
13

Поликлиника 1/2015

К
ар

ди
о

ло
ги

я

Введение

В современной клинической практике широко 
используются различные комбинации лекарственных 
средств (ЛС), что обусловлено наличием у больного 
коморбидных заболеваний, а также недостаточной, 
в ряде случаев, эффективностью монотерапии. 

При этом ЛС могут взаимодействовать между со-
бой. Под взаимодействием ЛС понимают изменение 
эффективности и/или безопасности одного ЛС при 
одновременном или последовательном его примене-
нии с другим ЛС. Эффективность и безопасность ЛС 
может также изменяться в результате их взаимодей-
ствия с пищей, алкоголем, компонентами табачного 
дыма, фитопрепаратами. Взаимодействие ЛС, приво-
дящее к повышению эффективности и безопасности 
фармакотерапии, лежит в основе рационального 
комбинирования ЛС. Однако взаимодействие ЛС 
может приводить и к снижению эффективности 

Полипрагмазия и лекарственные взаимодействия 
при лечении коморбидных больных артериальной 

гипертонией в амбулаторно-поликлинической практике

Ключевые слова: артериальная гипертония, коморбидность, комбинированная фармакотерапия, цитохром Р450, 
метаболизм, нежелательные лекарственные реакции.

Проанализированы 402 амбулаторные медицинские карты коморбидных больных артериальной гипертонией (АГ). 
Среднее количество лекарственных назначений на 1 больного АГ составило 9,5; потенциально опасные комбинации 
лекарственных средств (ЛС), применяемые в поликлинике для лечения АГ-10,76%. 
С целью повышения безопасности фармакотерапии коморбидных больных АГ необходимо выбирать комбинации ЛС с ми-
нимальным потенциальным риском развития НЛР, при этом ЛС должны обладать не только нужным фармакодинамическим 
эффектом, но и метаболизироваться с участием конкретных изоферментов цитохрома Р450. При этом необходимо учитывать не 
только фармакодинамические эффекты ЛС, но и пути их метаболизма с участием конкретных изоферментов цитохрома Р450.
Назначение коморбидным больным АГ комбинаций ЛС с учетом исключения прогнозируемых взаимодействий лекарствен-
ных препаратов, связанных с изменением активности изоферментов цитохрома Р450, является одним из перспективных 
путей повышения безопасности комбинированной фармакотерапии.

Polipragmazie and drug interactions in the treatment of comorbid patients with arterial  
hypertension in outpatient practice
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The medical records of 402 ambulatory patients with comorbid hypertension (AH) were analysed. The average number of prescribing 
1 hypertensive patients was 9.5; potentially dangerous combination of drugs (drugs) used in the clinic for the treatment of hypertension - 
10.76%.In order to improve the safety of pharmacotherapy of comorbid patients with hypertension need to choose a combination of drugs 
with minimal potential risk of ADRs, with the PM should have not only the desired pharmacodynamic effect, but also metabolized with the 
participation of specific cytochrome P450 isoenzymes. Exception projected drug interactions associated with changes in the activity of cytochrome 
P450 isoenzymes, is one of the most promising ways to improve the safety of combined pharmacotherapy.

фармакотерапии, в таком случае речь идет о нера-
циональных комбинациях ЛС, включая потенциально 
опасные комбинации. В основе потенциально опасных 
комбинаций ЛС лежат взаимодействия ЛС, приво-
дящие к повышению риска развития нежелательных 
лекарственных реакций (НЛР). 

Чаще всего причиной развития неблагоприятного 
взаимодействия ЛС является полипрагмазия – необо-
снованное применение у одного пациента большого 
количества ЛС (как правило, более пяти).

Анализ частоты назначения ЛС по данным репрезен-
тативной выборки у лиц старше 65 лет в Великобритании 
показал, что 70% из них получали различные ЛС. В сред-
нем на одного человека приходилось 2,8 лекарственных 
назначений. При этом, почти каждое третье назначение 
было признано «фармакологически небесспорным» (1).

