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Артериальная гипертония (АГ) является  ведущим фактором  риска развития сердечно-

сосудистых (инфаркт миокарда, инсульт, ИБС, хроническая сердечная недостаточность), 

цереброваскулярных (ишемический или геморрагический инсульт, транзиторная ишемическая 

атака) и почечных заболеваний  (хроническая болезнь почек).

Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания, представленные в 

официальной статистике, как болезни системы кровообращения (БСК) являются ведущими 

причинами смертности населения в Российской Федерации, на их долю в числе умерших от всех 

причин приходится  более 55% смертей. 

В настоящее время, по данным Российского кардиологического общества, в России от 

ССЗ ежегодно умирает более 1 млн. человек. Среди важных причин этого явления – высокая 

распространенность факторов сердечно–сосудистого риска, и в первую очередь артериальной 

гипертензии. 

В современном обществе наблюдается значительная распространенность АГ,  составляя  

30-45% среди взрослого населения по данным зарубежных исследований и около 40% по данным 

российских исследований. В российской популяции распространенность АГ среди мужчин 

несколько выше, в некоторых регионах она достигает  47%, тогда как среди женщин 

распространенность АГ – около 40%.



Принимают гипотензивные  
препараты 59,4% больных АГ,   

из них эффективно лечится 
21,5% пациентов.

Шальнова С.А., Баланова Ю.А., Константинов В. В. и др. 
Артериальная гипертония: распространенность, осведомленность, прием анти-
гипертензивных препаратов и эффективность лечения среди населения Российской 
Федерации. РКЖ 2006; 4: 45-50.







Вопреки общераспространенному мнению, первым был 
синтезирован вовсе не ингибитор АПФ, а блокатор ангиотензиновых
рецепторов саралазин [D. Pals с соавт.]. Саралазин является веществом, 
структурно сходным с ангиотензином II, и действует, как конкурентный 
ингибитор АТ–рецепторов. Он не получил особого распространения, так 
как может вводиться только парентерально, а продолжительность его 
действия слишком мала и эффект подчас непредсказуем. Долгие годы он 
присутствовал в учебниках, как единственный и экзотический 
представитель группы БРА, демонстрируя достижение 
экспериментальной фармакологии в ее стремлении «победить» РААС. 

Первым средством, которое действительно оказывало значимое 
действие на РААС, был ингибитор АПФ каптоприл, синтезированный в 
1975 году и впервые примененный в клинической практике в 1979 году. 
Примечательно, что в первую очередь его гипотензивный эффект 
сравнивался с саралазином.

БРА были рекомендованы для длительного лечения АГ в 1999 г. 
Второй препарат в группе БРА – лозартан был синтезирован лишь в 
конце 90–х годов XX века.



5.2.2.3 Комбинации фиксированных доз или комбинированные препараты

Как и в предыдущих, в рекомендациях ESH/ESC 2013 г. поощряется 

применение комбинаций из фиксированных доз двух антигипертензивных

препаратов в одной таблетке, так как уменьшение числа таблеток, которые ежедневно 

должен принимать пациент, улучшает приверженность лечению (которая при АГ, к 

сожалению, низка) и улучшает контроль АД. Такой подход сейчас легче реализовать 

благодаря наличию различных комбинаций одних и тех же компонентов в разных 

дозах, что сводит к минимуму одно из неудобств, а именно – невозможность 

увеличить дозу одного из препаратов независимо от другого. Сказанное относится 

также и к комбинациям фиксированных доз трех препаратов (обычно это блокатор 

РАС, антагонист кальция и диуретик), которых появляется все больше. 
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Мета-анализ более 40 исследований показал, что комбинация двух

препаратов из любых двух классов антигипертензивных средств усиливает

степень снижения АД намного сильнее, чем повышение дозы одного

препарата. Еще одно преимущество комбинированной терапии –

возможность физиологического и фармакологического синергизма между

препаратами разных классов, что может не только лежать в основе более

выраженного снижения АД, но вызывать меньше побочных эффектов и

давать более выраженные преимущества, чем один препарат.

Комбинированная терапия позволяет также подавить контррегуляторные

механизмы повышения АД.



Артериальная гипертония (АГ) является

ведущим фактором риска развития сердечно-

сосудистых (инфаркт миокарда, инсульт, ИБС,

хроническая сердечная недостаточность),

цереброваскулярных (ишемический или

геморрагический инсульт, транзиторная

ишемическая атака) и почечных заболеваний

(хроническая болезнь почек).



