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Приведены данные о новом представителе класса блокаторов  кальциевых 
каналов  дигидропиридинового ряда – Лерканидипине, которые свидетель-
ствуют о высокой антигипертензивной эффективности препарата, хороших 
нефропротективных свойствах и переносимости. 
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Блокаторы кальциевых каналов (БКК) занимают важ-
ное место в клинической практике благодаря своей 

высокой антигипертензивной и антиангинальной актив-
ности. В последние годы класс антагонистов кальция не-
прерывно пополняется новыми эффективными фармако-
логическими препаратами. Среди них Лерканидипин – 
антигипертензивный препарат, представитель БКК 
дигидропиридинового ряда. Механизм его действия свя-
зан с обратимой блокадой трансмембранного тока ионов 
кальция через медленные каналы L-типа в гладкомы-
шечных клетках сосудов и кардиомиоцитах, что приво-
дит к системной периферической вазодилатации, сниже-
нию общего периферического сосудистого сопротивле-
ния и, следовательно, к снижению АД. Лерканидипин 
обладает высокой липофильностью, с чем связывают по-
степенное начало и значительную продолжительность 
действия препарата [1]. Обладая вазоселективными свой-
ствами, он не оказывает отрицательного инотропного 
действия [2].

Лерканидипин выпускается в таблетках 10 мг и 20 мг; 
длительность терапевтического действия препарата со-
ставляет 24 ч. После приема внутрь Лерканидипин вса-
сывается полностью, его рекомендуется принимать за  
15 мин до приема пищи, запивая достаточным количе-
ством воды. Препарат связывается с белками плазмы крови 
на 98%, подвергается печеночному метаболизму с участием 
системы цитохромов печени CYP 3А4. Максимальная кон-
центрация Лерканидипина в плазме крови после приема 
10–20 мг регистрируется через 1–3 ч; период полувыве-
дения – в среднем 8–10 ч. Примерно 50% принятой дозы 
экскретируется почками. Наличие 2 путей элиминации 
Лерканидипина имеет важное клиническое значение, 
так как позволяет использовать обычные дозы и режимы 
приема препарата у больных с умеренными нарушениями 
функции печени и почек, а также у лиц пожилого возраста. 
Не рекомендуется применять Лерканидипин при сни-
жении клиренса креатинина <12 мл/мин (хроническая бо-
лезнь почек – ХБП, V стадия). Начальная доза препарата – 
10 мг/с, при необходимости через 2 нед ее увеличивают до 
20 мг/с. 

К настоящему времени накоплен опыт применения 
Лерканидипина в клинической практике. Препарат мягко 
снижает АД как в дневные, так и в ночные часы, препят-
ствует быстрому росту систолического АД (САД) в ранние 
утренние часы и росту диастолического АД (ДАД) в первые 
часы после пробуждения [3]. Препарат не активирует сим-
патико-адреналовую систему, поэтому его прием не при-
водит к развитию рефлекторной тахикардии [4]. 

Лерканидипин зарекомендовал себя как высокоэффек-
тивный антигипертензивный препарат при монотерапии 
у больных с мягкой и умеренной артериальной гипертензией 
(АГ) и при выраженной АГ [5, 6]. В крупном многоцентровом 
исследовании ELYPSE Study, включавшем 9059 пациентов, 
в условиях, максимально приближенных к повседневной 
клинической практике, оценивали антигипертензивный 
эффект препарата в дозе 10 мг/с. Уже к 1-му месяцу лечения 
отмечено достоверное снижение уровней САД и ДАД, а через 
3 мес лечения у 64% больных был достигнут целевой уро-
вень ДАД [5]. Имеются данные о высокой эффективности 
Лерканидипина в составе комбинированной антигипертен-
зивной терапии у больных с выраженной АГ [7]. 

