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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АГ – артериальная гипертензия 
АТС – классификация – (Anatomical Therapeutic Chemical) 

– анатомо-терапевтически-химическая классификация 
ААТ – антагонисты ангиотензина II  
АД – артериальное давление  
АК – антагонисты кальция 
БАБ – β-адреноблокаторы в/в – внутривенно 
ВД – вегетативная дисфункция 
Ингибито-
ры АПФ 

– ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

ИМ – инфаркт миокарда 
ЛС – лекарственные средства 
МНН – международное непатентованное название 
НИР – научно-исследовательская работа 
НЦД – нейроциркуляторная дистония 
НСАЛС – наиболее современные антигипертензивные лекар-

ственные средства 
ПЕД – применение в педиатрии: - нельзя; ? недостаточно 

данных; 
РААС – ренин-ангиотензин-альдостероновая система р/д – 

раз в день 
ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 
Табл. – таблетка 
СМП – скорая медицинская помощь 
ХСН – хроническая сердечная недостаточность 
DDD – Defined Daily Doses 
NEPP – number of events prevented in your population 
RRR – relative risk reduction 
> - имеются и другие торговые названия 
>> – торговых названий значительно больше, чем приве-

дено в данной книге 
♀ – лекарства при беременности (буквами обозначены 

категории): 
A – лекарства безопасны, согласно результатам приме-

нения у людей  
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B – лекарства предположительно безопасны, согласно 
опытам на животных 

C – безопасность не установлена, т.е. действие лекар-
ства на человека не изучено или результаты опытов 
на животных выявили нежелательные эффекты 

D – опасные – тератогенное или токсическое действие 
на плод в определённых дозах или определённые 
периоды беременности; применяются в редких слу-
чаях, когда риск их использования может быть оп-
равдан лечебным эффектом  

X – крайне опасные – риск применения лекарств при 
беременности всегда превышает пользу; после при-
менения лекарств категории X прерывание бере-
менности обязательно. 

Лекарства без установленной конкретно категории: - опасные; + 
– считаются безопасными; ? – безопасность не определена, т.е. 
неизвестна).  
► - применение при грудном вскармливании: + можно;  

- нельзя; ? недостаточно данных. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из наиболее актуальных проблем современного здра-
воохранения является рациональное использование лекарств. 
Глубокие знания в области фармакоэпидемиологии, как одной из 
важных частей клинической фармакологии, позволяют опреде-
лить основные клинические принципы правильного выбора и 
оценки использования лекарственных препаратов, что способст-
вует оптимизации и индивидуализации фармакотерапии, улучша-
ет процесс рационального использования лекарственных средств 
(ЛС), сокращает расходы на лечение, повышает его безопасность 
[1, 2, 5]. 

В настоящее время объектом пристального изучения ученых 
являются сердечно-сосудистые заболевания, поскольку, несмотря 
на значительные успехи в их профилактике и терапии, все еще 
остаются одной из главных причин смертности в большинстве 
стран мира. Кроме того, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 
являются причиной значительных финансовых потерь государст-
ва и населения, связанных с лечением и обеспечением социаль-
ной адаптации больных.  

Как известно, артериальная гипертензия (АГ) является наи-
более распространённой в мире сердечно-сосудистой патологией, 
оказывающей существенное влияние на структуру инвалидиза-
ции и смертности населения промышленно развитых стран мира, 
что особо актуально для таких стран, как Республика Беларусь, 
где демографическая ситуация с 1993 г. характеризуется естест-
венной убылью населения [50, 51]. Закончившийся в 2008 г. про-
ект «Научно-исследовательские работы, направленные на обес-
печение деятельности Министерства здравоохранения Республи-
ки Беларусь» показал высокий уровень распространённости АГ. 
Например, в городской популяции частота АГ составила 39.2% 
[50]. Согласно эпидемиологическим исследованиям, практически 
у каждого пятого жителя республики в возрасте старше 18 лет 
отмечается повышенное артериальное давление (АД). Поэтому 
усилия должны быть сконцентрированы на первичной и вторич-
ной профилактике ССЗ при усилении вклада науки в данный про-
цесс и надлежащем обучении врачей, прежде всего, амбулаторно-
поликлинической сети, таким образом, чтобы они могли сущест-
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венно повысить эффективность лечения [50, 97].  
Следует подчеркнуть, что ССЗ в целом, и АГ, в частности, 

несмотря на значительные успехи в их профилактике и терапии, 
остаются одной из главных причин смертности не только в РБ, но 
и в большинстве стран мира, что автоматически помещает их в 
приоритеты изучения специалистами здравоохранения [96, 129, 
141, 205, 231]. Например Россия по смертности от кардиоваску-
лярной патологии (включая АГ) занимает лидирующее положе-
ние среди европейских стран [61, 75, 101, 140, 149]. Высока расп-
ространённость АГ и в Республике Беларусь [122].  

Не случайно в англоязычных странах АГ образно называют 
«silent killer», т.е. дословно – «тихим убийцей», поскольку она за-
частую протекает бессимптомно, при этом приводя к развитию 
опасных осложнений АГ, например, ИМ, инсульта, ХСН [75, 96]. 
Не случайно логичным и своевременным шагом в деле лечения и 
профилактики АГ стало принятие в РБ в 2005 г. «Клинических 
протоколов диагностики и лечения больных с заболеваниями 
системы кровообращения», которые содержат стройную систему 
подходов к диагностике и лечению АГ и являются важным эта-
пом приближения отечественной практики лечения АГ к между-
народным стандартам [67]. При этом особенность фармакотера-
пии артериальной гипертензии заключается в необходимости по-
жизненного приёма антигипертензивных средств [122, 185, 267, 
281]. Следует подчеркнуть, что международные и национальные 
рекомендации по применению антигипертензивных средств опи-
раются на солидную доказательную базу, полученную в ходе 
разнообразных клинических и экспериментальных испытаний 
[190, 193, 226, 229, 236, 345, 347].  

Выбор оптимального лечения АГ должен быть основан на 
результатах новейших комплексных фармакоэпидемиологически-
фармакоэкономических исследований.  

Фармакоэпидемиологические исследования оценивают ис-
пользование, эффективность и безопасность лекарственных 
средств на уровне популяции или больших групп людей [105]. 
Это позволяет оценивать потребление различных лекарственных 
средств и предупреждать их нерациональное применение, а также 
изучать характер иприменяемых лекарственных препаратов, их 
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дозировок и режимов назначения, целевые результаты фармако-
терапии.  

Фармакоэпидемиологические исследования изучают эффек-
тивность, безопасность и использование лекарственных средств в 
каждодневной клинической практике. Фармакоэпидемиология 
исследует все аспекты их применения с акцентом на оптимиза-
цию употребления препарата (схем лечения, дозировок и т.д.). 
Проведение же фармакоэпидемиологических исследований в ди-
намике – необходимое условие повышения эффективности фар-
макотерапии разными группами ЛС [60, 103, 274].  

Известно, что подходы к фармакотерапии любой патологии 
со временем претерпевают определённые изменения. Лечение АГ 
не является исключением в этом аспекте [3, 5, 145, 185]. Данное 
обстоятельство связано как с изменением стандартов лечения, так 
и с расширением ассортимента лекарственных средств, доступ-
ных врачу и пациенту [5, 68]. Таким образом, представляется 
важным проведение оценки изменений фармакотерапии АГ в ди-
намике, прежде всего на основании данных медицинской доку-
ментации. Имеют определенный интерес результаты обработки 
амбулаторных карт пациентов с АГ, лечившихся в период как 
предшествующий принятию стандартов лечения АГ (т.е. до 
2004 г. включительно), так и позднее, вплоть до настоящего вре-
мени. Кроме того, важны информация по результатам анкетиро-
вания врачей относительно их подхода к лечению АГ и анализ 
материалов продаж антигипертензивных средств за период 2005–
2010 гг. в Гродненской области и по РБ со статистической обра-
боткой цифрового материала по общепринятой ATC/DDD мето-
дологии [234].  

В условиях появления новых дорогостоящих медицинских 
технологий и лекарственных препаратов в большинстве стран 
встает проблема относительной ограниченности средств, выде-
ляемых на здравоохранение [38, 58]. Во всем мире давно уже 
пришли к осознанию важности и необходимости применения ме-
тодов фармакоэкономического анализа и доказательной медици-
ны в практике здравоохранения, что позволяет одновременно с 
повышением качества фармакотерапии (и, соответственно, каче-
ства жизни людей) существенно экономить расходы на каждого 
конкретного больного. Целью фармакоэкономических исследо-
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ваний является сопряжённое сравнение стоимости и эффективно-
сти использования лекарственных препаратов [220, 224, 349]. 
При этом выявляются варианты лечения, заслуживающие финан-
совой поддержки, чтобы совокупная польза, которая при этом 
приобретается, была максимальной. Причём всё это достигается в 
пределах ограниченных материальных средств, способствуя ра-
циональному, с точки зрения соотношения «стоимость – эффек-
тивность», применению наиболее эффективных и безопасных ЛС 
[57, 72, 92, 115, 120, 135, 137, 143, 154, 168].  

Показатели экономической оценки эффективности различ-
ных методов лечения являются критериями, позволяющими более 
рационально использовать ресурсы, выделяемые на здравоохра-
нение. В конкретной клинической ситуации они способствуют 
выбору того метода фармакотерапии, который обеспечит пациен-
ту наибольшую результативность лечения и наиболее приемлемое 
качество жизни с учетом финансовых возможностей конкретного 
больного или общественного здравоохранения [111, 300, 301, 303, 
310]. При этом наблюдается расхождение между постоянным 
увеличением предложения на фармацевтическом рынке антиги-
пертензивных средств и отставанием в выделении средств, выде-
ляемых на здравоохранение [38]. Подобный недостаток финанси-
рования характерен для большинства стран мира, включая РБ, 
что автоматически выдвигает фармакоэкономические исследова-
ния в число приоритетных научных направлений. В развитых 
странах мира хорошо осознают практическую важность широкого 
внедрения методов фармакоэкономического анализа и доказа-
тельной медицины в практику здравоохранения, что, кроме повы-
шения качества лечения и, соответственно, качества жизни лю-
дей, позволяет существенно экономить расходы на каждого кон-
кретного больного [45].  

Кроме того, фармацевтический рынок в РБ непрерывно 
расширяется, а значит, каждый год появляются всё новые и но-
вые препараты для лечения сердечно-сосудистой патологии. Ра-
зобраться врачу в том, какой же препарат в большей степени эко-
номически выгодный, значит обеспечить пациенту максимально 
эффективное лечение за минимальную стоимость. Это, несо-
мненно, повышает и комплаентность пациентов, т.к. не секрет, 
что часть из них прекращают лечение именно по причине финан-
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совой нагрузки при лечении АГ на их личный бюджет. Показате-
ли экономической оценки эффективности разных методов лече-
ния кардиологического больного являются критериями, способ-
ствующими выбору того метода лечения, который обеспечит 
больному наиболее приемлемое качество жизни с учетом финан-
совых возможностей. Для оценки клинико-экономической эф-
фективности препаратов общепринятыми являются следующие 
фармакоэкономические технологии (методы): анализ «стои-
мость–эффективность», «стоимость–полезность» и «минимиза-
ция затрат».  

Получаемые в ходе комплексного исследования АГ резуль-
таты позволяют достоверно определить структуру врачебных на-
значений, врачебные предпочтения, комплаентность больных при 
лечении АГ, выявить препараты-лидеры по использованию, уста-
новить наиболее значимые факторы, влияющие на выбор препа-
ратов. Собранная информация вместе с определением клинико-
экономической эффективности избранных препаратов является 
основой принятия рациональных рекомендаций по фармакотера-
пии АГ, что, собственно, и способствует экономии бюджетных 
средств и личных средств пациентов.  
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ГЛАВА 1 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АНТИГИПЕРТЕН-
ЗИВНЫХ СРЕДСТВ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ФАРМАКОТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
[185, 233, 252, 270, 281, 294, 324] 

 
1. Гипотензивные (антигипертензивные) средства – это 

вещества, применяемые при артериальной гипертензии (АГ). 
Повышенное АД чаще всего наблюдается при эссенциальной АГ 
(приблизительно в 90% всех случаев повышенного АД) или при 
симптоматических гипертензиях (при тиреотоксикозе, феохромо-
цитоме, болезни Кушинга, коарктации аорты и др.). В экономи-
чески развитых странах это заболевание выявляется примерно у 
половины взрослого населения, что определяет АГ как наиболее 
частое заболевание ССС. Повышенное АД вызывает поврежде-
ние органов-мишеней (головной мозг, сердце, крупные сосуды, 
сетчатка, почки), что, в свою очередь, приводит к инсультам, ин-
фаркту миокарда, ретинопатии, расслоению аорты, растяжению 
аневризм сосудов, ускоренному атеросклерозу и почечной недос-
таточности.  

В настоящее время нет так называемых «возрастных» норм 
для артериального давления и опасным считается повышение 
его в любом возрасте – как диастолического, так и систоличе-
ского АД выше 140/90 мм рт. ст. Согласно новейшей классифика-
ции [170], нормальным считается АД <120/<80 мм; АД 120–
139/80–89 мм рт. ст. называется «предгипертонией», I стадия АГ: 
140–159/90–99 мм рт. ст.; АГ II стадии: >160/>100 мм рт. ст.  

2. Лечение артериальной гипертензии подчиняется сле-
дующим принципам: 

– Лечение должно начинаться (или сопровождаться наряду с 
медикаментозным) немедикаментозным лечением: снижение из-
быточного веса тела, прекращение курения, ограничение потреб-
ления поваренной соли, животных жиров, холестерина, алкоголя, 
и регулярные физические упражнения (борьба с гиподинамией). 

- Лечение проводится пожизненно под постоянным контро-
лем цифр АД. 

- Фармакоэкономический подход: должна учитываться стои-
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мость лечения (по возможности назначаются наиболее дешёвые 
лекарства). Кроме того, необходимо отдавать предпочтение наи-
менее токсическим веществам. 

- Не допускается резкое прекращение приёма лекарств, т.к. в 
этом случае может развиться синдром отмены, сопровождаю-
щийся гипертоническим кризом. 

- При неэффективности терапии одним лекарством (моноте-
рапии) нужно одновременно назначать второе, и даже третье ве-
щество (комбинированная терапия). Лекарственные вещества 
должны быть из разных фармакологических групп, т.е. с разным 
механизмом действия (табл. 1). 

- При выраженных побочных эффектах рекомендуется при-
бегать к лекарствам из другой фармакологической группы. 

- Дозы лекарств подбираются индивидуально, методом 
«титрования», т.е. для достижения гипотензивного эффекта доза 
препарата постепенно повышается – от минимальной до макси-
мальной. 

- При беременности возможно лечение любыми средствами, 
кроме ингибиторов ангиотензина. Препаратами выбора являются 
метилдопа, β-адреноблокаторы (метопролол, лабеталол и др.), 
диуретики (но не при повышенном АД на фоне токсикоза бере-
менных!), блокаторы кальциевых каналов и (парентерально при 
гипертонических кризах) гидралазин. 

3. Классификация антигипертензивных средств 
 Диуретики (мочегонные средства). 
 Вещества, снижающие тонус симпатической нервной 

системы (= нейротропные антигипертензивные средства). 
 Прямые вазодилататоры. 
 Ингибиторы ангиотензина. 
Основными средствами при фармакотерапии АГ признаны 

следующие пять групп:  
1) диуретики;  
2) β-адреноблокаторы (относятся ко II классу);  
3) антагонисты кальция (относятся к III классу);  
4) ингибиторы АПФ;  
5) блокаторы рецепторов ангиотензина II (две последние 

группы относятся к IV классу).  
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Для длительного лечения АГ пригодны только длительно-
действующие вещества, которые назначаются 1 или 2 раза в 
день, т.к. пациенты нередко забывают принимать препараты с бо-
лее частым режимом дозирования. 
 

 
НС – нервная система; ЦНС – центральная нервная система;  

ВНС – вегетативная нервная система;  
ОПС – общее периферическое сопротивление 

    
Рисунок 1 – Анатомические места регуляции артериального давления  

(по Katzung B. G. Basic & Clinical Pharmacology, 2009, гл.11, 
с изменениями) 
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В регуляции и артериального давления участвуют: 
 СОСУДЫ – при повышении их тонуса (спазме) или сниже-
нии тонуса (расширении), соответственно, повышается или сни-
жается АД. 
 СЕРДЦЕ (при повышении величины сердечного выброса и 
увеличении ЧСС повышается АД). 
 НЕРВНАЯ СИСТЕМА – ЦНС (повышение тонуса сосудо-
двигательного центра в продолговатом мозге) или ВНС (повыше-
ние тонуса симпатической (адренергической) нервной системы) 
приводит к повышению АД.  
 ПОЧКИ – повышение объема циркулирующей крови или 
повышение активности ренин-ангиотензин-альдостероновой сис-
темы приводит к повышению АД. 
 При АГ образуется система патологического гомеостаза, ко-
гда организм пытается сохранить повышенное АД, т.е. при по-
нижении активности какого-либо звена регуляции АД компенса-
торно увеличивается активность остальных звеньев и АД стре-
мится вернуться к исходному повышенному уровню (рис. 1). Та-
ким образом, чем тяжелее АГ, тем больше средств, действующих 
на различные анатомические места регуляции АД, надо исполь-
зовать одновременно (комбинировать), причем дозу каждого из 
лекарств подбирать индивидуально методом титрования – т.е. по-
степенного повышения (в течение нескольких дней и недель) с 
учетом выраженности гипотензивного эффекта и побочных реак-
ций. Комбинирование лекарств в средней терапевтической дозе 
безопаснее и эффективнее, чем монотерапия в максимальной те-
рапевтической дозе [281]. АГ лечится приёмом лекарств на про-
тяжении всей жизни, при необходимости изменяется (снижается 
или повышается доза и количество одновременно принимаемых 
лекарств) [252, 324]. Дозировки препаратов, приводимых ниже, 
даны согласно новейшим международным рекомендациям [324]. 
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Таблица 1 - Выбор начального антигипертензивного лечения 
 

Адрено- 
блока-
торы 

Антаго-
нисты  
кальция* 

Вид патологии 

β- α- д нд 

Блокаторы 
рецепторов 

A-II 

Диурети-
ки 

Ингиби-
торы 
АПФ 

Неосложнённая АГ +     +  
Предоперационная АГ +       
АГ на фоне приёма цик-
лоспорина 

  + +    

Сопутствующие заболе-
вания: 

 

Сахарный диабет I типа       + 
Сахарный диабет II типа      +  
Сахарный диабет с 
протеинурией 

  + +   + 

ХСН     + + + 
Изолированная систоличе-
ская гипертензия  

  +   +  

Инфаркт миокарда +      + 
Стенокардия +  + +    
Суправентрикулярные та-
хиаритмии 

+   +    

Аденома простаты  +      
Гиперлипидемия   +      
Гипертиреоидизм +       
Мигрень  +   +    
Остеопороз**      +  
Почечная недостаточность       + 
Эссенциальный тремор +       
Примечание: * д – дигидропиридиновые антагонисты кальция; нд – неди-
гидропиридиновые антагонисты кальция; **- тиазиды. 
 

ДИУРЕТИКИ (МОЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА) 
 1. Мочегонные средства (диуретики) – это вещества, уве-
личивающие количество мочи, выводимой за единицу времени. 
Диуретики действуют в нефроне (рис. 2) за счёт следующих ме-
ханизмов:  

1) влияют на специфические транспортные белки мембраны 
эпителия почечных канальцев (тиазидные и петлевые диуретики, 
триамтерен, амилорид); 

2) блокируют рецепторы альдостерона (спиронолактон);
3) ингибируют фермент карбоангидразу (ингибиторы карбо-

ангидразы); 
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4) тормозят реабсорбцию воды (осмотические диуретики). 
2. Классификация диуретиков
1) ингибиторы карбоангидразы: ацетазоламид (диакарб); 
2) осмотические диуретики: маннитол, мочевина; 
3) петлевые диуретики: фуросемид (лазикс), этакриновая 

кислота, буметанид, торсемид; 
4) тиазидные и тиазидоподобные диуретики: гидрохлор-

тиазид (гипотиазид), индапамид, хлорталидон и др.; 
5) калийсберегающие диуретики: спиронолактон, триамте-

рен, амилорид. 
 В целом, диуретики – это эффективные, недорогие и безо-
пасные гипотензивные средства, снижающие вероятность сер-
дечно-сосудистых осложнений АГ. Первые две группы мочегон-
ных средств не используются при АГ, поэтому их фармакологи-
ческие свойства рассматриваться не будут. 
 3. Механизм гипотензивного действия диуретиков обу-
словлен снижением содержания натрия в организме. Это приво-
дит: 1) к снижению объема циркулирующей крови; 2) к расшире-
нию артериол (удаление Na+ из стенок артериол снижает их чув-
ствительность к сосудосуживающим импульсам и приводит к их 
расширению) и, соответственно, к снижению ОПС. 

 
ПЕТЛЕВЫЕ ДИУРЕТИКИ 

 Общая характеристика. Это наиболее сильные диуретики 
из имеющихся в клинике. Все они, кроме этакриновой кислоты, 
являются сульфаниламидными производными. Эффект при вве-
дении в вену петлевых диуретиков наступает быстро. Длитель-
ность действия данной группы веществ (кроме длительнодейст-
вующего торсемида) значительно меньше, чем у тиазидных диу-
ретиков, а сильное действие означает и значительный риск по-
бочных эффектов (прежде всего, нарушение электролитного ба-
ланса и кислотно-щелочного равновесия). При лечении артери-
альной гипертензии именно это ставит их в проигрышное поло-
жение перед тиазидными диуретиками, когда требуется не слиш-
ком сильное, но длительное действие. Однако важно, что данные 
вещества не теряют активности при почечной недостаточности 
(при клиренсе креатинина менее 20 мл/мин -1). 
 Механизм действия. Петлевые диуретики действуют в лю-
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минальной части канальцевого эпителия восходящей части петли 
Генле за счёт торможения совместного транспорта Na+, К+ и Cl- . 
Блокада транспорта хлора понижает электрохимический градиент 
вдоль поверхности эпителиальных мембран нефрона и, как след-
ствие, тормозит реабсорбцию натрия. Сильное мочегонное дейст-
вие объясняется тем, что именно в восходящей части петли Генле 
реабсорбируется основная часть Na+, а следовательно, и воды. 
Петлевые диуретики путём активной секреции попадают в про-
свет проксимальных канальцев и конкурируют с мочевой кисло-
той за выделение, что приводит к её задержке и гиперурикемии. 
 Фармакокинетика. Петлевые диуретики быстро, но только 
частично всасываются в ЖКТ, и быстро выводятся из организма. 
Например, биодоступность фуросемида при приёме внутрь около 
60%. Торсемид рекордно быстро (в 2–3 раза быстрее фуросеми-
да) всасывается в ЖКТ. Большая часть веществ выводится в виде 
метаболитов (например, фуросемид связывается с глюкуроновой 
кислотой в почках, буметанид метаболизируется в печени). В от-
личие от перорального способа назначения, при введении в вену 
эффект петлевых диуретиков наступает очень быстро, но он 
кратковременный. Наиболее длительно действует торсемид – в 2 
раза дольше, чем фуросемид (поэтому он лучший из этой группы 
при лечении АГ).  
 Лекарственные взаимодействия. При комбинировании 
петлевых диуретиков с аминогликозидными антибиотиками рез-
ко повышается риск тяжёлой ототоксичности (необратимая глу-
хота), антикоагулянтами – повышается риск кровотечений, пре-
паратами дигиталиса (сердечными гликозидами) – повышается 
риск аритмий, противодиабетическими препаратами из группы 
производных сульфонилмочевины – повышается риск гипогли-
кемии, НПВС – уменьшается эффект последних. Они увеличива-
ют эффект пропранолола и препаратов лития. 
 Особенности веществ. Несмотря на появление других пет-
левых диуретиков, наиболее популярным веществом группы ос-
таётся фуросемид. Этакриновая кислота менее эффективна, 
чем фуросемид (особенно при нарушении функции почек) и наи-
более токсична из всех петлевых диуретиков. Например, риск 
ототоксичности у неё больше, чем у фуросемида. Поэтому этак-
риновая кислота используется реже всех веществ данной группы, 
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обычно только при аллергии пациента на другие петлевые и тиа-
зидные диуретики (т.к. она не содержит сульфаниламидную 
группу). Буметанид и торсемид (торасемид) отличаются от фу-
росемида более сильным и (торсемид) длительным действием.  
 Применение при АГ ограничивается случаями выраженной 
сердечной недостаточности, во всех остальных клинических си-
туациях из-за продолжительного действия более предпочтитель-
ны тиазидные диуретики. Это объясняется тем, что на фоне сер-
дечной недостаточности тиазиды малоэффективны. Но следует 
помнить, что петлевые диуретики в больших дозах могут приво-
дить к выраженным и, даже опасным электролитным изменениям 
(гипокалиемия, гипокальциемия, гипомагниемия) и ототоксично-
сти (необратимая глухота).  
 Побочные эффекты нередко (из-за мощного действия дан-
ных веществ) бывают серьёзными и являются прямым продолже-
нием их лечебного действия: гиповолемия, гипокалиемия (она 
резко повышает токсичность сердечных гликозидов), гипонат-
риемия, гиперурекемия (могут спровоцировать приступ подагры), 
гипокальциемия, гипергликемия. Особенно опасна для пациента 
ототоксичность, причём наибольший риск существует при ком-
бинировании этакриновой кислоты с другими ототоксичными 
веществами (например, с аминогликозидами). 

 
ТИАЗИДНЫЕ И ТИАЗИДОПОДОБНЫЕ ДИУРЕТИКИ 

 Общая характеристика. Данные вещества, наряду с петле-
выми, являются наиболее популярными мочегонными в клинике 
(гидрохлортиазид, индапамид, хлорталидон, клопамид). За 
рубежом используются также метолазон, гидрофлуметиазид, 
хлортиазид, бензтиазид, политиазид, метиклотиазид, бенд-
рофлуметиазид, трихлорметиазид, квинетазон, тиениловая 
кислота и др. Они также имеют в своей химической структуре 
сульфаниламидную группу. Эта группа диуретиков однородна по 
фармакологическим свойствам и вещества отличаются друг от 
друга только длительностью и силой действия.  
 Механизм действия тиазидных и тиазидоподобных диуре-
тиков связан с торможением реабсорбции Na+, К+, Cl- в дисталь-
ных канальцах. В отличие от петлевых диуретиков тиазиды по-
вышают реабсорбцию кальция. Мочегонный эффект значительно 
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слабее, чем у петлевых диуретиков, развивается он медленнее, но 
значительно более продолжителен.  
 Фармакокинетика. Вещества этой группы, исключая хлор-
тиазид и хлорталидон, хорошо всасываются в ЖКТ и интенсив-
но метаболизируются в печени. Хлортиазид из-за плохого всасы-
вания в ЖКТ назначается в сравнительно больших дозах и явля-
ется единственным представителем группы, который может на-
значаться парентерально. Действие хлорталидона наступает 
медленно из-за медленного всасывания. Эти диуретики связыва-
ются с белками плазмы крови и поэтому попадают в просвет ка-
нальцев не через клубочковую фильтрацию, а с помощью анион-
ного транспортного механизма. 
 Лекарственные взаимодействия тиазидов важны клиниче-
ски и разнообразны. Они усиливают действие петлевых диурети-
ков, витамина Д, сердечных гликозилов, препаратов лития, диа-
зоксида и анестетиков, но уменьшают действие инсулина, саха-
роснижающих производных сульфанилмочевины, урикозуриче-
ских средств при лечении подагры, антикоагулянтов. Наиболее 
опасна комбинация тиазидов с хинидином из-за того, что на фо-
не гипокалиемии хинидин может вызвать опасные для жизни же-
лудочковые аритмии. Эффект тиазидов снижается при комбини-
ровании их с НПВС и липидоснижающими ионообменными ка-
тионными смолами. При комбинировании тиазидов с глюкокор-
тикоидами и амфотерицином В повышается риск гипокалиемии.  
 Применение. Без сомнения, самое важное показание для 
тиазидов – это АГ. Тиазидные диуретики считаются при АГ оп-
тимальными диуретиками, т.к. обладают наиболее длительным 
эффектом и наиболее приемлемым для пациента соотношением 
лечебного действия, силы действия и риска побочных эффектов. 
Так, прототип группы – гидрохлортиазид – является наиболее 
часто назначаемым в мире диуретиком для лечения АГ. Основа 
их применения при АГ – это сочетание достаточно сильного и 
длительного действия (применяются один раз в день). При дли-
тельном применении тиазидов развивается расширение артерий, 
т.к. удаление натрия из стенки артериол приводит к снижению 
спазмогенной реакции гладкой мускулатуры сосудов на эндоген-
ные катехоламины. Важно придерживаться стандартной дозы – 
не более 25 мг гидрохлортиазида или эквивалентных ему доз 
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других тиазидов, т.к. при превышении этой дозы почти не увели-
чивается антигипертензивное действие, но резко повышается 
риск побочных эффектов [280]. Даже когда исчезает мочегонное 
действие, сохраняется гипотензивное. При недостаточно сильном 
эффекте диуретики комбинируются с другими группами гипотен-
зивных средств.  
 Побочные эффекты редко бывают тяжёлыми (наиболее 
опасны электролитные нарушения и гиперурикемия), но они раз-
нообразны:  
 - электролитные нарушения: гипокалиемия, гипонатриемия 
и обезвоживание, гипохлоремия, гипомагниемия, гиперкальцие-
мия и метаболический алкалоз (обычно в начале лечения, не 
опасны из-за недостаточной силы действия тиазидов, применяе-
мых в стандартных дозах; 
 - гиперурикемия, хотя подагра встречается редко (причём у 
женщин риск меньше, чем у мужчин); 
 - нарушения ЖКТ (тошнота, анорексия, боли в животе, диа-
рея, запор, холецистит, панкреатит); 
 - гипергликемия (обратимая и дозозависимая), что может 
иногда обнаружить скрытый сахарный диабет; она объясняется 
гипокалиемией, т.к. в норме внутриклеточный калий стимулирует 
синтез инсулина (в данном случае инсулина становится меньше); 
 - гиперлипидемия (увеличение уровня холестерина в плазме 
на 5–15% и повышение липопротеинов очень низкой плотности и 
триглицеридов); в целом риск атерогенеза сравнительно невелик; 
 - нарушения ЦНС: слабость, утомляемость, ксантопсия, па-
рестезии (как у ингибиторов карбоангидразы); все они встреча-
ются редко;  
 - импотенция (у 10% мужчин) из-за снижения объёма жид-
кости в организме; 
 - аллергические реакции (перекрестная аллергия наблюдается 
со всеми лекарствами с сульфаниламидной группой!); изредка 
наблюдаются фотосенсибилизация и дерматит, крайне редко – 
тромбоцитопения, гемолитическая анемия и острый некротизи-
рующий панкреатит. 