В рекомендациях ESH/ESC 2003 и 2007 гг. было 
проанализировано большое число рандомизированных исследований 
антигипертензивной терапии и сделан вывод, что основные 
преимущества антигипертензивной терапии обусловлены 
снижением АД как такового и в основном не зависят от того, 
какие именно препараты для этого назначаются. 

Хотя время от времени появляются мета-анализы, в которых 
утверждается превосходство одного класса препаратов перед другим 
по ряду конечных точек, это зависит преимущественно от 
смещенного выбора исследований для анализа. Самые крупные из 
существующих мета-анализов показывают отсутствие 
клинически значимых различий между разными классами 
препаратов. 

По этой причине настоящие рекомендации вновь 
подтверждают, что диуретики (включая тиазидные, 
хлорталидон и индапамид), бета-блокаторы, антагонисты 
кальция, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
(АПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина, - все они подходят 
для начальной и поддерживающей антигипертензивной терапии, 
как в виде монотерапии, так и в виде определенных комбинаций. 
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Клиническая ситуация Препарат
Бессимптомное поражение органов-мишеней

ГЛЖ Ингибитор АПФ, антагонист кальция, БРА

Микроальбуминурия Ингибитор АПФ, БРА

Нарушение функции почек Ингибитор АПФ, БРА

Сердечно-сосудистое событие

Инсульт в анамнезе Любой препарат, эффективно снижающий АД

Инфаркт миокарда в анамнезе Бета-блокатор, ингибитор АПФ, БРА

Стенокардия Бета-блокатор, антагонист кальция

Сердечная недостаточность Диуретик, бета-блокатор, ингибитор АПФ, БРА,

антагонисты минералокортикоидных рецепторов

Фибрилляция предсердий, профилактика БРА, ингибитор АПФ, бета-блокатор или

антагонист минералокортикоидных рецепторов

ТСБП/протеинурия Ингибитор АПФ, БРА

Периферическое поражение артерий Ингибитор АПФ, антагонист кальция

Прочее

ИСАГ (пожилой и старческий возраст) Диуретик, антагонист кальция

Метаболический синдром Ингибитор АПФ, БРА, антагонист кальция

Сахарный диабет Ингибитор АПФ, БРА
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Изучению антигипертензивной эффективности и безопасности
препаратов из класса блокатров рецепторов ангиотензина II (БРА)
посвящено немало международных рандомизированных двойных
слепых контролируемых исследований. Все эти исследования при
систематическом анализе показывают примерно одинаковую
антигипертензивную эффективность при сравнении в
максимальных дозах всех препаратов из данного класса [1]. В
недавно опубликованном метаанализе валсартана в сравнении с другими
представителями класса БРА отмечено лишь достоверное превосходство
препарата в дозах 160 и 320 мг над лозартаном 100 мг по способности
снижать систолическое и диастолическое артериальное давление (САД и
ДАД) при сопоставимом антигипертензивном эффекте с остальными
сартанами (2).

1. Heran BS, Wong MM, Heran IK et al. Blood pressure lowering efficacy of angiotensin receptor blockers
for primary hypertension (Review). Cochrane Database Syst Rev 2008; 8 (4): CD003822.
2. Nixon RM, Muller E, Lowy A et al. Valsartan vs. other angiotensin II receptor blockers in the treatment of
hypertension:a meta-analytical approach. Int J Clin Pract 2009; 63 (5): 766–75.



При этом не стоит забывать о важности
использования именно рациональных комбинаций
для лечения АГ, рекомендованных международными
и российскими профессиональными обществами,
занимающимися проблемой АГ. К таковым относятся
комбинации ИАПФ/БРА с диуретиком, ИАПФ/БРА с
АК и комбинация блокатора ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы (ИАПФ/БРА) с АК и
диуретиком.

Предпочтение фиксированным комбинациям
для лечения АГ стоит отдавать в связи с тем, что они
обеспечивают высокую приверженность пациентов
лечению и заведомо содержат рекомендованные
рациональные комбинации компонентов.





Рекомендации Классa Уровеньb

Целевое значение САД <140 мм рт.ст.

a) рекомендуется больным с низким и средним сердечно-сосудистым риском I B

б) рекомендуется больным диабетом I A

в) целесообразно у больных, перенесших инсульт или ТИА IIa B

г) целесообразно у больных ХБП IIa B

д) целесообразно у больных ХБП диабетической и недиабетической этиологии IIa B

Существуют надежные данные, позволяющие рекомендовать больным АГ пожилого и старческого

возраста моложе 80 лет с уровнем САД ≥160 мм рт.ст. снижение САД до 140 – 150 мм рт. ст.

