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Изучено изменение регуляторно-адаптивных возможностей организма у больных гипертонической 
болезнью (ГБ) II стадии в сочетании с ревматоидным артритом (РА) под влиянием амлодипина методом 
сердечно-дыхательного синхронизма. 1-ю (контрольную) группу составили 44 больных ГБ II стадии без 
признаков РА. 2-ю группу составили 12 больных, 3-ю группу – 11 больных с ГБ II стадии в сочетании с РА, 
достигшие состояние медикаментозной ремиссии. Всем пациентам назначена монотерапия амлодипином 
в индивидуально подобранных дозах (средняя доза 8,4 ± 0,8 мг/сут). Исходно и через 1, 3 и 6 месяцев моно-
терапии выполнены: суточное мониторирование артериального давления, ЭХОКГ, проба сердечно-дыха-
тельного синхронизма. Анализ основных показателей сердечно-дыхательного синхронизма позволил вы-
явить индивидуальную неоднородность и разнонаправленность как исходного состояния пациентов, так 
и реакции их регуляторно-адаптивных систем на лечение амлодипином.
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The change in regulatory – adaptive capacity of the organism in patients with essential hypertension (EH) 
II stage, combined with rheumatoid arthritis (RA) under the infl uence of amlodipine, a method of cardio-respiratory 
synchronization (CRS). 1st (control) group consisted of 44 patients with EH stage II, with no signs of RA. Group 2 
made – 12 patients, the third group – 11 patients with EH stage II in combination with RA, who have reached 
the state of medical remission. All patients assigned to amlodipine monotherapy in individually selected doses 
(average dose of 8,4 ± 0,8 mg/day). At baseline and after 1, 3 and 6 months of monotherapy followed: ambulatory 
blood pressure monitoring, echocardiography, CRS samples. Analysis of key indicators CRS revealed individual 
heterogeneity and omni directional, as the source of the patient, and the reaction of their regulatory and adaptive 
systems to treatment with amlodipine.
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В настоящее время применение анта-
гонистов кальция (АК) в лечении гиперто-
нической болезни (ГБ) является стандар-
том, и данная группа препаратов входит 
в число препаратов первой линии терапии 
[13]. Среди АК особое место занимает ам-
лодипин – препарат дигидропиридинового 
ряда III поколения, он блокирует медлен-
ные кальциевые каналы (каналы L-типа) 
и препятствует внутриклеточной гипер-
кальциемии и сокращению гладкомышеч-
ной клетки, оказывая сосудорасширяющее 
действие. Особые проблемы возникают при 
сочетании ГБ с другими заболеваниями, ко-
торые сами могут влиять на вегетативную 
и стресс-лимитирующие системы, опреде-
ляющие тяжесть и направленность всех ор-
ганных изменений при ГБ [11]. В указанном 
аспекте значим ревматоидный артрит (РА), 
являющийся хроническим деструктивным 
воспалительным заболеванием суставов 
с возможным вовлечением в процесс вну-
тренних органов и негативным влиянием на 
состояние сердечно-сосудистой системы, 
качество и продолжительность жизни па-

циентов [6]. Традиционно эффективность 
антигипертензивной терапии оценивает-
ся по динамике артериального давления 
(АД), некоторых морфометрических и ме-
таболических параметров, а также клини-
ческой переносимости и частоте побочных 
и нежелательных явлений. Однако воздей-
ствие различных фармакологических групп 
антигипертензивных препаратов (АГП) 
на функциональное состояние организма 
может существенно отличаться у каждого 
конкретного больного. По данным литера-
туры в настоящее время недостаточно све-
дений об изменении регуляторно-адаптив-
ных возможностей организма у больных 
ГБ под влиянием АГП, что, несомненно, 
представляет научный и практический ин-
терес. Указанные факты обосновывают не-
обходимость поиска объективных методов 
контроля за регуляторно-адаптивными из-
менениями в организме на фоне антиги-
пертензивной терапии. Одним из наиболее 
адекватных и объективных количественных 
методов, позволяющих исследовать и оце-
нить комплексное взаимодействие вегета-



152

FUNDAMENTAL RESEARCH    №2, 2013

MEDICAL SCIENCES

тивных составляющих нейро-гуморальной 
регуляции организма в целом может стать 
проба сердечно-дыхательного синхрониз-
ма (СДС). Принципиальным отличием, но-
вого методологического подхода к оценке 
уровня адаптации является использование 
комплексной реакции двух важнейших ве-
гетативных функций – дыхательной и сер-
дечной [7].