Тиазиды (как и петлевые диуретики) опасны при бере-
менности из-за значительного снижения плацентарного кро-
вотока. 

кк

со 

--
кости в оости в

-

ии ии 
редко;редко;
импоимп

рушенрушен
и (как у (как у

;

дов); вов); в  
ения Цения Ц

емими
ышениеышение

цецел

данномданн
ия (уве(ув
е л

ыты
орме внорме в
ном слуом сл

тимаятимая
ый сахарый сах

нутринутр

анан
тит);тит);
ая и дая и д

вс
ин);ин)
анорексинорекси

вия твия

чается чает

начанача
тиазидотиазид

редре

,, гиги
ия, гипеия, 
але лечале 
овов

но оо о

ипонаипонаттриериеттт
перкалперкал

наиболее наибол
ониони рараз-



 20

КАЛИЙСБЕРЕГАЮЩИЕ ДИУРЕТИКИ 
 Общая характеристика. Различаются по скорости разви-
тия мочегонного эффекта (быстрый – триамтерен, амилорид; 
медленный - спиронолактон) и механизму действия. Калийсбе-
регающие диуретики из-за слабого гипотензивного эффекта са-
мостоятельно не применяются, а добавляются к другим мочегон-
ным средствам для профилактики гипокалиемии.  
 Побочные эффекты тоже слабые (нарушения ЖКТ, сонли-
вость и др.), из них наиболее опасным является развитие гипер-
калиемии. Спиронолактон может вызвать также гинекомастию 
(антиандрогенное действие). Его аналог эплеренон в этом отно-
шении безопасен.  

Представители группы 
Спиронолактон является конкурентным блокатором рецеп-

торов альдостерона в дистальных канальцах. Он метаболизирует-
ся в стенке кишки и печени в активный метаболит – канкренон. 
Применяется при альдостеронизме, отеках (сердечных и при 
циррозе печени). Спиронолактон снижает смертность пациентов 
от ХСН, блокируя развитие фибротических изменений в миокар-
де, сосудах, вызываемых альдостероном. Его применение обос-
новано при сочетании АГ и ХСН. Как и другие калийсберегаю-
щие диуретики, спиронолактон очень слабый препарат и поэтому 
обычно комбинируется с тиазидными или петлевыми диуретика-
ми для сохранения в организме калия.  

Триамтерен и амилорид уменьшают проницаемость мем-
бран эпителия собирательных канальцев для ионов натрия. Ами-
лорид выделяется с мочой в неизменённом виде, а триамтерен – в 
виде активного метаболита. Применяются при сердечных и пе-
ченочных отеках и (в комбинации с тиазидными или петлевыми 
диуретиками) для лечения АГ.  
 Побочные эффекты калийсберегающих диуретиков. Ги-
перкалиемия – риск её повышается при почечной недостаточно-
сти, комбинировании с ингибиторами АПФ и в пожилом возрас-
те. Спиронолактон обладает эстрогенным эффектом (гинекома-
стия и импотенция у мужчин; нарушения менструального цикла у 
женщин). Амилорид в комбинации с тиазидными диуретиками 
может вызвать гипонатриемию. 
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ПРЕПАРАТЫ 
 Амилорид (Amiloride, Midamor) ♀ B, ►? 

Табл. 5 мг. Внутрь, начиная с 5 мг/д утром, постепенно увеличи-
вая дозу до 10 мг/д за 1 приём (макс. 20 мг/д). ПЕД: 0.625 мг/кг 
мт/д. Также табл. Moduretic (вместе с 50 мг гидрохлортиазида). 
По 1–2 табл. 1 р/д.  

 Бендрофлуметиазид (Bendroflumethiazide, Bendro-
fluazide, Aprinox, Naturetin, Salures) ♀ С, ►?, ПЕД – 
Табл. 5 мг и 10 мг. Внутрь, начиная 5–20 мг 1 р/д, после достиже-
ния эффекта возможно снижение дозы до 2.5–15 мг. Также в 
комбинации Corzide (с β-адреноблокатором надололом).  

 Гидрофлуметиазид (Hydroflumethiazide, Saluron) ♀ С, 
►?, ПЕД – 
Табл. 50 мг. Внутрь 50–200 мг/д за 1–2 приёма.  

 Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide, Disalunil, Di-
chlothiazidum, Hypothiazid, Hydrodiuril, Esidrex, Lexor >>) ♀ В, 
►+ 
Табл. по 25; 50 и 100 мг. Начиная с 12.5–25 мг 1 р/д, постепенно 
увеличивая дозу на 5 мг/д до максимум 50 мг/д за 1-2 приёма.  
 Примечание: у этого чрезвычайно популярного при АГ ле-
карственного средства существуют многочисленные комбиниро-
ванные препараты:  

1) с ингибиторами АПФ (Accuretic, Capozide, Lotensin 
HCT, Prinzide, Uniretic, Vaseretic, Zestoretic);  

2) с калийсберегающими диуретиками (Aldactazide, 
Dyazide, Maxzide, Moduretic);  

3) с бета-блокаторами (Inderide, Lopressor HCT, Timolide, 
Ziac);  

4) с блокаторами ангиотензиновых рецепторов (Avalide, 
Diovan HCT, Hyzaar);  

5) с симпатолитиками (резерпин) и миотропными вазодиля-
таторами (дигидралазин): Adelfan, Adelfan-Esidrex и др. 

 Индапамид (Indapamide, Indap, Indipam, Indapres, In-
dapen, Arifon, Indapsan, Pamid, Lozol >) ♀ В, ►–, ПЕД –  
Табл. 1.25 мг; 2.5 мг. Начиная с 1.25 мг 1 р/д утром, постепенно 
(с интервалами 4 недели) увеличивая дозу до 2.5 мг, а затем 5 
мг/д за 1 приём.  
 

DD

тато

4)4
Diovaniovan H

55

сс
); ); 
4)4) с с бб

MaxzMaxz
с бетабета--бб

,
калийкалий

xzidexzide,, M

итортор
UnUniireticretic
ийсбеийсб

орами орами 
ic

о ч
сущестсущес

А

о максо макс
чрезвычачрезвы
твуюттвую

ная с 1ная с 1
ксимумксимум

hl
odiurilodiuril

2.52.5

приёма.при
thiazidethiaz

idid

ideide,,

15 15 
олололом)

SalurSa

осле достиосле дости
мг. Тамг. Такжж
м).м).

BendrBendro-

тижжее



 22

 
ПК – проксимальные канальцы; НЧПГ – нисходящая часть петли Генле;  

ПГ– петля Генле; ВЧПГ – восходящая часть петли Генле;  
ДК- дистальные канальцы; СК– собирательные канальцы.  

Цифрами обозначены основные места действия: ингибиторов карбоангидразы (1);  
осмотические диуретики (2); петлевые диуретики (3);  

тиазидные диуретики (4); калийсберегающие диуретики (5) 
 

Рисунок 2 – Схема нефрона и места действия различных групп диуре-
тиков (c изменениями, по Richard A. Harvey et al. Pharmacology. 

Lippincott-Raven, 1997) 
 

 Квинетазон (Quinethazone, Hydromox) ♀ С, ►?, ПЕД – 
Табл. 50 мг. Внутрь 50–100 мг/д за 1–2 приёма.  

 Клопамид (Clopamide, Brinaldix) ♀– , ►–, ПЕД – 
Табл. 20 мг. По 20–40 мг 1 р/д утром (обычно в комбинации с 
другими гипотензивными средствами).  

 Метиклотиазид (Methyclothizide, Aquatensin, Enduron) 
♀ D, ►?, ПЕД – 
Табл. 2.5 мг и 5 мг. Внутрь 2.5–5 мг 1р/д.  

 Метолазон (Metolazone, Zaroxolyn, Mykrox) ♀ С, ►? 
Табл. 2.5; 5 и 10 мг. Внутрь 2.5–5 мг 1р/д. ПЕД: 0.2–0.4 мг/кг/д 
внутрь за 1–2 приёма.  
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 Политиазид (Polythiazide, Renese) ♀ С, ►?, ПЕД – 
Табл. 1;2 и 4 мг. Внутрь 2–4 мг 1 р/д. Также Minizide (политиазид 
+ празозин). Спиронолактон (Spironolactone, Verospiron, Al-
dactone, Spironol >>) ♀ D, ►+ 
Табл. 25; 50 и 100 мг. По 50–100 мг/д (обычно в комбинации с 
тиазидом) за 1–2 приёма. ПЕД: 1–3.3 мг/кг мт/д за 1–2 приёма.  
 Спиронолактон также входит в комбинированные препара-
ты с тиазидными диуретиками, чаще всего с альтизидом для ле-
чения АГ на фоне отёков (Aldactazide, Aldactazine, Aldactide, 
Aldozone, Altexide, Practazin, Prinactizide, Spiroctazine). 

 Тиениловая кислота (Tienilic acid, Diflurex) ♀ С, ►?, 
ПЕД – 
Табл. 250 мг. Внутрь 250 мг утром.  

 Торсемид (Torsemide, Torasemide, Trifas, Diuver) ♀ B, 
►?, ПЕД – 
Внутрь или в/в 5–20 мг 1 р/д. 

 Триамтерен (Triamterene, Dyrenium) ♀ В, ►? 
Табл. 50 и 100 мг. Внутрь 100–300 мг/д за 1–2 приёма. ПЕД: 2–4 
мг/кг/д за 1–2 приёма. Также при АГ применяются комбиниро-
ванные препараты: 

Dyazide (триамтерен + гидрохлортиазид): по 1–2 капс. 1 р/д. 
Maxzide (триамтерен + гидрохлортиазид): по 1–2 табл. 1 р/д. 
 Трихлорметиазид (Trichlormethiazide, Naqua, Diurese) 

♀ D, ►?, ПЕД – 
Табл. 2; 4 мг. Внутрь 2–4 мг/д за 1 приём. 

 Фуросемид (Furosemide, Lasix>>) ♀ C, ►+ 
Табл. 20; 40 и 80 мг. Амп. 10 мг/мл. Внутрь или в/в начиная 20–
40 мг 2 р/д, постепенно повышая дозу до достижения результата 
(максимально – 320 мг/д). ПЕД: 0.5–2 мг/кг мт внутрь или парен-
терально (в/в, в/м) через каждые 6–12 ч (макс. 6 мг/кг на одно 
введение). В/в капельно 0.05 мг/кг/ч повышая дозу до достиже-
ния нужного результата.  

 Хлортиазид (Chlorothiazide, Diuril) ♀ D, ►+ 
Табл. 250 и 500 мг. Амп. 500 мг. Внутрь или в/в 500 – 1000 мг/д 
за 1–2 назначения. ПЕД: 20–30 мг/кг/д внутрь за 2 приёма. 

 Хлорталидон (Chlorthalidone, Oxodolinum, Hygrotone) 
♀ В, ►+ 
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Табл. 15; 25; 50 и 100 мг. Внутрь 50–100 мг 1 р/д. ПЕД: внутрь 2–
3 мг/кг 3 дня в неделю или 1–2 мг/кг мт /д. Также в составе табл. 
Combipres (с клонидином): по 1 табл. 1–2 р/д и Tenoretic, 
Tenoric (с атенололом): по 1 табл./д.  

 Эплеренон (Eplerenone, Inspra) ♀ B, ►+, ПЕД – 
Табл. 25 мг. Внутрь 50 мг 1 р/д. 

 Этакриновая кислота (Acidum etacrynicum, Etacrynic 
acid, Uregyt, Hydromedin, Edecrin) ♀ В, ►– 
Табл. 25 и 50 мг. Амп. 50 мг. При сочетании АГ с отеками на фо-
не ХСН внутрь начиная с 50 мг/д (утром); поддерживающая доза 
100–400 мг/д за 1–2 приёма. В/в медленно 0.5–1 мг/кг или содер-
жимое 1 ампулы/д. ПЕД: дети >2 лет - внутрь 1.5–2 мг/кг/д ут-
ром.  

*Примечание: у беременных назначение тиазидных диуре-
тиков при АГ опасно (категория D), если повышение АД связано 
именно с беременностью.  
 

II. ВЕЩЕСТВА, СНИЖАЮЩИЕ ТОНУС  
СИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

(=НЕЙРОТРОПНЫЕ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ  
СРЕДСТВА) 

 
1. Вещества центрального действия 
К ним относятся клонидин (клофелин), метилдопа (допе-

гит), гуанабенц, гуанфацин, моксонидин, рилменидин.  
Механизм действия. Стимуляция пресинаптических 2-

адренорецепторов сосудодвигательного центра приводит к сни-
жению его тонуса, что сопровождается брадикардией и снижени-
ем ОПС. Клонидин стимулирует рецепторы непосредственно 
(прямо), а метилдопа сначала превращается в мощный агонист 
2-рецепторов - -метилнорадреналин. Главные отличия метил-
допы и клонидина заключаются в фармакокинетике: метилдопа 
неполно всасывается в ЖКТ, подвергается интенсивному метабо-
лизму первого прохождения через печень и имеет короткий пе-
риод полувыведения (t½). Клонидин, напротив, полностью вса-
сывается в ЖКТ, элиминируется и через печень, и через почки, 
обладает более длительным периодом полувыведения (t½).  
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Применение. Клонидин применяется для длительного лече-
ния АГ редко, но сохранил своё значение для срочной помощи 
при гипертонических кризах (hypertensive urgencies). Метилдопа 
обладает доказанной клинически безопасностью при лечении ги-
пертонии беременных и в пожилом возрасте. Полностью анало-
гичны клонидину гуанабенц и гуанфацин. Близки по химиче-
скому строению к клонидину также агонисты имидазолиновых 
рецепторов I1 (рецепторы расположены в продолговатом мозге). 
Они слабо влияют на 2-рецепторы и поэтому значительно реже, 
чем клонидин, вызывают сонливость и сухость во рту. К этой 
группе относятся моксонидин и рилменидин, применяемые в 
ряде стран Европы. Значение этих веществ в лечении АГ в на-
стоящее время ничтожно. 

Побочные эффекты клонидина многочисленны и часто 
серьёзны: сухость во рту, сонливость, синдром отмены (может 
развиться опасный для жизни гипертонический криз), запор, ор-
тостатическая гипотензия, брадикардия, боли в мышцах, аллер-
гические реакции и др. У метилдопы тоже много побочных реак-
ций – сонливость, астения, головные боли, боли в суставах, из-
редка – нарушения со стороны крови (гемолитическая анемия и 
гранулоцитопения), печени (желтуха, крайне редко – некроз пе-
чени) и др.  

1. Гуанабенц (Guanabenz, Wytensin) ♀С, ►– 
Табл. 4 мг; 8 мг. Внутрь, начиная с 4 мг 2 р/д, увеличивая днев-
ную дозу на 8 мг в течение недели. Макс. – 32 мг 2 р/д. ПЕД: на-
значать можно, но точных данных по дозированию нет. 

2. Гуанфацин (Guanfacine, Tenex, Estulic) ♀B, ►? 
Табл. 1 мг; 2 мг. Внутрь, начиная с 1 мг перед сном, увеличивая 
дневную дозу до 2 мг перед сном. Максимальная доза – 3 мг/д. 
ПЕД: с 12 лет (дозы как у взрослых).  

3. Клонидин (Clonidine, Clophelinum, Catapres, Catapre-
san, Haemiton, Clophazolin, Iporel) ♀ C, ►+ 
Табл. 0. 075 мг; 0.1 мг; 0.15 мг; 0.2 мг; 0.3 мг. Амп. 0.1 мг/1 мл. 
Начиная с 0.1 мг 2 р/д, увеличивая дневную дозу до 0.6 мг за 2 
приёма. Макс. 2.4 мг/д. Парентерально (в некоторых странах, на-
пример в США, клонидин парентерально не применяется): п/к; 
в/м; в/в до 0.3 мг/д. ПЕД: начиная с 5–7 мкг/ кг /д внутрь за 2–3 
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приёма, постепенно (7-дневный интервал) увеличивая дозу до 5–
25 мкг/ кг /д за 4 приёма, макс. – 0.9 мг/д.  

При гипертоническом кризе (срочная помощь) внутрь 0.2 
мг, затем 0.1 мг каждый час до максимальной дозы 0.5–0.7 мг или 
до снижения диастолического АД не менее, чем на 20 мм рт. ст.  

Catapres–TTS: приклеивать пластырь на кожу предплечья 1 
р/неделю (из расчёта 0.1–0.3 мг/д). Детям не рекомендуется. 

4. Метилдопа (Methyldopa, Aldomet, Dopegyt, Dopanol) 
♀B, ►+ 
Табл. 125 мг; 250 мг; 500 мг. Амп. 250 мг/5 мл. Начиная с 250 мг 
2–3 р/д, увеличивая дневную дозу до 500–3000 мг за 2–4 приёма. 
Макс. 3000 мг/д. В/в 250–500 мг 4 р/д (макс. – по 1000 мг 4 р/д). 
ПЕД: 10 мг/кг/д за 2–4 приёма (максимум 65 мг/кг/д).  

5. Моксонидин (Moxonidine, Cynt) ♀ D, ►– 
Табл. 200; 300 и 400 мкг. Подросткам старше 16 лет и взрослым 
по 200 мкг утром, возможно повышение до 600 мкг/д за 2 приёма. 

6. Рилменидин (Rilmenidine, Tenaxum) ♀– , ►–, ПЕД – 
Табл. 1 мг. По 1 табл. утром (при недостаточном эффекте ещё и 
вечером). 
 

2. -АДРЕНОБЛОКАТОРЫ 
 -адреноблокаторы (включая подгруппу смешанных ,-
адреноблокаторов - лабеталол и др.) занимают ключевое место 
(являются препаратами выбора) в фармакотерапии основной сер-
дечной патологии, включая АГ. 
 Механизм действия и показания. -адреноблокаторы яв-
ляются конкурентными антагонистами катехоламинов (норэпи-
нефрина и эпинефрина) и иных веществ с β-
адреномиметическими свойствами на -адренорецепторах. При-
чём, чем выше тонус симпатической нервной системы, тем эф-
фективнее применение -адреноблокаторов. В частности, они 
наиболее эффективны при сердечной патологии, возникшей на 
фоне стресса, у сравнительно молодых пациентов, курильщиков 
(никотин повышает тонус СНС) и при тиреотоксикозе.  
 Лечебное действие при АГ (антигипертензивное дейст-
вие). β-адреноблокаторы представляют собой один из пяти ос-
новных классов антигипертензивных веществ. Применяются для 
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лечения любой стадии АГ и симптоматических гипертензий (при 
тиреотоксикозе и др.). При нормальном АД гипотензивное дейст-
вие терапевтических доз -адреноблокаторов отсутствует. Меха-
низм гипотензивного действия -адреноблокаторов включает 
4 следующих компонента.  
 1. Снижение работы сердца: за счёт блокады 1-адрено-
рецепторов сердца уменьшается ЧСС, снижаются сократимость 
сердца и сердечный выброс, что, как следствие, приводит к 
уменьшению систолического АД. 
 2. Подавление ренин-ангиотензиновой системы: в почках 
из-за блокады 1-адренорецепторов юкстагломерулярного аппа-
рата снижается секреция ренина (ренин приводит к спазму арте-
риол и повышению АД).  
 3. Снижение тонуса сосудодвигательного центра (гипоте-
тический, чётко не выясненный механизм): вероятно, что сниже-
ние тонуса сосудодвигательного центра происходит вследствие 
адаптации к ↓ ЧСС и ↓ сердечному выбросу. 
 4. Уменьшение ОПС (только при хроническом назначе-
нии!). Периферические сосуды эти вещества вначале умеренно 
суживают, т.к. преобладает сосудосуживающее действие катехо-
ламинов с α1-адренорецепторов при заблокированном сосудо-
расширяющем действии с β2-адренорецепторов. Однако при хро-
ническом назначении ОПС снижается. Кроме того, β-адрено-
блокаторы могут расширять сосуды за счёт дополнительного: 
а) α-адреноблокирующего действия некоторых веществ (лабета-
лол, карведилол и др.); б) частичной агонистической активности 
по отношению к 2-адренорецепторам сосудов (целипролол 
и др.); в) прямого сосудорасширяющего действия (карведилол, 
целипролол, небиволол и др.).  
 Фармакокинетика. Большинство β-адреноблокаторов хо-
рошо всасывается в ЖКТ и пиковая концентрация в плазме дос-
тигается через 1–3 ч. Период полувыведения у большинства 
средств 3–4 ч, реже – значительно короче (эсмолол – всего 10 
мин.) или значительно длиннее (например, надолол – до 24 ч). 
Все -адреноблокаторы делятся (см. табл. 4) на липофильные (на-
пример пропранолол) и гидрофильные (например, атенолол). 
Липофильные -адреноблокаторы: а) хорошо проникают в ЦНС, 
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поэтому могут вызывать побочные эффекты со стороны ЦНС, и 
б) подвергаются в печени интенсивному метаболизму первого 
прохождения. Метаболизм первого прохождения объясняет очень 
сильную индивидуальную изменчивость в биодоступности про-
пранолола, которая может отличаться у разных пациентов в 20 
раз! Поэтому для получения лечебного эффекта дозу пропрано-
лола для каждого пациента необходимо подбирать индивидуаль-
но или назначать его внутривенно. Липофильные -адрено-
блокаторы имеют более короткий t½ и действуют более кратко-
временно, чем гидрофильные. Гидрофильные -адрено-
блокаторы плохо проникают в ЦНС (поэтому центральные по-
бочные эффекты у них редки) и не подвергаются в печени мета-
болизму первого прохождения. Соответственно, их дозирование 
не имеет индивидуальных различий, что очень удобно для врача и 
пациента. β-адреноблокаторы отличаются по полноте метабо-
лизма, например, метопролол и пропранолол выделяются с мо-
чой в виде метаболитов, надолол – в неизменённом виде, атено-
лол, целипролол, пиндолол – частично в неизменённом виде, а 
частично – в виде метаболитов. Скорость метаболизма метопро-
лола (у отдельных индивидуумов может отличаться в 3–10 раз) 
генетически детерминирована активностью печёночного цито-
хрома Р450.  
 Побочные эффекты и противопоказания. Поскольку рас-
ширение бронхов осуществляется через возбуждение 2-адрено-
рецепторов, то при их блокаде у астматиков развивается брон-
хоспазм и удушье. Это является главным недостатком -адрено-
блокаторов, особенно неселективных. Поэтому при наличии 
бронхиальной астмы у пациентов -адреноблокаторы (включая 
1-селективные) противопоказаны! При достаточных основаниях 
(т.е. для снижения риска внезапной смерти у постинфарктных 
больных) допустимо применение селективных 1-адрено-
блокаторов на фоне имеющейся ХОБЛ, но не астмы. Кроме того, 
важны следующие побочные эффекты: (если эти нарушения уже 
есть у пациента, то -адреноблокаторы противопоказаны): а) AV-
блокада; б) брадикардия; в) риск гипогликемии у больных сахар-
ным диабетом (т.к. при гипогликемии блокируется компенсатор-
ный распад гликогена через активацию 2-адренорецепторов). 
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Риск гипогликемии минимален у пациентов с диабетом II типа, у 
которых не было в анамнезе гипогликемических состояний; 
г) утяжеление сердечной недостаточности из-за чрезмерного 
снижения сократимости миокарда вследствие блокады 1- адре-
норецепторов миокарда. Другие побочные эффекты: а) ухудше-
ние симптомов тяжёлых (не умеренных и лёгких!) форм перифе-
рических сосудистых нарушений (спазм артериальных сосудов 
из-за блокады 2-адренорецепторов, через которые осуществля-
ется вазодилатация). Это осложнение вызывают не все β-адрено-
блокаторы (см. табл. 4); б) синдром отмены при длительном на-
значении -адреноблокаторов (при этом происходит резкое обо-
стрение заболевания, вплоть до аритмий, инфаркта миокарда или 
инсульта. Причиной является повышение чувствительности 
-адренорецепторов к эндогенным катехоламинам. Поэтому от-
менять β-адреноблокаторы надо постепенно, в течение 1–2 нед.); 
в) неблагоприятные изменения липидного профиля плазмы крови 
при длительном приёме β-адреноблокаторов (в наименьшей сте-
пени их вызывают вещества с частичной агонистической актив-
ностью): повышение уровня липопротеинов очень низкой плот-
ности и снижение липопротеинов высокой плотности; г) побоч-
ные симптомы со стороны ЦНС (депрессия, ночные кошмары, 
усталость, галлюцинации, заторможенность, сонливость); д) уве-
личение тонуса и моторики ЖКТ (тошнота, рвота, понос), из-за 
преобладания тонуса парасимпатической нервной системы; е) 
повышение тонуса беременной матки и выкидыш (из-за блокады 
2-рецепторов матки, которые расслабляют миометрий); ж) обо-
стрение псориаза; з) аллергические реакции (не часто, но бывают 
перекрёстные – между всеми или большинством представителей 
группы); и) обострение псориаза. 
 Лекарственные взаимодействия. Верапамил (антагонист 
кальция, вызывающий похожие на β-блокаторы эффекты: сниже-
ние сократимости миокарда, гипотензию, брадикардию и замед-
ление AV-проводимости) может быть опасным при комбинации с 
-адреноблокатором, особенно на фоне сердечной недостаточно-
сти. По той же причине опасны сочетания с амиодароном и ди-
гоксином. Комбинация с клонидином резко усиливает риск из-
быточного снижения АД и брадикардии. Лекарства, ускоряющие 
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метаболизм пропранолола (барбитураты, рифампицин, фени-
тоин) ослабляют его действие, а тормозящие метаболизм про-
пранолола (циметидин, хлорпромазин, фуросемид) усиливают его 
эффекты.  
 КЛАССИФИКАЦИЯ. -адреноблокаторы подразделяются 
на три поколения (см. табл. 4). Основное клиническое значение 
имеет разделение их на две основные группы: неселективные (1- 
и 2-) и селективные (1-) адреноблокаторы. 
 Неселективные -адреноблокаторы – блокада, одновре-
менно и 1- и 2-рецепторов (например, пропранолол, пиндолол, 
соталол, надолол, тимолол). 
 Селективные (1)-адреноблокаторы (например, атенолол, 
метопролол, ацебутолол). Считается, что их применение связано 
с меньшим риском спазма бронхов, периферических сосудов и 
(при сахарном диабете) гипогликемии. Однако эта селективность 
относительна, т.е. проявляется только при использовании не-
больших доз данных веществ. Уникальным сочетанием: а) селек-
тивного 1-адреноблокирующего, б) сосудорасширяющего (за 
счёт освобождения в эндотелии сосудов NO), в) антиоксидантно-
го (следовательно – ангипротекторного и антиатеросклеротиче-
ского) и антитромботического (из-за блокирования агрегации 
тромбоцитов) эффектов обладает небиволол.  