I A

У больных АГ пожилого и старческого возраста моложе 80 лет, находящихся в удовлетворительном

общем состоянии, может быть целесообразным снижение САД до <140 мм рт.ст., в то время как у

пациентов старческого возраста с ослабленным состоянием здоровья целевые значения САД следует

выбирать в зависимости от индивидуальной переносимости

IIb С

У лиц старше 80 лет с исходным САД ≥160 мм рт.ст. рекомендуется снижать САД до 140 – 150 мм рт.ст.,

при условии, что они находятся в удовлетворительном состоянии физического и психического здоровья

I B

В качестве целевого значения ДАД всегда рекомендуется <90 мм рт.ст., кроме больных диабетом, для

которых рекомендуются целевые значения <85 мм рт.ст. Тем не менее, следует учитывать, что значения

ДАД от 80 до 85 мм рт.ст. безопасны и хорошо переносятся

I A
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Эксфорж® обеспечивает оптимальный эффект в 
зависимости от исходного артериального давления

1 степень
(САД 140-159)

2 степень 
(САД 160-179)

3 степень
(САД ≥180)

Карпов Ю.А. с соавт. Системные гипертензии №4, 2010, 14-21

Среднее снижение АД через 12 недель лечения (мм рт.ст.)
20.4% пациентов получали β-адреноблокаторы и 13.2% – диуретики в качестве сопутствующей терапии
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Результаты 8-недельного исследования, включающего 283 пациента с умеренной и тяжелой АГ#

#Амлодипин/валсартан/ГХТЗ (0/160/12.5 мг/сут - 1 нед, затем 5/160/12.5 мг/сут - 1 нед, затем 10/320/25 мг/сут), или валсартан/ГХТЗ (160/12.5 мг 
- 2 нед, затем 320/25 мг/сут), ил амлодипин/валсартан (5/160 мг/сут - 2 нед, затем 10/320 мг/сут), или амлодипин/ГХТЗ (5/12.5 мг/сут - 2 
нед, затем 10/25 мг/сут); прием препарата в 8 утра; АД=артериальное давление; АГ=артериальная гипертензия; амбСАД=амбулаторное САД; 

Исходно

24-ч после 
приема 
препарата

Ко-Эксфорж® 10/320/25 мг
Ко-диован ® 320/25 мг
Эксфорж ® 10/320 мг
Амлодипин/ГХТЗ 10/25 мг

Lacourciere et al. ASH 2009 (Poster)



Эксфорж®: 
9 из 10 пациентов достигают целевого уровня АД*



Органопротекция



Профилактика 
инсультов

Нейропротективные 
эффекты

ИБС/рестенозыГЛЖ ХСН

Сахарный Диабет Метаболический 
синдром

Нефропротективные 
эффекты

Сексуальная функция



Рекомендуется назначать антигипертензивные

препараты всем больным с ГЛЖ

I
В

У больных с ГЛЖ целесообразно начинать

лечение с одного из препаратов,

продемонстрировавших более выраженное

действие на обратное развитие ГЛЖ, т.е.,

ингибитора АПФ, блокатора рецепторов

ангиотензина и антагониста кальция

IIa
В
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ГЛЖ



Schmieder RE et al.  Am J Med 2003; 115:41-6.
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Эксфорж® : уменьшение ГЛЖ у пациентов с АГ*

**САД/ДАД >140/90 мм рт.ст., пациенты, завершившие исследование; *p<0.01 vs. амлодипин;
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*Исследование проведено на компонентах Эксфорж® : валсартан и амлодипин



Профилактика инсультов

Для профилактики инсульта рекомендуются
любые схемы антигипертензивной терапии,
которые обеспечивают эффективное снижение
АД

I
А
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Фактор риска Относительный риск

Все инсульты Ишемический Геморрагически
й

АГ 2,64 2,37 3,80

Курение 2,09 2,32 1,45

Отношение окружностей талии и 
бедер

1,65 1,69 1,41

Несбалансированная диета 1,35 1,34 1,41

Регулярная физическая активность 0,69 0,68 0,70

СД2 1,36 1,6 **

Злоупотребление алкоголем 1,51 1,41 2,01

Психосоциальный стресс 1,30 1,30 1,23

Депрессия 1,35 1,47 **

Кардиологические заболевания* 2,38 2,74 **

Отношение ApoB/ApoA1 1,89 2,40 **

O’Donnell et al. The Lancet 376, № 9735, 2010: 112–123

* - Включали мерцательную аритмию, ИМ в анамнезе, ревматическое поражения клапанов сердца, протезированный клапан
сердца. ** - Риск не рассчитывали, т.к. в монофакторном анализе влияние данного фактора было незначимым