В аналогичном исследовании в Италии показано, 
что более 40% лиц старше 70 лет ежедневно при-
нимают 4–6 ЛС, 12% лиц принимают свыше 9 ЛС.  
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И в Великобритании, и в США пожилые люди потре-
бляют не менее 30% всех назначаемых лекарств (1).

По результатам анализа историй болезни в крупных 
стационарах г. Москвы полипрагмазия выявлена в 25% 
случаев. Более 10 ЛС одновременно получали 2% боль-
ных, 7 и более ЛС – 15%, 5 и более ЛС-7% больных. (2, 3).

Одним из наиболее крупных исследований, по-
священных проблеме взаимодействия ЛС, проведено 
в Швеции. Исследование должно было ответить на 
вопрос: существует ли зависимость между количеством 
назначаемых ЛС и частотой развития потенциальных 
лекарственных взаимодействий (ЛВ) в популяции 
пожилых пациентов. Лекарственные взаимодействия 
классифицировались по Шведской системе (Sjoqvist 
Swedish Physicians Desk Reference) и были разделены 
по клинической значимости на 4 типа: тип А (клини-
чески незначимые ЛВ), тип В (клиническая значимость 
ЛВ не установлена), тип С (потенциально клинически 
значимые ЛВ) и тип Д (потенциально серьезные ЛВ). 

Анализ данных по оценке взаимосвязи количества 
ЛС, назначенных пациенту, и развития ЛВ проводился 
по двум наиболее значимым и серьезным типам ЛВ: 
тип С, развитие которого может потребовать коррекции 
дозы ЛС, и тип Д, при развитии которого требуется от-
мена препарата. Сбор информации проводился по базе 
нового шведского регистра Тhe New Swedish Prescribed 
Drug Register (4). 

Результаты исследования показали, что среднее 
количество ЛС, выписанных врачом на одного боль-
ного, составило 6,2±3,7. Наиболее часто назначались 
антитромботические ЛС, бета-адреноблокаторы, 
петлевые диуретики, гипнотические/седативные ЛС, 
ненаркотические анальгетики и антипиретики. У 26% 
больных пожилого возраста зарегистрировано одно 
и более потенциально клинически значимых ЛВ (тип 
С), у 5 % участников – одно и более потенциально 
серьезных ЛВ (тип Д) (4).

Лекарственные взаимодействия в организме чело-
века происходят при условии, если одно ЛС оказывает 
влияние на фармакологическое действие другого ЛС. 
Это связано с взаимным влиянием ЛС на процессы 
всасывания, распределения, биотрансформации 
и выведения из организма. В большинстве случаев, 
ЛВ являются прогнозируемыми, и, соответственно, их 
развития можно избежать. Серьезной клинической 
проблемой в амбулаторно-поликлинической практике 
врача являются потенциально опасные ЛВ. Однако, 
наличие необходимых знаний по межлекарственному 
взаимодействию позволяет врачу избежать назначения 
потенциально опасных лекарственных комбинаций и, 
как следствие, предупредить развитие НЛР.

Основные механизмы взаимодействий ЛС связаны 
с изменением их фармакокинетики или фармакодина-
мики. Наиболее существенными, согласно современным 
представлениям, являются изменения фармакокинетики 
при метаболизме ЛС с участием цитохромов Р-450 (5).

Взаимодействия лекарственных средств на уровне 
метаболизма (биотрансформация)

Индукция ферментов метаболизма ЛС — абсолютное 
увеличение содержания и/или активности ферментов 

вследствие применения какого-либо химического 
соединения, в т.ч. ЛС. Индукции могут подвергаться 
ферменты как фазы I метаболизма (изоферменты цитох-
рома Р450), так и фазы II (например, УДФ-глюкуронил 
трансфераза). Лекарственные средства, вызывающие 
индукцию ферментов, часто являются субстратами фер-
ментов и имеют большой Т1/2. При этом, интенсивность 
индукции ферментов метаболизма одним и тем же ЛС 
у различных пациентов варьирует (6, 7).