-адреноблокаторы с частичной агонистической 
(= внутренней симпатомиметической) активностью – это не-
которые неселективные (картеолол, пиндолол и др.) и 1- селек-
тивные (ацебутолол, целипролол) -адреноблокаторы, которые 
не являются чистыми антагонистами (блокаторами) -адрено-
рецепторов, как прочие -адреноблокаторы. Наоборот, являются 
слабыми агонистами данных рецепторов. Другими словами они 
слегка стимулируют 1- или 2-адренорецепторы (табл. 2). При 
этом стимуляция -адренорецепторов настолько слаба, что про-
является только при отсутствии (или низких концентрациях) эн-
догенных катехоламинов. При высоких концентрациях сильных 
агонистов -адренорецепторов (катехоламинов – норэпинефри-
на или эпинефрина) такая слабая стимуляции -адрено-
рецепторов практически равна их блокаде. Практическое значе-

лабылабы
слегка сслегк
том сттом
яя

торовторов
ымиыми агоаг

стисти

ются чются ч
в, какв, как

ект
бутололутоло
чистычист

импаимп
ктивныетивны

ол,ол

торы торы 
атомиатоми

ескес
обладаобла
ы сс

отектотект
ского (икого (
даетдает

о, 
и сосудои сосуд
торноготорно
изиз--заз

альнльн
б) сосб) сос
довдов

ОдОднн
ко при о при 
ным соным со

х примх пр
ерерическиич

эта эта

имер, мер, 
ммеенениенени

их сих 

л, пинл, п

атенат

одновродновре-е-
индололиндоло

ие е 
е (е (1-



 31

ние частичной агонистической активности по отношению к 1-
адренорецепторам сердца окончательно не выяснено. Тем не ме-
нее, доказано, что отсутствие снижения ЧСС этой разновидно-
стью -адреноблокаторов делает их противопоказанными при 
остром инфаркте миокарда, т.к. лечебный эффект при этом свя-
зан именно с -адреноблокирующим действием [265]. Напротив, 
при склонности пациента к брадикардии и (или) AV-блокаде час-
тичная агонистическая активность к 1-адренорецепторам может 
быть благоприятной, поскольку при небольшой стимуляции 1-
рецепторов риск развития брадикардии и AV-блокады, значи-
тельного угнетения сократимости миокарда (и, соответственно, 
утяжеления сердечной недостаточности) значительно меньший, 
чем при полной блокаде 1-адренорецепторов, Однозначно по-
лезна стимуляция 2-адренорецепторов, т.к. посредством их сти-
муляции происходит вазодилатация. При этом наблюдается сни-
жение диастолического АД и улучшается периферическое крово-
обращение, расширяются бронхи.  
 Смешанные , 1-адреноблокаторы: лабеталол и карве-
дилол. -адреноблокирующее действие у них значительно пре-
обладает над альфа-адреноблокирующим. 1-адрено-
блокирующее действие обусловливает быстрое снижение АД 
(поэтому их можно применять также и при гипертонических кри-
зах), а одновременное сильное 1-адреноблокирующее действие 
предохраняет от возникновения при этом компенсаторной тахи-
кардии. Карведилол обладает также дополнительным действием 
– вызывает торможение перекисного окисления липидов и мито-
генеза в гладкой мускулатуре сосудов, что делает его особенно 
полезным при хронической сердечной недостаточности. 
 Особенности веществ. Различия отдельных веществ каса-
ются: а) соотношения сродства к β1- и к β2-адренорецепторам; 
б) фармакокинетических особенностей; в) наличия или отсутст-
вия местноанестезирующих (=мембраностабилизирующих) 
свойств (хотя практическое значение этого эффекта не ясно). 
Наиболее сильное сродство к β1-адренорецепторам имеют кар-
диоселективные вещества небиволол (сродство к β1-адрено-
рецепторам в 300 раз выше, чем к β2 и бисопролол – в 150 раз). 
Те не менее, как отмечалось выше, на фоне относительно высо-
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ких дозах селективность утрачивается и любой β-адреноблокатор 
опасен при назначении на фоне сопутствующей бронхиальной 
астмы. Представители этой многочисленной группы веществ на-
значаются исходя из особенностей фармакокинетики, клиниче-
ского опыта применения β-адреноблокатора при данной патоло-
гии, стоимости и особенностей препарата, которые полезны или 
вредны при том или ином заболевании. Так, при наличии у паци-
ента периферических сосудистых нарушений, бронхоспастиче-
ских нарушений, сахарного диабета и сердечной недостаточности 
предпочтение следует отдавать селективным 1-адрено-
блокаторам, при склонности к брадикардии – -адрено-
блокаторам с внутренней симпатомиметической активностью. 
При АГ (особенно при кризах) логично предпочтение смешанных 
, -адреноблокаторов из-за более сильного и быстрого гипотен-
зивного действия, вызванного одновременной блокадой и альфа- 
и бета-адренорецепторов. После проведения контролируемых ис-
следований некоторые β-адреноблокаторы утратили прежнее 
значение. Например, окспренолол, пиндолол, вещества с час-
тичной агонистической активностью к β1 и β2-адренорецепторам, 
не обладают кардиопротективным действием у постинфарктных 
больных. Так, в рандомизированном плацебо–контролируемом 
исследовании BEST показано, что смешанный , 1-адрено-
блокатор буциндолол не улучшает показатель общей смертности 
при ХСН.  
 
Таблица 2 - Свойства бета-адреноблокаторов 
 

Вещество* Частич-
ный  

агонизм 

Влияние на 
другие ре-
цепторы** 

Особенности 
β-адреноблокаторов 

Первое поколение (неселективные 1- и 2-адреноблокаторы) 
Пропранолол + 
(Л)*** 

- 
 

 Отсутствие селективности (отношение 
сродства 1 / 2 равно 1.8: 1). Индивидуаль-
но изменчивая и низкая биодоступность 
(т.е. трудно подобрать эффективную дозу). 
Используется при всех кардиологических 
показаниях β-блокаторов. Доказано, что он 
снижает смертность у больных, перенёс-
ших инфаркта миокарда. Препарат выбора 
(дешёвый) для профилактики мигрени. Т½ 
=3.5–6 ч. 
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Вещество* Частич-
ный  

агонизм 

Влияние на 
другие ре-
цепторы** 

Особенности 
β-адреноблокаторов 

Надолол (В) - 
 

 Самое длительное действие (около 24 ч). 
Т½= 1–24 ч. 

Пиндолол + (В=Л) 1- и 2  См. ниже ацебутолол. Потенцирует дейст-
вие антидепрессантов из-за влияния на се-
ротонинергические структуры мозга. 
Т½=3–4 ч. Противопоказан в комбинации с 
тиоридазином.  

Пенбуталол (Л)  -  См. ниже ацебутолол. Т½=5 ч. 
Тимолол (В=Л) -  Часто используется (глазные капли) при 

глаукоме – для снижения секреции внутри-
глазной жидкости. В кардиологии приме-
няется аналогично др. веществам группы. 
Доказано, что он снижает смертность у 
больных, перенёсших инфаркта миокарда. 
Т½=4–5 ч. 

Окспренолол (Л) 1- и 2   По сравнению с ацебуталолом обладает 
более выраженной частичной агонистиче-
ской активностью к 1-адренорецептором. 
Не обладает кардиопротективным действи-
ем у больных, перенесших инфаркт мио-
карда. Поэтому исчез с фармацевтического 
рынка США. Т½=1–2 ч. 

Соталол (В) - 
 

 Обладает также свойствами антиаритмика 
III класса (см. главу XX). Наиболее попу-
лярен из всех β-блокаторов при тахиарит-
миях, в частности, в педиатрии. Т½= 12 ч. 

Второе поколение (селективные 1-адреноблокаторы)  

Атенолол (В)  
- 

 При клинических испытаниях атенолол ус-
тупал в отношении исходов сердечно-
сосудистых заболеваний более новым 
представителям группы [14, p. 24]. Т½=6-9 
ч. 

Метопролол + 
(В=Л) 

-  См. атенолол. Один из наиболее популяр-
ных в клинике β-адреноблокаторов. Дока-
зано, что он снижает смертность у боль-
ных, перенёсших инфаркт миокарда. При 
АГ или ИБС опасна резкая отмена. Т½= 3–
4 ч. 

Ацебутолол + (В)  1  Эффективен при ИБС и АГ. Малый риск 
брадикардии и нарушений липидного про-
филя крови. Т½=3–4 ч. 

Бисопролол (В)  -  Одно из наиболее 1-селективных веществ 
(уступает только небивололу). Т½= 9–12 ч. 

Эсмолол (В) -  Селективный 1-адреноблокатор ультрако-
роткого действия (t½ =10 мин.). Из-за этого 
он безопасен при внутривенном капельном 
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Вещество* Частич-
ный  

агонизм 

Влияние на 
другие ре-
цепторы** 

Особенности 
β-адреноблокаторов 

введении и может быть особенно полезен 
для купирования суправентрикулярных та-
хиаритмий (например, вызванные тирео-
токсикозом), острой ишемии миокарда у 
тяжелобольных или гипертонических кри-
зов при оперативных вмешательствах. 
Т½=10 мин. 

Третье поколение (сосудорасширяющие -адреноблокаторы с дополнительной фар-
макологической активностью): 

Неселективные 
Лабеталол + (В)  2  α – АБ Хороший гипотензивный препарат (в т. ч. 

гипертонических кризах из-за быстрого 
эффекта) благодаря комбинированному α1-
-блокирующему действию. Т½=5 ч. 

Карведилол (В=Л)  - α – АБ Антиоксидантная активность (блокирует 
образование свободных радикалов и тормо-
зит митогенез в гладкой мускулатуре сосу-
дов). Препарат выбора из β-
адреноблокаторов при ХСН. Т½=7–10 ч.

Картеолол (В) 2  - Используется исключительно при глауко-
ме. Т½=6 ч. 

Селективные 

Талинолол (В=Л) 1- и 2   См. ацебутолол. Т½=12–14 ч. 
Бетаксолол  (В) - - Высокая селективность, уступает только 

небивололу (отношение сродства 1 / 2 
равно 1:75). Небольшая местноанестези-
рующая активность. Часто применяется 
при глаукоме, т.к. вследствие кардиоселек-
тивности он более безопасен, чем тимолол, 
при риске бронхоспазма (ХОБЛ, астма). 
Т½=14–22 ч. 

Целипролол (В) 2 α – АБ;  
2  - АМ 

 Теоретически это вещество наиболее безо-
пасно при угрозе бронхоспазма (из-за силь-
ного 2-АМ действия). Не оказывал влия-
ния на смертность больных с ХСН (иссле-
дование CELICARD). Т½=4–5 ч. 

Талинолол (В=Л) 1- и 2   См. ацебутолол. Т½=12–14 ч. 
Небиволол 
(В) 
 

-  Расширение сосудов вследствие стимуля-
ции образования оксида азота (NO), ре-
кордная селективность (отношение 1 / 2 
равно 1:300). Обладает антиоксидантным 
действие (т.е. препятствует атерогенезу со-
судов) и антиагрегантным действием (но 
клиническое значение этого эффекта неяс-
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Вещество* Частич-
ный  

агонизм 

Влияние на 
другие ре-
цепторы** 

Особенности 
β-адреноблокаторов 

но). Лучший β-адреноблокатор для лечения 
АГ, но относительно дорог. Т½=11–30 ч. 
Противопоказан при патологии печени.  

Примечание: *- вещества длительного действия выделены полужирным 
шрифтом; курсивом выделены вещества, обладающие дополнительными 
сосудорасширяющими механизмами. В скобках указана растворимость 
веществ: В – водорастворимые; Л – липидорастворимые; В=Л – раствори-
мые в равной степени как в липидах, так и в воде.  
** α–АБ (α-адреноблокирующее); 2–АМ (2-адреномиметическое); 
+ - наличие местноанестезирующих (=мембраностабилизирующих) 
свойств. 
 

ПРЕПАРАТЫ 
1. Атенолол (Atenolol, Atenova, Tenormin, Normocard, 

Ormidol, Cardiopress, Apo-Atenolol, Uniloc, Atenobene, Bloco-
tenol) ♀D, ►– 
Табл. по 25 мг; 50 мг; 100 мг. Амп. 5 мг/10 мл. По 25–50 мг 1 р/д. 
Суточную дозу можно повышать через неделю до максимальной 
– 100 мг/д. У пожилых людей лечение начинается с дозы 25 мг 1 
р/д. ПЕД: 1–1.2 мг/кг внутрь однократно, максимально, 2 мг/кг. 
 2. Ацебутолол (Acebutolol, Sectral, Acecor) ♀B, ►– 
Табл. по 200 или 400 мг. Допустимо применять у детей с 12 лет. 
По 200 мг 2 р/д. Суточную дозу можно повышать до 1200 мг (за 2 
приёма – он более эффективен, чем однократный приём!).  

3. Бетаксолол (Betaxolol, Betac, Betoptic, Betuas, Lokren, 
Kerlone)♀C, ►?, ПЕД – (системное применение) 
Табл. по 10 и 20 мг. По 10 мг (в пожилом возрасте 5 мг) 1 р/д 
(макс. 20 мг/д).  

4. Бисопролол (Bisoprolol, Bisocard, Concor, Zebeta) ♀C, 
►?, ПЕД – 
Табл. по 5 мг и 10 мг. По 2.5–5 мг 1 р/д., повышая до 20 мг/д од-
нократно.  

5. Карведилол (Carvedilol, Cardivas, Carveland, Dilatrend, 
Karvidil, Talliton, Coreg) ♀C, ►?, ПЕД – 
Табл. немедленного действия (нд) 3.125 мг; 6.25 мг; 12.5 мг и 25 
мг. Капс. пролонгированного действия (пд): 10; 20; 40 и 80 мг. 

По 6.25 мг (нд) 2 р/д. Суточную дозу можно повышать каж-
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дую неделю до 12.5 мг 2 р/д. Максимальная доза – 25 мг 2 р/д. 
Капс. (пд): 20 мг/д, удваивая дозу каждые 1–2 нед. (макс. 80 
мг/д). 

6. Лабеталол (Labetalol, Normodyne, Lamitol, Trandate) 
♀C, ►+ 
Табл. 100 мг; 200 мг. Амп. 5 мг/мл.  

 Артериальная гипертензия: по 100 мг 2 р/д. Суточную до-
зу можно постепенно (каждые 3 дня) повышать до 200–1200 мг за 
2–3 приёма (максимальная доза 2. 400 мг/д). ПЕД: 4 мг/кг/д 
внутрь за 2 приёма, при необходимости – до 40 мг/кг/д. В/в (мед-
ленно за 2 мин.) 0.3–1мг/кг (макс. 20мг/кг) через каждые 10 мин. 
или в/в капельно 0.4–1мг/кг/ч (макс. – 3мг/кг/ч). 

 Гипертонический криз (неотложная помощь): в/в (медлен-
но за 2 мин.) 20 мг, через каждые 10 мин. можно вводить допол-
нительно 40–80 мг (максимальная доза – 300 мг).  

7. Метопролол (Metoprolol, Metocard, Corvitol, Egilok, 
Serdol, Lopressor, Betaloc, Toprol –XL >) ♀C, ►? 
Табл. по 50 мг; 100 мг и 200 мг. Амп. 1 мг/мл. По 50–100 мг од-
нократно или (большие дозы) за несколько приёмов. Суточную 
дозу можно повышать еженедельно макс. до 450 мг (табл. про-
лонгированного действия – до 400 мг/д) . ПЕД: ≥ 6 лет: 1 мг/кг, 
макс. 50 мг/д. 

8. Надолол (Nadolol, Corgard) ♀ D, ►+, ПЕД – 
Табл. по 20 мг; 40 мг; 80 мг; 120 мг; 160 мг. По 40 мг однократно, 
обычно 40–80 мг 1р/д. Суточную дозу можно повышать ежене-
дельно максимум до 320 мг.  

9. Небиволол (Nebivolol, Nebilet, Bystolic, Nebilenin) ♀С, 
►?, ПЕД – 
Табл. 2.5;5; 10 мг. Внутрь 5 мг/д. (макс. 40 мг/д).  

10. Окспренолол (Oxprenolol, Trazicor) ♀D, ►–, ПЕД – 
Табл. по 40 мг; 80 мг. Табл. пролонгированного действия: 80 и 
160 мг. Начиная с 20 мг 3 р/д, титруя дозу до 120–320 мг за 2–3 
приёма. Табл. пролонгированного действия: макс. 480 мг/д.  

11. Пенбуталол (Penbutolol, Levatol) ♀С, ►?, ПЕД – 
Табл. по 20 мг. По 20-40 мг 1 р/д (макс. 80 мг/д).  

12. Пиндолол (Pindolol, Viscen) ♀B, ►?, ПЕД – 
Табл. по 5 и 10 мг. По 5 мг 2 р/д. Дозу можно увеличивать до 
макс. 60 мг/д за 3 приёма.  
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13. Пропранолол (Propranolol, Anaprilinum, Inderal, Ob-
sidan) ♀C, ►+
Табл. 10 мг; 20 мг; 40 мг; 60 мг; 80 мг. Капс. пролонгированного 
действия: 60 мг; 80 мг; 120 мг; 160 мг. Амп. 0.1% р-р по 1 и 5 мл 
(1 мг и 5 мг, соответственно). 

Внутрь по 40 мг 2 р/д, обычно – 120–240 мг, макс. 640 мг/д. 
ПЕД: начиная с 1 мг/кг/д за 2 приёма, затем 2–4 мг/кг/д (макс. 16 
мг/кг/д).  

14. Талинолол (Talinolol, Cordanum) ♀С, ►?, ПЕД – 
Драже по 50 мг и 100 мг. Амп. 10 мг/5 мл. По 50–75 мг 2 р/д, мак-
симум 300 мг/д.  

15. Тимолол (Timolol, Timoptic, Timixol, Oftensin, Blo-
cadren) ♀С, ►+, ПЕД – 
Табл. 5 мг; 10 мг; 20 мг. По 10 мг 2 р/д., повышая дозу до 20–60 
мг/д за 2 приёма.  

16. Целипролол (Celiprolol, Selectol) ♀С, ►?, ПЕД – 
Табл. по 200 мг. По 200–400 мг (макс. 600 мг) за 1–2 приёма. 

17. Эсмолол (Esmolol, Brevibloc) ♀С, ►? 
Амп. 10 мг/мл для в/в инъекций и флак. 250 мг/мл для в/в капель-
ного введения. Гипертензивные кризы (неотложная помощь): в/в 
500 мкг/кг болюсно в течение 1 мин. (например, больному 70 кг 
вводят 35 мг или 3.5 мл р-ра), затем в/в капельно 50 мкг/кг/мин в 
течение 4 мин. При недостаточном результате повторно 500 
мкг/кг в течение 1 мин. и 100 мкг/кг/мин (больному 70 кг ввести 
40 мл/ч) в течение 4 мин. Болюсное введение 500 мкг/кг можно 
повторить, а в/в капельное введение увеличить до 200 мкг/кг/мин. 
ПЕД: та же схема, но дозы меньше: болюсное введение 100–500 
мкг/кг, а капельное введение – 25–100 мкг/кг/мин. 
 

 СИМПАТОЛИТИКИ 
 Симпатолитики при АГ применяются редко из-за: а) мед-
ленного развития гипотензивного эффекта; б) частых побочных 
реакций (например, гуанетидин опасен развитием ортостатиче-
ского коллапса, а резерпин вызывает депрессию). Резерпин, на-
ряду с тиазидным диуретиком и миотропным вазодилататором, 
является компонентом ряда комбинированных средств типа 
«Адельфан». Такие препараты из-за фиксированного количества 
каждого компонента не всегда удобны, т.к. при необходимости 
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увеличить дозу одного из компонентов автоматически возрастает 
доза и остальных. Симпатолитики можно назвать пресинаптиче-
скими блокаторами симпатической нервной системы. Их дейст-
вие направлено не на адренорецепторы, а на медиатор (депони-
рование, выделение, обратный нейрональный захват). Действие 
симпатолитиков развивается медленно (дни) и продолжается 
длительно (недели). Эти вещества применяются для лечения ги-
пертонии (резерпин – артериальная гипертензия I и II степени, 
гуанетидин – артериальная гипертензия III степени), но редко, 
т.к. появились более безопасные и эффективные средства.  

1. Механизм действия и эффекты. Резерпин блокирует 
способность адренергических везикул захватывать и хранить 
биогенные амины. В результате эти амины (дофамин, норэпинеф-
рин и серотонин) постепенно (за 7–10 дней) исчезают из преси-
наптических нервных окончаний СНС на периферии (снижается 
сердечный выброс, снижение ОПС и, как следствие, снижение 
АД) и в ЦНС: сонливость, чувство усталости, возможны депрес-
сия и симптомы паркинсонизма. Его гипотензивное действие 
слабое, поэтому он обычно применяется вместе с другими гипо-
тензивными средствами (сосудорасширяющими или мочегонны-
ми средствами) в комплексных препаратах (например, адель-
фан). Снижение АД развивается медленно, сопровождается час-
тыми побочными эффектами со стороны ЦНС (см. выше) и со 
стороны периферических органов, поскольку при торможении 
СНС преобладают эффекты парасимпатической: повышение сек-
реции соляной кислоты (может быть обострение язвенной болез-
ни желудка), понос, боли в животе (из-за спазма гладкой муску-
латуры кишечника). 

Гуанетидин (октадин) тормозит выделение норэпинефрина 
из симпатических нервных окончаний (пресинаптических нерв-
ных волокон). Механизм действия гуанетидина включает в себя 
а) захват везикулами симпатических пресинаптических нервных 
окончаний и вытеснение из них норэпинефрина, который затем 
разрушается МАО; 2) торможение освобождения норэпинефрина 
из пресинаптических окончаний (местноанестезирующее дейст-
вие на пресинаптическую мембрану, т.е. её стабилизация); 
3) блокаду обратного нейронального захвата медиатора из синап-
тической щели (при этом норэпинефрин разрушается КОМТ). 
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Гуанетидин – исключительно сильное гипотензивное вещество 
(применяется при гипертонии II и III стадии), и одновременно 
имеет большое количество тяжёлых побочных реакций. Самая 
опасная и частая реакция (около 40% больных) – это ортостати-
ческая гипотензия и даже ортостатический коллапс (риск его воз-
растает при приёме алкоголя). При избыточной дозе может раз-
виться тяжёлая гипотензия, в результате которой нарушается 
мозговое кровообращение. Октадин, как и резерпин, часто вызы-
вает понос (преобладание эффектов ПНС). 
 2. Фармакокинетика. Резерпин хорошо всасывается в ЖКТ 
и прекрасно проникает в ЦНС. Напротив, гуанетидин не прони-
кает в ЦНС из-за сильной полярности. Он имеет очень большой 
объём распределения и длительный период полувыведения (око-
ло 100 ч), что также способствует медленному наступлению эф-
фекта даже при регулярном приёме. Максимальный эффект раз-
вивается только через 2 недели. Биодоступность гуанетидина 
крайне изменчива (может различаться у отдельных больных поч-
ти в 20 раз), что создаёт трудность в подборе эффективной дозы. 
 3. Лекарственные взаимодействия. Следует избегать соче-
тания гуанетидина с а) трициклическими антидепрессантами – 
его гипотензивное действие почти исчезает и может развиться 
гипертонический криз; б) с адреномиметиками (последние име-
ются в составе многих комбинированных средств от простуды) – 
они вызывают резкий подъём АД. 
 

ПРЕПАРАТЫ 
1. Гуанетидин (Guanethidine, Octadinum, Ismelin) ♀С, ►– 

Табл. по 10 мг и 25 мг. Начиная с 10 мг 1 р/д, постепенно увели-
чивая дозу до 20 –50 мг/д. ПЕД: 0.2 мг/кг мт 1р/д, постепенно 
(раз в неделю) увеличивая дозу на 0.2 мг/кг/д до 3 мг/кг/д.  

2. Резерпин (Reserpine, Rausedyl, Serpasil) ♀С, ►–, ПЕД – 
Табл. по 0.1 мг; 0.25 мг и 1 мг. По 0.5 мг/д в течение 2 недель, за-
тем дозу можно снизить до поддерживающей: 0.1–0.25 мг/д. 

1) Adelphane (резерпин+дигидралазин): по 1 табл. 2–3 р/д 
(максимум – 2 табл. 3 р/д). 

2) Adelphane-Esidrex (резерпин+дигидралазин+гидрохлор- 
тиазид): по 1 табл. 2–3 р/д (макс. – 5 табл/д). 

3) Triresid K (резерпин+дигидралазин+гидрохлортиазид+ 
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+KCl): по 1–3 драже/д. 
4) Sinepres (резерпин+дигидроэрготоксин+гидрохлортиазид):  

по 1–3 драже/д. 
5) Brinerdin; Crystepin; Normatens (резер-

пин+дигидроэрготоксин+клопамид): по 1–3 драже/д. 
 
4. ГАНГЛИОБЛОКАТОРЫ 
Ганглиоблокаторы в настоящее время для лечения собст-

венно АГ не применяются. Однако из-за дешевизны они сохра-
няют значение во многих экономиически стесненных странах 
мира для неотложной помощи при гипертонических кризах (hy-
pertensive emergencies). Наиболее известны: гексаметоний (бен-
зогексоний), азаметоний (пентамин), триметафан, гигроний.  
 Механизм действия. Блокируют Н-холинорецепторы всех 
вегетативных ганглиев (парасимпатических и симпатических), 
что вызывает блокаду всей ВНС (временную денервацию орга-
нов). Это вызывает эффекты, подобные действию М-
холиноблокаторов (из-за блокады парасимпатических ганглиев) 
и, кроме того, сильное снижение АД (из-за блокады симпатиче-
ских ганглиев). Однако действие выражено сильней, чем у М-
холиноблокаторов: запоры (вплоть до паралитической непрохо-
димости кишечника), задержка мочи (расслабление детрузора 
мочевого пузыря), снижение потоотделения, нарушения зрения 
(подобные атропину) и резкое снижение АД (т.к. блокада симпа-
тических ганглиев приводит к расширению артериальных и ве-
нозных сосудов). Секреция ЖКТ снижается, однако недостаточно 
сильно, чтобы эффективно лечить ими язвенную болезнь желудка 
и 12-перстной кишки. Из-за такого многообразного фармаколо-
гического действия (вся автономная нервная система) при лече-
нии любого заболевания автоматически возникают другие, не-
нужные (побочные) эффекты. Поэтому ганглиоблокаторы считают-
ся устаревшей группой препаратов и их применение угасает. Напри-
мер, в США изредка применяются только триметафан и меками-
ламин. Изредка они назначаются для быстрого снижения АД при 
гипертонических кризах (неотложная помощь) и управляемой гипо-
тонии. В странах СНГ при этом используются исключительно чет-
вертичные амины гексаметоний (бензогексоний) и азаметоний 
(пентамин). Другие вещества для этого – триметафан (арфонад) и 
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его отечественный аналог трепирий (гигроний). Для длительного 
лечения АГ эти вещества не применяются, т.к. блокада всей вегета-
тивной нервной системы приводит к многочисленным и тяжёлым 
побочным эффектам.  

 
ПРЕПАРАТЫ 
1. Азаметоний (Azamethonii bromidum, Pentaminum)♀ –, 

►?, ПЕД – 
Амп. (5%–1 мл) в/м 1–3 мл 2–3 р/д 

2. Триметафан (Trimetaphan camsilate, Arfonad) ♀ –, ► ?,  
Амп. 250 мг в/в капельно в течение 2 ч в дозе 0.1–0.2 мг/кг. ПЕД: 
50–150 мкг/кг/мин  

3. Гексаметоний (Hexamethonii benzosulfonas, Benzohex-
onium) ♀ –, ► ?, ПЕД Амп. (2.5% – 1 мл) п/к, в/м, в/в 1–3 мл 2–3 
р/д. 

 
5. -АДРЕНОБЛОКАТОРЫ 

 -адреноблокаторы являются основой фармакотерапии 
аденомы простаты (альфузозин, тамсулозин). Другие вещества 
применяются при артериальной гипертензии (празозин, теразо-
зин и доксазозин), феохромоцитоме (фентоламин, феноксибен-
замин); нарушениях периферического кровообращения (фенто-
ламин, толазолин).  
 1. Классификация 

 Неселективные 1, 2 - адреноблокаторы (в равной степе-
ни блокируют 1- и 2-адренорецепторы): фентоламин, фенок-
сибензамин. 

 Селективные 1- адреноблокаторы (блокада 1-
адренорецепторов> (=0) блокады 2-адренорецепторов): празо-
зин, теразозин, доксазозин, урапидил, альфузозин, тамсуло-
зин; 

 Селективные 2 – адреноблокаторы (блокада 2-
адренорецепторов> (=0) блокады 1-адренорецепторов): йохим-
бин. 

2. Механизм действия. α-адреноблокаторы расширяют пе-
риферические сосуды (артериолы и венулы), что приводит к зна-
чительному снижению диастолического («нижнего») и среднего 
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АД. При этом улучшается трофика периферических тканей. При 
использовании неселективных 1,2-адреноблокаторов рефлек-
торно повышается тонус симпатической нервной системы – воз-
никает тахикардия и увеличение сердечного выброса, что приво-
дит к повышению систолического АД. Причины этого: 1) увели-
чение выделения норэпинефрина в синаптическую щель из-за 
блокады пресинаптических 2-рецепторов, который стимулирует 
1-адренорецепторы сердца и 2) рефлекторное повышение тонуса 
СНС из-за расширения сосудов и ↓ диастолического АД. В ре-
зультате гипотензивное действие неселективных -
адреноблокаторов сравнительно слабое. Поэтому при артериаль-
ной гипертензии назначаются исключительно селективные 1-
блокаторы (празозин, теразозин, доксазозин), которые обладают 
сильным гипотензивным действием. При их использовании реф-
лекторная тахикардия возникает относительно редко, что указы-
вает на наличие также и центрального гипотензивного действия 
(блокада центрального симпатического тонуса). Однако эти ве-
щества не предупреждают развития хронической сердечной не-
достаточности и назначаются редко. При аденоме простаты α-
адреноблокаторы облегчают отток мочи из-за частичного устра-
нения спазма гладкой мускулатуры в увеличенной простате и 
простатной части уретры и шейки мочевого пузыря. Предпочте-
ние отдают 1А,-адреноблокаторам с относительно слабым гипо-
тензивным действием (альфузозин и тамсулозин).  

