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Индапамид является широко используемым антиги-
пертензивным препаратом, относящимся к классу 
диуретиков с тиазидоподобным действием [1, 2, 4]. 

Его почечный салуретический эффект позволяет устранить 
перегрузку сосудистой стенки натрием. кроме того, препарат 
обладает вазорелаксирующими свойствами, обусловленны-
ми снижением повышенной реактивности сосудов в ответ на 
действие катехоламинов. Прямой сосудистый эффект являет-
ся следствием как  уменьшения поступления ионов кальция 
в гладкомышечные клетки сосудов, так и увеличения синтеза 
простагландинов PGI2 и PGE2, причем он возникает благода-
ря липофильности индапамида [1–4].

Ретроспективный метаанализ данных 10 818 больных из 
80 рандомизированных исследований выявил, что Арифон-
ретард (индапамид) оказывает самое выраженное действие 
на систолическое артериальное давление (САд) среди других 
антигипертензивных препаратов различных классов: –22,2 мм 
рт. ст. от исходного уровня [4–10].

установлено, что препарат уменьшает гипертрофию миокар-
да, не влияя значимо на липидный и углеводный обмен ни при 
кратковременном, ни при длительном применении. Б ль шая 
часть исследований эффективности и безопасности индапами-
да проводилась с использованием препарата Арифон-ретард 
фирмы «Сервье» [1–5].

В то же время существуют генерические препараты инда-
памида, которые, несмотря на их доказанную биоэквивалент-
ность с оригинальным препаратом, по своей клинической 
эффективности не всегда совпадают с оригиналом. Одним из 
генерических препаратов индапамида является Лорвас® СР 
индийской фирмы «торрент Фармасьютикалс Лтд». Препарат 
Лорвас® СР, как и Арифон-ретард, создан на гидрофильном 

матриксе, который является производным целлюлозы, что по-
зволило с успехом использовать дозу 1,5 мг/сут. 

Целью исследования явилась сравнительная оценка кли-
нической эффективности у больных артериальной гиперто-
нией (АГ) препарата Лорвас® СР и оригинального препарата 
Арифон-ретард.

Изучали влияние препаратов на уровень артериального 
давления (Ад), гипертрофию левого желудочка (Лж), электро-
литный баланс, сократимость Лж, диурез, липидный состав 
крови.

Материал и методы
Исследование проводили на кафедре клинической фарма-

кологии и терапии ГБОу дПО «Российская медицинская акаде-
мия последипломного образования Росздрава» на базе мСЧ № 
60 СЗАО г. москвы. В него были включены больные, проходив-
шие лечение в стационаре либо находившиеся под амбулатор-
ным наблюдением в поликлинике или на кафедре на базе мСЧ 
№ 60 СЗАО г. москвы. В исследование не включали больных, 
получавших в период наблюдения диуретические препараты 
помимо Лорвас® СР и Арифона-ретард.

Больные были распределены на три группы. Первую груп-
пу составили 25 больных АГ II–III степени, II–III стадии, 
которые принимали в комплексной терапии Арифон-ретард 
в течение не менее трех месяцев и впоследствии перево-
дились на Лорвас® СР, с условием отсутствия изменения 
другой терапии на протяжении последующих двух месяцев 
наблюдения.

Во вторую группу были включены 15 больных АГ II–III сте-
пени, II–III стадии, которым Лорвас® СР назначался впервые, 
с условием отсутствия  изменения другой терапии на протяже-
нии последующих двух месяцев наблюдения.

Сравнение различных препаратов индапамида  
в клинической практике  
В. А. Орлов, В. Р. Мкртчян, А. И. Трембичева, Л. З. Кожокова, Е. П. Басанова

Comparison of Various Indapamide Preparations in Clinical Settings
V. A. Orlov, V. R. Mkrtchyan, A. I. Trembitcheva, L. Z. Kozhokova, E. P. Basanova

третью группу составили 10 больных АГ II–III степени, II–III 
стадии, которым Арифон-ретард назначался впервые, с услови-
ем отсутствия изменения другой терапии на протяжении после-
дующих двух месяцев наблюдения (табл. 1).

как видно из таблицы 1, данные больных второй и третьей 
групп, которым впервые назначались Лорвас® СР и Арифон-
ретард, существенно не различались.

Результаты лечения оценивали по динамике Ад, САд и диа-
столического Ад (дАд) еженедельно, по данным ЭхокГ, по-
казателям липидного, углеводного, электролитного обменов, 
полученных методом иммуноферментного анализа венозной 
крови, до проводимой терапии и через два месяца после нее.

Статистический анализ полученного материала выполняли 
с помощью критерия Стьюдента.

Результаты
динамика среднего Ад у больных первой группы представ-

лена в таблице 2. Средние уровни САд и дАд изначально на 
фоне терапии Арифоном-ретард не превышали нормативных 
значений и у большинства больных достигали целевых уров-
ней.