в т.ч. Фибрилляция предсердий
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Динамика среднего уровня САД и ДАД в течение 12 нед применения 
комбинации амлодипин/валсартан

*p<0.0001 по сравнению с исходным уровнем

Карпов Ю.А. с соавт. Системные гипертензии №4, 2010, 14-20

20.4% пациентов получали β-адреноблокаторы и 13.2% – диуретики в качестве сопутствующей терапии
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Эксфорж®: 
9 из 10 пациентов достигают целевого уровня АД*



Эксфорж®: достоверное большее снижение 
центрального давления в аорте у пациентов с АГ

амлодипин/атенолол 
10/100 мг (n=200)

амлодипин/ валсартан 
10/160 мг (n=193)

Boutouyrie P. et al. Hypertension. 2010 Jun;55(6):1314-22

САД в аорте Пульсовое давление в аорте

САД на плечевой артерии Пульсовое давление
на плечевой артерии 

Систолическое АД (мм рт.ст.) Пульсовое АД (мм рт.ст.)

Исходно    8 недель      24 недели Исходно    8 недель      24 недели

- 4 мм 
рт.ст, p<0.001

- 4 мм 
рт.ст, p=0.02





Больным из группы риска по впервые
возникающей или рецидивирующей
фибрилляции предсердий в качестве
антигипертензивных средств целесообразно
назначать блокаторы рецепторов
ангиотензина или ингибиторы АПФ

(а также бета-блокаторы и антагонисты
минералокортикоидных рецепторов, если
одновременно имеется сердечная
недостаточность)

IIa С

Journal of Hypertension 2013; 31(7):1281-1357 



Фибрилляция предсердий повышает риск инсульта в 5 раз
(каждый пятый инсульт связан с ФП, инсульты у больных с ФП протекают тяжелее, чем у пациентов 

без ФП) 1

Снижение частоты возникновения мерцательной
аритмии под действием Валсартана

может служить одним из факторов снижения риска инсульта

1. Camm AJ at al., Guidelines for the management of atrial fibrillation. Eur Heart J., 2010, 31;  2. Maggioni AP, Am Heart J 2005, 149: 548-
57;   3. Schmieder RE, et al. J Hypertens 2008;26:403-11;  4. Fogari R et al., Am J Hypertens 2008, 21:1034-9; 5.  Fogari R. et al, J 
Cardivasc Pharmacol 2008, 51, 217-22
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-14%
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-10%

0%

У пациентов с 
ХСН2

Эксфорж® значительно снижает частоту возникновения ФП#

У пациентов с 
АГ*,3

*   Снижение частоты персистирующей ФП по сравнению с амлодипином
**   Снижение частоты приступов ФП по сравнению с рамиприлом
*** Снижение частоты приступов ФП по сравнению с 

амлодипином/атенололом

У пациентов с АГ и 
пароксизмальной 

ФП**4

У пациентов с АГ 
и СД2***5

# в исследованиях использовался компонент Эксфорж® - валсартан



Нефропротективные эффекты

При наличии протеинурии может быть целесообразным

снижение САД до уровня менее <130 мм рт.ст., при условии

регулярного контроля рСКФ

IIb В

Блокаторы РАС более эффективно уменьшают альбуминурию,

чем другие антигипертензивные препараты, и показаны

больным АГ с микроальбуминурией или протеинурией

I
А

Journal of Hypertension 2013; 31(7):1281-1357 
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СКФ (мл/мин/1,73 м2)

Увеличение смертности от любых причин в зависимости
от скорости клубочковой фильтрации

Go et al. N Engl J Med 2004;351:1296–05



В исследовании MARVAL валсартан приводил к достоверному
снижению альбуминурии и чаще обеспечивал нормализацию

экскреции альбумина по сравнению с амлодипином

Валсартан 80-160 мг Амлодипин 5-10 мг
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Валсартан 80-160 мг Амлодипин 5-10 мг

Viberti et al. Circulation 2002;106(6):672-678

Снижение альбуминурии Нормализация экскреции альбумина



Валсартан эффективно снижает уровень протеинурии по
сравнению с кандесартаном

Результаты 4-месячного перекрестного исследования с переключением с кандесартана (2 мес) на 
валсартан (2 мес) у пациентов с АГ плохо контролируемой на кандесартане (исследование HARB)

Ohishi et al. Hypertens Res 2007;30:1187-1192

Все пациенты Пациенты с ЭАМ>=0,2г/г креатинина

Кандесартан 12 мг/сут Валсартан 160 мг/сут
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Сахарный диабет 2 типа

В то время как назначение антигипертензивной медикаментозной

терапии больным диабетом с САД ≥160 мм рт.ст. является

обязательным, настоятельно рекомендуется начинать

фармакотерапию также при САД ≥140 мм рт.ст.