Основные механизмы индукции ферментов 
метаболизма ЛС:

 9 Непосредственное воздействие индуктора на 
регуляторную область гена, ответственного за 
синтез фермента;

 9 Стабилизация молекулы изофермента цитох-
рома Р450 вследствие образования комплекса 
(например, индукция изофермента цитохрома 
Р450 2Е1 этанолом или кетоновыми телами при 
голодании и сахарном диабете);

 9 Взаимодействие молекулы индуктора со специ-
фическими рецепторами, относящимися к клас-
су белков-регуляторов транскрипции (индукция 
изоферментов цитохрома Р450 1Al, 3A4, 2В6).

В результате индукции ферментов, метаболизм ЛС 
ускоряется, фармакологическая активность таких лекар-
ственных препаратов, как правило, снижается (8–11).

Ингибирование ферментов метаболизма ЛС — 
угнетение активности ферментов метаболизма под 
действием ЛС.

Основные механизмы ингибирования фермен-
тов метаболизма ЛС:

 9 Связывание ЛС с геном, регулирующим синтез 
определённых изоферментов цитохрома Р450;

 9 Прямая инактивация изоферментов цитохрома 
Р450 или угнетение взаимодействия цитохрома 
Р450 с НАДФ-Н-цитохром Р450 редуктазой;

 9 Метаболическая конкуренция, т.е. ингибирова-
ние ЛС с высоким сродством к определённым 
ферментам метаболизма ЛС с более низким 
сродством к этим же ферментам.

Ингибирование ферментов метаболизма ЛС разви-
вается быстрее, чем индукция и приводит к повыше-
нию концентрации в крови ЛС и увеличению их Т1/2, 
что может стать причиной развития НЛР. На скорость 
ингибирования активности фермента влияют доза 
ингибитора (чем она выше, тем быстрее и сильнее он 
действует), а также путь введения (при внутривенном 
введении ЛВ развивается быстрее). Некоторые инги-
биторы в больших дозах угнетают активность однов-
ременно нескольких изоформ ферментов метаболизма 
(например, флуконазол в дозе 100 мг/сут угнетает 
активность изофермента цитохрома Р450 2С9, а в дозе 
400 мг/сут — дополнительно изофермента ЗА4) (5, 7).

В настоящее время идентифицировано более 
50 изоферментов цитохрома Р450, из которых толь-
ко несколько (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, 
CYP2E1, CYP3A4) влияют на метаболизм ЛС (8). 

Одним из основных изоферметов цитохрома 
Р450 является CYP3А4, с помощью которого транс-
формируется около 60% наиболее часто применя-
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емых в клинической практике ЛС (12). Активность 
CYP3А4 широко варьирует, не подвержена генетиче-
скому полиморфизму. 

Второй изофермент цитохрома Р450 CYP2D6 во-
влечен в метаболизм 15–20% ЛС. Существуют значи-
тельные индивидуальные различия в его активности. 
Большинство вариаций обусловлено генетическим 
полиморфизмом. Метаболизм ЛС с помощью 
CYP2D6 составляет основной путь элиминации для 
многих антиаритмических ЛС, бета-адреноблокаторов, 
трициклических антидепрессантов и др. ЛС (6). 

Семейство цитохромов CYP2С у человека представ-
лено в основном четырьмя участвующими в метабо-
лизме ЛС ферментами, из них CYP2С9 играет важную 
роль в метаболизме ЛС и составляет, по крайней мере, 
20% белков печеночных цитохромов. Одним из ЛС, 
метаболизм которого связан с изменением активности 
CYP2С9, является широко используемый в амбулатор-
но-поликлинической практике врача антикоагулянт 
варфарин. Варфарин имеет узкий терапевтический 
индекс, при этом небольшое повышение концентрации 
в плазме крови может приводить к значительному уси-
лению терапевтического эффекта препарата. Уменьше-
ние антикоагуляционного действия при применении 
индукторов CYP2С9 (этанол, фенобарбитал и др.) или 
усиление при применении ингибиторов CYP2С9 (ами-
одарон, статины) является частой причиной серьезных 
НЛР во время длительной терапии варфарином (6). 