После замены Арифона-ретард на Лорвас® СР статистиче-
ски значимой динамики ни САд, ни дАд не отмечалось на про-
тяжении всех восьми недель наблюдения (p > 0,05).

данные ЭхокГ также не выявили динамики основных по-
казателей через два месяца после начала приема Лорвас® 
СР и отмены Арифона-ретард. Результаты, представленные 
в таблице 3, свидетельствуют об отсутствии статистически 

значимых изменений фракции выброса (ФВ) Лж, толщины 
межжелудочковой перегородки (тмжП) и задней стенки 
Лж (тЗСЛж), а также конечного диастолического размера 
(кдР) Лж, хотя данные ЭхокГ свидетельствуют о наличии 
выраженной гипертрофии миокарда Лж у обследованных 
больных. 

Следует отметить, что у большинства больных имело место 
нарушение диастолической функции Лж по 1-му типу.

динамики в количестве суточной мочи при переводе боль-
ных с Арифона-ретард на Лорвас® СР не отмечалось. Показа-
тели углеводного обмена также не изменялись. корректиров-
ки сахароснижающей терапии не проводилось. Больные не 
отмечали каких-либо изменений в самочувствии при замене 
Арифона-ретард препаратом Лорвас® СР.

При первичном назначении больным второй группы Лор-
вас® СР и больным третьей группы Арифона-ретард различий 
в динамике САд и дАд в течение двух месяцев не наблюда-
лось (рис. 1, 2).

Существенной динамики фракции выброса Лж, тмжП и 
тЗСЛж, а также кдР Лж через два месяца не было выявлено 
ни в одной из групп. 

Значительным преимуществом индапамида перед другими 
диуретическими препаратами является отсутствие влияния 
на показатели электролитного и липидного обменов. динами-
ка этих параметров представлена в таблице 4.

как видно из приведенных в таблице 4 данных, Лорвас® 
СР и Арифон-ретард в течение двух месяцев статистически 

 Таблица 1
Характеристика больных по группам

Показатель Первая группа Вторая  группа Третья группа

Средний возраст, лет 59,8 52,1 53,8

мужчины/женщины, n 9/16 7/8 4/11

Срок наблюдения, мес. 2 2 2

АГ II степени, n 12 8 10

АГ III степени, n 13 7 5

Сахарный диабет, n 11 6 7

Стенокардия II–III  
функционального класса, n

14 9 8

Инфаркт миокарда в анамнезе, n 3 2 1

Инсульт мозговой в анамнезе, n 2 – –

Ожирение, n 17 11 12

 Таблица 2
Динамика артериального давления в процессе лечения у больных первой группы (мм рт. ст.), m ± ?

Время Исходно 1-я  
неделя

2-я  
неделя

3-я  
неделя

4-я  
неделя

5-я  
неделя

6-я  
неделя

7-я  
неделя

8-я  
неделя

САд 125,50 ± 
12,23

128,76 ± 
20,72

126,42 ± 
19,13

130,17 ± 
16,75

129,74 ± 
20,33

126,92 ± 
21,14

131,23 ± 
23,44

129,17 ± 
19,46

125,53 ± 
18,54

дАд 85,42 ± 
6,77

84,87 ± 
7,89

87,12 ± 
9,35

83,56 ± 
8,62

84,71 ± 
10,34

88,45 ± 
9,17

85,89 ± 
7,42

85,22 ± 
8,54

87,15 ± 
10,16

Рис. 1. динамика артериального давления у больных второй 
группы

Рис. 2. динамика артериального давления у больных 
третьей группы
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during the study. During the next two months of follow-up, there were 
no changes to concomitant treatment in all three treatment groups.
The studied parameters included weekly changes of systolic blood 
pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP), echocardiographic 
parameters, lipid and electrolyte profiles, and measures of glycemic 
control before treatment and two months after it. The statistical analy-
sis was done using the Student's t test.
Results: The switch from Arifon Retard to Lorvas SR did not result in 
any statistically significant changes in SBP, DBP, left ventricle (LV) ejec-
tion fraction, intraventricular septum thickness (IVST), posterior left 
ventricular wall thickness (PLVWT), or LV end-diastolic dimension (EDD).
The groups of patients who received their first courses of Lorvas SR 
and Arifon Retard had similar SBP and DBP change patterns, and did 
not significantly differ in LV ejection fraction, IVST, PLVWT, or LV EDD 
change patterns.
Conclusion: Lorvas SR administered after Arifon Retard and both 
Lorvas SR and Arifon Retard given for the first time to patients with 
Grade II-III hypertension have similar effects with regard to blood 
pressure levels, LV hypertrophy, electrolyte balance, LV contractility, 
urine output, and blood lipid profiles.
Keywords: hypertension, indapamide.
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 Таблица 4
Динамика показателей электролитов и липидов в крови у больных второй и третьей групп (ммоль/г)  