Эффективность Лерканидипина в отношении контроля 
АД сопоставима с таковой других препаратов из группы БКК 
(нифедипин замедленного высвобождения, нифедипин 
GITS, амлодипин, фелодипин у больных с АГ I–II сте-
пени) [8–10]. Антигипертензивный эффект Лерканидипина 
сравнивали с таковым препаратов других классов, в част-
ности с β-адреноблокаторами, ингибиторами ангиотен-
зинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокаторами ре-
цепторов ангиотензина ΙΙ (БРА) [11–15]. Эффективность 
Лерканидипина и лозартана при умеренной АГ была сопос-
тавимой [14]. Кандерсатан и Лерканидипин оказывали оди-
наковый антигипертензивный эффект, который усиливался 
при назначении комбинации этих препаратов [15]. 

В ряде исследований продемонстрирована хорошая 
эффективность Лерканидипина у различных категорий 
больных АГ. Так, в исследовании COHORT Study [16] у по-
жилых (>60 лет; n=828) сравнивали антигипертензивную 
активность и переносимость при лечении Лерканидипином 
(10–20 мг/с), амлодипином (5–10 мг/с), лацидипином  
(2–4 мг/с). Срок наблюдения составил от 6 мес до 2 лет. 
Через полгода терапии САД и ДАД снизились в одинаковой 
степени во всех исследуемых группах, в среднем соответст-
венно на 30 и 14 мм рт. ст. Достигнутые результаты остава-
лись стабильными на протяжении всего периода наблю-
дения [16]. Имеются данные об успешном использовании 
Лерканидипина у пожилых больных с изолированной сис-
толической АГ [17], у больных с сахарным диабетом (СД) 
типа 2 и АГ [13], у женщин с АГ в постменопаузе [18].

Наряду с антигипертензивным действием у Леркани-
дипина выявлены органопротективные свойства. Есть 
данные об обратном развитии гипертрофии левого желу-
дочка сердца при лечении Лерканидипином [14]. В экспери-
менте препарат уменьшал выраженность повреждений при 
ишемическом реперфузионном повреждении миокарда, спо-
собствовал восстановлению его контрактильных свойств 
[19]. Лерканидипин положительно влиял на процессы мик-
роциркуляции в сетчатке; у животных снижал перифериче-
ское сосудистое сопротивление в конечностях, увеличивал 
кровоток в сонных и позвоночных артериях, предупреждал 
развитие структурных изменений внутримозговых сосудов 
и коры головного мозга [20–22]. 
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Появляются данные о возможности применения 
Лерканидипина в нефрологической практике. К настоя-
щему времени доказано нефропротективное действие 
препаратов, блокирующих ренин-ангиотензин-альдосте-
роновую систему (РААС), к которым относятся ИАПФ 
и БРА. Среди БКК этими свойствами обладают предста-
вители недигидропиридинового ряда (верапамил, дил-
тиазем). Основными механизмами нефропротекции 
антагонистов кальция считают устранение вазоконст-
рикции почечных сосудов, увеличение почечного крово-
тока, снижение протеинурии, увеличение скорости клу-
бочковой фильтрации, подавление пролиферации клеток 
мезангиума, уменьшение перегрузки клеток почечной 
паренхимы ионами кальция [23]. Представляла интерес 
оценка нефропротективных возможностей нового пред-
ставителя БКК дигидропиридинового ряда Леркани- 
дипина.