Таким образом, при назначении больному комби-
нированной фармакотерапии необходимо учитывать 
возможные взаимодействия между ЛС, связанные с из-
менением активности изоферментов цитохрома Р450. 

Комбинации ЛС, применяемые для лечения ко-
морбидных больных артериальной гипертонией (АГ) 
в условиях городской поликлиники

Анализ 402 амбулаторных медицинских карт комор-
бидных больных АГ, наблюдавшихся в ГБУЗ «Городская 
поликлиника №2» ДЗ г. Москвы за период с 2010 по 2013гг 
показал, что все больные получали лечение различными 
комбинациями ЛС по поводу АГ и сопутствующих забо-
леваний. Среднее количество лекарственных назначений 
на 1 больного АГ составило 9,5 (от 5 до 14 ЛС). В комби-
нациях ЛС использовано 95 различных лекарственных 
препаратов, которые были сгруппированы по 42 между-
народным непатентованным наименованиям.

Нами проведен анализ 27 ЛС, входящих в состав 
различных комбинаций, пути метаболизма которых 
достаточно хорошо изучены и которые наиболее часто 
назначаются больным АГ, имеющим сопутствующие 
заболевания, в условиях амбулаторно-поликлиниче-
ской практики.

По результатам анализа амбулаторных медицин-
ских карт больных АГ выявлено 349 различных комби-
наций ЛС, которые были назначены 6290 раз (табл. 1).

Категоризация выявленных лекарственных взаимо-
действий в назначаемых комбинациях ЛС коморбид-
ным больным АГ в условиях городской поликлиники 

Анализ назначаемых комбинаций ЛС больным АГ 
и сопутствующими заболеваниями выявил 22 лекар-
ственные комбинации, которые отнесены к категории 

Таблица 1. Комбинации ЛС, выявленные при анализе 
записей в амбулаторных медицинских картах 
коморбидных больных АГ
Лекарственные 
препараты

Количество 
комбинаций,  
в состав которых 
входил 
лекарственный  
препарат 
(абсол. число)

% от общего 
количества 
выявленных 
лекарственных 
комбинаций

Амиодарон 20 5,7%
Амлодипин 22 6,3%
Нифедипин 11 3,15%
Лозартан 23 6,6%
Симвастатин 24 6,8%
Спиронолактон 19 5,4%
Периндоприл 21 6,01%
Эналаприл 22 6,3%
Ацетилсалициловая 
кислота

24 6,8%

Клопидогрель 19 5,4%
Верапамил 12 3,4%
Дилтиазем 6 1,71%
Омепразол 15 4,3%
Пантопразол 11 3,15%
Кларитромицин 15 4,3%
Ранитидин 14 4,01%
Метронидазол 13 3,72%
Цизаприд 11 3,15%
Тофизопам 
(грандаксин)

11 3,15%

Зопиклон (имован) 10 2,86%
Кветиапин 
(сероквель)

6 1,71%

Мидазолам 10 2,86%
Флувоксамин 10 2,86%
Итого 349 100%

major - клинически значимое взаимодействие ЛС. При 
использовании таких комбинаций ЛС риск развития 
НЛР превышает пользу от их назначения. (Highly 
clinically significant. Avoid combinations; the risk of the 
interaction outweighs the benefit) (13). 

Такие комбинации ЛС больным АГ были назначены 
348 раз, что составило 5,53% от общего количества 
лекарственных назначений (табл. 2).

Наиболее часто назначаемые комбинации ЛС, отно-
сящихся к категории major: симвастатин + амлодипин 
(0,73% от общего количества назначений, 13,21 % от 
всех комбинаций major); симвастатин + амиодарон 
(0,54% и 9,8% соответственно); симвастатин + итрако-
назол (0,44% и 8,09% соответственно); спиронолактон 
+ периндоприл (0,57% и 10,34 % соответственно).

