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PROGNOSTIC VALUE OF PROINFLAMMATORY CYTOKINES IN CHRONIC VIRAL 
HEPATITIS B AND C
E. Stilidi, Professor I. Klyaritskaya, MD 
S.I. Georgievsky Crimean State Medical University, Simferopol, Ukraine

The increased production of tumor necrosis factor-α and interleukin-6 in patients 
with chronic viral hepatitis B and C has been established to contribute to the 
worsening damage to the liver and the development of its fibrosis. There is 
evidence that the above proinflammatory cytokines may be used as an additional 
diagnostic criterion for the course and prognosis (the development of fibrosis) in 
the disease in question. 
Key words: viral hepatitis B and C, tumor necrosis factor-α, interleukin-6, 
methacetin breath test.

Артериальная гипертензия (АГ) – одно из самых распро-

страненных заболеваний в мире и главный фактор риска 

неблагоприятных сердечно-сосудистых и цереброваскуляр-

ных событий и смертности [1]. АГ страдают 25–30% населе-

ния как в развитых, так и в развивающихся странах, причем с 

возрастом ее распространенность резко возрастает. Согласно 

рекомендациям ВОЗ и Международного общества по артери-

альной гипертензии, при определении тактики лечения АГ 

следует оценивать степень риска сердечно-сосудистых ослож-

нений и выявлять признаки поражения органов-мишеней 

(табл. 1) [2, 3]. 

Результаты крупных контролируемых клинических иссле-

дований (CAMELOT, HOPE, ALLHAT и др.) свидетельствуют 

о том, что значительному числу пациентов с АГ I степени и 

практически всем пациентам с АГ II–III степени для дости-

жения оптимального контроля АД необходимо одновременно 

принимать не менее 2 антигипертензивных препаратов. Как 

указывается в национальных и международных рекомендаци-

ях по лечению АГ, одновременное использование препаратов 

с различным механизмом действия позволяет контролировать 

уровень АД более эффективно, снижает частоту возникнове-

ния побочных эффектов. 

С помощью комбинированной терапии удается добиться 

желаемого эффекта препаратов у большего количества боль-

ных АГ. Однако сложность режима одновременного приема 

нескольких препаратов и рост затрат на их приобретение в 

ряде случаев существенно снижают приверженность лече-

нию. Один из путей решения данной проблемы – исполь-

зование фиксированных комбинированных лекарственных 

средств. К наиболее удачной современной базовой комби-

нации гипотензивных средств относится препарат Экватор 

(Гедеон Рихтер, Венгрия), содержащий фиксированную 

комбинацию амлодипина в дозе 5 мг и лизиноприла в дозе 

10 мг в 1 таблетке. 

Следует отметить, что комбинированное применение 

2 препаратов может также способствовать предотвращению 

ПОМ, обусловленного АГ, характеризуется лучшей перено-
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симостью и более выраженным гипотензивным эффектом. 

В настоящее время комбинированная терапия является 

основной стратегией лечения АГ. Такая комбинация пато-

физиологически и клинически оправданна, высокоэффек-

тивна, доказано ее благоприятное влияние на сердечно-

сосудистый прогноз [4].

Являясь классическими вазодилататорами и обладая на-

трийуретическими свойствами, ингибиторы ангиотензин-

превращающего фермента (ИАПФ) и антагонисты кальция 

кардинально различаются по механизмам реализации анти-

гипертензивного эффекта, вследствие чего их сочетанное 

применение обусловливает потенцирование действия и обе-

спечивает более эффективное снижение уровня АД у самого 

широкого круга пациентов. Кроме того, комбинация блока-

тора кальциевых каналов и ИАПФ оказывает антиангиналь-

ное, антиатерогенное действие, нормализует церебральное 

кровообращение, обладает нефропротективными и ретино-

протективными свойствами. В исследовании HAMLET по-

казаны высокая эффективность и хорошая переносимость 

как комбинированной терапии (амлодипин + лизиноприл), 

так и монотерапии, но частота развития побочных эффек-

тов (отек голеней) на фоне комбинированной терапии зна-

чительно ниже. Снижение САД при комбинированной те-

рапии было значительно более выраженным, чем в группах 

монотерапии [5]. 

