частота сопутствующих заболеваний Рис. 2. Динамика АД
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ческие механизмы развития сердечно-сосудистых
осложнений.

В исследовании СТРЕЛА О.М.Драпкина с соавт.
[23] больным АГ и высоким риском в дополнение к
комбинированной антигипертензивной терапии
(половина больных получали препарат Экватор, по-
ловина – Диротон) назначали аторвастатин либо ро-
зувастатин (препарат Мертенил). Через 5 нед на фо-
не проводимого лечения у всех больных были до-
стигнуты целевые уровни АД (<140/90 мм рт. ст.) и
липидов крови (общий ХС<4,5 ммоль/л, ХС ЛПНП
<2,5 ммоль/л), после чего сравнили влияние аторва-
статина и розувастатина на жесткость сосудистой
стенки и микроциркуляцию. На фоне терапии ста-
тинами в обеих группах было отмечено улучшение
показателей микроциркуляции и уменьшение же-
сткости сосудистой стенки, более выраженное в
группе розувастатина. На наш взгляд, эти данные
следует учитывать при выборе терапии для больных
АГ и высоким сердечно-сосудистым риском.

Мы с нетерпением ждем появления полипилюли,
которая, при условии включения в ее состав компо-
нентов с доказанной эффективностью, обеспечит
проведение и первичной, и вторичной профилакти-
ки сердечно-сосудистых заболеваний и их осложне-
ний. Такой полипилюлей и является препарат Эква-
мер (производитель – фармацевтическая компания
Гедеон Рихтер).
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Рис. 3. Динамика показателей липидного обмена
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