Проведенный нами анализ назначений ЛС проде-
монстрировал, что 28,3% от всех комбинированных 
назначений амиодарона; 27,25% – спиронолактона; 
17,5% – кларитромицина; 15% – симвастатина; 13% – 
амлодипина; 12,5% – дилтиазема; 9% – клопидогреля; 
8,7% – цизаприда составляют комбинации major – кли-
нически значимые взаимодействия ЛС: при использо-
вании их в комбинации риск развития НЛР превышает 
пользу от их назначения. 

Среди общего количества комбинаций ЛС выявле-
но 24 комбинации ЛС, которые отнесены к категории 
Moderate – умеренный риск развития НЛР при их ис-
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пользовании. Такие комбинации ЛС следует назначать 
строго по показаниям, в определенных клинических 
ситуациях (Moderately clinically significant. Usually avoid 
combinations; use it only under special circumstance) 
(13). Эти комбинации ЛС были назначены пациентам 
329 раз, что составило 5,23% от общего количества 
лекарственных назначений (табл. 3).

Наиболее часто назначаемые комбинации ЛС, отно-
сящиеся к категории Moderate: кветиапин + периндо-
прил (0,69% от общего количества назначений, 13,37 % 
от всех комбинаций Moderate); омепразол + симва-
статин (0,6 % и 11,5% соответственно); эналаприл + 
кветиапин и эналаприл + медазолам (0,44% и 0,47% 
от общего количества назначений; 8,5% и 9,1% от 
всех комбинаций Moderate); мидазолам + эналаприл 
(0,47% и 9,1% соответственно); флувоксамин + ло-
зартан и флувоксамин+симвастатин (0,44% и 0,47% 
от общего количества назначений; 8,5% и 9,1% от всех 
комбинаций Moderate).

Таблица 2. Комбинации ЛС, категоризированные как major, назначаемые 
коморбидным больным АГ в условиях городской поликлиники

ЛС ЛС

Количество 
лекарственных 
назначений абс./
(% ) от назначений 
комбинаций major

% от общего 
количества 
назначений ЛС

% от кол-ва 
назначений 
данного ЛС

Амиодарон

симвастатин 34 0,54% 21%
кларитромицин 2 0,03% 1,2%
итраконазол 8 0,12% 4,9%

кетоконакзол 2 0,03% 1,2%

Всего 46 (13,21%) 0,8% 28,3%

Амлодипин
симвастатин 46 0,73% 8,2%
итраконазол 16 0,24% 4,9%

Всего 62 (17,81%) 0,97% 13,1%

Лозартан
спиронолактон 14 0,22% 2,9%
периндоприл 4 0,06% 0,8%

Всего 18 (5,17%) 0,28% 3,7%

Симвастатин

амиодарон 34 (9,8%) 0,54% 4,6%
амлодипин 46 (13,21%) 0,73% 6,3%
дилтиазем 2 0,03% 0,3%
кларитромицин 12 0,19% 1,8%
итраконазол 28 (8,04%) 0,44% 9,8%
кетоконакзол 16 0,24% 2,2%

Всего 138 (39,65%) 2,44% 15%

Периндоприл
лозартан 4 0,06% 0,8%
спиронолактон 36 0,57% 6,25%

Всего 40 (11,49%) 0,63% 7,05%
Эналаприл спиронолактон 14 (4,02%) 0,22% 3,4%

Клопидогрель
омепразол 4 0,06% 2,6%
флувоксамин 8 0,12% 5,1%
кетоконазол 2 0,03% 1,3%

Всего 14 (4,02%) 0,21% 9,0%
Дилтиазем симвастатин 2 0,03% 12,5%

Омепразол
Кларитромицин

клопидогрель 4 0,06% 1,5%
амиодарон 2 0,03% 1,2%
симвастатин 12 0,19% 7,22%
цизаприд 8 0,12% 9,09

Всего 22 (6,3%) 0,43% 17,51%

Спиронолактон
лозартан 14 0,22% 5,9
периндоприл 36 (10,34%) 0,57% 15,4
эналаприл 14 0,22% 5,9