Фармакокинетический профиль комбинации амлоди-

пина и лизиноприла обеспечивает более чем 24-часовую 

продолжительность действия. В результате достигается 

меньшая вариабельность АД в течение суток, а благодаря 

тому, что выполнять терапевтические рекомендации просто, 

повышается приверженность больных лечению. На фоне со-

четанного применения антагонистов кальция и ИАПФ реже 

возникают головная боль, приливы и покраснение лица, 

поскольку данные побочные эффекты антагонистов каль-

ция дозозависимы, а фиксированные комбинации позво-

ляют применять препараты этой группы в более низких до-

зах без потери общей антигипертензивной эффективности. 

Важно отметить, что при применении как антагониста каль-

ция, так и ИАПФ, а особенно их комбинации (амлодипин 

+ лизиноприл) улучшается переносимость физических на-

грузок вследствие снижения АД, уменьшения общего пери-

ферического сосудистого сопротивления (ОПСС) и частоты 

сердечных сокращений (ЧСС), что уменьшает потребность 

миокарда в кислороде при физической работе. Поэтому 

применение низкодозовой комбинации амлодипина и лизи-

ноприла особенно показано в начальной терапии АГ у фи-

зически активных пациентов молодого возраста, поскольку 

улучшение физической работоспособности и повышение 

качества жизни также обеспечивают приверженность боль-

ных лечению. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКВАТОРА И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА ОРГАНЫ-МИШЕНИ ПРИ АГ

С целью оценки клинической эффективности и органо-

протективного действия комбинированного препарата Эк-

ватор у больных гипертонической болезнью (ГБ) I–II стадии 

с высоким сердечно-сосудистым риском, а также безопас-

ности и переносимости лечения были обследованы 20 боль-

ных (8 мужчин и 12 женщин) с мягкой и умеренной АГ (воз-

расте от 46 до 78 лет). У 8 больных в анамнезе была острая 

недостаточность мозгового кровообращения (ОНМК), 

у 12 – атеросклероз коронарных артерий, постинфарктный 

кардиосклероз. У 2 пациентов имелась непереносимость 

ИАПФ (возникал сухой кашель). Длительность заболевания 

АГ составляла 8,6±1,2 года. 

Диагностика АГ, а также дифференциальная диагностика 

для исключения симптоматической АГ проводилась в соот-

ветствии с рекомендациями Всероссийского научного обще-

ства кардиологов (2008, 2010).

Рекомендации по изменению образа жизни были даны 

всем пациентам-участникам исследования. Исходное офис-

ное АД составило 160,4 ±1,6 мм рт. ст. (САД) и 96,7±1,1 мм 

рт. ст. (ДАД), ЧСС – 72,4±1,2 в минуту, индекс массы тела – 

32,2±0,6 кг/м2. 

Все пациенты в течение 6 нед получали комбинирован-

ный препарат Экватор (амлодипин 5 мг + лизиноприл 10 мг): 

1 раз в сутки, ежедневно, в утренние часы. Визиты к врачу 

осуществлялись в начале исследования и на 2, 4 и 6-й неде-

лях. С учетом перенесенных заболеваний (ОМНК, острый 

инфаркт миокарда – ОИМ), а также наличия сочетанной 

патологии (стенокардия, сердечная недостаточность, са-

харный диабет) пациенты получали соответствующую стан-

дартную фоновую терапию (антиагреганты, статины, нитра-

ты и пр.). 

Клиническую эффективность оценивали по результатам 

динамики:

• офисного АД (на 2, 4 и 6-й неделях);

•  суточного мониторирования АД (СМАД). При выпол-

нении СМАД анализировали среднесуточные, средне-

дневные, средненочные показатели САД и ДАД, ЧСС, а 

Таблица 1 
Стратификация АГ по степени риска

Факторы риска и анамнез

Степень АГ

I (мягкая: САД 140–159 
или ДАД 90–99 мм рт. ст.)

II (умеренная: САД 160–179 
или ДАД 100–109 мм рт. ст.) 

III (тяжелая: САД ≥180 
или ДАД ≥110 мм рт. ст.) 