3. Фармакокинетика. У неселективных альфа-
адреноблокаторов недостаточно изучена. Фентоламин плохо вса-
сывается в ЖКТ, причём всасывание подвержено большим инди-
видуальным колебаниям. t1/2 короткое (примерно 5 ч), поэтому 
назначается до 5 раз в день. Для более предсказуемого эффекта 
его лучше вводить внутривенно. Феноксибензамин, как и фенто-
ламин, плохо всасывается в ЖКТ и его терапевтическую дозу 
нужно подбирать индивидуально. Все селективные α1-
адреноблокаторы: а) имеют хорошую биодоступность при приё-
ме внутрь; б) интенсивно метаболизируются в печени и выделя-
ются с мочой. Некоторые вещества выводятся с мочой (тамсуло-
зин) преимущественно в неизмененном виде. Основные различия 
заключаются в продолжительности t1/2 и, соответственно, в дли-
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тельности действия. Самое длительное действие – у доксазозина 
(до 36 ч), затем (до 18 ч) – у теразозина, тамсулозина (до 15 ч), 
альфузозина (10 ч). Поэтому данные вещества назначаются толь-
ко 1 раз в день. Празозин имеет короткое действие (4–6 ч), по-
этому назначается 2–3 раза в день. 
 4. Побочные реакции. Альфа-адреноблокаторы вызывают 
ортостатическую гипотензию и даже коллапс (обморок). Причи-
нами этого является подавление барорецепторного контроля при 
изменении положения тела и депонирование крови в венах. Ор-
тостатический коллапс (т. н. «феномен первой дозы») обычно 
возникает при первом применении наиболее сильных гипотен-
зивных 1-адреноблокаторов (т.е. селективных). Для профилак-
тики коллапса первая доза должна быть очень маленькой и на-
значаться перед сном, или больной не должен вставать с кровати 
1.5 часа. Другие побочные эффекты у селективных 1-адрено-
блокаторов встречаются редко и обычно выражены нерезко: го-
ловная боль, головокружение, тошнота. Фентоламин может вы-
звать сильную тахикардию, тахиаритмии, приступ стенокардии, а 
также симптомы со стороны ЖКТ: боли в животе, обострение яз-
венной болезни, тошноту.  
 5. Особенности отдельных веществ  
 Неселективные 1, 2-адреноблокаторы 

2 Фентоламин (как и феноксибензамин) применяют при 
феохромоцитоме (опухоль мозгового слоя надпочечников, сим-
птомом которой является периодический выброс большого коли-
чества адреналина в кровь с развитием гипертонического криза). 
Это быстро- и кратковременно действующее средство использу-
ется как для диагностики феохромоцитомы (фентоламиновый 
тест), так и для профилактики и купирования гипертонических 
кризов при оперативном удалении данной опухоли (гипертониче-
ский криз при этом развивается из-за всасывания адреналина в 
кровь из рассеченной ткани феохромоцитомы). Он эффективен 
при гипертонических кризах, вызванных резкой отменой клони-
дина, когда происходит резкое возбуждение α-адренорецепторов. 
Фентоламин плохо всасывается в ЖКТ, причём всасывание под-
вержено большим индивидуальным колебаниям. Поэтому его 
предпочтительно вводить внутривенно. Однако действие его при 
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этом кратковременное, что тоже снижает терапевтическую цен-
ность.  

3 Близкий по свойствам и применению к фентоламину оте-
чественный препарат троподифен (тропафен) в настоящее время 
применяется редко.  

4 Феноксибензамин является веществом длительного дей-
ствия (до 48 часов) из-за необратимой блокады альфа-рецепторов 
(ковалентная связь с альфа-рецепторами). Как и фентоламин, он 
плохо всасывается в ЖКТ и его терапевтическую дозу нужно 
подбирать индивидуально. Подобно фентоламину, он влияет и на 
другие рецепторы: гистаминовые, ацетилхолиновые и серотони-
новые, но клиническое значение такого влияния не ясно. Из-за 
выраженных побочных эффектов (тахикардия, ортостатическая 
гипотензия) используется редко и исключительно при феохромо-
цитоме. Это вещество для усиления эффекта иногда комбиниру-
ют с метирозином (конкурентным ингибитором тирозин гидро-
ксилазы), который тормозит синтез катехоламинов клетками 
феохромоцитомы. 
 Селективные 1-адреноблокаторы 

 Селективные 1-адреноблокаторы (празозин, теразозин, 
доксазозин) могут применяться, но не рассматриваются как пре-
параты выбора для лечения АГ из-за: 1) отсутствия доказанных 
преимуществ при длительном лечении АГ (например, они не 
предупреждают развитие сердечной недостаточности); 2) много-
численных побочных эффектов и трудностей подбора эффектив-
ной гипотензивной дозы и 3) сравнительно высокой стоимости. 
Кроме гипотензивного действия, благоприятно влияют на липид-
ный профиль крови (снижают уровень триглицеридов и повыша-
ют количество липопротеинов высокой плотности), но клиниче-
ское значение этих эффектов не ясно. В принципе, все селектив-
ные 1-адреноблокаторы можно применять также при аденоме 
простаты, поскольку они снижают обструкцию мочевыводящих 
путей и ночные позывы на мочеиспускание. Однако препаратами 
выбора являются селективные блокаторы подтипа 1А,-
адренорецепторов, которые слабо влияют на сосуды и не вызы-
вают угрозы снижения АД (альфузозин и тамсулозин).  

 Урапидил по химической структуре напоминает празо-
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зин и также проявляет свойства селективного 1-антагониста. 
Вместе с тем, у него есть слабые свойства 2-агониста (типа кло-
нидина), агониста центральных серотониновых рецепторов (5-
НТ1А) и -адреноблокатора. Урапидил менее изучен, чем преды-
дущие вещества, поэтому применяется реже их. Можно назначать 
и при АГ, при гипертонических кризах и аденоме простаты.  

 
ПРЕПАРАТЫ 
1. Доксазозин (Doxazosin, Cardura, Tonocardin)♀B, ►?, 

ПЕД – 
Табл. по 1 мг; 2 мг; 4 мг; 8 мг. Начиная с 1 мг перед сном, посте-
пенно (каждые 2 недели) увеличивая дозу до максимальной – 
16 мг/д. 

2. Празозин (Prazosin, Minipress) ♀C, ►?  
Капс. 1 мг; 2 мг; 5 мг. АГ: по 1 мг внутрь 2–3 р/д, постепенно по-
вышая дозу до 40 мг/д. ПЕД: 5 мкг/кг на приём 4 р/д, постепенно 
повышая дозу до 25 мкг/кг на приём. 

3. Теразозин (Terazosin, Hytrin) ♀C, ►?, ПЕД – 
Капс. по 1 мг; 2 мг; 5 мг; 10 мг. Начиная с 1 мг перед сном, по-
степенно (каждые 2 недели) увеличивая дозу до максимальной 
(20 мг/д).  

4. Урапидил (Urapidyl, Ebrantil) ♀– , ►– , ПЕД – 
Капс. по 30 мг. Амп. 25 мг/5 мл. Внутрь во время еды 60–90 мг в 
сутки или в/в (при гипертоническом кризе) 25–50 мг. 

5. Феноксибензамин (Phenoxybenzamine, Dibenzyline) ♀ 
C, ►?  
Капс. 10 мг. Феохромоцитома: начиная 1 капс. 2 р/д, постепенно 
увеличивая дозу до 2–4 капс. 2 р/д (макс. 120 мг/д). ПЕД: 0.2 
мг/кг/д (не более 10 мг) внутрь 1 р/д, постепенно (через день) по-
вышая дозу до 0.4–1.2 мг/кг/д. 

6. Фентоламин (Phentolamine, Regitine) ♀C, ►? 
Амп. 5 мг/мл. В/м; в/в 5–10 мг. Для диагностики феохромоцито-
мы: 5 мг в/в быстро. Должно быть резкое, быстрое (в течение 2 
мин.) ↓ АД (систолического – примерно на 60 мм рт. ст.; диасто-
лического – на 25 мм рт. ст.). Для контроля за АД во время уда-
ления феохромоцитомы: 5 мг в/в или в/м за 1 ч до операции (при 
необходимости эта же доза вводится также во время операции). 
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Гипертонический криз: 5–15 мг в/в. Для предотвращения некроза 
ткани, вызванного норэпинефрином: инъекция в ткань 5–10 мг в 
10 мл 0.9% р-ра NaCl. ПЕД: Для диагностики феохромоцитомы: 
1 мг в/в быстро. При этой болезни должно быть резкое и быстрое 
(в течение 2 мин.) ↓ АД (систолического – примерно на 60 мм рт. 
ст.; диастолического – на 25 мм рт. ст.). Для контроля за АД во 
время удаления феохромоцитомы: 0.1 мг/кг в/в во время опера-
ции. 

 
III. ПРЯМЫЕ ВАЗОДИЛАТАТОРЫ 

 Прямые вазодилататоры непосредственно действуют на 
гладкие мышцы сосудов, вызывая их расширение. Все они, без 
исключения, расширяют артериолы (артериолярные вазодилата-
торы), а нитропруссид натрия также и венулы (артериолярно-
венозный вазодилататор).  
 К основным вазодилататорам относятся нитропруссид на-
трия, диазоксид, гидралазин (апрессин), фенолдопам, минок-
сидил, антагонисты кальция (верапамил, нифедипин, дилтиа-
зем, амлодипин и др.). Традиционно популярные в странах быв-
шего СССР дибазол и папаверин на Западе не используются из-
за слабого и ненадёжного гипотензивного эффекта. Нитропрус-
сид натрия, фенолдопам и диазоксид являются наиболее силь-
ными и быстродействующими средствами для оказания экстрен-
ной помощи при купировании гипертонических кризов. Минок-
сидил – наиболее сильный пероральный вазодилататор для лече-
ния тяжёлой АГ.  

 Нитропруссид натрия является сильным, быстро- и ко-
ротко-действующим (до 15 мин.) артериально-венозным вазоди-
лататором, применяемым исключительно при гипертонических 
кризах (для экстренной помощи) и при острой сердечной недос-
таточности (например, при отёке лёгких на фоне инфаркта мио-
карда). Из-за точности дозировки (титрование в/в капельно) явля-
ется одним из препаратов выбора для оказания немедленной по-
мощи при гипертонических кризах. Возможна замена нитропрус-
сида натрия нитроглицерином внутривенно. Механизм действия: 
нитропруссид натрия стимулирует (как прямо, так и косвенно – 
через освобождение оксида азота) фермент гуанилилциклазу. При 
этом в гладкомышечных клетках сосудов повышается уровень 
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внутриклеточного ц-ГМФ, что вызывает расслабление мускула-
туры сосудов. Расширение венул снижает скорость венозного 
кровотока и венозный возврат к сердцу (= снижение преднагруз-
ки на сердце), а расширение артериол снижает нагрузку на левый 
желудочек (= снижение постнагрузки). Фармакокинетика. Нит-
ропруссид натрия метаболизируется в эритроцитах с освобожде-
нием цианидов. При почечной недостаточности возможно их на-
копление и развитие токсических реакций (см. ниже). В митохон-
дриях цианиды превращаются в тиоцианат, который выделяется с 
мочой. Побочные и токсические эффекты. При почечной недос-
таточности и (или) длительном применении нитропруссида на-
трия развиваются токсические реакции. При накоплении циани-
дов развивается тяжёлое отравление. Симптомы отравления: ме-
таболический ацидоз, чрезмерная гипотензия, аритмии и смерть. 
Накопление тиоцианатов проявляется слабостью, психозом и су-
дорогами. Изредка при применении этого вещества развивается 
метгемоглобинемия и гипотироидизм (т.к. тиоцианаты тормозят 
захват иодидов щитовидной железой). 

 Диазоксид – артериолярный вазодилататор с сильным и 
продолжительным действием (гипотензия развивается через 5 
мин. и продолжается до 12 ч). Механизм действия связан с от-
крытием калиевых каналов гладкомышечных клеток сосудов, что 
стабилизирует мембранный потенциал покоя. Этот же механизм 
действия, но в поджелудочной железе, вызывает снижение выде-
ления инсулина и гипергликемию (поэтому диазоксид применя-
ется при инсулиноме). Он назначается внутривенно струйно для 
оказания экстренной помощи при гипертонических кризах. Одна-
ко в последние годы диазоксид утратил своё значение из-за труд-
ности точной дозировки и, как следствие, угрозы ишемического 
инсульта и инфаркта миокарда на фоне избыточной гипотензии. 
Поэтому при кризах (особенно на фоне ИБС) предпочтительным 
является капельное введение нитропруссида натрия или фенол-
допама. Фармакокинетика. В крови диазоксид присоединяется к 
белкам плазмы крови, поэтому при пониженном содержании альбу-
минов крови (при хронической почечной недостаточности) необхо-
димо назначать меньшие дозы диазоксида. Выделяется диазоксид с 
мочой, частично, в виде метаболитов и в неизменённом виде.  
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 Миноксидил – особо сильный (по силе не уступает симпа-
толитику гуанетидину) пероральный артериолярный вазодилата-
тор длительного (до 24 ч) действия. Механизм действия аналоги-
чен диазоксиду (см. выше). Применяется он как препарат резерва 
при тяжёлой АГ. Фармакокинетика. Миноксидил хорошо всасы-
вается в ЖКТ, не связывается с альбуминами крови, полностью 
метаболизируется в печени и выделяется с мочой. Побочные ре-
акции. Лечение миноксидилом сопровождается рефлекторной та-
хикардией (поэтому необходимо добавлять к лечению β-адрено-
блокатор) и задержкой натрия и воды (поэтому необходимо до-
бавлять к лечению петлевой диуретик). При лечении миноксиди-
лом нередко встречаются потливость, головная боль и гипертри-
хоз (этот побочный эффект используется в лосьоне «Рогейн» для 
нанесения на кожу головы при облысении). 

 Гидралазин (апрессин) – популярный артериолярный ва-
зодилататор для неотложной помощи при гипертонических кри-
зах у беременных женщин. Это вещество при лечении АГ всегда 
применяется вместе с β-адреноблокатором, который предотвра-
щает возникновение рефлекторной тахикардии, и диуретиком 
(для устранения задержки натрия и воды). Фармакокинетика. 
Гидралазин хорошо всасывается в ЖКТ и в результате «эффекта 
первого прохождения» быстро метаболизируется (ацетилирова-
ние) в печени, поэтому его биодоступность низкая и, кроме того, 
индивидуально изменчива (индивидуальные суточные дозы мо-
гут различаться в 5 раз!). Побочные реакции. Наиболее серьёзным 
осложнением при употреблении больших (больше 400 мг/д) доз 
гидралазина является обратимый (проходит после отмены гидра-
лазина) синдром системной красной волчанки (боль в мышцах и 
суставах, кожные сыпи и лихорадка). Часто встречаются потли-
вость, головная боль, тахикардия (поэтому гидралазин опасен при 
ИБС), тошнота, «воспламенение» кожи. Изредка бывают перифе-
рическая нейропатия и аллергические кожные сыпи. 

 Антагонисты кальция (АК) объединяют большое коли-
чество веществ, которые обладают примерно равной эффектив-
ностью при монотерапии гипертонии. Они применяются в каче-
стве препаратов «первой линии» для лечения АГ (наряду с β-
адреноблокаторами, тиазидными диуретиками, ингибиторами 
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АПФ и блокаторами рецепторов ангиотензина II). Сочетание 
двух заболеваний у одного пациента – АГ и стенокардии, вклю-
чая вазоспастическую, – делает антагонисты кальция препарата-
ми выбора. Большинство современных препаратов АК относятся 
к производным дигидропиридина, прототипом которых является 
нифедипин. Выбор конкретного вещества из группы антагонистов 
кальция в кардиологии определяется: а) переносимостью пациен-
том его вероятных побочных эффектов; б) длительностью дейст-
вия (эти факторы в значительной степени определяют компла-
ентность); в) фармакоэкономическими факторами (стоимость ле-
чения и прочее). Все антагонисты кальция безопасны при лече-
нии пациентов (в т.ч. пожилых) с такими коморбидными состоя-
ниями, как бронхиальная астма, гиперлипидемия, сахарный диа-
бет и дисфункция почек. В отличие от бета-блокаторов, антаго-
нисты кальция не влияют на пробы с нагрузкой и метаболически 
нейтральны (не нарушают в крови уровень липидов, мочевой ки-
слоты или электролитов). 
 1. Механизм действия. Для сокращения гладкой мускула-
туры артериолярных сосудов, миокарда, обеспечения нормально-
го автоматизма и проводимости в синусовом и атриовентрику-
лярном узлах необходим приток кальция извне по медленным 
кальциевым каналам. Блокада кальциевых каналов (L-типа) при-
водит: а) к расслаблению сосудов (артерий); б) к уменьшению 
сократимости миокарда; в) к уменьшению автоматизма и прово-
димости в синусовом и атриовентрикулярном узлах.  
 2. Классификация. Антагонисты кальция, применяемые в 
кардиологии, подразделяются по химическому строению:  

а) на дифенилалкиламины: верапамил;  
б) на бензотиазепины: дилтиазем;  
в) на дигидропиридиновые антагонисты кальция (ДАК): 

I поколения: нифедипин; II поколения: фелодипин, исрадипин, 
нисолдипин, нитрендипин, никардипин; III поколения: амло-
дипин, лацидипин, лерканидипин.  
 Кроме того, выделяют антагонисты кальция с преимущест-
венным влиянием на сосуды головного мозга: флунаризин, цин-
наризин (профилактика мигрени); циннаризин (атеросклероз 
церебральных сосудов); нимодипин (субарахноидальные крово-
излияния). 
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 3. Показания к применению. Антагонисты кальция исполь-
зуются как а) антиангинальные средства (= профилактика при-
ступов стенокардии, в том числе вазоспастической); б) антиги-
пертензивные средства; в) как антиаритмики при суправентрику-
лярных тахиаритмиях (только верапамил и дилтиазем). Они 
применяются также при болезни Рейно (нифедипин, фелодипин, 
дилтиазем); в лечении субарахноидальных кровоизлияний (ни-
модипин); для профилактики приступов мигрени (флунаризин, 
циннаризин).  
 4. Особенности веществ  

- Дифенилалкиламины (верапамил) и бензотиазепины 
(дилтиазем) сходны по фармакологическому действию, т.к. зна-
чительно влияют и на сердце, и на сосуды. Они обладают выра-
женным отрицательным инотропным действием (снижают сокра-
тимость миокарда, т.е. уменьшают работу сердца) и отрицатель-
ным хронотропным действием (снижение автоматизма синусово-
го узла, т.е. уменьшение ЧСС). Кроме того, они расширяют арте-
риолы, что также способствует снижению АД. Расширение арте-
риол приводит к уменьшению постнагрузки на левый желудочек 
сердца, что снижает потребность миокарда в кислороде. Рефлек-
торная тахикардия из-за отрицательного хронотропного действия 
не возникает. Снижение сократимости и атриовентрикулярной 
проводимости, брадикардия, вызываемая верапамилом и дилтиа-
земом, напоминает эффекты β-адреноблокаторов. Поэтому и по-
казания у них похожи: лечение АГ, профилактика стенокардии 
(из-за уменьшения работы сердца и расширения коронарных ар-
терий), суправентрикулярные тахиаритмии (из-за подавления ав-
томатизма синусового узла и замедления атриовентрикулярной 
проводимости). Понятно, что из-за однонаправленного влияния 
на сердце эти вещества нельзя комбинировать с β-адрено-
блокаторами, т.к. существует угроза токсических реакций. Дил-
тиазем по свойствам занимает промежуточное место между ве-
рапамилом и ДАК, что делает его одним из самых популярных в 
клинике представителей антагонистов кальция. У него, подобно 
верапамилу, две точки приложения – сердце и сосуды. При этом 
он действует на сердце слабее, чем верапамил, но сильнее его 
расширяет артериолы. С другой стороны, дилтиазем слабее рас-
ширяет артериолы, чем дигидропиридиновые производные, но 
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значительно сильнее их угнетает функции сердца (у ДАК дейст-
вие на сердце выражено очень слабо).  

- Дигидропиридиновые антагонисты кальция (ДАК) об-
ладают наиболее сильным среди всех антагонистов кальция сосу-
дорасширяющим действием (на периферические артериолы). Это 
приводит к снижению АД и постнагрузки на сердце. При этом не 
наблюдается клинически значимого снижения сократимости 
миокарда и прямого влияния на автоматизм и проводимость в 
сердце, что важно для лечения АГ у больных с исходной бради-
кардией и нарушениями AV-проводимости. По сравнению с ни-
федипином, ДАК III поколения обладают наиболее выраженным 
и избирательным сосудорасширяющим действием. Для лечения 
АГ короткодействующие ДАК (например, нифедипин) не приме-
няются, поскольку вызывают повышение тонуса СНС, прояв-
ляющейся рефлекторной тахикардией, что повышает нагрузку на 
сердце и может привести к инфаркту миокарда. Препараты ДАК 
длительного действия из-за медленного всасывания в кровь не 
дают быстрого нарастания концентрации в крови, а значит, не 
будет и выраженной тахикардии. Наиболее предпочтительны, 
благодаря длительности действия и, следовательно, удобству их 
дозирования, представители III поколения. Нифедипин коротко-
го действия обладает быстрым сосудорасширяющим действием, 
поэтому иногда (у больных без сопутствующей ИБС) применяет-
ся при гипертонических кризах для оказания срочной помощи. 
 5. Фармакокинетика. Все АК хорошо всасываются при 
приёме внутрь, подвергаются интенсивному метаболизму перво-
го прохождения (т.е. имеют небольшую биодоступность), имеют 
высокую степень связывания с белками плазмы и метаболизиру-
ются в печени. Метаболиты выделяются с мочой и, частично, с 
калом. Верапамил, дилтиазем и никардипин могут назначаться 
также и внутривенно. Самая низкая (менее 10%) биодоступность 
у нисолдипина, самая высокая (около 70%) – у амлодипина. 
Продолжительность действия дигидропиридинов (кроме лациди-
пина и леркадипина) определяется периодом полувыведения из 
плазмы. Наиболее продолжительный период Т½ имеет амлоди-
пин (30–50 ч). Лацидипин и лерканидипин липофильны и нака-
пливаются в мышечном слое артерий. Из-за этого, несмотря на 
короткий Т½ (примерно 10 ч), они имеют не менее продолжи-
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тельный эффект, чем амлодипин (назначаются 1 р/д). Блокаторы 
Ca2+ каналов характеризуются высокой степенью связи с белками 
плазмы, что создаёт возможность лекарственных взаимодействий 
из-за конкуренции за связь с этими белками (например, с непря-
мыми антикоагулянтами, фенитоином). Метаболизм нисолди-
пина блокируется грейпфрутовым соком, а всасывание в ЖКТ 
усиливается жирной пищей. Следовательно, при этом могут на-
блюдаться токсические реакции нисолдипина. При циррозе пече-
ни как период полувыведения (Т½), так и AUC дилтиазема уве-
личиваются, что надо учитывать для уменьшения дозы дилтиазе-
ма. Почечная недостаточность не влияет на фармакокинетиче-
ские параметры дилтиазема. Все представители ДАК III поколе-
ния метаболизируются в печени микросомальными ферментами 
до неактивных метаболитов. Лацидипин и лерканидипин выво-
дятся почти поровну через кишечник и почки (в пропорции при-
мерно 60%/30%). Такая элиминация создаёт преимущества в до-
зировании при печёночной недостаточности, т.е. корректировки 
дозы этих веществ не требуется. Уменьшение дозировки требует-
ся лишь при выраженной почечной недостаточности. Амлодипин 
не требует корректировки дозы при почечной недостаточности, 
но надо снижать дозу при нарушении функции печени.  
 6. Побочные эффекты, противопоказания, предосто-
рожности. АК, в целом, имеют невысокую частоту побочных 
реакций. По частоте побочных реакций лидирует ДАК, например, 
нифедипин короткого действия из-за вазодилятации вызывает 
головную боль, покраснение лица, повышение тонуса симпатиче-
ской нервной системы, проявляющееся рефлекторной тахикарди-
ей. Антагонисты кальция (особенно ДАК) вызывают отёчность 
нижних конечностей (преимущественно на лодыжках) из-за рас-
ширения прекапилляров и, вызванной повышением гидростати-
ческого давления, диффузии жидкости в окружающие ткани. АК, 
особенно недигидропиридиновые (верапамил, дилтиазем) могут 
вызвать утяжеление сердечной недостаточности, блокады сердца, 
брадикардию. Из-за расширения сосудов возникает головная 
боль, покраснение лица («воспламенение»). Эти эффекты харак-
терны, прежде всего, для короткодействующих препаратов ДАК. 
Со стороны ЖКТ наблюдаются: тошнота, изжога (нифедипин), 
запоры (верапамил). 

ширеншире
ческого ческо
особеннособ

их коих ко
ения прния пр
о да

ойой
гонистгонист
онечнонечн

ль, покь, пок
й системсисте
тыты

е
откогооткого
окраснокрас

еломлом
побочнпобочн
о део д

фектыфект
ом, имеом, им

ны

озы
нарушенарушен
ты, пты, п

ной неой не
ы при поы при 

нии фунии

очоч
меньшеменьше
недостнедост

по
создаётоздаёт
ности, ности, 
ениени

ььнын
лерканилер
и (в прои (в 

еиеи

АК АК 
ыми ферыми фе

идипииди
попо

ы ды 
макокинемак
КК IIIIII по

рмрм

е пепе
земазе  увувее
дилтиаздилтиазе-
нетичнетич

Т Т 
т на-
ече-е

-



 53

ПРЕПАРАТЫ 
1. Бендазол (Bendazol, Dibazol) ♀+, ►+ 

Табл. 4 и 20 мг. Амп. 0.5%; 1% раствор по 1; 2 и 5 мл. При гипер-
тонических кризах: в/в или в/м по 2-3 мл до 4 р/д. ПЕД: в зави-
симости от возраста внутрь 3--30 мг в течение 3-4 недель. 

2. Гидралазин (Hydralazine, Apresoline, Apressinum)♀ С, 
►+ 
Табл. 10; 25; 50 и 100 мг. Амп. 20 мг/мл. 

 АГ: начиная с 10 мг 3 р/д, постепенно увеличивая дозу до 
40-300 мг/д за 4 приёма. ПЕД: внутрь 0.75-1 мг/кг/д за 3 приёма, 
постепенно повышая дозу до 7.5 мг/д (внутрь макс. 25 мг за один 
приём). 

 Гипертонический криз (неотложная помощь): 10-50 мг 
в/м или 10-20 мг в/в. ПЕД: в/в или в/м 0.1-0.2 мг/кг через каждые 
4-6 ч (в/в макс. 20 мг за одно введение). 

 Преэклампсия/эклампсия. По 5-10 мг в/в каждые 20-30 
мин. При отсутствии эффекта от общей дозы 20 мг надо прибег-
нуть к другому веществу.  

3. Диазоксид (Diazoxide, Hyperstat, Proglycem) ♀ С, ►– 
Амп. 15 мг/мл; 300 мг/20 мл. Капс. 50 мг. 

 Гипертонический криз (неотложная помощь): взрослым 
и детям в/в 1-3 мг/кг (макс. 150 мг) через каждые 5-15 мин до 
нужного ↓ АД.  

 Преэклампсия/эклампсия: 30 мг в/в через 3 мин до нуж-
ного ↓ АД. 

4. Миноксидил (Minoxidil, Loniten) ♀ C, ►– 
Табл. 2.5 мг; 10 мг. Тяжелая АГ: начиная с 5 мг 1 р/д, постепенно 
увеличивая дозу до 40 мг/д за 1-2 приёма (максимальная доза 100 
мг/д). ПЕД: 0.2-1 мг/д (макс. 50 мг/д). 

5. Нитропруссид натрия (Nitroprusside sodium, Nanipruss, 
Nipride, Nitropress, Nipruss) ♀ C, ►– 
Флак. (амп.) по 50 и 60 мг. Гипертонический криз (неотложная 
помощь): 50 мг развести 2 250 мл 5% глюкозы (200 мкг/мл). В/в 
капельно взрослым и детям, начиная с 0.3 мкг/кг мт/мин (для па-
циента весом 70 кг доза составляет 6 мл/ч), медленно повышая 
дозу до макс. 10 мкг/кг/мин.  
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АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ 
 Амлодипин (Amlodipine, Norvasc, Calchek, Normodip-

ine) ♀ C, ►?, ПЕД – 
Табл. 2.5 мг; 5 мг и 10 мг. АГ: внутрь, начиная с 2.5 мг 1 р/д. 
Обычная дневная доза 5 – 10 мг (макс.20 мг/д).  

 Lotrel (амлодипин+беназеприл (benazepril)): Капс. 
2.5/10 мг; 5/10 мг; 5/20 мг. Артериальная гипертензия: доза под-
бирается по обоим компонентам капсулы титрованием. Не для 
начального лечения (это удобная замена 2 отдельных лекарств по 
принципу «2 в одном»). 

 Верапамил (Verapamil >)♀ С, ►+ 
 Calan: Табл. 40 мг; 80 мг и 120 мг. Внутрь, начиная с 80 

мг 3 р/д до 120 мг 3 р/д.  
 Calan SR. Табл. 120 мг; 180 мг и 240 мг. Внутрь, начиная 

с 180 мг утром увеличивая дозу макс. до 240 мг 2 р/д;  
 Covera-HS. Табл. 180 мг и 240 мг. Внутрь перед сном, 

начиная с 180 мг, увеличивая дозу до 480 мг. 
 Isoptin SR. Табл. 120 мг; 180 мг и 240 мг. Внутрь, начи-

ная с 120-180 мг утром, увеличивая дозу до 240 мг 2 р/д;  
 Verelan. Капс. 120 мг; 180 мг; 240 мг и 360 мг. Внутрь, 

начиная с 240 мг утром, увеличивая дозу до 480 мг 1 р/д;  
 Verelan PM. Капс. 100 мг; 200 мг и 300 мг. Внутрь перед 

сном, начиная с 200 мг, увеличивая дозу до 400 мг;  
 Verapamilum–Mic. Капс. 40 мг. Внутрь, начиная с 40 мг 

утром, увеличивая дозу до 480 мг/д за 2 приёма;  
 Tarka (верапамил+трандолаприл (trandolapril)): 

Внутрь 180/2 мг; 240/1 мг; 240/2 мг; 240/2 мг; 1 р/д; Доза подби-
рается по обоим компонентам таблетки титрованием, а затем за-
меняется Tarka. 