Всего 64 (18,4%) 1,01% 27,2%
Флувоксамин клопидогрель 8 (2,2%) 0,12% 5,5%
Цизаприд кларитромицин 8 (2,2%) 0,12% 8,7%
ВСЕГО                22 комбинации ЛС 348 5,53% –

Среди всех комбинаций ЛС, 
в состав которых входил энала-
прил, 13,9% лекарственных ком-
бинаций были отнесены к катего-
рии Moderate. Как Moderate были 
категоризированы комбинации 
нифедипина (36%), амиодарона 
(15,9%), кветиапина (57,9%), 
флувоксамина (47,1%). 

Среди всех анализируемых 
комбинаций ЛС, назначенных 
больным АГ и сопутствующими 
заболеваниями выявлено 10 ком-
бинаций ЛС, которые отнесены 
к категории Minimally clinically 
significant – минимальный риск 
развития НЛР. При назначении 
таких лекарственных комбинаций 
следует минимизировать риск 
развития НЛР и рассмотреть воз-
можности использования других 
ЛС и/или назначить более тща-
тельное наблюдение за пациен-
том (Minimally clinically significant. 
Minimize risk; assess risk and consider 
an alternative drug, take steps to 
circumvent the interaction risk and/
or institute a monitoring plan) (13).

Такие комбинации ЛС были 
назначены пациентам 64 раза, что 
составило 1,01% от общего коли-
чества лекарственных назначений. 

Наиболее часто назначались 
следующие комбинации ЛС, от-
носящиеся к категории Minimal: 
амиодарон + периндоприл (0,18% 
от общего количества назначе-
ний и 7,4% от всех комбинаций 
Minimal); омепразол + кларитро-
мицин (0,18% и 4,6% соответст-
венно); лозартан + кетоконазол 

(0,18% и 2,4% соответственно).
Среди всех комбинаций ЛС, в состав которых вхо-

дил нифедипин, 16% лекарственных комбинаций были 
отнесены к категории Minimal. Лекарственные комби-
нации, категоризированные как Minimal составили при 
назначении амиодарона 15,9%, дилтиазема – 12,5%. 

Таким образом, назначение врачом ЛС в условиях 
городской поликлиники коморбидным больным АГ 
проводится без учета прогнозируемых взаимодействий 
лекарственных препаратов, связанных с изменением 
активности изоферментов цитохрома Р450 (рис. 1).

Проведенный нами анализ амбулаторных медицин-
ских карт показал, что 10,76% комбинаций ЛС, при-
меняемых в поликлинике для лечения коморбидных 
больных АГ являются потенциально опасными. 

Комбинации ЛС, которые отнесены к категории major, 
составили 5,53% от общего количества лекарственных 
назначений. Большинство лекарственных взаимодействий 
проявляется на уровне метаболизма ЛС за счет изменения 
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Таблица 3. Комбинации ЛС, категоризированные как Moderate, назначаемые коморбидным больным АГ в условиях 
городской поликлиники 
ЛС ЛС Количество назначений 

абс/% от назначений 
комбинаций Moderate

% от общего количества 
назначений

% от количества 
назначений данного 
препарата

Амиодарон амлодипин 18 0,28% 11,1%
клопидогрель 6 0,09% 3,6%
метронидазол 2 0,03% 1,2%

Всего 26 (7,9%) 0,41% 15,9%
Амлодипин амиодарон 18 0,28% 3,2%

кларитромицин 8 0,12% 1,2%
флувоксамин 8 0,12% 1,4%
кетоконазол 10 0,15% 1,7%

44 (13,4%) 0,67% 7,5%
Нифедипин симвастатин 8 0,12% 32%

флувоксамин 1 0,015% 4%
Всего 9 (2,7%) 0,14% 36%
Периндроприл кветиапин 44 (13,4%) 0,67% 7,6%
Эналаприл кветиапин 28 0,44% 6,7%

