
Цель. Изучить влияние 24-недельной терапии амлодипи-
ном на АД и сосудистую жесткость у больных артериаль-
ной гипертонией (АГ) в сочетании с ревматоидным
артритом (РА). 

Материал и методы. В рамках открытого исследования
28 больным с сочетанием АГ и РА (возраст 59,0 [53; 63]
лет, АД 147,0 [141; 152]/ 88,0 [82; 92] мм рт. ст.) исходно и
через 24 недели терапии амлодипином проводили измере-
ние офисного АД, суточное мониторирование АД (СМАД)
и исследование жесткости сосудов с помощью объемной
сфигмографии.

Результаты. По результатам офисного измерения АД и
СМАД через 24 недели терапии амлодипином выявлено
достоверное снижение систолического и диастолического
АД (p<0,05-0,01). При объемной сфигмографии наблюда-
лось достоверное уменьшение сердечно-лодыжечного
индекса (CAVI) R-CAVI c 8,6 [7,4; 9,2] до 8,2 [6,6; 8,8] усл.
ед. (p=0,005), L-CAVI – с 8,5 [7,5; 9,4] до 7,6 [7,0; 8,9] усл.
ед. (p=0,0004). 

Заключение. У пациентов с АГ и РА 24-недельная тера-
пия амлодипином дает выраженный антигипертензивный
эффект и уменьшает сосудистую жесткость.

Ключевые слова. Артериальная гипертония, ревма-
тоидный артрит, сосудистая жесткость, амлодипин.
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Ревматоидный артрит (РА) является одним из наи-
более распространенных иммуновоспалительных
ревматических заболеваний и характеризуется

высокой сердечно-сосудистой заболеваемостью и
смертностью [1,2]. Выделяют несколько взаимосвязан-
ных причин, повышающих риск сердечно-сосудистых
осложнений при РА: “накопление” традиционных сер-
дечно-сосудистых факторов риска, общность воспали-
тельных механизмов развития РА и атеросклероза,
неблагоприятное воздействие противоревматических
препаратов на сердечно-сосудистую систему, недоста-
точное внимание врачей и пациентов к профилактике
сердечно-сосудистых осложнений. Частота артериаль-

ной гипертонии (АГ) при РА варьируется от 18 до 71% в
зависимости от изучаемой выборки пациентов [3-5].
Сложность лечения АГ при РА обусловлена возможным
ослаблением эффективности антигипертензивной тера-
пии вследствие приема противоревматических препара-
тов (нестероидных противовоспалительных средств,
глюкокортикоидов, лефлуномида и др.). 

Высокая частота АГ и хроническое аутоиммунное
воспаление являются предикторами увеличения сосуди-
стой ригидности у пациентов с РА [6,7]. Имеются дан-
ные об обратимости сосудистых изменений при
использовании адекватной противоревматической тера-
пии у пациентов с РА без АГ [8]. В настоящий момент
нет информации о влиянии антигипертензивной тера-
пии на сосудистую жесткость у пациентов с сочетанием
АГ и РА.

Цель исследования – изучить антигипертензивную
эффективность и влияние на сосудистую жесткость 24-
недельной терапии амлодипином у больных АГ в соче-
тании с РА. 

Материал и методы
В 6-месячное исследование были включены 28 больных с
сочетанием эссенциальной АГ и РА. Диагноз АГ и страти-
фикация риска были установлены согласно рекомендациям
Всероссийского научного общества кардиологов (2010),
диагноз РА – в соответствии с критериями Американской
коллегии ревматологов и Европейской антиревматической
лиги (ACR/EULAR, 2008, 2010). Критериями исключения
из исследования были наличие ИБС, сахарного диабета,
стенозирующего атеросклероза брахиоцефальных артерий
(стеноз ≥50%), отсутствие информированного согласия
пациента на участие в исследовании. 