 Дилтиазем (Diltiazem >) ♀ C, ►+, ПЕД – 
 Cardizem CD. Табл. 120 мг; 180 мг; 240 мг; 300 мг и 360 

мг. Внутрь начиная с 180 –240 мг (макс. 480 мг) 1 р/д.  
 Cardizem SR. Табл. 60 мг; 90 мг и 120 мг. Внутрь, начи-

ная с 60 – 120 мг 2 р/д, максимально 360 мг/д;  
 Cardizem. Табл. 30 мг; 60 мг; 90 мг и 120 мг. Внутрь, на-

чиная с 30 мг 4 р/д, максимально 360 мг/д.  
 Dilacor XR. Табл. 120 мг; 180 мг; 240 мг. Внутрь, начиная 

с 180–240 мг 1 р/д, макс. 540 мг 1р/д.  
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 Tiazac. Табл. 120 мг; 180 мг; 240 мг; 300 мг; 360 мг и 420 
мг. Внутрь, начиная с 120–240 мг 1 р/д, макс. 540 мг 1 р/д 

 Teczem (дилтиазем+эналаприл (enalapril)): Внутрь 
180 мг/5 мг; 1 р/д. Доза подбирается по обоим компонентам таб-
летки титрованием, а затем заменяется Teczem. 

 Исрадипин (Isradipine, Lomir, DynaCirc) ♀ C, ►?, ПЕД – 
Капс. 2.5 и 5 мг. По 2.5 мг - 10 мг 2 р/д. Внутрь, начиная с 2.5 мг 
2 р/д, постепенно повышая дозу, макс. 20 мг/д;  

1. DynaCirc CR. Табл. 5 мг и 10 мг. Внутрь, начиная с 5 мг 
1 р/д, постепенно повышая дозу, макс. 20 мг 1 р/д.  

 Лацидипин (Lacidipine, Lacipil) ♀ C, ►?, ПЕД – 
Табл. 2 и 4 мг. Внутрь начиная с 2 мг 1 р/д, постепенно повышая 
дозу, макс. 6 мг/д; 

 Лерканидипин (Lercanidipine, Lercamen) ♀ C, ►?, ПЕД – 
Табл. 10 мг. По 5-20 мг внутрь (макс. 30 мг) 1 р/д. 

 Никардипин (Nicardipine, Cardene) ♀ C, ►?, ПЕД – 
Капс. 20 мг и 30 мг. Амп. 2.5 мг/мл. Внутрь, начиная с 20 мг 3 
р/д, постепенно повышая дозу, макс. 120 мг/д. В/в капельно 5 
мг/ч, повышая дозу на 2.5 мг/ч каждые 15 мин до макс. 15 мг/ч. 

 Cardene SR. Капс. 30; 45 и 60 мг. По 30-60 мг 2 р/д; 
 Нисолдипин (Nisoldipine, Sular) ♀ C, ►?, ПЕД – 

Табл. 10 мг; 20 мг; 30 мг и 40 мг. Внутрь, начиная с 20 мг 1 р/д, 
постепенно повышая дозу до 60 мг/д. 

 Нифедипин (Nifedipine, Cordafen, Cordaflex, Cordipin, 
Corinfar, Fenigidine, Nifecard, Nifedex, Adalat, Nifedipin-Mic, 
Procardia>>) ♀ C, ►+ 
Капс. 10 мг и 20 мг. Внутрь, начиная с 10 мг 3 р/д, постепенно 
повышая дозу до 180 мг/д. ПЕД: 0.6-0.9 мг/кг/д за 3-4 приёма.  

 Adalat CC. Табл. 30 мг; 60 мг и 90 мг. Внутрь, начиная с 
30 мг 1 р/д, постепенно повышая дозу до 90 мг/д. 

 Procardia XL. Табл. 30 мг; 60 мг и 90 мг. Внутрь, начи-
ная с 30-60 мг 1 р/д, постепенно повышая дозу до 120 мг/д.  

  Фелодипин (Felodipine, Plendil) ♀ C, ►?, ПЕД –  
Табл. 2.5 мг; 5 мг и 10 мг. Начиная с 5 мг 1 р/д, постепенно по-
вышая дозу до 10 мг/д.  

 Lexxel (фелодипин+эналаприл). Табл. 2.5 мг/5 мг и 
5 мг/5 мг. Внутрь 1-2 таб. 1 р/д 

 Logimax (фелодипин+метопролол). Табл. 5 мг/50 мг. 
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Внутрь 1-2 таб. 1 р/д 
Доза при лечении АГ подбирается по обоим компонентам 

капсулы титрованием. Не для начального лечения, однако, затем 
это удобная замена 2 отдельных лекарств по принципу «2 в одном». 

 
ИНГИБИТОРЫ АНГИОТЕНЗИНА 

 К этой группе относятся: а) ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента (ингибиторы АПФ) и б) антагонисты 
рецепторов ангиотензина II. 
 ИНГИБИТОРЫ АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО 
ФЕРМЕНТА (ИНГИБИТОРЫ АПФ) 
 К ним относятся каптоприл, эналаприл, лизиноприл, фо-
зиноприл, хинаприл, рамиприл, трандолаприл и др. (табл. 3). 
Эта группа достаточно однородна по свойствам и её представите-
ли являются одной из пяти групп выбора для лечения АГ (наряду 
с β-адреноблокаторами, антагонистами кальция, тиазидными 
диуретиками и блокаторами рецепторов ангиотензина II). Только 
каптоприл отличается менее продолжительным действием (6 ч), 
чем другие ингибиторы АПФ (24 ч). Другие (длительнодейст-
вующие) вещества из этой группы являются пролекарствами 
(кроме лизиноприла) и переходят в активную форму после гид-
ролиза в печени. Все без исключения ингибиторы АПФ хорошо 
всасываются в ЖКТ и назначаются внутрь. Они отличаются дли-
тельным действием, что позволяет назначать их 1 или 2 раза в 
день, кроме каптоприла, который отличается кратковременным 
действием (требует назначения 2–3 раза в день), но эффект на-
ступает быстро (поэтому каптоприл может применяться при ги-
пертонических кризах для оказания срочной помощи). Из энала-
прила в организме образуется активное вещество эналаприлат, 
который применяется в клинике в качестве средства для оказания 
неотложной помощи при гипертонических кризах. Таким обра-
зом, энаприлат – это единственный представитель ингибиторов 
АПФ для парентерального (в/в) назначения. 
 1. Механизм действия и эффекты. Эти вещества в стенках 
сосудов блокируют превращающий фермент (пептидилдипепти-
дазу), что препятствует превращению ангиотензина I в мощное 
сосудосуживающее вещество ангиотензин II, а также предохра-
няют (за счёт блокады в плазме кининазы) от разрушения силь-
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ный эндогенный вазодилататор – брадикинин. Сосудорасши-
ряющее действие брадикинина объясняется усилением освобож-
дения в сосудистой стенке оксида азота (NO) и простациклина. 
Кроме того, снижение образования ангиотензина II, который не-
прямо стимулирует СНС, приводит к снижению тонуса СНС и 
синтеза альдостерона, уменьшению задержки в организме натрия 
и воды (т.е. способствует повышению диуреза). В результате 
расширения артериол снижается общее периферическое сопро-
тивление и постнагрузка на сердце, улучшается кровоток в поч-
ках. В результате снижения синтеза альдостерона и уменьшения 
задержки натрия и воды (т.е. повышения диуреза), некоторого 
расширения вен снижается объём циркулирующей крови, веноз-
ный возврат к сердцу (постнагрузка на сердце). В конечном ито-
ге, снижается АД. Вследствие блокады барорецепторного кон-
троля за АД отсутствует рефлекторная тахикардия (и, как следст-
вие её, повышение нагрузки на сердце), поэтому данные вещества 
не опасны при сопутствующей ИБС. Тормозится также стимули-
рующее действие ангиотензина II на пролиферацию соедини-
тельной ткани в сосудах. Всё это приводит к снижению пред- и 
постнагрузки на сердце. Поэтому ингибиторы АПФ высокоэф-
фективны не только при АГ, но и при хронической сердечной не-
достаточности. Ингибиторы АПФ полезны всем категориям па-
циентов – от асимптоматичных до имеющих проявления тяжёлой 
ХСН. Причиной такого благоприятного лечебного эффекта явля-
ется устранение основных пусковых стимулов процесса гипер-
трофии: механического стресса (т.е. повышенного АД) и воздей-
ствия на миокард ангиотензина II (блокада ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы – РААС). Наряду с диуретиками, инги-
биторы АПФ должны рассматриваться как препараты первого 
ряда для лечения ХСН. Однако они не могут заменить сердечные 
гликозиды, т.к. у пациентов, получающих сердечные гликозиды 
(дигоксин), при их замене ингибиторами АПФ обычно наступает 
ухудшение. У пациентов с дисфункцией левого желудочка (но 
без отёков) ингибиторы АПФ считаются препаратами выбора. Их 
эффект пропорционален дозе, что требует строго индивидуально-
го подбора дозировок. Считается, однако, что не меньшую тера-
певтическую ценность представляет их уникальное среди гипо-
тензивных веществ качество блокировать активность локальной 
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ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), что выра-
жается в торможении процессов гипертрофии миокарда и устра-
нении эндотелиальной дисфункции. Последняя играет настолько 
важную роль в патогенезе АГ, что саму АГ считают «болезнью 
эндотелия». Это подтверждается тем, что в основе осложнений 
АГ (т.е. атеросклероза, ИБС, инсульта, ХПН) лежат эндотелиаль-
ные расстройства. На сегодняшний день среди всех групп гипо-
тензивных средств доказательства о способности улучшать 
функцию эндотелия получены лишь по 3 группам препаратов: 
ингибиторам АПФ, блокаторам рецепторов ангиотензина-II и 
антагонистам кальция. В настоящее время для коррекции дис-
функции эндотелия ингибиторы АПФ считаются равными по эф-
фективности «статинам» – основной группе гиполипидемических 
средств, широко применяемых при лечении больных с ИБС для 
уменьшения процессов атерогенеза.  
 Ингибиторы АПФ играют важную роль в лечении диабети-
ческой нефропатии, т.к. они уменьшают протеинурию и стабили-
зируют функцию почек (это объясняется снижением процессов 
гломерулосклероза, что сопровождается нормализацией показа-
телей внутрипочечной гемодинамики). Их рекомендуется назна-
чать всем больным с диабетической нефропатией, независимо от 
уровня системного АД. Доза ингибитора АПФ подбирается ин-
дивидуально, с тем чтобы поддерживать АД в пределах 120–
130/80–85 мм рт. ст. При типе 1 диабета применение ингибиторов 
АПФ более эффективно, чем антагонистов кальция. Они повы-
шают чувствительность пациентов к инсулину. При 2 типе диабе-
та применение ингибиторов АПФ значительно снижает смерт-
ность от сердечно-сосудистых осложнений, что позволяет реко-
мендовать их как препараты первого ряда при 2-м типе сахарного 
диабета и нефропатии. При недиабетической нефропатии инги-
биторы АПФ показаны, в первую очередь, больным с диффузным 
гломерулонефритом и выраженной протеинурией. Это единст-
венная фармакологическая группа веществ, которая замедляет 
прогрессирование ХПН. Поэтому больные с протеинурией, 
включая IgA нефропатию, должны получать ингибиторы АПФ. 
Поскольку не требуется снижения дозы фозиноприла при по-
чечной недостаточности (табл. 4), то именно он предпочтителен 
при данной патологии. Эти вещества задерживают в организме 
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калий, поэтому их нельзя комбинировать с калийсберегающими 
диуретиками (угроза гиперкалиемии!). На показатели липидного 
состава крови, уровень мочевой кислоты, просвет бронхов инги-
биторы АПФ не влияют. Это делает их пригодными к назначе-
нию больным сахарным диабетом, астмой, с нарушениями пери-
ферического кровотока. Эффект ингибиторов АПФ, как и других 
гипотензивных средств, значительно (на 80%) усиливается при 
гиповолемии, поэтому при тяжёлой гипертонии их назначают в 
комбинации с диуретиками (тиазидными или, реже, петлевыми).  
 2. Фармакокинетика. Большинство веществ гидрофильны, 
и поэтому плохо всасываются в ЖКТ. Поэтому их назначают 
внутрь в форме более липофильных пролекарств (кроме капто-
прила), которые в печени превращаются в активную форму. Пи-
ща ухудшает всасывание некоторых ингибиторов АПФ, поэтому 
их следует принимать натощак. Эналаприлат – единственный 
ингибитор АПФ для парентерального применения (в/в при гипер-
тонических кризах). Фозиноприл – единственное вещество из 
этой группы, которое не требует коррекции дозы при лечении АГ 
на фоне хронической почечной недостаточности.  
 3. Лекарственные взаимодействия. Кофеин и НПВС сни-
жают эффективность ингибиторов АПФ. Следовательно, в этих 
случаях дозу ингибиторов АПФ надо увеличивать. Расширение 
сосудов брадикинином частично опосредуется простагландина-
ми, поэтому блокаторы простагландинов (т.е. НПВС) снижают 
эффективность ингибиторов АПФ. 
 4. Побочные эффекты и предосторожность. Ингибиторы 
АПФ редко вызывают побочные реакции. Наиболее типичен хро-
нический сухой кашель из-за накопления брадикинина. Этот по-
бочный эффект может быть использован в лечебных целях (для 
профилактики пневмонии у пожилых больных с нарушением 
функции внешнего дыхания, например, после инсульта). Гипер-
калиемия может развиться у больных с почечной недостаточно-
стью, сахарным диабетом, при одновременном приёме препара-
тов калия или употреблении в пищу бананов и другой пищи, бо-
гатой калием. Изредка встречаются нейтропения (обычно она бы-
вает у больных с почечной недостаточностью и коллагенозами), 
нарушения вкуса, кожные сыпи и ангионевротический отёк 
(обычно при первых приёмах лекарств). Очень редко встречается 
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холестатическая желтуха и печёночная недостаточность. Они эм-
бриотоксичны и поэтому чрезвычайно опасны во II и III тримест-
рах беременности. Абсолютно противопоказаны ингибиторы 
АПФ и при двустороннем стенозе почечных артерий (из-за высо-
кого риска острой почечной недостаточности). 

 
АНТАГОНИСТЫ  

РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II 
 Антагонисты рецепторов ангиотензина II (лозартан, вал-
сартан, кандесартан, ирбесартан, эпросартан) по свойствам 
близки к ингибиторам АПФ, но более доростоящи. Они не влия-
ют на АПФ, а блокируют эффекты ангиотензина II на его специ-
фических тканевых рецепторах.  
 Побочные эффекты. Нетяжелые аллергические реакции, 
головокружение, боль в спине, диарея, повышение частоты ин-
фекций верхних дыхательных путей, синусит, фарингит. При 
этом побочные эффекты, связанные с накоплением брадикинина, 
которые присущи ингибиторам АПФ (сухой кашель, ангионевро-
тический отёк), для них не типичны. При начале лечения антаго-
нистами рецепторов ангиотензина II надо убедиться в отсутствии 
гиповолемии, т.к. существует риск сильной гипотензии.  
 

ПРЕПАРАТЫ 
1. Валсартан (Valsartan, Diovan, Tensart) ♀ C (I три-

местр)/ D, ►–, ПЕД – 
Капс. 80 и 160 мг. По 80–320 мг/д за 1 приём. 

 Diovan HCT (валсартан 80 мг+ гидрохлортиазид 12.5 мг). 
По 1–2 табл. 1 р/д. 

2. Ирбесартан (Irbesartan, Aprovel, Avapro) ♀ C (I три-
местр)/ D, ►–, ПЕД – 
Табл. 75; 150 и 300 мг. По 150–300 мг/д за 1 приём. 

 Avalide (ирбесартан 150 мг + гидрохлортиазид 12.5 мг). 
По 1–2 табл. 1 р/д 

3. Лозартан (Losartan, Cozaar, Xartan) ♀ C (I триместр)/ 
D, ►–, ПЕД – 
Табл. 25; 50;100 мг. По 50–100 мг/д за 1–2 приёма. 

 

■ Lorzaar Plus (лозартан 50 мг + гидрохлортиазид 12.5 мг).  

По 1 табл. 1 р/д. 
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Таблица 3 - Основные ингибиторы АПФ и их некоторые препара-
ты*** 
 

Вещество Торговые названия/ 
доза табл., капс. (мг) 

Комбини-
рованные 
препараты 

П
ЕД

 

Бе
ре
ме
нн
но
ст
ь 

Л
ак
т
ац
ия

 

Беназаприл 
Benazepril 

Lotensin (10;20;40) Lotensin 
HCT*; 
Lotrel** 

Каптоприл 
Captopril  

Capoten, Capto, Tensiomin, Kap-
topril (12.5; 25; 50;100) 

Capozide* 
Adocomp* 

Эналаприл
Enalapril 
 

Berlipril (5;10; 20), Enahexal, 
Corvo (5); Invoril (10); Enap, 
Enarenal, Renitec (5; 10; 20); 
Enam (2.5); Vasotec (2.5; 5; 10; 
20), Enan-LM (10; 20) 

Lexxel**; 
Teczem**; 
Vaseretic* 

Фозиноприл 
Fosinopril 

Monopril (10; 20; 40) - 

Лизиноприл 
Lisinopril 
 

Diroton (2.5; 5; 10; 20), Privinil, 
Zestril (2.5; 5; 10; 20; 40)  

Prinzide*, 
Zestoretic* 

Моэксиприл
Moexipril 

Moex, Univasc (7.5;15) Uniretic*

Хинаприл 
Quinapril
 

Accupril, Accupro (5; 10; 20; 40) Accuretic* 
Accuzide*

Рамиприл 
Ramipril 

Tritace, Hartil, Altace 
Axtil (1.25; 2.5; 5; 10) 

Unimax* 

Трандолаприл 
Trandolapril 

Mavik (1;2;4); 
Gopten (0.5;2) 

Tarka* 

Периндоприл  
Perindopril 

Prestarium, Coverex (4)

Цилазаприл 
Cilazapril 

Inhibace (0.5;1; 2.5; 5)  
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Примечание: * комбинация с диуретиком (обычно с гидрохлортиазидом); 
** комбинация с антагонистом кальция (чаще с дигидропиридином: амло-
дипин, фелодипин и др.); *** также применяются спираприл (Spirapril, 
Quadropril) и имидаприл (Imidapril, Tanatril) 

 
 Hyzaar (лозартан 50 мг + гидрохлортиазид 12.5 мг). По 

1–2 табл. 1 р/д. 
4. Кандесартан (Candersartan, Atacand) ♀ C (I триместр)/ 
D, ►–, ПЕД – 
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Табл. 4; 8;16 и 32 мг. По 8–32 мг/д за 1–2 приёма. 
 Atacand Plus (кандесартан 16 мг + гидрохлортиазид 12.5 

мг). По 1 табл. 1 р/д. 
5. Олмесартан (Olmesartan, Benicar) ♀ C (I триместр)/ D, 

►–, ПЕД – 
Табл. 5; 20 и 40 мг. По 20 мг 1 р/д, повышая дозу через 2 недели 
до 40 мг/д за 1 р/д. 

6. Телмисартан (Telmisartan, Micardis) ♀ C (I триместр)/ 
D, ►–, ПЕД – 
Табл. 20; 40 и 80 мг. По 400 –800 мг/д за 1–2 приёма. 

 Micardis HCT (телмисартан 40 мг или 80 мг + гидро-
хлортиазид 12.5 мг). По 1 табл. 1 р/д. Макс. 2 табл./д. 

7. Эпросартан (Eprosartan, Teveten) ♀ C (I триместр)/ D, 
►–, ПЕД – 
Табл. 400 и 600 мг. По 400 –800 мг/д за 1–2 приёма. 
 

ГИПЕРТОНИЧЕСКИЕ КРИЗЫ  
 Гипертонические кризы – это повышение АД до высоких 
для данного пациента цифр. Чем быстрее развивается криз, тем 
опаснее он для пациента, т.к. ССС не имеет достаточно времени 
для адаптации. Кризы требуют или срочной помощи (когда сим-
птомов повреждения органов-мишеней нет), или экстренной по-
мощи, когда присутствуют симптомы повреждения органов-
мишеней. Эти симптомы включают в себя: а) глазные (кровоиз-
лияния в сетчатку, отёк сосочка зрительного нерва); б) сердечно-
сосудистые (отёк лёгких, инфаркт миокарда); в) цереброваску-
лярные (психические нарушения, судороги, инсульт, кома); г) по-
чечные (гематурия, азотемия). Такой криз называется кризом I, 
он угрожает жизни больного (возможны инфаркт, инсульт и др.) 
[184]. Поэтому необходима экстренная помощь – за несколько 
минут требуется снизить АД. Лекарства при этом вводятся, как 
правило, парентерально, т.к. при этом они действуют не только 
быстрее, но и сильнее (табл. 5). Если же непосредственной угро-
зы повреждения органов-мишеней нет (криз II), срочная помощь 
оказывается в течение нескольких часов, а к нормальному давле-
нию возвращают пациента за несколько дней. Препараты при 
этом типе криза обычно назначаются под язык или внутрь. При 
оказании срочной помощи не рекомендуется резко понижать АД 
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(особенно у пожилых людей, у пациентов со сниженным ОЦК 
или уже принимающих антигипертензивное лечение), т.к. при 
этом нарушается кровоснабжение головного мозга, что может за-
кончиться ишемией головного мозга или миокарда. Поэтому ори-
ентиры для снижения АД следующие: диастолическое АД сни-
жают до 100–110 мм рт. ст. или среднее АД снижают на 25% от 
исходного. 

 
Таблица 4 - Применение и дозирование основных ингибиторов 
АПФ  
 

Вещество Пик 
дейст-
вия 

Влияние 
пищи на 
всасыва-
ние в ЖКТ 

Дозирование 
при АГ* 

Дозирова-
ние при 
ХСН 

Дозирование при 
почечной недоста-
точности (CrCl - 

клиренс  
креатинина) 

Benazepril 1–2 ч 
нато-
щак, 
2–4 ч 
после 
еды 

Не  
влияет

Начиная с 10 мг
1 р/д, повышая 
дозу до 20–40 
мг/д за 1–2 
приёма (макс.–
80 мг/д) 

Не приме-
няется

CrCl < 30 мл/мин/ 
1.732: начиная с 5 
мг 1р/д, макс. – 40 
мг/д. 

Captopril  1ч Снижа-
ет*** 

Начиная с 25 
мг 2–3 р/д, по-
вышая дозу до 
25–150 мг 2–3 
р/д (макс. – 
450 мг/д) 

Начиная с 
25 мг 3 р/д, 
повышая 
дозу до 50–
100 мг 3 
р/д (макс. –
450 мг/д) 

При значительном 
нарушении по-
чечной функции 
снизить началь-
ную дозу и титро-
вать медленно 

Cilazapril 2 ч Не  
влияет 

Начиная с 1 мг 
1 р/д, посте-
пенно повы-
шая дозу до 
2.5–5 мг/д  

Начиная с 
0.5 мг 1 
р/д, посте-
пенно по-
вышая дозу 
до 2.5 мг/д 

CrCl > 40 мл/мин: 
1 мг/д (макс. 5 
мг/д), CrCl 10–40 
мл/мин: 0.5 мг 1 
р/д (макс. 2.5 
мг/д), CrCl < 10 
мл/мин: 0.25–0.5 
мг/д 1–2 р/неделю  

Enalapril 3–4 ч** Не  
влияет 

Начиная с 5 мг 
1р/д, посте-
пенно повы-
шая дозу до 
10–40 мг/д за 
1–2 приёма 
(макс. – 40 
мг/д) 

Начиная с 
2.5 мг 1 
р/д, посте-
пенно по-
вышая дозу 
до 20 мг/д 
за 2 приёма 
(макс. – 40 
мг/д) 

АГ: CrCl ≤ 30 
мл/мин: начиная с 
2.5 мг /д, макс. – 
40 мг/д. 
Диализ: 2.5 мг/д в 
день диализа. 
ХСН: креатинин 
плазмы 1.6 мг/дл: 
2–40 мг/д. 

Enala
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Вещество Пик 
дейст-
вия 

Влияние 
пищи на 
всасыва-
ние в ЖКТ 

Дозирование 
при АГ* 

Дозирова-
ние при 
ХСН 

Дозирование при 
почечной недоста-
точности (CrCl - 

клиренс  
креатинина) 

Fosinopril 3 ч** Не 
влияет 

Начиная с 10 
мг 1 р/д, по-
степенно по-
вышая дозу до 
20–40 мг/д 
(макс.–80 
мг/д) 

Начиная с 
10 мг 1р/д, 
постепенно 
повышая 
дозу до 20–
40 мг/д 
(макс. – 40 
мг/д 

АГ: не требуется 
коррекции дозы. 
Средняя и тяжё-
лая ХПН при со-
хранённом диуре-
зе: 5мг/д.  

Lisinopril 7 ч** Не 
влияет 

Начиная с 10 
мг 1 р/д, по-
степенно по-
вышая дозу до 
20–40 мг/д 
(макс. –80 
мг/д) 

Начиная с 
5 мг 1р/д, 
постепенно 
повышая 
дозу до 20 
мг (Privinil) 
или 40 мг/д 
(Zestril)_ 
(макс. – 40 
мг/д 

АГ: CrCl 10- 30 
мл/мин: начиная с 
5 мг /д, макс. – 40 
мг/д. 
CrCl <10 мл/мин: 
начиная с 2.5 мг/д, 
макс. – 40 мг/д. 
ХСН: CrCl ≤ 30 
мл/мин: начиная с 
2.5 мг/д. 

Moexipril 1–1.5 ч** Снижа-
ет*** 

Начиная с 7.5 
мг 1 р/д, по-
степенно по-
вышая дозу до 
30 мг/д за 1–2 
приёма (макс. 
–60 мг/д) 

Не приме-
няется 

CrCl ≤ 40 мл/мин/ 
1.732: начиная с 
3.75 мг 1р/д, макс. 
– 15 мг/д. 

Perindopril  3–7 ч** Не  
влияет 

Начиная с 4 мг 
1 р/д, посте-
пенно повы-
шая дозу до 8 
мг/д за 1–2 
приёма (макс. 
–16 мг/д) 

Не приме-
няется 

CrCl > 30 мл/мин: 
начиная с 2 мг/д, 
макс. 8 мг/д. 
 

Quinapril 2 ч** Снижа-
ет*** 

(жирная 
пища) 

Начиная с 10–
20 мг 1 р/д, 
постепенно 
повышая дозу 
до 80 мг/д за 
1–2 приёма 

Начиная с 
5 мг 2 р/д, 
постепенно 
повышая 
дозу до 20 
мг/д за 2 
приёма

CrCl 30 –60 
мл/мин: начиная с 
5 мг/д.  
CrCl 10–30 
мл/мин: начиная с 
2.5 мг/д.  

Ramipril 2–4 ч** Снижа-
ет*** 

Начиная с 2.5 
мг 1 р/д, по-
степенно по-
вышая дозу до 
20 мг/д за 1–2 

Начиная с 
2.5 мг (1.25 
мг при ги-
потензии)  
2 р/д, повы-

CrCl < 40 мл/мин: 
начиная с 1.25 
мг/д, макс. – 5 
мг/д. 
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Вещество Пик 
дейст-
вия 

Влияние 
пищи на 
всасыва-
ние в ЖКТ 

Дозирование 
при АГ* 

Дозирова-
ние при 
ХСН 

Дозирование при 
почечной недоста-
точности (CrCl - 

клиренс  
креатинина) 

приёма шая дозу до 
5 мг 2 р/д  

Trandolapril 4–10 ч** Не  
влияет 

Начиная с 1 мг 
(или 2 мг у 
негроидной 
расы) 1 р/д, 
постепенно 
повышая дозу 
до 4 мг/д 
(макс. – 8 
мг/д) 

У постин-
фарктных 
больных: 
начиная с 1 
мг 1 р/д, 
постепенно 
повышая 
дозу до 4 
мг/д 

CrCl < 30 мл/мин: 
начиная с 0.5 мг/д 

Примечания: * доза ниже, если назначается в комбинации с диуретиком;  
** пиковый эффект активного метаболита; 
*** назначать за 1 ч до еды (каптоприл) или на пустой желудок (моэксиприл). 
 
 
Таблица 5 - Основные средства для лечения гипертонических 
кризов* 
 
Вещество Доза/путь  

назначения 
Начало 
дейст-
вия 

Длитель-
ность 

действия 

Примечания 

Гидралазин В/в капельно 
5–10 мг каж-
дые 20 мин. 
При отсутст-
вии эффекта от 
20 мг следует 
применить 
другое веще-
ство 

10–20 
мин. 

3–6 ч Средство выбора только при эк-
лампсии, в иных случаях исполь-
зуется очень редко Может назна-
чаться и в/м. Каждые 12 ч место 
в/в инфузии надо менять из-за уг-
розы флебита. Побоч-ные эффек-
ты: тахикардия, головная боль, фе-
тальный дистресс 

Диазоксид В/в струйно 
или капельно 
50–100 мг ка-
ждые 20 мин. 
до общей дозы 
600 мг 

1–5 
мин. 

6–12 ч В настоящее время применяется 
редко. Побочные эффекты: тахи-
кардия, головная боль, тошнота, 
рвота, гипергликемия, обострение 
ИБС и сердечной недостаточности 
из-за избыточной гипотензии 

Клонидин  Внутрь/под 
язык 0.1–0.2 
мг через каж-
дый час 

30–60 
мин. 

8–12 ч Средство выбора при оказании 
срочной помощи (таблетки 
внутрь) в домашних условиях 
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Вещество Доза/путь  
назначения 

Начало 
дейст-
вия 

Длитель-
ность 

действия 

Примечания 

Лабеталол  В/в капельно 
или струйно 
20–80 мг каж-
дые 5–10 мин. 
до общей дозы 
300 мг 

5–10 
мин. 

3–6 ч Малоэффективен у больных, при-
нимающих α- или β-
адреноблокаторы. Особо полезен 
в случаях кризов при перевозбуж-
дении симпатической нервной 
системы (резкая отмена клониди-
на, феохромоцитома и т. д.) По-
бочные эффекты: бронхоспазм, 
блокады сердца, обострение сер-
дечной недостаточности, рвота, 
парадоксальный прессорный эф-
фект  

Метилдопа В/в струйно 
250–500 мг 

30–60 
мин. 