Уровень риска

Нет ФР, ПОМ, АКС Низкий Средний Высокий 

1–2 ФР Средний Средний Очень высокий 

3 и более ФР и (или) ПОМ и (или) СД, нет АКС Высокий Высокий Очень высокий

АКС, ПОМ, ФР Очень высокий Очень высокий Очень высокий

Примечание. Уровни риска (риск инсульта или инфаркта миокарда в ближайшие 10 лет): низкий – менее 15%; средний – 15–20%; высокий – 20–30%; очень 
высокий – 30% или более; ФР – факторы риска; СД – сахарный диабет; ПОМ – поражение органов-мишеней; АКС – ассоциированные клинические состояния; 
САД – систолическое АД; ДАД – диастолическое АД.
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также суточный индекс (СИ) АД (как отношение днев-

ного и ночного АД) с определением суточного профиля: 

СИ=10–22% (адекватный суточный профиль – dipper); 

СИ<10% (недостаточное снижение АД в ночное вре-

мя – non-dipper); СИ>22% (чрезмерное снижение АД в 

ночное время – over-dipper); СИ<0% (повышение АД в 

ночное время – night peaker);

•  эхокардиографии (ЭхоКГ). Анализ показате-

лей ЭхоКГ включал расчет массы миокарда лево-

го желудочка (ММЛЖ) по формуле R. Devereux: 

ММЛЖ=0,8[1,04(МЖП+ЗСЛЖ+КДР)3-КДР3]+0,6 

(г/м); где МЖП – межжелудочковая перегородка; 

ЗСЛЖ – задняя стенка ЛЖ; КДР – конечный диасто-

лический размер; индекса ММЛЖ (ИММЛЖ) как про-

центного отношения ММЛЖ к площади поверхности 

тела и ОПСС (по формуле: ОПСС=80×АД среднее/МО, 

дин×с×см-5).

Клиническую безопасность и переносимость оценивали 

по результатам: 1) заполнения каждым пациентом Миннесот-

ского опросника качества жизни; 2) мониторинга возможных 

побочных эффектов. 

План процедур исследования представлен в табл. 2.

Данные СМАД более точно отражают течение и прогноз 

АГ, что особенно актуально у больных с высоким риском 

сердечно-сосудистых осложнений [6], поэтому в график про-

цедур исследования был включен суточный мониторинг АД 

исходно и по истечении 6 нед приема препарата Экватор.

БАК также включал определение содержания мочеви-

ны, креатинина, К+, Na+, активности аспартат- и аланиами-

нотрансферазы, билирубина с целью выявления возможных 

побочных явлений препарата Экватор, а также определение 

липидного спектра (уровень общего холестерина, липопроте-

идов высокой и низкой плотности, триглицеридов для изуче-

ния воздействия терапии на метаболический профиль.

Биометрический анализ проводили с использованием 

пакета Statistica 8.0 и Microsoft Excel 7.0. Нормальность рас-

пределения проверяли с использованием критерия Шапиро–

Уилка. Для показателей офисного АД проводили дисперсион-

ный анализ повторных измерений с учетом множественности 

сравнений (поправка Бонферрони). Средние выборочные 

значения количественных признаков (в случае подтвержде-

ния нормальности распределения) были представлены в виде 

M±SЕ, где M – среднее выборочное, SЕ – стандартная ошиб-

ка среднего.

Распределение пациентов при сравнении исходного су-

точного профиля и через 6 нед терапии проводили с исполь-

зованием точного критерия Фишера. Для сравнения иных 

числовых данных 2 связанных групп использован критерий 

ранговых знаков Вилкоксона (Т). Достоверными считали раз-

личия при р<0,05.

Через 6 нед лечения препаратом Экватор у 90% больных 

был зарегистрирован целевой уровень АД, 2 больным в ходе 

терапии потребовалось дополнительно назначить мочегон-

ные препараты, поэтому полученные у них показатели были 

расценены как не достигшие целевого АД на фоне терапии 

Экватором.