Возраст пациентов (Me [Q25, Q75]) составил 59,0 [53; 63]
лет (табл. 1), длительность АГ – 9,0 [6; 16] лет, РА – 8,0 [5;
13] лет. У большинства пациентов (79%) выявлена АГ 1-2
степени. Дислипидемия имелась у 24 (86%) пациентов, ате-
росклероз сонных артерий со стенозом менее 40% – у 20
(71%), ожирение I-II степени – у 9 (32%). У большинства
пациентов определялись ревматоидный фактор (РФ) и
антитела к циклическому цитруллинированному пептиду
(АЦЦП), низкая или средняя степени активности или
ремиссия РА, III-IV рентгенологическая стадия РА. В каче-
стве базисной терапии РА пациенты принимали метотрек-
сат преимущественно в дозе 10 мг в неделю, в качестве
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симптоматической – селективные ингибиторы циклоокси-
геназы-2 (нимесулид, мелоксикам, эторикоксиб). Треть
пациентов принимали глюкокортикостероиды (преднизо-
лон, метилпреднизолон) в дозе 7,5 [5,2; 6,7] мг/сут в пере-
счете на преднизолон. За весь период наблюдения
противоревматическую терапию не изменяли, а активность
РА была стабильной. 

Исходно (после 14-дневной отмены предшествующей
антигипертензивной терапии) и через 24 недели терапии
амлодипином в дозе 2,5-10 мг/сут (Тенокс, KRKA) всем
пациентам проводили офисное измерение АД, суточное
мониторирование АД (СМАД) и исследование жесткости
сосудов. СМАД выполняли с помощью прибора АВРМ-04
(Meditech, Венгрия). Измерения проводили в течение 24
часов с интервалами 15 минут во время бодрствования и 30
минут в период сна. После оценки эффективности исследо-
вания (не менее 80% эффективных измерений) оценивали
среднесуточные, среднедневные и средненочные величины
систолического (САД) и диастолического АД (ДАД), индек-
сы времени (ИВГ) и площади (ИПГ) гипертонии, вариа-
бельность и суточный индекс АД. Эластичность сосудистой
стенки оценивали с помощью объемной сфигмографии
сфигмоманометром VaSera (VS-1000) (Fucuda Denshi,
Япония). Определяли сердечно-лодыжечный сосудистый
(CAVI) индекс справа (R) и слева (L).

Обработку полученных данных проводили в соответ-
ствии с правилами вариационной статистики, используя
программы “Statistica 6.0”. Результаты представлены как
медиана и 25%-75% квартили (Me [Q25, Q75]). Нормаль -
ность распределения полученных величин проверяли с
использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Досто -
вер ность различий оценивали с помощью критериев

Манна-Уитни и Вилкоксона, χ2. Различия считали досто-
верными при p<0,05.

Результаты

Уже через 4 недели офисное САД снизилось на 9 [6; 16]
мм рт. ст. (p=0,0000003), ДАД – на 5 [2; 8] мм рт. ст.
(p=0,00005), через 24 недели – на 14 [9; 19]
(p=0,0000008) и 8 [4; 12] мм рт. ст. (p=0,0000008), соот-
ветственно (табл. 2). Целевой уровень АД через 24 неде-
ли терапии был достигнут у 25 (89%) пациентов.

Среднесуточные значения САД и ДАД через 24 неде-
ли лечения снизились на 12 [7; 20] (p=0,0005) и 7 [4; 11]
мм рт. ст. (p=0,0002), среднедневные – на 9 [1; 20]
(p=0,01) и 7 [4; 12] мм рт. ст. (p=0,005) и средненочные
– на 14 [7; 22] (p=0,02) и 7 [2; 12] мм рт. ст. (p=0,01),
соответственно. На фоне лечения зарегистрировано
статистически значимое снижение ИВГ и ИПГ
(p<0,001), а также среднесуточной вариабельности АД
(p<0,01). Препарат не оказывал достоверного влияния
на число сердечных сокращений. 

