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Резюме. Проведенное исследование показало хорошую клиническую эффективность моно-

терапии лизитаром (Лекфарм, РБ) при АГ 1 и 2 степени, достоверное положительное влияние 

лечения на показатели КЖ, касающиеся физической и психо-эмоциональной сфер жизнедеятель-

ности. Однако, терапия лизитаром достоверно не повлияла на выявленные нарушения в состоя-

нии адаптации организма пациентов с АГ.  

Ключевые слова: артериальная гипертензия, ингибиторы ангиотензин превращающего 
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фермента, качество жизни, адаптация.  

Resume. The research showed a good clinical efficiency of monotherapy lizitar (Lekpharm, RB) in 

AH 1 and 2 degrees, a significant positive effect of treatment on quality of life indicators on the physical 

and psycho-emotional spheres of life. However, lizitar therapy was not significantly influenced by the vio-

lations found in the state of adaptation of patients with hypertension. 

Keywords: Hypertension, angiotensin converting enzyme, quality of life, adaptation. 

  

Актуальность. Распространенность артериальной гипертензии в мире состав-

ляет 22,9 % в развивающихся странах и 37,3 % – в развитых. Кроме того, АГ создает 

угрозу жизни и здоровью из-за поражения различных органов мишеней (головной 

мозг, сердце, почки, периферические артерии) и является важнейшим фактором 

риска основных сердечно - сосудистых заболеваний - инфаркта миокарда и мозгово-

го инсульта, главным образом определяющих высокую смертность [3].  

Современная кардиология располагает разнообразием антигипертензивных 

препаратов, рациональное использование которых, безусловно, приводит к сниже-

нию частоты неблагоприятных исходов. Одними из наиболее широко назначаемых 

стали препараты, воздействующие на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему 

(РААС). Гиперактивация РААС является одним из главных патогогенетических ме-

ханизмов АГ. С целью ингибирования РААС у пациентов с АГ более 30 лет приме-

няются ингибиторы ангиотензин превращающего фермента (АПФ). Актуальность 

их применения в практике лечения сердечно-сосудистых заболеваний обусловлена 

также эффектами блокады нейрогуморальных систем, высокой антигипертензивной 

активностью, кардио- и нефропротективными свойствами. В современных стандар-

тах лечения АГ и хронической сердечной недостаточности они занимают одно из 

ведущих мест [3].  

В практике врача амбулаторного звена, наряду с другими, одним из наиболее 

часто назначаемых препаратов является лизиноприл. В Республике Беларусь дей-

ствует государственная программа по развитию импортозамещения производств 

фармацевтических субстанций, готовых лекарственных и диагностических средств 

на 2010-2014 годы и на период до 2020 года, задачей первостепенной важности явля-

ется ее реализация [5]. Фармацевтическая компания «Лекфарм» Республика Бела-

русь производит дженерик оригинального препарата лизиноприла – лизитар. 

Цель: Изучить клиническую эффективность и влияние препарата лизитара 

(Лекфарм, РБ) на КЖ и состояние адаптации организма пациентов с АГ в амбула-

торных условиях. 

Задачи: 

1. Оценить влияние препарата лизитара на качество жизни (КЖ) пациентов с 
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АГ 1 и 2 степени. 

2. Оценить влияние препарата лизитара на состояние адаптации организма 

исследуемых, включая ее иммуно-эндокринную и нервно-психическую составляю-

щие.  

3. Исследовать клиническую эффективность лизитара (по мнению врачей и 

пациентов). 

Материал и методы. В исследование было включено 27 пациентов с АГ 1 и 2 

степенью, риском 3 ряда поликлиник г.Минска, в том числе 14 мужчин (51,9 %) и 13 

женщин (48,1 %). Средний возраст пациентов составил 50,3 ± 3,1 лет. Контрольную 

группу составили 30 практически здоровых лиц того же гендерно-возрастного со-

става (по КЖ). Пациенты принимали лизитар в дозе 10 мг в сутки на протяжении 2 

месяцев.  

В исследовании использовались следующие методы: 1) клинико-лабораторные 

и инструментальные методы исследования; 2) скрининговая методика Л.Х Гаркави 

«Определение реакций адаптации и уровней реактивности организма» [1]; 3) мето-

дика И. Н. Гурвича «Определение нервно-психической адаптации» [4]; 4) русифи-

цированная версия опросника RAND-36 для оценки КЖ [2].  

Достоверность результатов исследования оценивалась методом вариационной 

статистики с использованием критерия t Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. В процессе наблюдения 4 человека выбыло из 

исследования, в т. ч. 3 пациента в начале лечения посчитало, что эффект лизитара 

недостаточный и предпочли препараты импортного производства, 1 пациентка от-

метила появление головной боли, которая периодически ее беспокоила и до лече-

ния.  

При исследовании КЖ пациентов с умеренно выраженной АГ установлено, 

что показатели КЖ до лечения лизитаром были достоверно ниже по сравнению с 

практически здоровыми лицами по шкалам, касающимся физической и психо-

эмоциональной сфер - PF (физическая активность), RP (ролевые ограничения, обу-

словленные проблемами физического здоровья) и RE (ролевые ограничения, обу-

словленные личными и эмоциональными проблемами), а также по шкале НН (срав-

нение с предыдущим годом), что говорит о прогрессирующем характере заболева-

ния.  