Целью исследования явилась оценка 
влияния амлодипина на регуляторно-адап-
тивный статус у пациентов с гипертониче-
ской болезнью II стадии в сочетании с рев-
матоидным артритом.

Материалы и методы исследования
После получения письменного информирован-

ного согласия 1-ю (контрольную) группу составили 
44 больных ГБ II стадии (24 женщины и 20 мужчин) 
в возрасте 54,3 ± 6,4 года (диагноз ГБ верифицирова-
ли в соответствие с рекомендациями ВНОК 2007 г.) 
без признаков РА или другой суставной патологии, 
требующей применения лекарственных препара-
тов; 2-ю группу составили 12 больных (9 женщин 
и 3 мужчин), 3-ю группу – 11 (8 женщин и 3 мужчин)
больных с ГБ II стадии в сочетании с РА, достигших 
состояние медикаментозной ремиссии (вне стадии 
обострения), (верификация диагноза РА, степени ак-
тивности и рентгенологической стадии проводилась 
на основании диагностических критериев Амери-
канской ревматологической ассоциации (АРА) 1987 г. 
и классификации РА, утвержденной Пленумом Ас-
социации ревматологов России (АРР) в 2007 г.), со-
поставимые по полу и возрасту. Продолжительность 
заболевания РА составляла в среднем 7,1 ± 2,3 года, 
диагноз ГБ у пациентов 2-й и 3-й групп был верифи-
цирован до постановки диагноза РА. Антигипертен-
зивная терапия (АГТ) пациентам всех групп проводи-
лась с применением АК амлодипином (Нормодипин, 
Gedeon Richter Ltd., Венгрия) в индивидуально подо-
бранных дозах (средняя доза 8,4 ± 0,8 мг/сут.). В ис-
следования включали только тех пациентов, кото-
рые не принимали регулярно АГТ (с отсутствием 
приема пролонгированных препаратов не менее 
2 недель и препаратов короткого действия не менее 
2 дней) с оценкой офисного и суточного АД. В каче-
стве базисной терапии РА использованы: метотрексат 
в обеих группах в индивидуально подобранных до-
зах (средняя доза 18,78 ± 0,9 мг/нед) и НПВС, в ос-
новном нимесулид (средняя доза 72,4 ± 1,2 мг/сут),
который назначался в режиме «по требованию». При 
недостаточной эффективности метотрексата согласно 
рекомендациям АРР пациентам 2-й группы назначал-
ся биологический агент инфликсимаб, а пациентам 
3-й группы преднизолон. Инфликсимаб (способ при-
менения и дозы выдерживались согласно рекоменда-
циям производителя) вводился внутривенно, со ско-
ростью не более 2 мл/мин в течение не менее 2 часов 
с использованием инфузионной системы, имеющей 
апирогенный фильтр. Разовая доза подбиралась из 
расчета 3 мг/кг. Введения повторялись через 2 и 6 не-
дель после первого и далее каждые 8 недель (общее 
число введений составило от 6 до 12). Преднизолон  
средняя суточная доза составляла 14,8 ± 4,2 мг/сут. 
Исходно и через 1, 3, 6 месяцев наблюдения паци-
ентам всех групп выполнялись следующие обследо-