При анализе суточного биоритма АД до лечения
только у 12 (43%) пациентов установлена адекватная
степень ночного снижения АД (dipper), у 9 (32%) –
недостаточная степень ночного снижения АД (non-dip-
per), у 2 (7%) – избыточная степень снижения АД (over-
dipper), у 5 (18%) – повышение АД ночью
(night-peaker). Через 24 недели терапии амлодипином
статистически значимого изменения суточного профи-
ля АД не выявлено. 

Показатели сосудистой жесткости в среднем по груп-
пе до начала лечения соответствовали нормальным
значениям. Так, R-CAVI составил 8,6 [7,4; 9,2] усл. ед.,
L-CAVI – 8,5 [7,5; 9,4] усл. ед. Однако у 30% больных с
сочетанием АГ и РА до лечения выявлена повышенная
сосудистая жесткость (CAVI >9,0 усл. ед.). Терапия
амлодипином привела к статистически значимому улуч-
шению эластических свойств сосудистой стенки. Так,
R-CAVI уменьшился до 8,2 [6,6; 8,8] усл. ед. (p=0,005),
L-CAVI – до 7,6 [7,0; 8,9] усл. ед. (p=0,0004).
Количество пациентов с увеличенной сосудистой
жесткостью снизилось до 15%. 

Обсуждение

Полученные результаты согласуются с данными литера-
туры, свидетельствующими о высокой антигипертен-
зивной эффективности блокаторов кальциевых каналов
у пациентов с АГ без РА [9] и в сочетании с РА [10].
Препараты этой группы сохраняют антигипертензив-
ную активность при совместном приеме с НПВП и
глюкокортикоидами, поскольку их гипотензивное
действие не связано с блокадой простациклина и вазо-
дилатирующих пептидов [11,12]. Высокая чистота недо-
статочного ночного снижения АД у пациентов с РА
может быть обусловлена суточным биоритмом сустав-
ных болей и необходимостью приема противовоспали-
тельных препаратов в вечернее время [10].

У трети больных с сочетанием АГ и РА до лечения
выявлена повышенная сосудистая жесткость (CAVI >9,0

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2016, 25 (3) 43

ТАБЛИЦА 1. Клиническая характеристика пациентов

Показатель Больные
(n=28)

Возраст, годы, Me [Q25; Q75]
Продолжительность АГ, годы, Me [Q25; Q75]
Степень АГ, n (%)

1
2
3

Дислипидемия, n (%)
Общий холестерин, ммоль/л, Me [Q25; Q75]
Каротид. атеросклероз со стенозом <40%, n (%)
Ожирение I-II степени, n (%)
Нарушение толерантности к глюкозе, n (%)
Продолжительность РА, годы, Me [Q25; Q75]
Серопозитивность по РФ, n (%)
Серопозитивность по АЦЦП, n (%) 
Активность РА (DAS28), усл. ед., Me [Q25; Q75]
Активность РА, n (%)

Высокая 
Средняя
Низкая 
Ремиссия

Рентгенологическая стадия, n (%)
I-II
III-IV

Доза метотрексата, мг/нед, Me [Q25; Q75]
Лечение преднизолоном, n (%), 
Доза преднизолона, мг/сут, Me [Q25; Q75]
Лечение НПВП, n (%)

59,0 [53; 63]
9,0 [6; 16]

8 (29)
14 (50)
6 (21)
24 (86)
6,21 [5,2; 6,7]
20 (71)
9 (32)
4 (14),
8,0 [5; 13]
22 (79)
21 (75)
3,37 [2,45; 4,68]

3 (11)
13 (46)
4 (14)
8 (29)

13 (46)
15 (54)
10,0 [10,0;10,0]
8 (29)
7,5 [5,2; 6,7]
14 (50)