В экспериментальной серии работ М. Sabbatini 
и соавт. оценивали эффекты БКК дигидропиридинового 
(Лерканидипин, манидипин, никардипин) ряда и вазо-
дилататора гидралазина на структурно-функциональные 
параметры сосудистого русла почек у крыс (SHR-линии) 
со спонтанной АГ [24]. Лерканидипин, манидипин, ни-
кардипин и гидралазин в равной степени снижали САД. 
Известно, что «традиционные» представители БКК ди-
гидропиридинового ряда расширяют только афферентные 
гломерулярные сосуды. Авторы впервые показали, что 
прием Лерканидипина приводит к расширению как при-
носящей, так и выносящей артериол клубочка – основ-
ного патофизиологического механизма нефропротекции. 
Именно за счет изменений внутриклубочковой гемоди-
намики реализуется нефропротективный эффект препа-
рата. Похожие сосудистые эффекты давал и манидипин. 
Отмечено уменьшение выраженности морфологических 
маркеров повреждения клубочка, вызываемого АГ, при 
лечении Лерканидипином. Для подтверждения само-
стоятельного, независимого от АД, нефропротективного 
эффекта препарата SHR-крысам давали Лерканидипин 
в субгипотензивной и нормальной дозах с последующей 
оценкой морфологических изменений в нефроне [25]. 
Лерканидипин в низких дозах и никардипин оказы-
вали положительное действие, уменьшая объем сосуди-
стого пучка; при приеме манидипина и адекватных доз 
Лерканидипина эти изменения оказались более выражен-
ными. При оценке изменений в тубулоинтерстиции на 
фоне терапии отмечена такая же тенденция. При лечении 
БКК независимо от дозы выявлено снижение гипер- 
клеточности мезангия. Среди клинических показателей 
в данной работе обращает на себя внимание значительное 
снижение альбуминурии у SHR-крыс при лечении всеми 
препаратами из группы БКК, за исключением гидрала-
зина, однако наиболее выраженным эффектом обладали 
Лерканидипин в полной дозе и манидипин. 

Поскольку почечные сосуды чувствительны к раз-
витию гипертензии и подвергаются структурным изме-
нениям (утолщение средней оболочки – медии, сужение 
просвета сосуда) параллельно с развитием АГ, представ-
ляет интерес влияние БКК на процессы ремоделиро-
вание почечного сосудистого русла в эксперименте. Так, 
прием дигидропиридиновых БКК приводил к умень-
шению толщины медии и расширению просвета во всех 
типах (крупные, средние, мелкие) внутрипочечных со-
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судов у SHR-крыс [26]. Лерканидипин по сравнению 
с манидипином или никардипином более выраженно 
влиял на мелкие артерии диаметром 50–25 мкм; кроме 
того, он был единственным препаратом, чей вазодилати-
рующий эффект распространялся на артерии диаметром 
<25 мкм, т.е. терминальные сегменты сосудистого дерева  
почек. 

В дальнейших клинических исследованиях подтвер-
ждено нефропротективное действие нового представителя 
дигидропиридиновых БКК – Лерканидипина. В много-
центровое рандомизированное двойное слепое исследо-
вание DIAL [13] были включены 227 больных с СД2 в воз-
расте 40–70 лет. Критериями включения служили на-
личие микроальбуминурии (МАУ) 20–200 мкг/мин и уме-
ренной АГ (ДАД <85–109 мм рт. ст., САД <180 мм рт. ст.).  
Целью исследования была оценка влияния терапии 
Лерканидипином и рамиприлом на динамику этих пара-
метров. После рандомизации (180 больных) 91 пациенту  
был назначен Лерканидипин (10–20 мг/сут) и 89 – ра-
миприл (5–10 мг/сут). В случае недостижения целевых 
значений АД (ДАД <85 мм рт. ст.) больным последова-
тельно назначали гидрохлортиазид (25 мг/сут), а затем 
атенолол (50 мг/сут). Период наблюдения составил  
9–12 мес. На фоне терапии как Лерканидипином, так 
и рамиприлом отмечено уменьшение скорости экс-
креции альбумина в обеих группах без достоверных раз-
личий (соответственно на 17,4±65 и 19,7±52,5 мкг/мин; 
р<0,05). Уменьшение альбуминурии более чем на 50% от-
мечено у 1/3 (34%) больных, леченных Лерканидипином, 
тогда как в группе рамиприла – только у каждого 5-го 
(22,2%) пациента. Препараты обладали сходным ан-
тигипертензивным эффектом: достоверное снижение 
САД и ДАД отмечено в обеих группах. Так, у 45 (70,3%) 
больных в группе Лерканидипина и у 51 (77%) в группе 
рамиприла АД нормализовалось по окончании исследо-
вания (ДАД <85 мм рт. ст.) без статистически значимых 
различий между группами. Отсутствовала корреляция 
между снижением АД и изменением скорости альбуми-
нурии. Авторы заключают, что влияние Лерканидипина 
на снижение выраженности МАУ у больных СД2 не 
уступает по эффективности препаратам из группы  
ИАПФ [13]. 