вания: суточное мониторирование АД (СМАД) на 
аппарате «МН СДП 2» (Россия), анализировались 
стандартные показатели [10]; эхокардиографическое 
(ЭХОКГ) на аппарате «ALOKA SSD 5500» (Япония) 
датчиком 3,25 мГц по стандартной методике [12] для 
определения структурного и функционального со-
стояния миокарда; проба СДС для оценки состояния 
регуляторно-адаптивного статуса (РАС) [8] на аппа-
рате РНС МИКРО (Россия). Сущность исследования 
заключается в установлении синхронизации между 
заданным ритмом дыхания и сердцебиением при 
высокочастотном дыхании в такт вспышкам фото-
стимулятора. Анализировали минимальную границу 
диапазона – минимальная частота вспышек лампы 
фотостимулятора и соответственно частота дыхания 
в такт им, при которой впервые формировался СДС; 
максимальную границу диапазона – максимальный 
ритм дыхания в ответ на фотостимуляцию, при ко-
тором СДС еще проявлялся; диапазон синхрониза-
ции (ДС) – разница между синхронизированными 
частотами сердцебиения и дыхания на максимальной 
и минимальной границах СДС; длительность разви-
тия СДС на минимальной и максимальной границах 
диапазона в кардиоциклах, т.е. скорость развития 
СДС от начала пробы до устойчивого формирова-
ния СДС на минимальной и максимальной границах 
диапазона синхронизации. Рассчитывали индекс ре-
гуляторно-адаптивного статуса (ИРАС), интегрирую-
щий два наиболее информативных параметра СДС: 
индекс РАС = ДС/ДР мин∙гр.∙100, где ДС – диапазон 
синхронизации; ДР мин∙гр. – длительность развития 
СДС на минимальной границе. Оценка результатов 
по шкале градации РАС в соответствии со значением 
ИРАС: высокие при ИРАС > 100; хорошие при ИРАС 
99 – 50; удовлетворительные при ИРАС 49 – 25; низ-
кие при ИРАС 24 – 10; неудовлетворительные при 
ИРАС < 9 [9]. Одновременно оценивали показатели 
вариабельности ритма сердца (ВРС): среднее значе-
ние R-R интервалов (RRNN), SDNN – стандартное 
отклонение NN интервалов, коэффициент вариации
(CV = СКО/М∙100, где М – среднее значение интерва-
лов RR), общая мощность спектра (Total Power-TP), 
равная сумме мощностей в диапазонах высокоча-
стотных (HF), низкочастотных (LF) и очень низкоча-
стотных (VLF) колебаний. Отдельно анализировали 
мощность волн низкой (LF, диапазон 0,15–0,04 Гц 
(6,5–25 с)), высокой (HF диапазон 0,4–0,15 Гц (2,5–
6,5 с)) и очень низкой (VLF, диапазон 0,04–0,003 Гц 
(25–333 с)) частот и их нормализованные значе-
ния (удельная доля в общем спектре без очень низ-
кочастотных колебаний), индекс централизации 
(ИЦ = (HF + LF)/VLF), индекс вагосимпатического 
взаимодействия (ИВСВ = LF/HF) [4]. В исследование 
не включали больных, не достигших целевого уровня 
АД, с острыми формами ИБС, симптоматической ар-
териальной гипертонией, диагностированными нару-
шениями ритма и проводимости, перенесенными или 
имеющимися нарушениями мозгового кровообра-
щения (геморрагический или ишемический инсульт, 
транзиторные ишемические атаки), наличием сахар-
ного диабета 1 и 2 типов, ХСН выше I стадии II функ-
ционального класса, ревматическими или другими 
воспалительными заболеваниями любых органов, 
состояний эмоциональных и физических перегрузок, 
гематологических, онкологических заболеваний, при-
нимающих психотропные или вегетокоррегирующие 
препараты, наличие любых данных (клинических, 
лабораторных инструментальных), подтверждающих 
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присутствие у больных РА любых инфекций, онко-
логических заболеваний, острого или хронического 
гепатита, алкогольного поражения печени, выявление 
туберкулеза, аллергических реакций. Из исследова-
ния исключались также больные РА с сопутствую-
щим нарушением функции почек, печени, амилои-
дозом, гломерулонефритом. Обработка полученных 
данных выполнена с помощью пакета программ 
STATISTICA 6.0 (Stat Soft Inc, США). Распределение 
значений количественных признаков проверялось на 
нормальность с помощью одностороннего теста Кол-
могорова–Смирнова. Во всех случаях была установ-
лена нормальность распределения. Описание количе-
ственных признаков выполнено с помощью среднего 
арифметического стандартного отклонения. Сравне-
ние значений количественных признаков в группах 
выполнено с помощью t-критерия Стьюдента для не-
зависимых выборок, качественных признаков – с по-
мощью критерия Пирсона χ2. Статистически значи-
мыми считали различия при р < 0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждения

Анализ основных показателей СДС 
и ВРС позволил выявить индивидуальную 
неоднородность как исходного состояния 
пациентов, так и реакции их регуляторно-
адаптивных систем на фоне лечение амло-
дипином. В зависимости от спектральных 
составляющих волновой структуры сердеч-
ного ритма (соотношения LF/HF) мы услов-
но выделили 3 группы пациентов. 1-я объ-
единяла пациентов, в регуляции сердечного 
ритма которых преобладают признаки повы-
шения активности симпатической состав-
ляющей (преобладание спектра LF, а LF/HF 
больше 1,05); 2-я – включающая пациентов 
с преобладанием парасимпатического звена 
регуляции (преобладание спектра HF, LF/
HF меньше 0,95) и 3-я группа, характери-
зующаяся сбалансированным типом регу-
ляции (1,05 > LF/HF > 0,95). В зависимости 
от мощности общего спектра вариабель-
ности сердечного ритма каждая из указан-
ных выше групп условно подразделялась 
на пациентов с низкой (н.а), умеренной (у.а) 
и высокой (в.а) адаптивной способностью 
(значения TP соответственно 999 и менее, 
от 1000 до 2999 и выше 3000 мс2) [4]. Учи-
тывая разную реактивную способность, 
скорость и направленность возможных из-
менений в каждом из указанных типов при 
назначении одного и того же антигипер-
тензивного препарата, мы анализировали 
влияние амлодипина через 1, 3 и 6 месяцев 
терапии. По данным СМАД, в зависимости 
от суточного профиля АД в 1-й группе эти 
показатели распределились следующим 
образом: «dipper» – 85,1 %, «non dipper» – 
11,9 %, «night picker» – 3,0 %; во 2-й груп-
пе «dipper» – 78,2 %, «non dipper»  17,8 %, 
«night picker»  4,0 % и 3-й группе: «dipper» – 
61,0 % «non dipper» – 29,8 % «night picker» – 

8,4 %, что отражает нарушение суточной 
регуляции и определялось многими иссле-
дователями [14]. Длительная 6-месячная 
терапия сопровождалась достоверным сни-
жением уровня как систолического (САД), 
так и диастолического (ДАД) давления, 
начиная с первого месяца терапии, значе-
ния САД и ДАД достигали целевых цифр 
и были достоверны к третьему месяцу, со-
храняясь до конца исследования коррекци-
ей суточного профиля АД. Так, в 1-й, 2-й 
и 3-й группах на фоне терапии амлодипи-
ном САД снизилось на 16,1; 14,1 и 13,2 % 
соответственно; ДАД  на 13,6; 9,9 и 8,2 % 
соответственно. Целевой уровень АД ниже 
140/90 мм рт. ст. был достигнут к 6 месяцу 
лечения у 82 % больных 1-й группы, 71 %  
2-й и 65 %  3-й группы. Изменения АД под 
влиянием антигипертензивной терапии ам-
лодипином в целом по группам у обследо-
ванных пациентов были сопоставимы с из-
вестными литературными данными [3]. По 
данным ЭХОКГ к 6 месяцу наблюдения до-
стоверно увеличивались: фракция выброса 
(ФВ) (на 2,8; 2,1 и 1,9 % соответственно), 
соотношения пикового кровотока в период 
раннего наполнения левого желудочка и си-
столы левого предсердия (Е/А) (на 16,1; 11,9 
и 11,6 % соответственно), уменьшались: 
время изоволюметрического расслабления 
(IVRT) (на 11,4; 10,7 и 8,4 % соответствен-