10–16 ч Средство выбора при эклампсии 

Никардипин В/в капельно 
5мг/ч, воз-
можно повы-
шение дозы на 
1–2.5 мг/ч до 
15 мг/ч 

1–5 
мин. 

3–6 ч Средство выбора при послеопера-
ционных кризах. Каждые 12 ч ме-
сто в/в инфузии надо менять для 
профилактики флебита. Побочные 
эффекты: тахикардия, головная 
боль, «воспламенение» кожи 

Нитроглице-
рин 

В/в капельно 
5–100 мкг/мин 

1–2 
мин. 

3–5 
мин. 

Напоминает по действию нитро-
пруссид натрия, но действует сла-
бее. Поэтому предпочтительнее 
последнего у пациентов с тяжёлой 
ИБС, почечной или печёночной 
недостаточностью. Вызывает го-
ловную боль и тошноту 

Нитропрус-
сид натрия  

В/в капельно 
0.5–10 
мкг/кг/мин, при 
эклампсии и 
почечной не-
достаточности 
доза уменьша-
ется до 0.25 
мкг/кг/мин 

<1 
мин. 

2–3 
мин. 

Лучшее средство при большинст-
ве кризов из-за удобного титрова-
ния дозы и кратковременного 
действия. Однако при почечной 
недостаточности существует риск 
отравления тиоцианатами и циа-
нидами (т.е. продуктами распада 
нитропруссида): ацидоз, тошнота, 
нарушения дыхания, обморок 

Нифедипин  Внутрь/ под 
язык 
10 мг через 
каждые 15–30 
мин. 

5–10 
мин. 
(сублин
гваль-
но) или 
10–20 
мг 
(внутрь)

3–6 ч Средство выбора при оказании 
срочной помощи (таблетки 
внутрь) в домашних условиях. 
Опасен у пациентов с ИБС из-за 
риска инфаркта миокарда и ин-
сульта. Обычные побочные реак-
ции: тахикардия и «воспламене-
ние» кожи 
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Вещество Доза/путь  
назначения 

Начало 
дейст-
вия 

Длитель-
ность 

действия 

Примечания 

Триметафан В/в капельно 
0.5–4 мг/мин 

1–5 
мин. 

10 мин. Устаревшее вещество из-за мно-
гочисленных побочных реакций 
вследствие блокады автономной 
нервной системы. В странах СНГ 
применяется его аналог – гигро-
ний. 

Фентоламин В/в струйно 
5–10 мг через 
каждые 5–15 
мин. 

1–2 
мин. 

3–10 
мин. 

Средство выбора только при фео-
хромоцитоме. Побочные эффек-
ты: тахикардия, головная боль. 
Приступ стенокардии, парадок-
сальный прессорный эффект 

Эналаприлат В/в струйно 
0.625–2.5 мг 
каждые 6 ч 

1–5 
мин. 

1–6 ч Особо эффективен у пациентов с 
высоким уровнем ренина плазмы 
(реноваскулярная гипертензия, на 
фоне вазодилататоров и т. д.) 

Эсмолол В/в струйно 
500 мкг/кг за 
1-ю минуту 

1–5 
мин. 

10 мин. Малоэффективен при быстро-
прогрессирующей злокачествен-
ной гипертонии 

Примечание: * Только в СНГ при кризах применяются малоэффективные 
бендазол (дибазол), папаверин. Фуросемид (в/в струйно 40–180 мг) ино-
гда применяется лишь при наличии отёков как дополнение к другим веще-
ствам. Его эффект начинается через 30 мин. и длится до 3 ч. 
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ГЛАВА 2  

МАРКЕТИНГОВЫЙ, ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 
И ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СРЕДСТВ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

2.1 Состояние и практическая значимость изучения фар-
мацевтического рынка антигипертензивных средств 

Известно, что лекарства, наряду с продуктами питания и 
одеждой, относятся к числу жизненно необходимых товаров. По-
этому, несмотря на колебания цен, спрос на лекарственные пре-
параты не может быть ни существенно уменьшен, ни тем более 
отменён. Современный фармацевтический рынок представляет 
собой один из наиболее высокодоходных и быстрорастущих сек-
торов мировой экономики [9, 14, 16–18, 40]. По уровню при-
быльности фармацевтическая индустрия, согласно зарубежным 
данным, имеет достаточно высокий рейтинг (непосредственно 
после космической и электронной промышленности), что обу-
словливает ее интенсивное и безостановочное развитие [45]. Тем-
пы роста прибыли составляют примерно 6–11% в год, а чистая 
прибыль в среднем – 18% от общего дохода [40]. Росту продаж 
лекарственных средств способствуют: общий рост заболеваемо-
сти в мире из-за тенденции ухудшения экологии; старение насе-
ления в развитых странах, увеличение финансового благосостоя-
ния населения в развитых и развивающихся странах мира [40]. В 
2007 г. объём мирового рынка рецептурных лекарственных 
средств составил около 712 млрд долларов США, а в 2010 году он 
оценивается в 950 млрд долларов США [40]. 

Одним из критериев любого рынка, включая фармацевтиче-
ский, являются такие понятия, как емкость, структура, ценовая 
политика, законодательство в области конкретного товара, взаи-
модействие участников рынка и другие [19]. Эти разнообразные 
показатели формируют термин с широким смыслом – «емкость 
рынка», который может детализироваться и конкретизироваться 
при решении конкретной практической задачи как: 1) совокупная 
емкость фармацевтического рынка в отпускных (оптовых, роз-
ничных) ценах; 2) емкость регионального фармацевтического 

ский,ский, яв
политикполи

ее

иваваетсетс
Одним Одним
вля

бъбъ
оставиостави
сяся вв 99

я в рая в ра
ъём мирём ми
ил ол

е
х странх стра
азвитзвит

твв
нденциинденции
анахана

% от% 
способспосо
и

без
ляют пряют пр
от общот общ
б

ной пной п
езостановезостан

риримерм

тритри
ий рейий рей
промпром

ых 
6––18, 418, 4
рия,ия, согсог

йтинйти

ньшеньш
рынок ры
ыстрорыстр

ПП

рстврств
ен, ниен, ни т 
к прек предс
астаст

и пии п
х товаровх то
венныевенн
темтем

я фа

питпитания иания и
ов. Пов. П

р



 69

рынка; 3) объем аптечного сегмента рынка; 4) объем продаж кон-
кретного препарата [111]. Вышеперечисленные показатели могут 
определяться в совокупном и в сегментированном виде (т.е. по регио-
нам, группам потребителей, на уровне конкретных препаратов – по 
их дозировкам, формам выпуска и т.д.) [83]. 

Основными тенденциями мирового фармацевтического 
рынка являются высокий уровень концентрации производствен-
ных мощностей по странам и компаниям, преимущественно в 
развитых странах (доля США – 50%, ЕС – 27%, 50 крупнейших 
фармацевтических компаний – более 80% рынка); усиление кон-
куренции между транснациональными фармацевтическими фир-
мами за внедрение достижений генетической и клеточной инже-
нерии, биотехнологии; развитие сегментов биологически актив-
ных добавок (БАД) и дженериков, смещение превалирования ле-
карств – продуктов химического синтеза – к лекарствам, полу-
ченным с помощью биотехнологии и из растительного сырья; 
перспектива роста затратности создания новых препаратов (в на-
стоящее время она составляет, в среднем, около 800 млн долла-
ров, а в ближайшей перспективе составит 1 млрд долларов); вы-
сокая прибыльность фармацевтической промышленности из-за 
длительного действия патентов на интеллектуальную собствен-
ность (до 20 лет монопольного права выпуска своего препарата); 
активизация стран третьего мира с целью передела мирового 
фармацевтического рынка [40]. В странах с высокими доходами на 
душу населения потребление ЛС в 10–15 раз выше, чем в странах 
развивающихся [17].  

Большинство стран СНГ демонстрируют высокие темпы 
роста фармрынка, что свидетельствует о значительном потенциа-
ле его развития. Фармацевтический рынок СНГ, на котором ли-
дируют Россия (69.6%), Украина (13.9%) и Казахстан (5.8%), в 
2007 г. составил около 16 млрд долларов США (или всего 2.2% 
мирового рынка) [40]. На долю РБ в 2007 г. приходилось всего 
3.5% рынка стран СНГ [40]. Наиболее ёмким и перспективным 
является российский рынок. Доля импортных препаратов в стои-
мостном выражении превалирует на фармацевтических рынках 
всех стран СНГ [40]. В СНГ наиболее высокие показатели по-
требления лекарств (на душу населения) в России и Казахстане, 
самые низкие – в Узбекистане, где низкие доходы населения, не-
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достаточно эффективны государственные мероприятия в сфере 
здравоохранения и высока доля «серого» рынка [40]. В структуре 
фармацевтических рынков стран СНГ преобладают рецептурные 
препараты из-за отсутствия аналогов такой же эффективности в 
сегменте безрецептурного отпуска лекарств.  

Наибольшая доля рецептурных препаратов в Узбекистане 
(93%), а наименьшая в Украине (56%). На фармацевтическом 
рынке всех без исключения стран СНГ в стоимостном выражении 
доминируют импортные препараты, что объясняется более высо-
кими ценами на них [40]. Опережающими темпами развивается 
отечественное производство фармпродукции в Украине и Бела-
руси ввиду более высокого уровня защиты отечественных рын-
ков [40]. В Беларуси это связано с ослаблением государственного 
влияния на ввоз препаратов дистрибьюторами, повышением цен 
фармпроизводителями вследствие привязки их к евро, а также 
переориентацией ряда дженериковых компаний на рынок безре-
цептурных препаратов. Причём, как свидетельствуют данные, ха-
рактеризующие спрос на лекарства, за дженериками следует при-
знать будущее, т.к., по данным Generic Pharmaceutical Association, 
в 2009 г. в США 81% взрослых американцев предпочитали дже-
нерик, а не оригинальный продукт [215].  

Наибольшая доля отечественных препаратов в структуре 
потребления зафиксирована в России, Украине и Беларуси, что 
аналитики связывают с систематической и существенной под-
держкой государством отечественных производителей [40]. Це-
новой анализ продаж в странах СНГ подтверждает тезис о со-
пряженности уровня доходов населения и стоимости наиболее 
востребованных на фармацевтическом рынке препаратов. Приме-
ром может служить Узбекистан, где доля препаратов по цене за 
упаковку ниже 1 доллара США составляет почти половину всех 
лекарств (40%). Считается, что это является следствием и доказа-
тельством низкого уровня доходов населения, т.к. цена является 
определяющим фактором выбора препарата. Второе место по по-
треблению дешевых препаратов делят Грузия и Беларусь. Так, в 
РБ средняя цена упаковки отечественного препарата выросла с 30 
центов (2005 г.) до 45 центов (2007 г.), а импортного, соответст-
венно, с 1.01 до 1.9 доллара США. В I полугодии 2007 г. более 
75% всего объема продаж в Беларуси приходилось на препараты, 
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средняя расчетная отпускная цена за упаковку которых не пре-
вышает 10 долларов США. Быстрее всего убывала доля препара-
тов с расчетной отпускной ценой ниже 1 доллара, а наиболее зна-
чительно прирастала доля препаратов дороже 50 долларов за упа-
ковку [131]. В Армении доля инновационных препаратов наи-
меньшая, что является явным признаком потребления препаратов 
более низкой ценовой категории, т.к. инновационные препараты 
стоят на порядок больше. Но в Армении высоки денежные дохо-
ды населения и очень сильны позиции дженериковых компаний. 
В итоге цены на препараты ведущих производителей в Армении 
выше, чем в других странах СНГ. В остальных странах СНГ наи-
более значима доля продаж лекарственных средств среднего це-
нового диапазона (5–10 долларов США).  

Лидерами по количеству торговых марок, представленных 
на фармацевтическом рынке СНГ в коммерческом секторе про-
даж, являются Россия, Украина и Азербайджан. Напротив, эти же 
показатели в Узбекистане, Армении и Молдове отмечены наи-
меньшими количественными показателями из-за ограничений для 
иностранных производителей и слабой поддержки отечественно-
го фармпроизводства. В странах СНГ лидерами по объемам про-
даж являются следующие группы препаратов для лечения 1) за-
болеваний пищеварительного тракта и нарушений метаболизма; 
2) заболеваний сердечно-сосудистой системы; 3) заболеваний 
дыхательной системы. Исходя из ТОП-10 ведущих компаний на 
фармацевтических рынках стран СНГ, можно судить о высокой 
концентрации контроля рынка. Так, десятка лидирующих корпо-
раций удерживает в странах СНГ от 65% (Казахстан) до 81% 
(Армения) объёмов фармрынков. При этом барьер для вхождения 
на рынки стран СНГ достаточно высок: лидирующие игроки 
рынка (это преимущественно иностранные компании) стараются 
удержать свои сильные позиции, господствуя на этом рынке. Так, 
около 80% всех продаж лекарственных средств на белорусском 
рынке в стоимостном выражении приходилось на препараты им-
портного производства. Однако прирост отечественной продук-
ции уже сейчас составляет 42% к аналогичному периоду прошло-
го года (для сравнения: прирост продукции иностранных произ-
водителей составил 30% за сопоставимый период).  

Объем розничного рынка лекарственных средств Республи-
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ки Беларусь в I полугодии 2007 г. – 170,1 млн USD за 162,2 млн 
упаковок. За указанный период в розничном секторе белорусско-
го фармацевтического рынка прирост продаж составил 30,3% в 
стоимостном, и 4,3% в натуральном выражении [131]. Указанные 
тенденции роста сохраняются вплоть до настоящего времени. 
Так, например, по данным аналитического агентства Intellix, в на-
туральном выражении за 7 месяцев 2011 года рынок вырос на 
3,9%. В 2007 году лидирующие позиции в СНГ занимали компа-
нии Гедеон Рихтер (Венгрия) и Санофи-Авентис (Франция), ко-
торые входят в ТОП-10 в восьми из 9 стран СНГ. Среди стран 
СНГ с наибольшим количеством отечественных корпораций ли-
дируют Украина (Дарница, Артериум и Фармак) и Беларусь (Бо-
рисовский завод медицинских препаратов РУП и Белмедпрепара-
ты РУП), что обусловлено сильной поддержкой государственных 
отечественных производителей. В России в ТОП-10 входит лишь 
одно отечественное предприятие (Фармстандарт), которое зани-
мает второе место в ТОП-10 [40]. Следует отметить, что на фарм-
рынках стран СНГ (включая РБ) растет роль государства: реали-
зуется ряд национальных программ, осуществляется государст-
венная политика поддержки отечественных производителей, по-
скольку изначально важнейшей задачей отечественной фарма-
цевтической промышленности является удовлетворение потреб-
ности здравоохранения и населения страны в качественной и дос-
тупной по цене продукции.  

Во многих странах СНГ идет реформирование системы 
здравоохранения в соответствии со стратегическими целями: 
улучшение демографической ситуации, повышение качества 
жизни и реальных доходов населения, обеспечение относитель-
ной независимости страны от импорта жизненно необходимых 
лекарств. Одновременно происходит совершенствование фарма-
цевтического рынка по всем направлениям [40]. Важным обстоя-
тельством является то, что спрос на лекарства в значительной сте-
пени имеет избирательный характер, другими словами, он определя-
ется не только непосредственными клиническими показаниями, но и 
рекомендациями лечащего врача или работника аптеки (провизо-
ра/фармацевта). В таких условиях неценовые факторы (средние до-
ходы населения и доходы часто болеющих лиц, эпидемиологиче-
ская ситуация) оказывают значительно большее влияние на формиро-
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вание величины совокупного спроса, чем на других рынках [19]. 
Спрос на клнкретное лекарство может быть эластичным или неэла-
стичным по цене, т.е. при возрастании цены он не уменьшается [111]. 
Эластичный спрос характерен для лекарств, имеющих более де-
шевые фармацевтические или терапевтические заменители [83]. По 
перечисленным выше причинам в странах СНГ из-за недостатка 
финансовых средств для разработки и производства инновацион-
ных средств доминирует сектор воспроизведенных продуктов, 
мало отличающийся от производства большинства товаров ши-
рокого потребления, относительно низкорентабельный (5–
10%) [40]. 

При анализе структуры современного фармацевтического 
рынка можно использовать два основных подхода: статический и 
динамический. Вероятно, более рациональным является второй 
(«динамический анализ»), т.к. «статический анализ» исходит из 
монополии предложения на фармацевтическом рынке, поддержи-
ваемой патентной защитой и, диктующей монопольно высокие 
цены на данные лекарства [111, 115]. Однако, как показывает 
практика, патентная защита не обеспечивает монопольного влияния 
на фармацевтическом рынке, т.к. любая монополия при наличии аль-
тернативных предложений разного рода заменителей не является аб-
солютной [40, 111]. Согласно исследованиям экспертов ряда веду-
щих исследовательских и консалтинговых агентств мира, миро-
вой фармацевтический рынок возрастает ежегодно в среднем на 
8% [13, 16].  

Таким образом, любой фармакологический класс, темп роста 
продаж которых превышает 8%, заслуживает пристального внимания. 
Препараты, действующие на сердечно-сосудистую систему, включая 
антигипертензивные, относятся именно к таким средствам. По самым 
последним данным IMS Health, уровень продаж блокаторов рецеп-
торов ангиотензина II вырос в США за 4 года до 7.5 млрд долла-
ров (6-е место в ТОП-10 фармакологических классов) с первона-
чальных 4.5 миллирдов [243]. В 2008 году в 15 рецептурных 
средств, лидирующих по объёму продаж в США, входили пред-
ставители ингибиторов АПФ, β-адреноблокаторов, антагонистов 
кальция и блокаторов рецепторов ангиотензина II (соответствен-
но, 4-е, 5-е, 9-е и 11-е места).  

Несмотря на замедление прироста продаж рецептурных ле-
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карств в связи с кризисными явлениями в мировой экономике, 
ряд средств (лизиноприл, амлодипин, метопролол, сартаны и др.), 
применяемых при АГ, занимают прочные позиции в списке ТОП-
200 продаж в мире и не утрачивают динамику роста. Более того, 
тенденция роста популярности сартанов подтверждается тем фак-
том, что два из них – валсартан (диован) и кандесартан (ата-
канд, блопресс) – входили в пятёрку кардиологических средств с 
наибольшим объёмом продаж [243, 258].  

Таким образом, мировой рынок сердечно-сосудистых 
средств (включая антигипертензивные средства) является одним 
из наиболее интенсивно развивающихся сегментов мировых и 
национальных (в том числе белорусского) фармацевтических 
рынков. При его недостаточной насыщенности невозможно про-
ведение основанной на научных рекомендациях современной 
фармакотерапии АГ. Это, в свою очередь, требует постоянного 
научного мониторинга состояния национального и регионального 
фармацевтического рынка антигипертензивных средств.  

 
2.2 Фармакоэпидемиологические исследования артери-

альной гипертензии 
Как известно, фармакоэпидемиология – медицинская дис-

циплина, изучающая использование и эффекты (включая побоч-
ные) лекарств у большого числа людей в целях обеспечения ра-
ционального и экономически эффективного их применения, на-
правленного на улучшение состояния здоровья людей [72, 159]. 
Данная наука возникла на стыке двух дисциплин: клинической 
фармакологии и эпидемиологии, позаимствовав у первой дисци-
плины цели, у второй – методологические подходы, и может рас-
сматриваться как применение эпидемиологических методов ис-
следования для решения задач клинической фармакологии, т.е. 
безопасного и эффективного применения ЛС у человека [72, 159]. 
Если попытаться дать наиболее краткое опеределение, то фарма-
коэпидемиология – это наука, изучающая эффективность, безо-
пасность и применение лекарств в условиях реальной клиниче-
ской практики на уровне популяции или больших групп людей, 
способствуя при этом рациональному и приемлемому, с точки 
зрения соотношения «стоимость – эффективность», применению 
наиболее эффективных и безопасных ЛС [159]. Объектами фар-
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макоэпидемиологического исследования являются все возмож-
ные аспекты использования лекарственных средств с целью по-
вышения эффективности применения каждого определенного 
препарата и определения «нужного лекарства для конкретного 
больного» [60]. Изучение реального потребления лекарств позво-
ляет отделить рациональное применение лекарственных средств 
от нерационального, и таким образом предупреждать их ненад-
лежащее использование [30, 103]. Фармакоэпидемиологические 
исследования изучают также вовлеченность больных в разного 
рода лекарственные программы, характер используемых лекарст-
венных препаратов, их доз и режимов назначения, целевые ре-
зультаты фармакотерапии [258, 259]. Исследования использова-
ния лекарств включают анализ всего комплекса факторов, оказы-
вающих влияние на применение лекарственных средств в данной 
стране, в том числе нефармакологических (социальных, культу-
рологических, поведенческих, экономических и др.) [258-260]. 
Начало изучения использования лекарств положено в 60-х годах 
прошлого века, когда были опубликованы результаты первых ис-
следований, показавших принципиальные отличия моделей при-
менения лекарств в разных регионах и явившиеся основой целого 
направления в фармакоэпидемиологии – «drug utilization» [260, 
331]. По определению ВОЗ, «drug utilization» представляет собой 
изучение производства, распределения, назначения и использова-
ния ЛС в обществе, с точки зрения социальных, медицинских и 
экономических последствий [19]. 

Стремительный рост количества оригинальных препаратов, 
в особенности их многочисленных аналогов (дженериков), про-
изводимых фармацевтическими компаниями под разнообразны-
ми торговыми названиями, является характерной особенностью 
современного фармацевтического рынка повсюду в мире, не ис-
ключая и Республику Беларусь [40]. С одной стороны, насыщен-
ность фармацевтического рынка разными группами препаратов 
позволяет удовлетворить потребности населения в лекарствах в 
отношении конкретного заболевания. С другой стороны, она ста-
вит практикующего врача или специалистов здравоохранения пе-
ред проблемой выбора конкретного препарата из ряда возможных 
вариантов при назначении фармакотерапии, формировании про-
токолов и стандартов лечения хронических заболеваний на на-
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циональном уровне, требует доказательств клинической и эконо-
мической обоснованности внесения каждого конкретного лекар-
ственного вещества в соответствующие списки [1, 2, 58, 104]. Та-
ким образом, достигается конечная цель рациональной фармако-
терапии – выбор среди всего спектра предложений на рынке ле-
карственных средств наиболее эффективных, безопасных, и од-
новременно доступных по цене [72]. Следует задуматься о том, 
какие рациональные подходы позволяют реализовать эту цель. 
Бесспорно, что основным источником научных знаний о свойст-
вах лекарств являются клинические исследования. Однако огра-
ниченный по времени период наблюдений и недостаточное коли-
чество больных в них в ряде случаев создают трудности для про-
гнозирования отдаленных экономических и социальных послед-
ствий применения лекарственных средств [60]. Фармакоэпиде-
миологические исследования не могут не приносить данных о 
различиях в подходах к лечению АГ и в самих результатах этого лече-
ния в разных странах и регионах. Причём эти данные подвержены 
объективным изменениям (в частности, в связи с расширением спек-
тра лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке, марке-
тинговыми усилиями фармацевтических компаний и т. д.), что побуж-
дает регулярно повторять фармакоэпидемиологические исследования. 
Естественно, такие различия на фоне существующих национальных 
стандартов порождают стремление организаторов здравоохраненения 
вкупе со специалистами-кардиологами к внесению единообразия в 
модели управляемой медицинской помощи и к модернизации меди-
цинских стандартов и практических рекомендаций в качестве перво-
го этапа оптимизации лечебного процесса [60]. Однако эти стремле-
ния сопряжены с объективными трудностями, связанными с неод-
нородностью ряда факторов, а именно, клинико-демографическими 
характеристиками пациентов, условиями лечения, ресурсами меди-
цинской системы, возможностями страховых программ. Всё это ос-
ложняет строгое следование руководствам [2, 58, 105, 159]. Де-
тально оценить применение лекарств, их конкретные показания, 
дозировки, лекарственные формы можно, изучая врачебные на-
значения и реальное потребление пациентами антигипертензив-
ных препаратов. В результате такого подхода к лечению разраба-
тываются разного рода рекомендации (обучающего или админи-
стративного характера), направленные на минимизацию выяв-
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ленных недостатков терапии и улучшение качества оказания ле-
карственной помощи, а также формулируются ориентиры для ра-
ционального выбора ресурсосберегающей лекарственной страте-
гии на популяционном уровне [2, 58, 80, 105, 316, 317]. Согласно 
результатам российской научно-практической программы АРГУС 
(лечение и обследование пожилых больных с АГ), образователь-
ные курсы для практических врачей позволяют соответственным 
образом модернизировать структуру назначений при АГ, ориен-
тируя врачей на преимущественное назначение современных вы-
сокоэффективных антигипертензивных веществ [68]. Для того 
чтобы получить эти недостающие для последующего анализа 
сведения и необходимы фармакоэпидемиологические исследова-
ния.  

Доказательством того, что лечение АГ неоднородно в раз-
ных странах, служат исследования, раскрывающие различия в 
использовании лекарств и в предпочтениях в назначениях лекар-
ственных средств из различных фармакологических классов вра-
чами шести европейских стран (Дания, Нидерланды, Швеция, 
Норвегия, Финляндия, Германия) [321]. Подобные изучения 
структуры назначений и объема потребления антигипертензивных 
средств далеко не единичны [10-12, 15, 212]. Сделан вывод, что 
потребление антигипертензивных лекарств значительно отлича-
лось в абсолютных и относительных величинах во всех упомяну-
тых выше странах [321]. При этом, что особо важно, стандарты 
лечения не ссылаются на существующую клиническую практику 
и не предусматривают исследование её для последующей кор-
рекции стандартов лечения [321]. Лечение АГ меняется с введе-
нием в практику кардиолога современных лекарственных 
средств. Однако ещё в начале нынешнего века значительный 
удельный вес в назначених составляли устаревшие лекарства 
[149]. Необходимо отметить, что результаты фармакоэпидемио-
логических исследований в одной стране не могут быть полно-
стью экстраполированы на другую страну. К тому же существуют 
еще более или менее значительные особенности даже между ре-
гионами одной и той же страны [55, 56, 61, 62, 85, 103, 116, 118, 
124, 127, 128, 134, 138].  

При оценке структуры назначения разных групп антигипер-
тензивных средств широко используется метод анкетирования. 
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Так, в 2001 году в г. Санкт-Петербурге проведено анкетирование 
больных (n=371) с АГ [149]. Анкета содержала вопросы, касаю-
щиеся возраста, пола, профессии пациента, длительности повы-
шения АД, наличия факторов риска. В результате анкетирования 
выяснилось, что в структуре принимаемых пациентами лекарст-
венных веществ со значительным отрывом лидировали ингиби-
торы АПФ (46.3%), затем следовали антагонисты кальция 
(31.7%), β-адреноблокаторы (28.5%), диуретики (27.8%), прочие 
же антигипертензивные средства принимали 29.4% пациентов и 
0.65% больных использовали в лечении α-адреноблокаторы. Та-
ким образом, почти треть пациентов принимали лекарства, не от-
носящиеся к основным классам антигипертензивных средств (в 
эту группу вошли препараты раувольфии, прямые вазодилатато-
ры, клонидин, метилдопа). Объяснение данного факта связывают 
с их ценовым преимуществом (т.е. относительной дешевизной) 
[149]. На фоне лечения целевое АД достигнуто лишь у 14.5% 
больных. Возможные причины этого – неадекватность медика-
ментозного лечения, слабая информированность больных с АГ о 
необходимости пожизненного приема антигипертензивных пре-
паратов и, наконец, плохая комплаентность (невыполнение реко-
мендаций врача).  

При обработке результатов анкетирования выполнен анализ 
как реально проводимой медикаментозной терапии до момента 
анкетирования, так и рекомендованное ранее лечение, сведения о 
котором были отражены в амбулаторных картах, выписных 
справках из стационаров, консультативных заключениях. Две 
трети анкетированных больных составляли женщины (n=250), ос-
тальные (n=120) – мужчины. Средний возраст пациентов соста-
вил 59.6±11.4 года. Из них работающие и неработающие распре-
делились практически поровну, соответственно, 49.9% и 50.1%, в 
том числе пенсионеров по возрасту – 39.3%. Стаж АГ (т.е. дли-
тельность повышения АД) в среднем составила 14.5 лет. Из фак-
торов риска отмечены следующие: курение (20.5%) и ожирение 
(55.8%). Почти каждый пятый пациент (16.7%) признался, что 
вообще не принимает предписанное медикаментозное лечение. 
Среди принимавших лечение большинство (61.1%) получали мо-
нотерапию, остальные пациенты (38.9%) принимали комбинацию 
двух или более веществ. При сравнении структуры принимаемых 

делилделил
том числтом ч
тельностельн

оо

9.6±19.6±1
лись прись пр
сле

тиртир
(n=120(n=120
11.4 г11.4 г

стацистаци
ированнырованн

0) 0)

отражотраж
ционариона

моймой
и рекоми реком
женыжен

ультатульт
й медий мед
ме

омп

татов аатов а

приемприем
мплаентномплаент

мировамирова
ма анма ан

нос
достигдостиг
–– неаденеаде
аннанн

рямырям
ного факног
льной льн
тото

ныхных
ые вазодые вазо
акта свяакта с

дешде

окатока
карства, нкарс
х средсх ср

диди

прочроч
циентов ициентов и
аторы. Таторы. Та-

, не о, не о

и--
ьция ц
очиечие

и



 79

и рекомендованных антигипертензивных средств обнаружены 
расхождения, иногда даже существенные. Например, предписан-
ные врачом ингибиторы АПФ игнорировали 7.1% больных, диу-
ретики – 11.4% больных, β-адреноблокаторы – 1.6%, антагонисты 
кальция – 3.8%. При этом часть пациентов, наоборот, принимали 
лекарства, которые врач им не рекомендовал: 20% больных по 
собственному усмотрению принимали препараты раувольфии, 
прямые вазодилататоры, клонидин, метилдопу. Как относительно 
молодым (<55 лет), так и более пожилым пациентам наиболее 
часто назначались ингибиторы АПФ, затем следовали назначения 
(молодым) β-блокаторов (36.4%) или (пожилым) диуретиков 
(41.4%). Больные, получавшие монотерапию, наиболее часто ис-
пользовали «традиционные» («старые») препараты. Их принима-
ли 31.7% больных, за ними следовали ингибиторы АПФ (30.1%), 
антагонисты кальция (19.6%), β-адреноблокаторы (14.8%) и диу-
ретики (3.7%). В комбинированной антигипертензивной терапии 
наиболее часто применялись ингибиторы АПФ.  