Примечание: АГ – артериальная гипертония, РА – ревматоидный
артрит, РФ – ревматоидный фактор, АЦЦП – антитела к цикли-
ческому цитруллинированному пептиду, DAS28 – индекс активно-
сти РА, НПВП – нестероидные противовоспалительные препа-
раты
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усл. ед.). R. Klocke и соавт. впервые обнаружили уве-
личение индекса аугментации и центрального АД у
больных РА без традиционных факторов риска по
сравнению с таковыми у лиц, не страдающих ревмати-
ческими заболеваниями. Эти изменения свидетель-
ствуют об увеличении артериальной ригидности, в
первую очередь, крупных и средних артерий.
Установлена ассоциация нарастания артериальной
ригидности с увеличением длительности РА [6,7]. В
исследовании M. Maki-Petaja и соавт. впервые проде-
монстрировано увеличение скорости распространения
пульсовой волны у больных РА без традиционных фак-
торов сердечно-сосудистого риска (р=0,005) и выявлена
корреляция СРПВ со степенью активности воспали-
тельного процесса, что предполагает возможную

обратимость изменений при адекватной противовоспа-
лительной терапии [8]. В предыдущих исследованиях
установлено положительное влияние блокаторов каль-
циевых каналов на артериальную ригидность у пациен-
тов с АГ [14,15]. В нашем исследовании 6-месячная
терапия амлодипином привела к статистически значи-
мому улучшению эластических свойств сосудистой
стенки и уменьшению количества пациентов с увели-
ченной сосудистой жесткостью с 30% до 15%.

Заключение

У пациентов с АГ и РА терапия амлодипином оказыва-
ет выраженный гипотензивное действие, начиная с 1-го
месяца, и улучшает эластические свойства сосудов. 
1. Meune C, Touze E, Trinqurte L. Trends in cardiovascular mortality in patients
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ТАБЛИЦА 2. Результаты офисного измерения и суточного мониторирования АД у больных АГ в сочетании с РА на фоне
лечения амлодипином (Me [Q25; Q75])

Показатель Исходно 4 недели 24 недели

Офисное САД, мм рт. ст.
Офисное ДАД, мм рт. ст.
САД, мм рт. ст.

сутки
день
ночь

ДАД, мм рт. ст.
сутки
день
ночь

Среднее АД, мм рт. ст.
сутки
день
ночь

Пульсовое АД, мм рт. ст.
сутки
день
ночь

Максимальное САД, мм рт. ст.
Максимальное ДАД, мм рт. ст.
Минимальное САД, мм рт. ст.
Минимальное ДАД, мм рт. ст.
ВАР САД, %

сутки
день
ночь

ВАР ДАД, %
сутки
день
ночь

ИВГ, % 
САД
ДАД

ИПГ, мм рт. ст.×ч 
САД
ДАД

ЧСС, в минуту
сутки
день
ночь

ДП, усл. ед.
сутки
день
ночь

147,0 [141; 152]
88,0 [82; 92]

142,0 [131; 149]
145,0 [134; 150]
137,0 [121; 141]

79,5 [77; 90]
86,0 [76; 93]
75,0 [67; 82]

102,0 [90; 109]
105,0 [93; 113]
93,0 [83; 98]

58,2 [54; 65]
56,9 [52; 61]
60,8 [55; 69]
177,0 [166; 193]
106,0 [95; 115]
97,0 [95; 109]
55,0 [51; 61]

16,0 [14; 18]
14,0 [13; 17]
14,0 [11; 18]

11,0 [9; 13]
10,0 [9; 12]
11,0 [8; 12]

53,0 [32; 79]
27,0 [12; 59]

234,5 [112; 349]
55,0 [16; 150]

73,5 [67; 79]
77,0 [69; 83]
66,5 [60; 71]

10062,0 [9191; 11282]
10721,0 [9797; 11857]
8414,0 [7885; 9870]