Динамика снижения АД в ходе исследования представ-

лена на рис. 1. Степень снижения САД и ДАД в дневные часы 

составила соответственно 25,2 и 11,4 мм рт. ст., в ночные – 35,5 

и 16,1 мм рт. ст. Значимое снижение САД и ДАД отмечалось 

уже на 2-й неделе терапии, а также при сравнении данных во 

время 4-го визита (спустя 6 нед) с исходными показателями 

(p<0,05). При этом значимых различий в показателях офисно-

го АД через 2 и 4 нед, а также через 4 и 6 нед не выявлено.

Степень снижения индекса времени АГ в дневные часы 

составила: для САД – 28,9%, для ДАД – 32,4 %, а в ночные 

часы – соответственно 36,2 и 38,1%. 

По данным анализа СМАД, повышение АД в утренние 

часы отсутствовало, что свидетельствует об эффективности 

препарата в отношении предотвращения ПОМ и развития 

сердечно-сосудистых заболеваний (рис. 2). 

Выявлено также статистически значимое увеличение 

доли пациентов с адекватным суточным профилем (dipper) 

после 6-недельного курса терапии препаратом Экватор как по 

точному критерию Фишера, так и с использованием статисти-

ки Макнамара с применением биномиального распределения 

(соответственно p=0,048; p<0,05).

По данным ЭхоКГ достоверных различий показателей 

ММЛЖ и ИММЛЖ в начале эксперимента и через 6 нед ле-

чения не обнаружено, однако зафиксировано достоверное 

снижение по сравнению с исходным показателем ОПСС при 

тесте Вилкоксона (р<0,048).

Таблица 2
План процедур исследования

Исследование
Визиты

1-й (начало приема Экватора) 2-й (2-я неделя) 3-й (4-я неделя) 4-й (6-я неделя)

Измерение АД + + + +

СМАД + – – +

ЭхоКГ + – – +

ОАМ + – – +

ОАК + – – +

БАК + + – +

Осмотр глазного дна + – – +

УЗИ почек + – – +

Заполнение опросника качества жизни + – – +

Регистрация побочных реакций + + + +

Примечание. ОАМ – общий анализ мочи; ОАК – общий анализ крови; БАК – биохимический анализ крови. 
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Показатели метаболического профиля в динамике до-

стоверно не изменились. Не было достоверных различий при 

проведении клинико-лабораторных методов исследования 

(показатели БАК, ОАК, ОАМ).

Качество жизни, исходно пониженное в целом по груп-

пе, на фоне приема Экватора достоверно улучшилось (тест 

Вилкоксона; р<0,02). За время исследования у 2 (10%) паци-

ентов в первые 2 нед приема препарата наблюдалась общая 

слабость, которая, возможно, была связана с адаптацией к 

гипертензивной терапии и не потребовала отмены препарата. 

Другие побочные эффекты за время исследования (предполо-

жительно связанные с приемом Экватора) не зарегистрирова-

ны. У пациентов с непереносимостью ИАПФ на фоне приема 

Экватора кашля не отмечалось. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 

хорошем антигипертензивном эффекте комбинированного 

препарата Экватор у пациентов с АГ I–II степени с повышен-

ным риском развития сердечно-сосудистых событий.

Значимое снижение САД и ДАД отмечалось уже на 2-й 

неделе терапии. 

Достоверное снижение индекса времени АГ в дневные и 

ночные часы, а также значимая нормализация суточного про-

филя имеют важное клиническое значение в плане вторичной 

профилактики сердечно-сосудистых осложнений. 

Терапия Экватором статистически значимо улучшает ка-

чество жизни у больных ГБ. Препарат хорошо переносится 

пациентами. Достижение целевых значений АД у больных с 

высоким риском (в том числе с ОНМК и ОИМ в анамнезе) 

является вторичной профилактикой сердечно-сосудистых со-

бытий. 

Достоверное снижение ОПСС подтверждает заявленный 

вазодилатирующий потенциал препарата Экватор, что явля-

ется важным компонентом органопротективных свойств. 
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Рис. 1. Динамика АД в ходе исследования
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Рис. 2. Показатели СМАД до начала терапии препаратом Экватор и 
через 6 нед: 1 – САД среднесуточное; 2 – среднедневное; 3 – средне-
ночное; 4 – ДАД среднесуточное; 5 – среднедневное; 6 – средненочное
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