Среди получавших лечение по поводу АГ 69% пациентов 
принимали препараты регулярно, 31% – нерегулярно. Из тех па-
циентов, у которых достигалось целевое АД, 63.8% лечились 
препаратами современных антигипертензивных классов фарма-
кологических веществ и только 27.6% – другими веществами. В 
цитируемой работе сделан вывод, что возможные причины не-
удачи в лечении АГ следующие: невыполнение рекомендаций 
врачей и отсутствие у пациентов информации о необходимости 
постоянного приема препаратов [149].  

Для выявления возможных динамических изменений при 
фармакоэпидемиологических исследованиях необходимо срав-
нить данные прежних лет о лечении АГ с более новыми сведе-
ниями. Так, например, с пятилетним временным интервалом про-
анализированы результаты анкетирования врачей 8 лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ) г. Орла в 2006 г. [146]. 
Общее число опрошенных врачей составило 101 чел., из них 23 
кардиолога и 78 терапевтов. Из них в поликлиниках работали 83 
врача (11 кардиологов и 72 терапевта), в стационарах – 18 врачей 
(12 кардиологов и 6 терапевтов). Средний стаж медицинской дея-
тельности всех врачей составил 16.6±9.3 лет; у кардиологов – 
12.0±8.7 лет, терапевтов – 18.1±9.1 лет. Врачи отвечали на сле-
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дующие вопросы: 1) частота использования основных классов 
антигипотензивных средств и их отдельных представителей каж-
дого класса группы у пациентов с АГ; 2) выбор различных клас-
сов препаратов при ступенчатой терапии больных АГ; 3) соответ-
ствие каждой ступени лечения степени тяжести заболевания; 
4) характер используемых критериев оценки эффективности ле-
чения; 5) связь медикаментозных назначений врача с финансо-
выми возможностями приобретения конкретных препаратов па-
циентами; 6) выявление наиболее популярных фармацевтических 
компаний, производителей препаратов для лечения АГ [146]. Рей-
тинг популярности у врачей антигипертензивных классов выгля-
дел так (в порядке убывания): ингибиторы АПФ, диуретики, β-
адреноблокаторы, антагонисты кальция. Значительно реже вра-
чами использовались антагонисты рецепторов ангиотензина II, α-
адреноблокаторы и препараты центрального действия. Вероятно, 
такой рейтинг – это общероссийская тенденция последнего деся-
тилетия, т.к. в ином исследовании при анализе назначений 
(2004 г.) в амбулаторных картах (n=681) больных с АГ в разных 
лечебно-профилактических учреждениях Ульяновска и Ульянов-
ской области выявлены сходные результаты. С большим отрывом 
лидировали ингибиторы АПФ, которые назначались в 84.6% слу-
чаев, затем следовали диуретики (66.1%), антагонисты кальция 
(28.2%) и β-адреноблокаторы (27.8%) [116]. Среди конкретных 
препаратов лидировал эналаприл (23.5%), за ним следовали ли-
зиноприл (20.7%), фозиноприл (16%), периндоприл (15.1%) и 
каптоприл (14.7%). Другие ингибиторы АПФ – квинаприл, рами-
прил, трандолаприл – применялись значительно реже (их сумма 
составляла всего 10%). В Ульяновской области анализ амбула-
торных карт показал несколько иные результаты. Препарат эна-
лаприл не просто лидировал (87%), он практически затмевал все 
остальные назначения среди ингибиторов АПФ. Такую высокую 
цифру назначений эналаприла авторы цитируемого исследования 
объясняют комплексом причин: малым количеством побочных 
явлений, удобной для больных кратностью приема и относитель-
но низкой стоимостью его препаратов-дженериков [116]. Незна-
чительное участие в структуре назначений данной группы более 
новых ингибиторов АПФ (периндоприл и фозиноприл) авторы 
связывают, в первую очередь, с низкой покупательной способно-

лаприлапри
остальныостал
цифру нцифр

ых карых кар
ил не прл не п

ые

додо
лала всег всег
рт порт 

4.7%)4.7%)
олалаприл прил

го го

о
%), фо), фо
%). Дру%). Дру

локаока
вал эналвал энал
озинози

диуретдиур
каторы каторы

ла

ные
ПФ, котПФ, ко
ретики етики

(

ежденежден
е результе резул
торыеторы

66

=681) б=681) б
нияхния

но
тенденцтенденц
при анпри ан
болбо

читечит
ов ангиов о
дедеййствис

пп

диди
ельно рельно 
оотензитен
яя

Г [14Г [
лассов вла
иуретиуре ик

режре

тов пов п
втическихвтических
146146].]. РРеей-й

выглвы

е--
нссо-
па-а
их



 81

стью населения Ульяновской области [116]. В группе диуретиков 
врачи назначали почти одинаково часто индапамид (30.9%), гид-
рохлоротиазид (25.1%) и антагонист альдостерона спиронолактон 
(23.8%). Другие диуретики (фуросемид, клопамид, этакриновая 
кислота и ксипамид) составляли 20.2%. В то же время, приведен-
ные ранее данные в исследовании ПИФАГОР (Первое Исследо-
вание Фармакоэпидемиологии Артериальной Гипертонии, Огра-
ниченное Россией), указывают, что для лечения АГ использова-
лись лишь два диуретика – гидрохлортиазид (гипотиазид) и ин-
дапамид, частота назначений которых была примерно одинако-
вой (51.9 и 43.9%, соответственно), а также комбинированные 
препараты, включавшие в себя диуретики [75, 77]. В исследова-
нии в Ульяновской области на втором месте по частоте использо-
вания после гидрохлортиазида (77.3%) находился фуросемид 
(16.7%), а индапамид занимал лишь третье место и составил не-
значительный процент назначений (3.3%). Авторы исследования 
объясняют такие различия в структуре назначений недостаточ-
ными знаниями врачей в области фармакотерапии АГ и относи-
тельно высокой стоимостью современных диуретических препа-
ратов [116]. Третье место по частоте назначений в Ульяновской 
области составили препараты из фармакологической группы ан-
тагонистов кальция. Подобно данным исследования ПИФАГОР, 
лидировали препараты нифедипина короткого действия (32.8%) и 
верапамил (48.5%), а пролонгированные (ретардные) формы пре-
паратов дигидропиридинового ряда составили лишь 15.6%, что 
значительно меньше, чем в вышеупомянутом российском иссле-
довании. Отмечено также, что процент назначений современных 
дигидропиридиновых препаратов из группы антагонистов каль-
ция был крайне низким (3,1%). Из группы β-адреноблокаторов 
абсолютный лидер в Ульяновской области – атенолол, удельный 
вес которого с учетом комбинированных препаратов составлял 
80% от всех назначений. Удельный вес в назначениях наиболее 
нового представителя этого класса веществ (бисопролол) соста-
вил лишь 3% [116]. В то же время в анкетах врачей выбор препа-
ратов значительно более разнообразен. Из группы β-адрено-
блокаторов были упомянуты 7 веществ, а именно, метопролол 
(26%), бисопролол (24.1%), бетаксолол (14.9%), атенолол 
(14.4%), небиволол (10.6%), пропранолол (6.9%) и надолол 
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(3.1%). При выборе БКК врачи чаще назначали дигидропириди-
новые производные – нифедипин (28%) и амлодипин (26%). За-
тем следовали дилтиазем (23.1%), верапамил (20.5%) и лациди-
пин (2.5%). Примечательно, что среди препаратов нифедипина 
частота назначения длительнодействующих (ретардных) форм 
значительно уступала короткодействующим формам – 27.8% и 
72.2%, соответственно. Из наиболее современной (но одновре-
менно и дорогостоящей) группы блокаторов рецепторов ангио-
тензина II наиболее часто назначался лозартан (34.8%), валсартан 
(32.6%) и телмисартан (19.6%). В остальных (13%) случаях ис-
пользовались ирбесартан или кандесартан. Заметная часть врачей 
(9.9%) вообще не использовали препараты этой группы. Из α-
адреноблокаторов применялись доксазозин (57.5% назначений 
группы), празозин (27.5%) и теразозин (15%). Лидером по частоте 
назначения среди гипотензивных средств центрального действия 
был клонидин (57.7%), затем следовали метилдопа (25.3%) и гу-
анфацин (10%). Агонисты имидазолиновых рецепторов – моксо-
нидин и рилменидин – использовались редко (7%). Каждый два-
дцатый врач не использовал вообще α-адреноблокаторы и препа-
раты центрального действия [146]. Следует ещё раз обратить 
внимание, на то, что вышеуказанные цифры в реальности отра-
жают не назначение лекарств, а всего лишь утверждения врачей, 
заполнявших анкеты, что они назначают именно эти препараты. 
Усомниться в полном соответствии анкеты и реальности можно 
хотя бы по результатам анализа амбулаторных карт больных с АГ 
в Ульяновской области, проведенного годом ранее. Было уста-
новлено, что препараты с центральным механизмом действия на-
значались значительно реже – в 8.8% случаев, a-адреноблокаторы 
только в составе комбинированного препарата бринердин – в 
0.9% случаев, а блокаторы рецепторов к ангиотензину в иссле-
дуемой группе не назначались больным вовсе [116]. При моноте-
рапии больных АГ лидировали β-адреноблокаторы и ингибиторы 
АПФ. Реже применялись диуретики и антагонисты кальция, со-
всем редко – блокаторы рецепторов ангиотензина II и препараты 
центрального действия. Клонидин применялся в два раза чаще, 
чем агонисты имидазолиновых рецепторов. Наиболее часто 
(89.1%) монотерапия применялась при АГ I, однако и при АГ II 
9.9% врачей использовали монотерапию. В свою очередь, при АГ 
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I 8.9% пациентов получали комбинированную терапию. При АГ 
II 90.1% врачей назначали комбинированную терапию из двух 
(82.2%) или из трёх препаратов (7.9%), при АГ III преобладало 
назначение трёх препаратов, однако в 19.8% случаев рекомендо-
валось только два вещества, а в 6.9% случаев – четыре препарата 
[146]. При комбинированном лечении в 83.2% случаев использо-
вались сочетания отдельных препаратов, в 6.9% случаях – ком-
бинированные препараты, в 9.9% случаев – сочетания фиксиро-
ванных комбинаций с отдельными веществами. Наиболее часто 
(более чем в 3/4 случаев) комбинированные препараты включали 
в себя ингибитор АПФ или β-адреноблокатор и тиазидный диуре-
тик, например, энап Н (энап НL) и тенорик (соответственно, 
42.3% и 85% от числа назначений в своей группе). В то же время, 
согласно записям в амбулаторных картах, монотерапию при ле-
чении АГ применяли в 16.7% случаев (114 пациентов), в подав-
ляющем числе случаев для неё назначали ингибиторы АПФ (78 
человек), реже – антагонисты кальция и β-адреноблокаторы, со-
ответственно, 15 и 18 человек. Несмотря на то, что основная мас-
са пациентов (76.3%), получала монотерапию препаратами доста-
точно длительного действия (эналаприлом и атенололом), почти 
четверть пациентов (23.7%) всё же использовали монотерапию 
препаратами короткого действия (каптоприл, пропранолол, ни-
федипин, верапамил, клонидин) [116]. При комбинированной те-
рапии врачи, согласно данным анкетирования, отдавали предпоч-
тение комбинациям отдельных веществ, а фиксированные ком-
бинации назначались в 9,5% случаев. При этом фармакотерапия 2 
препаратами проводилась у 369 (54.2%) человек, а у 198 (29.1%) 
пациентов – 3 веществами и более. По-прежнему часть больных 
(9.3%) оставались приверженными лечению устаревшими веще-
ствами (клонидин, адельфан, бринердин, трирезид-К). Авторы 
обращают внимание на то, что анкетирование врачей не так на-
дёжно, как ретроспективный анализ амбулаторных карт, по-
скольку при анкетировании врачи сознательно или подсознатель-
но пытаются казаться более знающими и прогрессивными в во-
просах фармакотерапии, чем это есть на самом деле [116]. В дан-
ной работе отмечено также, что по сравнению с исследованием 
ПИФАГОР существенно возросло назначение ингибиторов АПФ 
(32%) и диуретиков (22%), что связано с широкой санитарно-
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просветительной работой факультетов последипломного образо-
вания врачей, медицинских научных обществ, школ артериаль-
ной гипертонии, а также с активной рекламной и просветитель-
ной деятельностью производителей фармацевтической продук-
ции [116]. Существенное число назначений устаревших («тради-
ционных») препаратов с центральным механизмом действия 
(клонидин (клофелин), резерпин), авторы связывают с включени-
ем в исследование значительного процента больных пожилого 
возраста из сельских районов, где сохраняются традиции лечения 
такими «традиционными» препаратами, как адельфан, трирезид-
К, клофелин. Относительно невысокий социально-экономический 
уровень жизни в Ульяновской области нашел отражение в низком 
проценте использования современных, эффективных, но в то же 
время дорогостоящих препаратов, например, дигидропиридинов 
пролонгированного действия. Несмотря на современные реко-
мендации о необходимости широкого использования диуретиков 
и β-адреноблокаторов в качестве препаратов первого ряда лече-
ния АГ, обращает на себя внимание неоправданно высокая часто-
та использования ингибиторов АПФ [116, 242, 253, 265, 280].  

Таким образом, проведенные в России фармакоэпидемиоло-
гические исследования выявили важные аспекты использования 
различных препаратов и определили направления, где эти данные 
могут быть применены. Это, прежде всего, подтверждение безо-
пасности и эффективности применения ЛС, «выживаемость» ан-
тигипертензивных препаратов на фармацевтическом рынке, 
управление здравоохранением на уровне принятия решений (на-
пример, при разработке программ применения лекарственных 
средств, направленных на повышение качества лечения, а также 
при принятии разного рода регуляторных актов) [18, 39, 48, 59, 
71]. Среди первой десятки фармацевтических компаний, продук-
ции которых в наибольшей степени доверяют врачи, приорите-
том пользовались следующие фирмы (в порядке убывания часто-
ты упоминания в анкете): Берлин Хеми, Гедеон Рихтер, КРКА, 
Эгис, Никомед, Сервье, Ипка, Санофи Авентис, Фармстандарт, 
Польфарма [115]. Финансовые возможности пациентов при про-
писывании им конкретных лекарственных препаратов всегда 
учитывали только 38.6% врачей, учитывали не всегда – 54.4%, 
редко или никогда – 7% [115]. Следует обратить внимание, что 
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различия в назначениях лекарств обусловлены не только диффе-
ренцировкой по различным критериям – по стране, региону, вре-
мени исследования, а также по популяции, выбранной для фар-
макоэпидемиологического изучения. Например, в структуре на-
значений врачами антигипертензивных препаратов пожилым 
больным с АГ в Ярославле (1999-2001 гг.) фармакологические 
классы располагались следующим образом: β-адреноблокаторы 
(25.1%), диуретики (19.2%), антагонисты кальция (13.7%) и инги-
биторы АПФ (12,1%). Так называемые «традиционные» средства 
(миотропные спазмолитики, антигипертензивные средства цен-
трального механизма действия, препараты раувольфии) назнача-
лись врачами в 7.8% случаев. Однако при анализе предпочтений 
пациентов выяснилось совсем иная реальность – наибольшим 
спросом у пациентов пользовались ингибиторы АПФ (27.5%), 
спазмолитики, препараты раувольфии, клонидин, корвалол и (что 
удивительно) анальгин (37%) [139].  

Из факторов, снижающих эффективность антигипертензив-
ной терапии, важнейшее (возможно, даже, ключевое) значение 
имеет комплаентность (приверженность пациента к назначенно-
му врачом лечению). О важности данного фактора свидетельст-
вует то, что даже в США из 65 млн пациентов, получающих ан-
тигипертензивную терапию, только 31% достигают целевого 
уровня АД, и в значительном числе случаев причиной является 
именно низкая комплаентность, т.е. несоблюдение режима приё-
ма назначенных средств [158, 211, 297, 346]. Именно поэтому 
пристальное и неослабевающее внимание специалистов по лече-
нию АГ обращено на изучение способов повышения привержен-
ности к лечению [333, 342, 344].  

Как известно, одним из простых и эффективных методов 
повышения комплаентности является использование для лечения 
АГ препаратов, представляющих собой фиксированные комбина-
ции лекарственных средств [76, 93, 94, 123, 188, 302]. Вообще, 
проблема недостаточной комплаентности, разными путями ве-
дущая к удорожанию стоимости лечения, интенсивно изучается и 
обсуждается в медицинских публикациях [73, 333, 342, 344]. Са-
мовольное прекращение антигипертензивной терапии пациентами 
является основным препятствием для достижения целевого АД. Со-
гласно некоторым оценкам, процент пациентов, прекращающих на-
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значенную врачом антигипертензивную медикаментозную тера-
пию уже спустя несколько месяцев после его начала, вариабелен, но 
может достигать 50% [73, 342]. Кроме того, почти каждый пятый 
пациент, продолжающий приём медикаментозного лечения при АГ, 
самовольно меняет режим приёма лекарств – как их дозировки, так и 
конкретные препараты [176, 177]. Комплаентность ниже у молодых 
больных, которые чаще пожилых вообще отказываются от приме-
нения антигипертензивных препаратов [176, 177]. При этом пациен-
ты мужского пола в меньшей степени, чем женщины, привержены к 
назначенному режиму лечения АГ [176, 177]. При этом достоверно 
чаще пациенты прекращают лечение препаратами, которые следует 
принимать более 1 раза в день.  

Российские исследователи выделили три основных причинных 
фактора отказа от антигипертензивной терапии. Во-первых, существу-
ет определённая часть популяции больных с АГ, с которыми необхо-
димо проведение дополнительных бесед с врачом или провизором 
для поддержания их уверенности в обязательности постоянного прие-
ма антигипертензивных ЛС. Во-вторых, имеет значение экономиче-
ский фактор, т.е. стоимость медикаментозного лечения, посколь-
ку амбулаторное лечение АГ, как правило, обременяет личный 
бюджет каждого из пациентов [44,70,84, 87, 95, 99, 100, 112, 114, 
117, 142, 144]. Поэтому полная или хотя бы частичная компенсация 
затрат на приобретение лекарств для лечения АГ может способство-
вать увеличению цифры комплаентных больных. Третья причина от-
каза от лечения АГ – это развитие побочных эффектов при примене-
нии антигипертензивных средств [172, 177, 280]. Доказано, что боль-
ные, принимающие ингибиторы АПФ, имеют большую привер-
женность к лечению, чем те пациенты, которые получают диуре-
тики, антагонисты кальция и, в меньшей степени, β-адрено-
блокаторы [165, 176, 287, 292, 295]. Именно третий фактор (частота 
побочных эффектов) явился основной причиной исчезновения α-
адреноблокаторов из числа основных антигипертензивных классов 
[320]. Наоборот, блокаторы рецепторов ангиотензина II вызывают ми-
нимум побочных эффектов (в частности, отсутствует сухой кашель, 
типичный для лечения ингибиторами АПФ) и по этому параметру они 
являются одним из лучших классов антигипертензивных средств [230, 
315]. Проведенное сравнительно недавно обширное исследование 
ставило задачу сравнить приверженность к лечению АГ тремя доста-
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точно новыми препаратами из разных фармакологических классов: 
валсартаном, амлодипином и лизиноприлом [350]. Для этого в ретро-
спективном когортном исследовании 142.945 пациентов, разделён-
ных на группы согласно полу, возрасту, наличию иной патологии ис-
следовали комплаентность, непрерывность лечения АГ, приобрете-
ние лекарств, длительность лечения, процент прекращения лечения. 
Установлено, что возраст пациентов составлял в среднем 63.1 года, 
причем преобладали женщины (53%). Чуть более половины пациен-
тов получали амлодипин (51%), 28% – лизиноприл, 21% – валсартан. 
При этом по приверженности лечению АГ к окончанию 12-
месячного наблюдения лидировал валсартан (63%). Приверженных 
лечению лизиноприлом было 50%, амлодипином – 53%. Приобрета-
ли валсартан также максимальное количество больных (75%), что 
превышало соответствующий показатель лизиноприла (65%) и амло-
дипина (67%). Таким образом, очевидно, что не всегда ценовой фак-
тор является основным фактором приверженности пациентов к лече-
нию АГ, поскольку валсартан был наиболее дорогостоящим из трёх 
исследованных лекарственных средств [350].  

Очевидно, что вышеуказанные изъяны и недочёты в лечении 
АГ не являются некой специфической проблемой лишь Росии и 
других стран СНГ. Эта проблема общемирового плана, сущест-
венно затрагивающая и развитые страны Запада. Например, в 
Нидерландах среди лиц, страдающих АГ, 30% женщин и 47% 
мужчин в возрасте 20-59 лет не получают адекватную терапию 
[289]. В Англии 63% больных знали, что у них повышено АД, и 
лишь 50% из них принимали антигипертензивные средства [239]. 
Российские исследования также подтверждают, что контроль по-
вышенного АД в России далёк от идеальных показателей. На-
пример, по данным проведенного в Нижегородской области эпи-
демиологического исследования, артериальная гипертензия диаг-
ностирована у 33.9% пациентов, при этом, ⅓ больных АГ не ле-
чились. Эффективно проходили лечение только 8.6% пациентов 
[134]. С помощью фармакоэпидемиологических исследований 
можно достаточно точно оценить, какая из групп фармакологиче-
ских средств пользуется наибольшим спросом у данной группы 
населения в конкретный момент времени, и какие факторы ока-
зывают на это влияние [112]. При этом обнаружено, что такие 
факторы, как пожилой возраст, низкий уровень образования, жен-
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ский пол способствуют полипрагмазии – увеличению количества 
одновременно назначаемых лекарственных средств [153]. Отмече-
но, что полипрагмазия относительно часто встречается при лече-
нии сердечно-сосудистых заболеваний, включая АГ [163]. В рабо-
тах зарубежных авторов показано, что незамужние женщины 
применяют большее количество лекарств, чем замужние. Кроме 
того, количество принимаемых лекарств увеличивается с увели-
чением индекса массы тела, коррелирует с гиподинамией, ранним 
выходом на пенсию, с низким уровнем образования и плохим, по 
мнению респонденток, состоянием здоровья [158]. В 1998 г. в 
Финляндии изучались особенности монотерапии и комбиниро-
ванной терапии АГ в зависимости от стажа (длительности) АГ, 
пола и возраста больных. Отмечено, что менее половины (48%) 
пациентов получали антигипертензивную монотерапию, а 52% – 
комбинацию двумя препаратами и более. Более чем половина па-
циентов применяли бета-адреноблокаторы. При изучении назна-
чений лекарств в зависимости от пола, выявлено, что мужчинам 
чаще, чем женщинам, назначались ингибиторы АПФ, а женщи-
нам чаще, чем мужчинам, назначались диуретики. Количество 
одновременно принимаемых лекарств возрастало с увеличением 
длительности заболевания и возраста больного [155, 336]. Не сле-
дует забывать и о таком значимом факторе, влияющем на выбор 
препаратов для лечения АГ, как клинические исследования, в хо-
де которых доказывается или опровергается клиническая эффек-
тивность того или иного препарата или их комбинаций. Напри-
мер, при изучении эффективности пролонгированной лекарст-
венной формы фиксированной комбинации трандолаприла и ве-
рапамила (Тарка), в обширном рандомизированном мультицен-
тровом исследовании INVEST (INternational VErapamil 
SR/trandolapril STudy) доказано, что этот препарат не уступает 
атенололу по предупреждению общей смертности, а также нефа-
тальных инфаркта миокарда и инсульта. В ином исследовании 
BENEDICT (BErgamo NEphrologic DIabetes Complications Trial) у 
гипертензивных пациентов, страдающих сахарным диабетом II 
типа, выявлено, что эта комбинация замедляет появление микро-
альбуминурии, по сравнению как с плацебо, так и с монотерапией 
трандолаприлом [305]. Есть и другие исследования, касающиеся 
комбинаций иных препаратов: комбинаций каптоприла (или эна-
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лаприла) и гидрохлортиазида, эналаприла и дилтиазема ER, ни-
федипина и кандесартана, атенолола и нитрендипина, амлодипи-
на и лизиноприла, фозиноприла и гидрохлортиазида, дилтиазема 
и атенолола, нифедипина и пропранолола [91, 156, 217, 273, 284, 
298, 328, 352]. Как правило, именно исследования подобного ро-
да способствуют расширению присутствия исследованных лекар-
ственных средств на мировом и (или) национальном фармацевти-
ческом рынке. Подобные исследования могут служить и для по-
следующих фармакоэкономических расчётов. Наоборот, при от-
сутствии чётких клинических обоснований выводы, основанные 
лишь на предположениях, не в силах изменить приверженности 
основной массы врачей к конкретному лечению. В качестве при-
мера можно привести научную работу, где утверждалось (исходя 
из влияния на липидный профиль крови), что α-адреноблокаторы 
в сравнении с тиазидными диуретиками могут быть более выгод-
ны фармакоэкономически при лечении АГ по той причине, что 
они не оказывают негативного влияния на липидный профиль 
крови [237]. Однако, как известно, без серьёзных исследований, 
связанных с подсчётом реального фармакоэкономического пре-
имущества α-адреноблокаторов при долговременном примене-
нии, серьёзные изменения в потреблении лекарств маловероятны. 
Тем более что препараты этой группы, как правило, сравнительно 
дорогостоящие. Иным примером могут служить сравнительные 
исследования фозиноприла и гидрохлортиазида, которые под-
робно изложены и систематизированы в недавней по времени 
выхода в свет статье российского автора [123]. В настоящем об-
зоре приведены данные различных плацебо-контролируемых ис-
следований антигипертензивной эффективности и безопасности 
ингибитора АПФ фозиноприла и его комбинации с гидрохлор-
тиазидом [209]. В частности, после 4-5 недель приёма плацебо 67 
пациентов с АГ (диастолическое АД у них колебалось в пределах 
95–110 мм рт. ст.) были рандомизированы в 4 параллельные 
группы: 20 мг фозиноприла + 12,5 мг гидрохлортиазида, 20 мг 
фозиноприла, 12,5 мг гидрохлортиазида, плацебо-контроль. 
Оценка результатов была произведена через 8 недель приёма. 
Комбинация фозиноприла и гидрохлортиазида оказалась наибо-
лее эффективной по сравнению с монотерапией этими препара-
тами или плацебо. Среднее снижение АД (систолическое 
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АД/диастолическое АД) составило -18,8/-13,7; -12,9/-11,8; -8,5/-    
-9,3; -2,7/-6,9 мм рт. ст., соответственно, для групп, получавших 
фозиноприл + гидрохлортиазид, фозиноприл, гидрохлортиазид, 
плацебо. Во всех группах была выявлена плацебоподобная пере-
носимость препаратов [123, 209]. В двойном слепом плацебо-
контролируемом исследовании в параллельных группах исследо-
валась эффективность 17 разных режимов дозирования фозино-
прила и гидрохлортиазида у 550 пациентов с АГ I-II. Анализ про-
изводился с помощью модели квадратичного отклика (quadratic 
response surface model, QRSM), которая позволила предсказать 
необходимые дозы при проведении испытания. Оказалось, что 
комбинация фозиноприл 10 мг + гидрохлортиазид 12,5 мг снижа-
ет в течение 8 недель диастолическое АД на 6,3 мм рт. ст., а ком-
бинация фозиноприл 20 мг + гидрохлортиазид 12,5 мг – на 9,1 мм 
рт. ст. Обе комбинации продемонстрировали хороший взаимно 
потенцирующий эффект двух антигипертензивных составляющих 
[123, 298]. В двойном слепом исследовании 418 пациентов с АГ 
I–II были рандомизированно разделены на группы, в которых по-
лучали 5, 10, 20 или 40 мг фозиноприла однократно в сутки 
внутрь в течение 4 недель. Через 4 недели пациентам с недоста-
точным снижением АД доза фозиноприла удваивалась, и больные 
принимали его в течение следующих 4 недель. В случае необхо-
димости в последние 4 недели к терапии добавлялся гидрохлор-
тиазид. Выявлен значительный постепенный антигипертензив-
ный эффект через 1 месяц приёма 20 или 40 мг фозиноприла, при 
этом оба режима дозирования дали похожий результат [123]. 
Причем обращает на себя внимание равная антигипертензивная 
активность 20 мг фозиноприла (т.е. средней терапевтической до-
зы) и 40 мг фозиноприла (т.е. максимальной терапевтической до-
зы). И ещё одним подтверждением вышесказанного является кон-
тролируемое исследование FOPS (Fosinopril in Old Patients Study), 
в котором участвовали 757 пациентов с АГ старше 60 лет, дли-
тельность наблюдения составила 12 недель. Целевой уровень АД 
был достигнут у 80% пациентов. У больных, которым доза 20 мг 
фозиноприла оказалась недостаточной для снижения АД, как вы-
яснилось, добавление 12.5 мг гидрохлортиазида было более эф-
фективно, чем повышение дневной дозы фозиноприла в два раза 
(40 мг), т.е. до максимальной терапевтической дозы [123]. Заслу-
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живает внимания исследование, где проводилось сравнение анти-
гипертензивного действия различных антигипертензивных 
средств в мультицентровом двойном слепом рандомизированном 
исследовании, включающем 312 пациентов с диастолическим АД 
между 100 и 115 мм рт. ст. [304]. Изучалось влияние малых доз 
(1.25 и 2.5 мг в день) тиазидного диуретика бендрофлуметиазида 
(средняя терапевтическая доза – 7.5 мг в день), 10 мг эналаприла 
(средняя терапевтическая доза – 20 мг в день) и амлодипина в 
средней терапевтической дозе (5 мг). В итоге выяснилось, что 
максимальный антигипертензивный эффект был у амлодипина.  