I А

У больных диабетом рекомендуется целевое значение САД <140 мм

рт.ст.

I А

У больных диабетом рекомендуется целевое значение ДАД <85 мм

рт.ст.

I А

У больных диабетом рекомендуется и можно использовать все

классы антигипертензивных препаратов. Возможно,

предпочтительны блокаторы РАС, особенно при наличии

протеинурии или микроальбуминурии

I А

Рекомендуется подбирать препараты индивидуально с учетом

сопутствующих заболеваний

I С

Journal of Hypertension 2013; 31(7):1281-1357 
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АГ+СД 2 типа АГ

2 препарат
3 препарат

Brown M.J., Castaigne A.,de Leeuw P.W., et al. Influence of diabetes and type of hypertension on response to 
antihypertensive treatment. Hypertension. 2000; 35:10381042.
UK Prospective Diabetes Study Group. Tight blood pressure control and risk of macrovascular complications in type 
2 diabetes: UKPDS 38. Br Med J 1998; 317: 70313.

38,4% 

27,6% 

6,6% 
3,1% 

Целевой уровень АД у пациентов с СД  должен быть ниже 140/85 мм рт.ст.



Эксфорж®: 9 из 10 пациентов достигают целевого уровня АД*

0,

25,

50,

75,

100,

Все пациенты Пациенты без СД Пациенты с СД

87,6 86,8 91,5

*Для комбинации амлодипин/валсартан 10/160; *АД<140/90 мм рт.ст. На 8 неделе мог быть добавлен ГХТЗ 12,5 мг с последующим увеличением
до 25 мг на 12 неделе при не достижении целевого уровня АД.

Allemann Y. et al. Journal of Clinical Hypertension, 2008;10 (3):185-1940



Развитие нефропатии у пациентов с СД 2 типа

0,00%

7,50%

15,00%

22,50%

30,00%

Частота встречаемости 

Нефропатия + СД 2 типа
Нефропатия без СД 2 типа

Государственный регистр СД: эпидемиологическая характеристика СД 
2 типа.

24,7% 

3,1% 



Viberti G et al. Circulation. 2002;106:672-678.
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Значительное снижение частоты новых случаев сахарного
диабета
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(n = 5254)
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(n = 5168)

13,1%
16,4%

23% снижение риска

16
18

P < 0,0001

Julius et al. Lancet 2004;363:2022–31

* в исследованиях использовался компонент Эксфорж® - валсартан



ИБС / рестеноз



Результаты 6-месячного исследования, включившего 200 пациентов после 
чрескожного вмешательства на коронарных артериях#

(исследование Val-PREST) 

#Пациенты после количественной коронароангиографии, стенозы типа B2/C *в дополнение к аспирину 100 мг и тиклопидину 250 мг 2 раза в 
день в течение первых 4 недель

Валсартан 80 мг* (n=99)
Плацебо* (n=101)
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p<0.005
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Частота рестеноза Частота повторного вмешательства

Peters et al. J Invasive Cardiol 2001;13:93-97



Результаты 6-месячного исследования, включившего 623 
пациента#, перенесших имплантацию стента (исследование VALVACE) 

#Пациенты, которым имплантирован по меньшей мере 1 стент по поводу стеноза типа B2/C; *p<0.0001; †p<0.01; ‡p<0.005  vs. иАПФ; **Лечение 
следующими иАПФ: каптоприл 25-50 мг 1 р/д, эналаприл  10-20 мг 1 р/д, рамиприл 10-20 мг 1 р/д у пациентов с ФВ ЛЖ <50% по выбору врача; 
Диован у пациентов с ФВ ЛЖ >50%; ОКС = острый коронарный синдром

Валсартан 80 мг 1 р/д** 
(n=399)

иАПФ** (n=224)
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Peters et al Int J Cardiol 2005;98:331-335



Применение Эксфорж® по сравнению со свободной комбинацией приводит к 
достоверному снижению риска сердечно-сосудистых осложнений в реальной

практике

Инфаркт миокарда

Инсульт

Сердечная недостаточность

Нефропатия

Эксфорж® (n=2949) vs свободная комбинация амлодипина и валсартана (n=608), анализ базы данных
применения препаратов в условиях реальной клинической практики Германии. Минимальный срок наблюдения
за пациентами – 12 месяцев до и после назначения терапии комбинацией амлодипин/валсартан

Kaiser E. et al. J Hypertens 2011; 29, e-Supplement A,e282, PP.15.434
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P=0.0073

34%
P=0.0009

53%
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