но), толщина задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ) (на 
11,6; 10,6 и 9,6 % соответственно) и меж-
желудочковой перегородки (МЖП) (на 9,0; 
8,9 и на 7,9 % соответственно). По резуль-
татам ВРС у пациентов с исходным пре-
обладанием СПна на фоне монотерапии 
амлодипином к 6 месяцу наблюдения до-
стоверно увеличились: VLF (4,3; 4,8; 5,4 %), 
HF % (10,3; 8,2; 4,7 %), длительность раз-
вития СДС на минимальной границе диа-
пазона (3,8; 4,2; 4,5 %), ДС (9,8; 4,2; 2,7 %), 
ИРАС (7,1; 6,5; 4,7 %); достоверно умень-
шились SDNN (15,6; 20,5; 41,7 %), LF/HF 
(20,5; 17,6; 16,2 %), TP (2,4; 1,1; 3,5 %), LF 
(14,6; 12,5; 11,6 %), CV (12,5; 13,7; 36,8 %), 
ИЦ (9,3; 12,8; 50,8 %), длительность раз-
вития СДС на максимальной границе диа-
пазона (6,1; 6,7; 9,3), минимальная граница 
диапазона (1,6; 2,1; 2,8 %), максимальная 
граница диапазона (2,5; 3,4; 4,1 %). У па-
циентов с исходным преобладанием СПва 
на фоне монотерапии амлодипином к 6 ме-
сяцу наблюдения достоверно увеличились: 
LF (1,1; 2,3; 5,0 %), LF/HF (6,9; 7,7; 25,6 %), 
ИЦ (6,0; 5,4; 23,8 %), длительность разви-
тия СДС на минимальной границе диапа-
зона (4,9; 4,9; 6,7 %), ДС (7,5; 3,7; 2,6 %); 
достоверно уменьшились: SDNN (10,5; 
16,9; 33,3 %), CV (6,3; 13,2; 29,5 %), TP (1,1; 
2,5; 4,2 %), VLF (1,9; 6,2; 7,9 %), HF % (4,8; 
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6,9; 23,9 %), длительность развития СДС 
на максимальной границе диапазона (2,2; 
3,8; 4,3 %), минимальная граница диапазо-
на (4,7; 3,1; 2,3 %), максимальная граница 
диапазона (4,3; 3,8; 2,9 %), ИРАС (2,3; 6,3; 
7,4 %). В 1-й группе больных с исходным 
преобладанием активности ПСПна на фоне 
монотерапии амлодипином к 6 месяцу на-
блюдения достоверно увеличились: SDNN – 
43,7 %, CV- 48,9 %, TP – 4,4 %, LF – 47,2 %, 
LF/HF – 63,7 %, ИЦ – 41,3 %, длительность 
развития СДС на максимальной границе 
диапазона – 4,9 %, минимальная граница 
диапазона – 2,6 %, максимальная граница 
диапазона 3,1 %, ДС – 5,2 %, ИРАС – 4,1 %; 
достоверно уменьшились: VLF – 9,3 %, 
HF % – 30,1 %, длительность развития 
СДС на минимальной границе диапазона – 
4,0 %. В 1-й группе больных с исходным 
преобладанием активности ПСПва на 
фоне монотерапии амлодипином к 6 меся-
цу наблюдения достоверно увеличились: 
LF – 37,0 %, LF/HF – 64,4 %, ИЦ – 41,2 %, 
минимальная граница диапазона – 1,7 %, 
максимальная граница диапазона 2,4 %; 
достоверно уменьшились: SDNN – 16,0 %, 
CV – 18,5 %, TP – 23,2 %, VLF – 40,0 %, 
HF % – 42,8 %, длительность развития СДС 
на минимальной границе диапазона – 2,2 %, 
длительность развития СДС на максималь-
ной границе диапазона – 3,6 %, ДС – 4,7 %, 
ИРАС  3,1 %. Изменения в подгруппах 
с умеренным уровнем адаптации и при сба-
лансированном типе регуляции носили про-
межуточный характер. Пациентов с ПСП 
во 2-й группе – 2 человека, в 3-й группе – 1 
человек, результаты которых недостоверны.

