
���

-����&�������.���	����	%	��������
	&�����/��,������������������	��0

VILIAM BADA
Bratislava, Slovenská republika

BADA V. Nová lieková forma indapamidu SR, alebo sú všetky diuretiká rovnaké? Cardiol 2004;13(3):150–156
Diuretiká sa pri liečbe artériovej hypertenzie používajú približne 50 rokov. Zistenie, že diuretiká zhoršujú utilizáciu glukózy, zvyšujú urikémiu, spôsobujú

hypokalémiu, hypomagnezémiu, hyponatrémiu a  dyslipoproteinémie, zapríčinilo významný pokles ich používania. Tento stav pretrváva napriek
konštatovaniu, že krivka výskytu nežiaducich účinkov diuretík pripomína tvar písmena sigma, exponenciálne stúpa so zvyšovaním dávky. Znižovaním
dávky úmerne klesá riziko nežiaducich účinkov. Navyše kontrolované štúdie potvrdili priaznivý účinok diuretík na tzv. veľké kardiovaskulárne ciele, vrátane
regresie hypertrofie ľavej komory srdca. Odporúčania na liečbu hypertenzie JNC VII a EHS/ESC z roku 2003 označili diuretiká za antihypertenzíva prvej
voľby a súčasne za najvhodnejšie preparáty v kombinácii so všetkými ostatnými druhmi antihypertenzív. Diuretikum indapamid charakterizuje prevládajúci
vazodilatačný a mierny diuretický účinok, len málo obmedzujúci mobilitu a tým zlepšujúci compliance pacientov. Vplyv indapamidu na glycidový a lipidový
metabolizmus je neutrálny. Indapamid SR 1,5 mg/tab s riadeným uvoľňovaním (v porovnaní s indapamidom IR 2,5 mg/tab), nepredstavuje len 40 %
zníženie dávky a tým zníženie rizika nežiaducich účinkov, ale pri dávkovaní jedna tableta denne má zlepšenú farmakokinetiku a lepšie stabilizovanú
plazmatickú hladinu. Podľa údajov FDA koncentrácia indapamidu SR na konci dávkovacieho obdobia (pomer T/P) dosahuje 89 %. Indapamid je  bezpečný
a vynikajúco tolerovaný aj vysokorizikovými pacientmi po prekonaní NCMP (štúdie PATS, PROGRESS). Nie je vhodný na liečbu srdcového zlyhania. Spĺňa
kritériá antihypertenzíva prvej voľby a súčasne ideálneho lieku do kombinácie, najlepšie s ACEI. Nie náhodou boli indapamid SR a perindopril vybrané do
klinickej štúdie HYVET, ktorá sleduje účinok hypotenzívnej liečby u pacientov nad 80 rokov.
Kľúčové slová: artériová hypertenzia – diuretiká – indapamid SR 1,5 mg

BADA V. New drug form of indapamid SR, or are all diuretics the same? Cardiol 2004;13(3):150–156
Diuretics have been used  for treatment of arterial hypertension  for about 50 years. It was found  that diuretics deteriorate glucose utilisation, increase uricaemia,

lead to hypokalaemia, hypomagnesaemia, hyponatraemia  and to dyslipoproteinaemias, which resulted in a significant reduction in use. This state still exists
despite finding that the incidence curve of the adverse effects of diuretics resembles the Greek character sigma. It rises exponentially with dose increasing. Dose
decreasing leads to the lowering of the adverse effects risk. In addition, controlled studies confirmed the beneficial effect of diuretics to s.c. major cardiovascular
aims, including left ventricular hypertrophy regression. The 2003 Guidelines for hypertension treatment JNC VII and  EHS/ESC indicate diuretics as antihypertensives
of first choice and, at the same time, to be the most suitable remedy when combined with all other types of antihypertensives. Indapamid diuretics are characterized
by dominant vasodilating  and mild diuretic effects,  slightly limiting mobility and thus improving compliance of patients. The effect of indapamid on sugar and fat
metabolism is neutral. Indapamid SR 1.5 mg/tbl  with controlled release  (compared with indapamid IR 2.5 mg/tbl) does not only mean a 40% lower dose and thus
the lowering of adverse effects risk, but in a dosage of 1tbl a day it has better pharmacokinetics and a more stable plasmatic level. According to FDA data the
indapamid SR concentration  at the end of administration  (T/P rate) reaches 89%. Indapamid is safe and tolerated even by high risk patients who underwent 
NCMP (studies PATS, PROGRESS). However , it is not suitable for treatment of cardiac failure. It fulfills the criteria of antihypertensive of first choice and the ideal drug
to be combined: the best combination with ACEI. Indapamid SR and perindopril have been chosen for the HYVET study which is observing the effects of
antihypertensive therapy in patients over 80 years of age.
Key words: Arterial hypertension – Diuretics – Indapamid SR 1,5 mg
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