Показатели Лорвас® СР Арифон-ретард

Исходно Через 2 месяца Исходно Через 2 месяца

калий 3,0 ± 0,98 3,10 ± 0,84 2,90 ± 0,93 3,0 ± 0,76

Общий холестерин 6,79 ± 1,65 6,75 ± 1,09 6,34 ± 1,97 6,52 ± 1,18

Холестерин ЛПВП 0,99 ± 0,26 0,97 ± 0,18 0,98 ± 0,09 0,98 ± 0,17

триглицериды 1,75 ± 2,09 1,89 ± 2,47 1,98 ± 2,54 1,99 ± 2,89

Холестерин ЛПНП 5,13 ± 0,87 5,09 ± 1,03 5,09 ± 0,42 5,11 ± 0,64

Резюме 
Цель исследования — сравнение клинической эффективности у больных артериальной гипертонией (АГ) препаратов индапамида. 
Материал и методы. Больные АГ II–III степени, II–III стадии были распределены на три группы. Первую группу составили 25 больных, кото-
рые не менее трех месяцев принимали в комплексной терапии Арифон-ретард и далее переводились на Лорвас® СР; вторую — 15 больных, 
которым впервые назначался Лорвас® СР; третью группу —  10 больных, которым впервые назначался Арифон-ретард. Во всех трех группах 
другая терапия на протяжении последующих двух месяцев наблюдения не изменялась.
Оценивали динамику систолического и диастолического артериального давления (САд и дАд) еженедельно, данные ЭхокГ, показатели 
липидного, углеводного, электролитного обменов до проводимой терапии и через два месяца после нее. Статистический анализ выполняли 
с помощью критерия Стьюдента
Результаты. После замены Арифона-ретард на Лорвас® СР не отмечено статистически значимой динамики САд и дАд, а также показателей 
фракции выброса левого желудочка (Лж), толщины межжелудочковой перегородки (тмжП) и задней стенки Лж (тЗСЛж), конечного диа-
столического размера (кдР) Лж. 
При первичном назначении Лорвас® СР и Арифона-ретард не обнаружено различий в динамике САд и дАд и существенной динамики пока-
зателей фракции выброса Лж, тмжП и тЗСЛж, кдР Лж
Заключение. При переходе с Арифона-ретард на Лорвас® СР и при первичном применении Арифона-ретард и Лорвас® у больных АГ II–III 
степени различия между данными препаратами в отношении влияния на уровень артериального давления, гипертрофию Лж, электролитный 
баланс, сократимость Лж, диурез и липидный состав крови не выявлены.
Ключевые слова: артериальная гипертония (АГ), индапамид

Summary
Study Objective: To compare the clinical efficacy of Indapamide preparations in hypertensive patients.
Materials and Methods: Patients with Grade II-III, Stage II III hypertension were allocated to three groups. Group I included 25 patients who 
had received Arifon Retard for at least 3 months as part of a combination regimen and then had been switched to Lorvas SR. Group II included 15 
patients who received their first Lorvas SR course during the study, and Group III included 10 patients who received their first Arifon Retard course 

значимо не повлияли ни на содержание калия в сыворотке 
крови, ни на параметры липидного обмена (общий холесте-
рин, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, триглицериды).

увеличение диуреза при добавлении к терапии обоих пре-
паратов отмечалось только в первые три дня приема и не 
более чем на 300 мл/сут. В дальнейшем диурез оставался в 
целом сбалансированным.

Содержание сахара в крови не требовало корректировки 
доз антигипергликемических препаратов.

Побочных эффектов при добавлении к терапии Лорвас® 
СР, как и Арифона-ретард, ни в одном случае не наблюдалось.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на высокий уровень 
холестерина и необходимость добавления к лечению боль-
шинства больных статинов или увеличения их дозы, по ус-
ловиям исследования данные изменения в терапии произ-
водились лишь после его окончания.

Выводы
1. Не установлено различий в клинической эффективно-

сти при переводе больных с Арифона-ретард на Лор-
вас® СР.

2. При первичном назначении Лорвас® СР и Арифона-ре-
тард различий в клинической эффективности не выяв-
лено.

Заключение
таким образом, различия между препаратами Арифон-ре-

тард и Лорвас® СР в отношении влияния на уровень артери-
ального давления, гипертрофию левого желудочка, электро-
литный баланс, сократимость левого желудочка, диурез и 
липидный состав крови при переходе с препарата Арифон-
ретард на препарат Лорвас® СР и при первичном применении 
Арифона-ретард и Лорвас® у больных артериальной гиперто-
нией II–III степени не выявлены. 

 Таблица 3
Динамика данных эхокардиографии в первой группе

Показатель Исходно Через 2 месяца

ФВ Лж, % 64,35 ± 5,24 62,13 ± 6,72

тмжП, мм 12,36 ± 2,03 12,78 ± 3,02

тЗСЛж, мм 11,92 ± 3,45 12,46 ± 3,67

кдР Лж, мм 57,82 ± 1,87 56,94 ± 2,04