В ZAFRA Study оценивали эффективность и безо-
пасность Лерканидипина у больных с нарушением 
функции почек [27]. В исследование были включены 203 
больных ХБП II–IV стадии (креатинин сыворотки крови  
>1,2 мг/дл у женщин, >1,4 мг/дл у мужчин, или клиренс 
креатинина <80 мл/мин). Средний возраст исследуемых 
составил 63,9±11,9 года. При монотерапии ИАПФ или БРА 
не были достигнуты рекомендуемые при хронической по-
чечной недостаточности целевые значения АД (<130/85 
мм рт. ст.). На этом фоне всем пациентам к терапии был 
добавлен Лерканидипин в дозе 10 мг/сут однократно. 
Длительность наблюдения составила 6 мес. В случае не-
достижения целевых значений АД через 1–2 мес терапии 
комбинацию усиливали за счет присоединения 3-го пре-
парата (α- или β-адреноблокатор). Полностью протокол 
исследования выполнили 175 больных. Данная работа 
продемонстрировала хороший антигипертензивный эф-
фект комбинированной терапии Лерканидипином в соче-
тании с препаратами, блокирующими РААС; к концу пе-
риода наблюдения достоверно снизились показатели САД 

и ДАД (соответственно с 162±17/93±8,3 до 132±12/78±6 
мм рт. ст.), в среднем на 29,8/14,5 мм рт. ст. У большин-
ства пациентов (>80%) достигнуто снижение АД, почти 
у половины – до оптимального рекомендуемого уровня 
АД (<130/80 мм рт. ст.). Кроме того, к концу периода на-
блюдения выявлено достоверное снижение протеинурии 
с 3,5 до 2,8 г/сут (р=0,0155). Несмотря на то что показатели 
креатинина сыворотки крови на фоне терапии не претер-
пели изменений, выявлено увеличение клиренса креати-
нина с 41,8±16,0 до 45,8±18,0 мл/мин (р=0,019). Терапия 
Лерканидипином положительно влияла на показатели ли-
пидного обмена: отмечено достоверное снижение уровня 
холестерина (р=0,001) и триглицеридов (р=0,018) [27]. 

Таким образом, данные экспериментальных и кли-
нических исследований свидетельствуют о наличии 
у Лерканидипина нефропротективных свойств: препарат 
обладает длительным значительным антигипертен-
зивным эффектом, расширяет одновременно приносящую 
и выносящую артериолы почечного клубочка, улучшает 
почечный кровоток, уменьшает МАУ, улучшает почечную 
функцию. 

В экспериментах одновременно продемонстриро-
ваны антиатерогенный, антипролиферативный эффекты 
Лерканидипина, его способность к подавлению про-
цессов перекисного окисления липидов и уменьшению 
выраженности атеросклеротических изменений в аорте 
[28, 29]. Препарат считают нейтральным по влиянию на 
липидный спектр; в то же время накапливаются данные 
о его положительном влиянии на показатели липидного 
профиля [27]. 