После курса терапии пациентов с АГ произошло достоверное улучшение по-

казателей КЖ по следующим шкалам: PF (физическая активность), RP (ролевые 

ограничения, обусловленные проблемами физического здоровья), SF (социальное 

функционирование), GH (общее восприятие здоровья), что представлено в таблице 1 
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и более наглядно на диаграмме 1. 
*
отмечены достоверные различия показателей в 

группе пациентов с АГ до и после лечения, Р<0,05; ** - достоверные различия пока-

зателей в группе пациентов с АГ до лечения и в контрольной группе. 

 

Таблица 1. Показатели качества жизни пациентов с АГ и практически здоровых лиц (M±m) 

Шкалы опроса 

RAND-36 

 

Показатели качества жизни 

Пациенты с АГ, n=23 Контрольная 

группа, n=23 До лечения После лечения 

PF 71,09±5,01 77,61±4,81 93,5±1,12** 

RP 46,1±7,84 67,5±5,48* 89,1±3,31** 

RE 43,52±6,94 72,45±7,01* 68,66±5,61** 

EF 55,43±3,26 63,48±4,27 62,24±2,11 

EW 66,39±3,03 72,83±2,68 67,5±2,42 

SF 68±4,62 76,63±4,02 88,26±3,17** 

BP 65,83±4,51 74,67±3,08 83,79±3,44** 

GH 59,13±2,57 64,13±2,13 67,42±2,42** 

HH 34,78±2,98 53,69±3,98* 54,54±2,97** 

 

Рисунок 1 - Показатели качества жизни пациентов с АГ и практически здоровых лиц 

 

Проведенное исследование также выявило нарушения в состоянии иммунно-

эндокринной и нервно-психической составляющих адаптационных систем организ-

ма. Установлено, что до лечения у пациентов нормальное состояние адаптации (по 

Л.Х Гаркави), соответствующее среднему уровню здоровья имело только 5 чел. 

(24,5%), тогда как состояние предболезни – 12 (49,0%) и болезни – 6 (26,5%). После 

окончания курса лечения состояние иммунно-эндокринного звена адаптации досто-
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верно не улучшилось (рисунок 2): средний уровень здоровья стал у 7 чел. (30,4%), 

состояние предболезни – у 10 (43,5%) и болезни – у 6 (26,1%). 
*
 отмечены достовер-

ные различия показателей в группе пациентов с АГ до и после лечения, Р<0,05. 

 

 
Рисунок 2 - Реакции адаптации по Л.Х.Гаркави до и после лечения 

 

Аналогичный результат был получен и по нервно-психическому звену адапта-

ции: до лечения его средний уровень в группе исследования составлял 23,4 ± 2,43 

баллов, а после лечения - 21,5 ± 2,13 баллов, что соответствует напряжению адапта-

ции (предболезни). Нервно-психическую составляющая адаптации до и после лече-

ния отражает рисунок 3. Так, до лечения у пациентов нормальное состояние адапта-

ции (по И.Н.Гурвичу), соответствующее здоровью имело только 9 чел. (39,1%), со-

стояние предболезни – 9 (39,1%) и болезни – 5 (21,7%). После окончания курса ле-

чения количество пациентов с состоянием предболезни значительно снизилось – до 

1 чел. (4,35%), при этом достоверно увеличилось число лиц с состоянием здоровья -- 

13 чел. (56,5%) и болезни – у 9 (39,1%).  
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Рисунок 3- Нервно-психическая адаптация по И.Н.Гурвичу до и после лечения 

 

Проведено исследование по клинической эффективности препарата. В подав-

ляющем большинстве случаев она была оценена пациентами и врачами как хорошая 

и удовлетворительная (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Клиническая эффективность препарата лизитара (Лекфарм,РБ) 
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Выводы: 

1. Показатели качества жизни пациентов с артериальной гипертензией досто-

верно более низкие, чем у практически здоровых лиц, по всем шкалам, за исключе-

нием показателей, касающихся психо-эмоциональной сферы: EF (энергич-

ность/усталость) и EW (эмоциональное самочувствие), которые у практически здо-

ровых лиц снижены по причинам, не связанным с состоянием здоровья. 

2. Монотерапия лизитаром (Лекфарм, РБ) достоверно улучшила такие показа-

тели КЖ, как RP (ролевые ограничения, обусловленные проблемами физического 

здоровья); RE (ролевые ограничения, обусловленные личными или эмоциональными 

проблемами) и НH (сравнение самочувствия с предыдущим годом). 

3. У пациентов с артериальной гипертензией имеются нарушения состояния 

адаптации организма, в т.ч. иммуно-эндокринного и нервно-психического звеньев 

адаптации - преобладает доля лиц с состоянием адаптации, соответствующей пред-

болезни (пограничному состоянию) или болезни (срыву адаптации). 

4. Монотерапия лизитаром (Лекфарм, РБ) достоверно не повлияла на выяв-

ленные нарушения в состоянии адаптации организма. 

5. У пациентов с АГ имеется предвзятость к гипотензивным лекарственным 

средствам отечественного производства, однако лизитар хорошо переносился паци-

ентами, не вызывал побочных реакций, потребовавших отмены препарата, и его 

клиническая эффективность в подавляющем большинстве случаев оценивалась вра-

чами и пациентами как хорошая и удовлетворительная. 
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