Заключение
Полученные данные длительной моно-

терапии амлодипином (6 месяцев) проде-
монстрировали у пациентов всех групп его 
безопасность и эффективность в качестве 
монотерапии. Наличие нежелательных по-
бочных явлений, что потребовало бы сни-
жения дозы или отмены препарата, в нашем 
наблюдении не выявлено. Анализ получен-
ных результатов СМАД установил наличие 
нарушений суточного профиля АД во всех 
группах. На фоне проведенной терапии 
в обеих группах полностью исчезли боль-
ные с профилем «night picker» и увечилось 
количество больных «dipper» Исходный 
нормальный двухфазный суточный ритм 
АД не был изменен приемом амлодипина, 
что свидетельствует в пользу физиологи-
ческого действия препарата. У пациентов 
3-й группы по данным СМАД снижение 
уровня АД происходило более медленно 
только к 3-й недели терапии, что потребова-
ло у 24 % больных увеличение средней дозы 

амлодипина до 9,8 ± 0,2 мг/сут, у пациентов 
1-й группы снижение уровня АД отмечено 
уже в течение 1-й недели, 2-й группы  в те-
чение 2-й недели с начало терапии. Веро-
ятно, совместное применение АК и НПВС 
у пациентов 2-й и 3-й групп приводит к ос-
лаблению первого, связано это с тем, что 
в формировании их гипотензивного эффек-
та принимают участие простагландины, 
синтез которых нарушается в присутствии 
НПВС [5]. Морфометрические исследова-
ния по данным ЭХОКС показали, что пре-
обладающим типом ремоделирования мио-
карда ЛЖ у пациентов 2-й и 3-й групп была 
концентрическая гипертрофия (91 %). Ряд 
авторов придерживается мнения, что разви-
тие гипертрофии ЛЖ при РА обусловлено 
не только наличием АГ, но также тесно свя-
зано с метаболическими (гиперлипидемия, 
абдоминальное ожирение) и гормональны-
ми (менопауза) нарушениями, возникаю-
щими в условиях хронического аутоиммун-
ного воспаления при РА [1]. Уменьшение 
показателей толщины ЗСЛЖ и МЖП ока-
залось более выраженным у пациентов 1-й 
и 2-й групп, а у пациентов 3-й группы по-
казатели изменялись в меньшей степени, 
вероятно, это связано с более медленным 
снижением уровня АД, что повлекло за 
собой несколько отсроченный эффект ре-
моделирования ГЛЖ. На фоне терапии ам-
лодипином у пациентов всех 3-х групп к 6 
месяцу наблюдения достоверно улучшалась 
диастолическая функция сердца, что выра-
жалось в увеличении соотношения пиково-
го кровотока в период раннего наполнения 
левого желудочка и систолы левого пред-
сердия, снижении времени изоволюметри-
ческого расслабления и увеличении ФВЛЖ. 
По результатам ВРС во всех 3-х группах 
монотерапия амлодипином сопровождалась 
признаками повышения активности симпа-
тических влияний, скорость развития кото-
рых и их выраженность зависит от исход-
ного состояния ВРС и уровня адаптации. 
Наиболее выражены симпатикотонические 
сдвиги отмечены у пациентов с ПСПна, 
при котором выявлены положительные из-
менения с увеличением вариабельности 
ритма сердца и усилением общей мощно-
сти спектра. У пациентов с СПна выявлено 
снижение мощности спектра, уменьшение 
вариабельности ритма и нарастание значе-
ний ИЦ, что свидетельствует об усугубле-
нии нарушенной регуляции. При высоком 
уровне адаптации перечисленные сдвиги 
менее выражены. При СП типе регуляции 
выявлено ухудшение регуляторно-адаптив-
ного статуса. Анализ основных показателей 
СДС на фоне длительной терапии амлоди-
пином позволил выявить индивидуальную 
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неоднородность и разнонаправленность как 
исходного состояния пациентов, так и ре-
акцию регуляторно-адаптивных систем на 
фоне лечение. Терапия АК амлодипином, 
не обладающим хронотропным эффектом, 
позволила оптимизировать регуляторно-
адаптивный статус у пациентов с ГБ II ст. 
ПСПна, что выражалось в расширении ДС, 
укорочении времени его развития на мини-
мальной и максимальной границах, а также 
в увеличении интегрированного показателя 
ИРАС. У пациентов СП к 6 месяцу наблю-
дения отмечалось ухудшение показателей 
регуляторно адаптивного статуса, что вы-
ражалось в виде увеличения длительности 
развития СДС на максимальной и мини-
мальной границах, уменьшении минималь-
ной и максимальной границ диапазона, 
ДС и интегрированного показателя ИРАС. 
Несмотря на снижение ИРАС у пациентов 
с СПна, его уровень по предложенной шка-
ле оценки РАС [8] оставался удовлетвори-
тельным. Проанализировав фармакодина-
мический эффект изучаемого АГП, который 
мог бы повлиять на описанные процессы, 
можно предположить, что улучшение па-
раметров СДС у пациентов с ПСП связано 
с рефлекторной активацией симпатической 
нервной системы, которая играет ведущую 
адаптационно-трофическую роль в изменя-
ющихся условиях внутренней и внешней 
среды, а у пациентов с СП, при которой 
преобладает гиперсимпатикотония, ухудше-
ние параметров СДС на фоне длительного 
применения амлодипина, вероятно, проис-
ходит за счет угасания рефлекторной сим-
патической активности, связанной с пере-
настройкой механизмов барорефлекторного 
контроля на более низкий уровень. Текущая 
активность симпатического и парасимпа-
тического отделов является результатом 
реакции многоконтурной и многоуровне-
вой системы регуляции кровообращения, 
изменяющей во времени свои параметры 
для достижения оптимального приспосо-
бительного ответа, который отражает адап-
тационную реакцию целостного организма 
[2]. Таким образом, в настоящей статье по-
ставлен вопрос о новом подходе к оценке 
фармакотерапии. Продемонстрировано, что 
достижение целевого уровня АД не всегда 
сопровождается оптимизацией регулятор-
но-адаптивных возможностей пациентов. 
Представленные факты свидетельствуют 
о необходимости оценки не только целево-
го влияния фармакотерапии на органы и па-
раметры-мишени, но и на общее состояние 
организма, оцениваемое по динамике регу-
ляторно-адаптивных возможностей пациен-
та. Такой подход к оценке фармакотерапии 

открывает новые возможности для персони-
фикации лечения и оптимизации прогноза 
заболеваний. 
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