В клинических исследованиях показана хорошая пе-
реносимость препарата. По данным ряда работ [9, 11, 17], 
включавших 1800 пациентов с АГ, нежелательные по-
бочные эффекты Лерканидипина (10–20 мг/сут) отмечены 
в 11,8% случаев (в группе плацебо – 7%). Частота отмены 
препарата из-за плохой переносимости оказалась сопос-
тавимой в обеих группах больных (5 и 3%). По данным 
исследования ELYPSE (9059 больных АГ), при терапии 
Лерканидипином побочные явления зарегистрированы 
в 1,6% случаев [5]. Большинство из них (головная боль, 
приливы, отеки лодыжек) были обусловлены вазодилата-
торными эффектами препарата. При сравнении с другими 
БКК (фелодипином, нифедипином GITS) лерканидипин 
реже вызывал отеки голени [9, 16, 30]. 

В исследовании COHORT у пожилых больных в те-
чение 2-летнего наблюдения случаи отмены амлоди-
пина, Лерканидипина и лацидипина из-за развития по-
бочных эффектов составили 16; 11 и 8% соответственно, 
появление отеков голеней – в 19; 9 и 4% [16]. У этой же 
категории больных в исследовании ELLE продемон-
стрирована наименьшая частота побочных эффектов 
Лерканидипина (сравнение – с лацидипином и нифе-
дипином GITS) [30]. Важно отметить отсутствие по-
стуральной гипотензии, что связывают с постепенным 
развитием гипотензивного эффекта лерканидипина. 
Полученны данные о хорошей переносимости препа-
рата у пациентов с ишемической болезнью сердца, СД2, 
у пациентов с умеренным нарушением функции почек  
[13, 27, 31]. 

Таким образом представленные результаты позво-
ляют заключить, что Лерканидипин – дигидропири-
диновый БКК, обладает высокой вазоселективностью, 



фармакология

834'2011

обеспечивает длительный и постепенный антигипер-
тензивный эффект, оказывает как кардио-, так и неф-
ропротективное действие при АГ. Препарат хорошо пе-
реносится, применяется у разных категорий больных 
и может быть рекомендован как при монотерапии, так 
при комбинированной схеме лечения АГ любой степени  
тяжести. 
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NEPHROPROTECTIVE PROPERTIES OF LERCANIDIPINE 
Professor I. Kutyrina, MD; T. Rudenko, Candidate of Medical Sciences
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
The paper presents the data on Lercanidipine, a novel dihydropyridine calcium channel 
blocker, which suggest its high antihypertensive efficacy, good nephroprotective 
properties, and good tolerability. 
Key words: Lercanidipine, calcium channel blockers, chronic kidney disease, 
nephroprotection. 
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МАКМАХ/ESCMID

18–20 мая 2011 г. 
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Организаторы конгресса – Министерство здравоохранения и социального развития РФ (в соответствии с планом научно- 
практических мероприятий Министерства на 2011 г., Приказ № 100 от 11.02.2011), Межрегиональная ассоциация по клинической 
микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), Европейское общество по клинической микробиологии и инфекци-
онным болезням (ESCMID), Международное общество по химиотерапии (ISC), НИИ антимикробной химиотерапии (НИИАХ) 
ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

Доклады ведущих специалистов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья будут посвящены следующим проблемам:
•  эпидемиология, диагностика, терапия и профилактика нозокомиальных и внебольничных бактериальных, грибковых и ви-

русных инфекций в России;
• терапия инфекций, вызванных полирезистентными возбудителями;
• инфекционный контроль и стратегия предотвращения распространения антибиотикорезистентности;
• обзор современных международных и российских рекомендаций по лечению;
• перспективы антимикробной терапии и профилактики различных инфекций;
• фармакоэкономика и фармакоэпидемиология антибиотиков.
В холле конференц-зала пройдет выставка компаний-спонсоров
Для участия в конференции приглашаются анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, бактериологи/микробио-

логи, врачи общей практики, дерматовенерологи, инфекционисты, клинические фармакологи, кардиологи, неонатологи, оторино-
ларингологи, педиатры, провизоры, реаниматологи, стоматологи, пульмонологи, терапевты, хирурги, урологи, эпидемиологи.
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