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у больных артериальной 
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Резюме. Проведена оценка влияния комбинированной антигипертензивной терапии на показате-
ли провоспалительных цитокинов, клинические проявления хронической сердечной недостаточно-
сти у больных с артериальной гипертонией II-III степени высокого и очень высокого риска. Первая 
группа (n = 45) получала эналаприл + гидрохлоротиазид, вторая – эналаприл в сочетании с индапа-
мидом (n = 41). До старта терапии выявлено наличие провоспалительной цитокинемии, через две 
недели стационарного лечения произошло достоверное снижение уровня IL-6, TNFα у пациентов 
в первой группе (р < 0,01). На фоне комбинированной терапии отмечено существенное уменьшение 
значений систолического, диастолического, пульсового и среднего артериального давления в обеих 
группах больных. Более выраженный регресс показателей среднего артериального давления отмечен 
на фоне комбинации эналаприл + гидрохлоротиазид (p < 0,002), что сопровождалось улучшением 
клинической картины хронической сердечной недостаточности по ШОКС (р < 0,001). За счет кор-
рекции уровня систолического артериального давления у всех больных изменился фатальный риск 
сердечно-сосудистых осложнений: из группы высокого риска (5-10%) они перешли в группу низкого 
риска (< 5%).
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CLINICAL EFFICIENCY AND INFLUENCE OF COMBINED ANTIHYPERTENSIVE THERAPY UPON 

CYTOKINE PROFILE IN THE PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION
Abstract. We have evaluated effects of combined anti-hypertensive therapy upon the indexes of pro-

inflammatory cytokines and clinical aspects of chronic heart failure among the patients suffering from 
essential hypertension (stages II-III, high and very high risk groups). The first group (n = 45) was treated 
with Enalapril  + Hydrochlorothiazide, while the second group (n = 41) received Enalapril + Indapamide. 
Before starting the therapy, a pro-inflammatory cytokinemia was revealed, followed by a significant decrease 
of IL-6 and TNFαα levels in patients of the first group (p < 0,01), after two weeks of hospital treatment. 
During combined therapy, showed a sufficient decrease in systolic, diastolic and mean blood pressure levels 
for the both groups. A more pronounced regression of the mean blood pressure level was detected under 
Enalapril + Hydrochlorothiazide treatment (p < 0.002), accompanied by clinical improvement of chronic 
heart failure according to the clinical conditions rating scale (p < 0,001). Due to the correction of the 

systolic blood pressure level, all the patients showed a 
decrease in fatal risk of cardiovascular complications: 
they have left a high-risk group (5 to 10% SCORE) for 
a low risk group (< 5 % SCORE). (Med. Immunol., 
vol. 11, N 1, pp 49-56)
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