138,0 [134; 140]***
82,0 [80; 87]***

126,0 [120; 136]**
130,0 [122; 139]**
117,0 [112; 129]**

76,0 [70; 80]**
80,0 [73; 87]
68,0 [64; 75]

92,0 [90; 96]*
96,0 [91; 101]*
86,0 [81; 92]**

52,0 [47; 56]**
50,0 [46; 56]**
51,5 [49; 64]**
169,0 [149; 176]*
104,0 [91; 111]
94,0 [91; 104]
50,0 [48; 61]

15,0 [12; 17]
14,5 [12; 17]
12,0 [10,5; 16]*

11,0 [10; 14]
11,5 [9; 14]
9,0 [6,5; 9,5]

23,0 [14; 51]**
13,0 [1; 22]**

85,0 [22; 166]**
24,0 [2; 42]**

76,0 [72; 81]
81,0 [74; 86]
68,0 [65,0; 70,0]

9156,0 [8813; 10881]
9763,0 [9260; 11725]
8040,0 [7422; 9095]

136,0 [128; 140]***
80,0 [76; 87]***

125,0 [119; 134]***
132,0 [124; 136]**
120,0 [108; 129]**

74,0 [69; 78]***
78,0 [74; 83]**
66,0 [61; 76]**

91,0 [87; 96]**
96,0 [91; 98]**
82,0 [80; 95]**

53,0 [47; 57]**
51,0 [46; 59]**
50,0 [45; 59]**
161,0 [149; 173]*
97,0 [93; 109]*
92,0 [85; 102]**
49,0 [46; 53]*

14,0 [12; 16]***
14,0 [12; 15]
11,0 [11; 13]*

9,0 [9; 11]**
9,0 [7; 9]
8,0 [11; 13]*

28,0 [14; 43]***
9 [2; 28]***

73,0 [26; 121]***
10,0 [1; 37]***

71,0 [64; 76]
74,0 [68; 81]
63,0 [58; 67]

8958,0 [8254; 9856]***
10017,0 [8735; 11039]
7227,0 [6678; 8589]*

Примечание: * – p<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001 – достоверные различия по сравнению с исходными показателями. САД – систоличе-
ское АД, ДАД – диастолическое АД, ВАР – вариабельность АД, ИВГ – индекс времени гипертонии, ИПГ – индекс площади гипертонии,
ЧСС – частота сердечных сокращений, ДП – двойное произведение
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Effect of amlodipine on blood pressure 
and arterial stiffness in hypertensive patients 
with rheumatoid arthritis

E.A. Anisimova, N.V. Rebrova, V.F. Mordovin, 
R.S. Karpov, I.I. Bogomolova, O.L. Sarkisova

Aim. To evaluate the effect of amlodipine on blood pressure
(BP) and arterial stiffness in patients with arterial hyperten-
sion (AH) and rheumatoid arthritis (RA).

Material and methods. Twenty eight patients with AH
and RA (age 59,0 [53; 63] years, systolic/diastolic BP 147,0
[141; 152]/ 88,0 [82; 92] mmHg) were treated with amlodip-
ine in an open-label 24-week study. Office and 24-h ambulato-
ry BP monitoring and evaluation of arterial stiffness were
performed before treatment and at 24 weks. Arterial stiffness
was assessed by the cardio-ankle vascular index (CAVI).

Results. Amlodipine significantly decreased office and
ambulatory systolic and diastolic BP (p<0,05-0,01). After
amlodipine treatment, R-CAVI decreased from 8,6 [7,4; 9,2] to
8,2 [6,6; 8,8] (p=0,005), and L-CAVI decreased from 8,5 [7,5;
9,4] to 7,6 [7,0; 8,9] (p=0,0004). 

Conclusion. Amlodipine has a significant antihypertensive
effect and reduces arterial stiffness in patients with AH and
RA. 

Keywords. Arterial hypertension, rheumatoid arthritis,
arterial stiffness, amlodipine.
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