мидазолам 30 0,47% 7,2%

Всего 58 (17,62%) 0,91% 13,9%
Клопидогрель амиодарон 6 0,09% 7,6%

кларитромицин 2 0,03% 2,6%%
Всего 8 (2,4%) 0,12% 10,2%
омепразол симвастатин 38 (11,55%) 0,6% 14,6%
пантопразол симвастатин 8 (2,4%) 0,12% 11%
метронидазол амиодарон 2 0,03% 2,08%

симвастатин 10 0,15% 10,4%
Всего 12 (3,64%) 0,19% 12,5%
цизаприд симвастатин 6 (1,82%) 0,09% 6,52%
Кветиапин лозартан 18 0,28% 11,11%

периндоприл 44 0,69% 27,1%
спиронолактон 4 0,06% 2,4%
эналаприл 28 0,44% 17,3%

Всего 94 (28,6%) 1,47% 57,9%
мидазолам эналаприл 30 0,47% 18,5%

дилтиазем 2 0,03% 1,2%
Всего 32 (9,7%) 0,5% 19,7%
флувоксамин нифедипин 2 0,03% 1,4%

лозартан 28 0,45% 19,4%
симвастатин 30 0,47% 20,8%
спиронолактон 8 0,12% 5,5%

Всего 68 (20,7%) 1,18% 47,1%
верапамил кларитромицин 6 (1,8%) 0,09% 8,82%
лозартан кветиапин 18 0,28% 3,6%

флувоксамин 28 0,45% 5,7%
Всего 46 (13,98%) 0,73% 9,3%
симвастатин нифедипин 8 0,12% 1,1%

омепразол 38 0,6% 5,24%
пантопразол 8 0,12% 1,1%
метронидазол 10 0,15% 1,4%
цизаприд 6 0,09% 0,8%
флувоксамин 30 0,47% 4,1%

146 (44,37%) 1,71% 13,54%
спиронолактон кветиапин 4 0,06% 1,7%

флувоксамин 8 0,12% 3,4%
Всего 12 (3,64%) 0,18% 5,1%
Итого 24 комбинации 329 5,23% –

активности CYP 3A4 P450 и CYP 2C19 Р450. Наиболее часто 
назначаемые потенциально опасные комбинации ЛС: сим-
вастатин + амлодипин; симвастатин +амиодарон; сим-
вастатин + итраконазол; спиронолактон + периндоприл.

Комбинации ЛС, которые отнесены к категории 
Moderate, составили 5,23% от общего количества ле-
карственных назначений. Большинство лекарственных 

взаимодействий проявляется на уровне метаболизма 
ЛС за счет изменения активности CYP 3A4 P450. Наи-
более часто назначаемые комбинации ЛС с возможным 
умеренным риском развития НЛР: кветиапин + перин-
доприл; омепразол + симвастатин; эналаприл + квети-
апин; эналаприл +медазолам; медазолам + эналаприл; 
флувоксамин + лозартан и флувоксамин + симвастатин.
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Выводы

При проведении комбинированной фармакотерапии коморбидным больным АГ врач должен учитывать 
прогнозируемые НЛР, которые могут возникнуть в результате взаимодействия ЛС на уровне изоферментов ци-
тохрома Р450.

С целью повышения безопасности фармакотерапии коморбидных больных АГ необходимо выбирать комбинации 
ЛС с минимальным потенциальным риском развития НЛР: необходимо учитывать не только фармакодинамические 
эффекты ЛС, но и пути их метаболизма с участием конкретных изоферментов цитохрома Р450.

Назначение коморбидным больным АГ комбинаций ЛС с учетом исключения прогнозируемых взаимодействий 
лекарственных препаратов, связанных с изменением активности изоферментов цитохрома Р450, является одним 
из перспективных путей повышения безопасности комбинированной фармакотерапии.

Рис. 1. Категоризация назначаемых 
в условиях городской поликлиники 
комбинаций лекарственных 
средств у коморбидных больных 
артериальной гипертонией с точки 
зрения потенциальной опасности 
взаимодействия лекарственных 
средств на уровне метаболизма

Список литературы находится в редакции.