Другими словами, антигипертензивные средства, действи-
тельно, реализуют свой основной терапевтический потенциал в 
дозах, близких к средним терапевтическим [281]. В одной из по-
добных работ специально обращается внимание (на примере 
комбинаций различных дозировок лозартана и гидрохлортиазида) 
на важность подбора адекватных доз для клинических испыта-
ний, особенно в комбинациях [187]. Усомниться в неизменной 
целесообразности схемы лечения АГ методом титрования возрас-
тающих дозировок антигипертензивных средств заставляет кон-
тролируемое исследование зависимости уровня снижения АД от 
различных доз бендрофлуазида (средняя терапевтическая доза – 
7.5 мг, максимальная – 15 мг). В данном рандомизированном 
слепом исследовании 93 пациента с АГ в течение 16 недель полу-
чали монотерапию тиазидным диуретиком бендрофлуазидом в 
дозах 1.25 мг и 2.5 мг в день или 2.5 мг через день. Различий в 
эффективности между этими тремя группами не выявлено [207]. 
В аналогичной научной работе изложены практически такие же 
выводы по результатам контролируемого исследования с диуре-
тиком циклопентиазидом [275]. Существующая проблема поиска 
оптимального соотношения дозировки антигипертензивного ве-
щества и его эффекта, т.е. степень нелинейного снижения АД не-
пропорционально его дозировке отмечена рядом исследователей 
[162,216, 218, 235, 248, 256, 257, 261, 273, 275]. Дозировки анти-
гипертензивных средств в ряде случаев или завышаются, или за-
нижаются. Например, тиазидные диуретики, пропранолол, атено-
лол, каптоприл и другие в ряде случаев применяются в завышен-
ных дозировках [248]. Это обусловлено двумя причинами: попу-
лярной среди врачей тактикой постепенного возрастания доз 

опо
щестщ
про
[[

иком иком 
оптималптима

ства

огог
дыды по по 
цицикл

ностиности
гичнойичной

рере

а
мг и 2.г и 2.
ти межме

ниинии
пию тиапию тиа

.5 мг.5 м

ая ая –
и 93 па93 п
иаз

ие 
флуазидлуази

15 м15 м

ертенертен
зависзависиим
да (срда (

))

8787
ия АГ мия АГ м
нзивннзив

оз
х доз ддоз д

77]. Усо]. Усо
метме

им [2им 
я вниманя в
ана и гиана и

клкл

ескиески
28128 ]. В . В
ание (нание
ддрр

у амлу ам
редства,ред
кий поткий 

оо

лодиоди
яснилось, яснилось, 
млодипинамлодипина

аа деде

иазиази
алаприла алапри
ипина в ипина 
ь, чточт



 92

(титрование) с целью достижения оптимального антигипертен-
зивного эффекта, или изначально слишком высокой стартовой 
дозой, что приводит к высокой частоте побочных эффектов в хо-
де лечения. По этой причине сделан вывод о необходимости по-
иска клинически подтверждённых оптимальных дозировок анти-
гипертензивных средств при лечении АГ [233]. Среди многочис-
ленных препятствий в решении этой важной задачи существует и 
такая, как индивидуальные колебания соотношения фармакоки-
нетики препарата и его дозировки [175].  

В плацебо-контролируемом 4-недельном исследовании у 
пациентов с АГ (n=98), посвящённом атенололу, сравнивается 
антигипертензивная активность и выраженность побочных реак-
ций атенолола в дневных дозах 50 мг, 100 мг, 200 мг. Как выяс-
нилось, доза 200 мг вызывает статистически значимое увеличе-
ние побочного эффекта (чувство усталости) по сравнению с дру-
гими группами [225]. Однако в другом, двойном слепом, плацебо 
контролируемом, рандомизированном исследовании не обнару-
жено существенной разницы во влиянии на АД между 50 и 100 
мг атенолола [273]. Наибольшей антигипертензивной активно-
стью обладала средняя использованная в исследовании доза – 100 
мг [222]. В 12-недельном двойном слепом рандомизированном 
мультицентровом исследовании у пациентов с АГ (n=205) срав-
нивалась эффективность и переносимость небиволола (5 мг в 
день) и атенолола (100 мг в день) при лечении АГ. Выявлено, что 
при сходной антигипертензивной активности обоих веществ не-
биволол лучше переносился пациентами [228]. Следует отметить, 
что если небиволол в вышеупомянутом исследовании использо-
ван в средней терапевтической дозе, то атенолол – в максималь-
ной дневной дозе. В этом плане более корректным представляет-
ся дизайн двойного слепого рандомизированного мультицентро-
вого исследования у пациентов с АГ (n=133), где в течение 12 не-
дель проводились исследования антигипертензивного эффекта 
двух веществ, назначаемых больным в средних терапевтических 
дневных дозах – лизиноприла (20 мг) и небиволола (5 мг). При 
анализе результатов сделан вывод о равной антигипертензивной 
активности обоих веществ [309]. При сравнении эффектов тера-
пии АГ небивололом в низких дозах (2.5 мг и 5 мг в день) и ам-
лодипином в средних (5 мг) и максимальных терапевтических до-
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зах (10 мг в день) получены сходные результаты снижения АД. 
При этом частота побочных реакций у пациентов, принимавших 
амлодипин, была выше [268]. Чрезвычайно показательно контро-
лируемое исследование, где изучался пропранолол в различных 
дневных дозировках – 60 мг, 120 мг и 240 мг. Результаты абсо-
лютно однозначные: антигипертензивное действие пропранолола 
при приёме 60 мг в день не отличалось от плацебо, а дозировки 
120 мг (средняя терапевтическая доза) и 240 мг (максимальная 
дневная доза) вызывали примерно равный антигипертензивный 
эффект [218]. Такой же вывод можно сделать при анализе изуче-
ния в двойном слепом, рандомизированном, плацебо-
контролируемом исследовании двух дозировок эпросартана. При 
этом выяснилось, что эпросартан в дозировке, близкой к средней 
терапевтической (600 мг), при лечении АГ не уступал по эффек-
тивности эпросартану в дозировке 1200 мг [341]. В двойном сле-
пом, рандомизированном, плацебо-контролируемом исследова-
нии пролонгированных форм верапамила в двух дозировках (120 
и 240 мг) обнаружено, что предпочтительней был верапамил в 
средней терапевтической дозе, т.к. при одинаковом профиле по-
бочных реакций он вызывал более выраженный антигипертен-
зивный эффект [186]. При исследовании действия лизиноприла в 
диапазоне дневных дозировок от 1.25 мг до 80 мг хотя и сделан 
вывод, что кривая зависимости доза – эффект у лизиноприла, как 
и у иных ингибиторов АПФ, носит линейный характер, но, тем не 
менее, повышение дозы с 20 мг до 80 мг в день не приносит су-
щественного увеличения антигипертензивного эффекта [223]. 
При исследовании рамиприла от минимальных до средних тера-
певтических дозировок сделан вывод, что антигипертензивный 
эффект повышается по мере роста дневных дозировок, но, к со-
жалению, авторы не выделили оптимальную дозировку [174, 
313]. Косвенным подтверждением важности применения рами-
прила именно в оптимальной дозировке является контролируемое 
исследование эффективности двух малых дозировок рамиприла. 
По результатам исследования был сделан вывод, что при моноте-
рапии АГ эффективная дозировка составляет более 5 мг рами-
прила [334]. В двух двойных слепых рандомизированных муль-
тицентровых исследованиях у пациентов с АГ (n=731) антиги-
пертензивной эффективности различных дозировок ирберсартана 
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(1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 и 300 мг) обнаружено, что лишь сравни-
тельно большие дозировки, приближающиеся к средней терапев-
тической (100 мг) дозе этого вещества или превосходящие их 
(200 и 300 мг), превосходили плацебо [299]. Исследование с кан-
десартаном в двух дозировках (16 мг и 32 мг) и в комбинации с 
представителями других фармакологических классов, к сожале-
нию, не акцентировало то, как различия дневных дозировок 
влияют на величину снижения АД [160, 338]. Поэтому, как пред-
ставляется, исследований сравнительного плана проведено всё же 
недостаточно, т.к. ряд авторов сравнивают антигипертензивную 
активность с плацебо или другими лекарственными средствами 
лишь какую-нибудь одну дозировку изучаемого антигипертен-
зивного вещества [151, 156, 178, 198-200, 329]. Есть и иные кон-
тролируемые исследования, где прослеживается та же чётко вы-
раженная тенденция – сходная антигипертензивная активность 
при условии эквивалентности дозировок (т.е. в средних или мак-
симальных терапевтических дозах) и большая частота побочных 
эффектов при возрастании дозировки назначаемого при АГ веще-
ства [271, 282, 284, 328].  

Как известно, число больных с АГ увеличивается с возрас-
том. Поэтому многочисленные исследования посвящены изуче-
нию антигипертензивного лечения у пациентов пожилого и стар-
ческого возраста [78, 89, 98, 104, 109, 137, 139, 197, 237, 242, 263, 
268, 282, 292, 319, 337, 351]. Обнаружено, что в домах престаре-
лых показатель потребления лекарств относительно высок как 
вследствие сочетанной патологии у значительного числа пациен-
тов, так и в результате практикуемого назначения дополнитель-
ных лекарственных препаратов. Они, в свою очередь, назначают-
ся для коррекции побочных эффектов антигипертензивных 
средств. В связи с этим, считается, что дома престарелых являют-
ся отличной моделью для любого дизайна фармакоэпидемиоло-
гического исследования лиц пожилого возраста [319, 331]. На-
пример, в результате фармакоэпидемиологического ретроспек-
тивного исследования в домах престарелых Нидерландов выяс-
нено, что сердечно-сосудистые препараты в 1999 г. по частоте и 
объему потребления занимали четвёртое месте, уступая только 
нейротропным средствам, веществам для лечения заболеваний 
пищеварительной системы и средствам, влияющим на систему 
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крови и кроветворные органы. Неожиданно высоким (28%) оказался 
уровень применения петлевых диуретиков, притом в больших дозах, 
которые теоретически вообще не должны назначаться пожилым 
больным в связи с высоким риском избыточной гипотензии и ин-
сультов. Тиазидные диуретики также назначались в максимальных 
дозах, хотя, как известно, они вполне эффективны в среднем диапазо-
не дозировок [331]. При выборе лекарственной терапии немало-
важное значение имеют сопутствующие заболевания или состоя-
ния. Так, например, в контролируемом исследовании ASCOT–
LLA изучались преимущества комбинированного антигипертен-
зивного и гиполипидемического лечения по сравнению с одним 
антигипертензивным лечением у пациентов с тремя дополнитель-
ными сердечно-сосудистыми факторами риска [322]. В Италии и 
Нидерландах проведено ретроспективное когортное исследование 
базы данных пациентов старше 16 лет со стажем АГ не менее 1 
года (n ≈ 500.000). Выявлено, что добавление к стандартному ан-
тигипертензивному лечению гиполипидемических препаратов 
способствует эффективной профилактике сердечно-сосудистой 
патологии [322]. Поскольку лечение АГ проводится пожизненно, 
огромное практическое значение имеет изучение качества жизни 
на фоне данного лечения [187, 196, 271, 296]. Эта проблема (т.е. 
качество жизни пациента) тесно связана и с комплаентностью, 
поскольку при неудобном режиме дозирования и (или) появлении 
побочных эффектов пациенты нередко прекращают или произ-
вольно меняют предписанное врачом лечение [158, 166, 211, 297, 
333, 342, 343, 346, 350]. 

Чрезвычайно важный теоретический и практический вопрос 
касается взаимосвязи АГ с частотой инсультов, поскольку АГ – 
величайшая в мире неинфекционная пандемия, существенно 
влияющая на структуру общей заболеваемости и смертности на-
селения, ведущая причина сердечно-сосудистых осложнений [27, 
34, 46, 66, 106, 125, 181, 183, 189, 340]. Ситуация осложняется 
тем, что российская популяция больных с АГ характеризуется 
неудовлетворительной их осведомленностью о наличии у них за-
болевания, недостаточным охватом лекарственной терапией 
больных с АГ и катастрофически низкой ее эффективностью [3, 
74]. В широкомасштабном исследовании было убедительно дока-
зано, что АГ является важнейшим фактором риска инсульта [66]. 
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Исследование было организовано с участием НИИ неврологии 
РАМН и охватывало более чем 150.000 рабочих и служащих 
промышленных предприятий СССР в течение 5 лет (1984-1988 
гг.), выявило снижение случаев инсульта на 45.2% и уменьшение 
частоты гипертонических кризов, являющихся формой преходя-
щих НМК, на 40.9% [66]. По данным регистра инсульта НИИ 
неврологии РАМН, АГ диагностируется у 4/5 всех больных 
(78.2%), перенесших острые нарушения мозгового кровообраще-
ния (НМК). По статистике, в России ежегодно инсульт развива-
ется у 3–5 человек на 1000 населения, в среднем – у 400.000 че-
ловек, при этом соотношение кровоизлияний и ишемических 
НМК составляет 1:4 – 1:5 [125]. Обширные контролируемые кли-
нические исследования показали, что регулярная антигипертен-
зивная терапия приводит к снижению частоты инсультов на 20–
40% [181]. В исследовании НОТ (Hypertension Optimal Treatment), 
в котором участвовали 19.000 больных с АГ, наименьшая частота 
различных сердечно-сосудистых осложнений за время наблюде-
ния отмечена в группе с уровнем диастолического АД, равным 
82.6 мм рт. ст., и систолического АД – 138.5 мм рт. ст. Риск ин-
сульта был наименьшим при систолическом АД 142.2 мм рт. ст. и 
диастолическом АД ниже 80 мм рт. ст. Следовательно, у больных 
АГ с повышенным риском развития инсульта (с сопутствующим 
сосудистым заболеванием головного мозга и др.) систолическое 
АД важно поддерживать в пределах 140-145 мм рт. ст. Представ-
ляет практический интерес то, что частота рецидивов инсульта, 
как было обнаружено, не зависит ни от возраста больных, ни от 
вида антигипертензивной терапии, но чётко коррелирует с уров-
нем снижения АД [183]. В подтверждении последнего тезиса при 
анализе результатов международного многоцентрового исследо-
вания PROGRESS (Perindopril pROtection aGainst REcurrent Stroke 
Study) у больных АГ даже в случае небольшого, но длительного 
(в течение 3-5 лет) и стабильного снижения АД наблюдалось зна-
чительное улучшение отдаленного прогноза в отношении риска 
инсультов [106]. 

Кроме исследований потребления отдельных лекарств или 
фармакологических классов веществ, существуют многочислен-
ные работы, изучающие особенности фармакотерапии и у других 
популяций пациентов, например, подростков и беременных жен-

ваниявания
Study)Study у
в теченв те

ее

изе реззе ре
я PROGPROG
у боб

ипип
жения Ажения А

зульзул

аружаруж
пертензиертенз

АД АД

ий интий инт
жено, но, 

ниеие
ивать в ивать в 
нтерентер

ом раом 
ем голоем гол

пр

сис
80 мм рт0 мм р
развитразвит

го АДо АД
столичесстолич
т. ст.т. ст С

ожож
диастодиасто
ДД –– 13 13––

en
х с АГ,х с АГ,
жнений жнений 

олиоли

ярнаяярн
оты инсуоты

n Optiman Opt
имим

лирлир
аяя антитиг
сульсультов

l Tl T

40040
ишемичиш
руемыеруем

гиги

бращращ
т развивт развиваа
00.000 ч00.000 че-
ическическ

И И 
ных
аще-е

-



 97

щин [212]. В настоящее время в мировой педиатрии превалирует 
мнение, что АГ у детей и подростков не является казуистической 
редкостью и относится к распространенным заболеваниям, воз-
никающим в период формирования нейрогенных и гуморальных 
механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы [42, 43, 307, 
308]. Такое мнение базируется на обширных эпидемиологических 
исследованиях, проведенных в разных странах мира, включая 
Россию. Как отмечается в этих исследованиях, распространён-
ность АГ у детей и подростков составляет, по данным ряда ис-
следователей, 2.4–18% [42, 43]. Проблемы лечения АГ детского 
возраста в настоящее время достаточно исследованы как в стра-
нах дальнего зарубежья, так и в странах СНГ [7, 53, 54, 64, 65, 
170, 184, 241, 255, 261, 279, 283, 285, 290, 293, 318, 330, 332, 339]. 
В частности, широко известны рекомендации по диагностике, ле-
чению и профилактике АГ у детей и подростков [2003 г.], разра-
ботанные экспертами Всероссийского научного общества кар-
диологов (ВНОК) и Ассоциацией детских кардиологов России, 
которые утверждены на Российском конгрессе кардиологов [42]. 
Недавнее (2005 г.) мультицентровое фармакоэпидемиологическое 
исследование «РИФАГД» (Распространенность и Фармакотера-
пия Артериальной Гипертензии у Детей) изучало реальные зна-
ния педиатрами по вопросам диагностики и лечения АГ у детей и 
подростков [53]. При анализе результатов данного исследования 
выявлено, что уровень знаний врачей-педиатров в области диаг-
ностики АГ у детей и подростков, к сожалению, невысок – только 
36.7% врачей умеют правильно измерять АД у детей, согласно 
методическим рекомендациям этой манипуляции с использова-
нием возрастных манжеток. Кроме того, более половины (51.6%) 
педиатров не умеют интерпретировать результаты измерения АД 
в соответствии с возрастом, ростом и полом (при помощи про-
центильных таблиц). Основными причинами низкой диагностики 
АГ в детском возрасте респонденты считают отсутствие методи-
ческих рекомендаций (46.5%), отсутствие процентильных таблиц 
(37.1%) и «оторванность методических рекомендаций от практи-
ки» (8.6%) [40]. Хотя нет общепризнанной классификации АГ для 
детей, но разработана классификация уровней повышенного АД у 
детей разного возраста, которая одобрена экспертами ВОЗ и яв-
ляется ориентиром для диагностики АГ [330]. Не удивительно, 
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что трудности с диагностикой и классификацией данного заболе-
вания у детей и подростков не могут не повлечь за собой трудно-
стей и в лекарственном лечении повышенного АД. Так, при опро-
се врачей по вопросам фармакотерапии медикаментозного лече-
ния подростков с повышенным АД выяснилось, что наиболее 
часто рекомендуемыми препаратами были ингибиторы АПФ, 
диуретики, β-адреноблокаторы и комбинированные «традицион-
ные» препараты (папазол и адельфан). При этом педиатры в сво-
ём большинстве не знают о возможностях применения современ-
ных антигипертензивных препаратов (например, антагонистов 
рецепторов ангиотензина II и блокаторов кальциевых каналов) [7, 
42]. А между тем для лечения гипертензивных расстройств в пе-
диатрии разработаны современные рекомендации медикаментоз-
ного лечения [42, 285, 213, 330]. В соответствии с этими реко-
мендациями при АГ I лекарства назначаются, если немедикамен-
тозные методы лечения не привели к нормализации АД в течение 
6-12 мес. При АГ II фармакотерапия начинается немедленно. У 
подростков медикаментозное лечение назначается одновременно 
с немедикаментозным, причём у подростков в возрасте ≥16 лет из 
группы риска (включая табакокурение) препараты назначаются 
даже при АГ I [42, 43, 53]. Лечение, в принципе, проводится ана-
логично лечению АГ у взрослых, т.е. методом титрования дозы 
от минимальной до максимально допустимой. При неэффектив-
ности монотерапии прибегают к комбинированной терапии [42, 
43, 53, 285, 330]. Для лечения детей и подростков с АГ могут ис-
пользоваться только 5 основных фармакологических классов ве-
ществ групп: диуретики, β-адреноблокаторы, антагонисты каль-
ция, ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II 
[42, 43, 53,285, 293, 330]. В то же время, в вышеупомянутом ис-
следовании «РИФАГД» обнаружено, что для лечения лечения АГ 
у детей и подростков педиатры используют, главным образом, 
средства для лечения вегетативной дисфункции (62%), а доля ан-
тигипертензивных препаратов составляет только 38% [53]. Ле-
карственные средства, названные врачами-педиатрами в исследо-
вании «РИФАГД», следующие (в порядке убывания): ингибито-
ры АПФ (11.4%), β-адреноблокаторы (8.3%), диуретики (7.2%), 
комбинированные «традиционные» препараты (папазол (6.7%) и 
адельфан (0.6%)), антагонисты кальция (1.6%), миотропный 
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спазмолитик – дибазол (1.5%), препараты центрального действия, 
т.е. клонидин (0.2%). В общем, выбор педиатров близок к резуль-
татам выбора антигипертензивных средств у взрослых пациентов 
[5, 53]. Из ингибиторов АПФ в исследовании «РИФАГД» присут-
ствовали эналаприл (67.3%) и каптоприл (36.3%). В то же время 
блокаторы рецепторов ангиотензина II практически отсутствова-
ли (0.02%), хотя в зарубежных рекомендациях по лечению АГ у 
детей и подростков упоминаются лозартан и ирбесартан [268]. В 
исследовании было показано, что педиатры всех центров исполь-
зуют следующие β-адреноблокаторы атенолол – 37.8%, пропра-
нолол – 30.8%, метопролол 24.9%, бисопролол 6.5%, что соответ-
ствует в 93.5% случаев Рекомендациям ВНОК и Ассоциации дет-
ских кардиологов [42]. По результатам «РИФАГД», третьей по 
величине группой антигипертензивных препаратов оказались 
диуретики (гидрохлортиазид и индапамид), что также отражает 
следование международным и отечественным рекомендациям ле-
чения АГ [42, 43, 53, 293, 330]. Как и у взрослых пациентов, за-
метное место в лечении занимали вещества т. н. «традиционные» 
средства. Так, ¼ педиатров отметили в анкетах комбинированные 
препараты, от применения которых в настоящее время терапевты 
и кардиологи отказались и которые не вошли в Рекомендации 
ВНОК и Ассоциации детских кардиологов [53]. Основными при-
чинами низкого уровня знаний в области медикаментозной тера-
пии АГ в детском возрасте респонденты считают отсутствие: ме-
тодических рекомендаций (37.3%), практики лечения (30.4%) и 
показаний для назначения данных лекарств (31.9%) [53].  

Артериальная гипертензия (АГ) у беременных в развитых 
странах мира является одной из самых значимых причин мате-
ринской заболеваемости и смертности, гипоксии, незрелости и 
недоношенности плода, перинатальной заболеваемости и смерт-
ности, ряда акушерских осложнений (например, преждевремен-
ной отслойки плаценты, преждевременных родов) [35, 37, 41, 47, 
69, 82, 126]. Ведущие российские специалисты отмечают много-
численные недостатки и проблемы при лечении повышенного АД 
у беременных. Частично они объясняются тем, что, несмотря на 
имеющиеся рекомендации экспертов ВОЗ, международных и на-
циональных обществ по борьбе с гипертензией беременных жен-
щин, в мире единые взгляды и предпочтения по поводу данной 
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проблемы пока не сформировались [4, 47, 79, 107, 130, 147, 161, 
167, 171, 266, 306, 326]. Ситуация, между тем, как справедливо 
считают российские специалисты, требует неотложных мер, т.к. 
проведенное в России клинико-эпидемиологическое исследова-
ние показало, что при лечении беременных с АГ широко приме-
няют: а) «традиционные» (фактически, устаревшие) антигипер-
тензивные средства – дибазол и папаверин; б) не рекомендуемые 
при беременности алкалоиды раувольфии; в) противопоказанный 
при беременности каптоприл; г) казуистические назначения (но-
вокаин) [47]. Общепризнанным стандартом антигипертензивного 
лечения беременных является метилдопа (альдомет, допегит), с 
доказанной безопасностью (категория В по шкале FDA) у мате-
рей и их детей (включая данные длительного наблюдения педи-
атров за рожденными детьми) [266, 306, 324, 326]. Для лечения 
АГ и предупреждения преждевременных родов у беременных с 
успехом применяются блокаторы кальциевых каналов, главным 
образом, препарат дигидропиридиновой группы – нифедипин 
[167, 179]. Короткодействующая форма нифедипина показана 
при гипертонических кризах у беременных (срочная помощь, по 
международной классификации) [110, 161]. Допустимо для лече-
ния АГ у беременных (категория В по шкале FDA) использовать 
большинство β-адреноблокаторов [326]. При этом рекомендуе-
мый российскими специалистами атенолол относится к опасным 
при беременности лекарствам (категория D по шкале FDA) [326]. 
Гидралазин, который ранее широко применялся при беременно-
сти в сочетании с резерпином (препараты адельфан и трирезид 
К), в настоящее время не рекомендуется специалистами из-за 
возможного проявления сочетания неблагоприятных для матери 
и плода побочных действий обоих препаратов [47]. Другими 
средствами для лечения АГ у беременных являются тиазидные 
диуретики (но исключительно в малых дозах) и (при кризах, эк-
лампсии) диазоксид, фуросемид, сульфат магния [47, 266, 306, 
324, 326].  

Таким образом, фармакоэпидемиологические исследования 
демонстрируют неуклонное расширение и углубление знаний о 
надлежащем лечении АГ, основанном на данных контролируе-
мых исследований. Однако правомерен вывод, что проведение 
разного рода опросов и анкетирований врачей нередко приносят 
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несколько приукрашенные данные. Это объясняется тем, что вра-
чи понимают необходимость модернизации лекарственного лече-
ния АГ, и в анкете отвечают соответствующим образом. На-
сколько же эти ответы отвечают реальной практике врачебных 
назначений, можно выяснить другими способами, например, с 
помощью анализа назначений антигипертензивных средств в ам-
булаторных картах, т.е. провести своебразную коррекцию отве-
тов в сторону объективности. С другой стороны, некоторые во-
просы выясняются не в полной мере. Это касается, прежде всего, 
специальных субпопопуляций пациентов, где гипертензивные 
нарушения относительно редки, таких как дети (подростки) и бе-
ременные женщины. Однако и в исследованиях относительно 
наиболее исследованного контингента – взрослых больных с АГ, 
имеются недостаточно глубоко изученные вопросы. Наиболее 
существенный и практически значимый из них касается соотно-
шения эффективности лекарств и дозировок. Нерешённой про-
блемой фармакотерапии является также проблема недостаточной 
комплаентности пациентов. Вполне возможно, что решение во-
проса повышения комплаентности пациентов при лечении АГ не 
в последнюю очередь завист от правильно подобранной схемы 
лечения и дозировок лекарств.  

 
2.3 Использование методов фармакоэкономического ана-

лиза для оптимизации лечения АГ 
Как известно, ведущее место в структуре смертности рабо-

тоспособного населения промышленно развитых стран занимает 
смертность от сердечно-сосудистой патологии. На лечение сер-
дечно-сосудистых заболеваний расходуется значительная часть 
национальных бюджетов здравоохранения [192, 288]. Например, 
у нашей ближайшей соседки, России, по данным Государствен-
ной Российской заказ-заявки территориальных органов здраво-
охранения на период 1995-1999 гг., сердечно-сосудистые средст-
ва находятся на одном из первых мест, их доля в общем потреб-
лении составляет 15-20% [71, 111, 150, 249, 250]. В этом контекс-
те считается, что одной из самых актуальных проблем в фармако-
экономике кардиологии является экономическая оценка лечения 
АГ [8, 38,45, 84, 169, 173, 251, 288]. Это объясняется её распрост-
ранённостью и высокой степенью инвалидизации вследствие ос-
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ложнений, которые требуют, в свою очередь, больших денежных 
затрат [173, 204]. Поэтому экономическая оценка антигипертен-
зивной терапии представляет особый интерес в связи с большой 
эпидемиологической распространенностью АГ, а также и потому, 
что хотя АГ сама по себе не вызывает значимого ухудшения каче-
ства жизни и работоспособности, но при этом является фактором 
риска осложнений, терапия которых требует значительных затрат 
[173, 204, 291]. Например, выявлено, что в Великобритании 12% 
взрослого населения имели АД 160/95 мм рт. ст., а 21% этой по-
пуляции – АД в диапазоне 140/90 – 160/95 мм рт. ст. Снижение 
АД до рекомендуемого уровня (т.е. ≤140/90 мм рт. ст.) с помо-
щью антигипертензивной терапии у данных больных может пре-
дотвратить приблизительно 58.000 опасных осложнений АГ (ин-
фаркт миокарда, инсульт) в год и сохранить для бюджета здраво-
охранения 97.2 млн фунтов стерлингов в год [164, 264]. Общая 
стоимость лечения АГ определяется двумя основными фактора-
ми: числом больных, которым проводится терапия (при этом оп-
ределяющим является не столько общее число лиц с артериаль-
ной гипертонией в популяции, сколько уровень АД, с которого 
начинается антигипертензивная терапия) и стоимостью приме-
няемых препаратов [201, 202, 206]. Существуют различные кри-
терии эффективности разнообразных видов лечения, в частности, 
это экономия денежных средств и улучшение качества жизни 
[202]. Экономическое значение АГ трудно переоценить, учиты-
вая, что, по разным оценкам, АГ страдает около трети взрослого 
населения развитых и развивающихся стран. Она же является в 
мировом масштабе причиной 5% летальных исходов заболеваний 
[204]. При этом пациенты с АГ входят в тройку лидеров посеще-
ний врача амбулаторного звена и потребляют на 50% больше ме-
дицинских услуг, чем нормотензивные пациенты [204]. Напри-
мер, только в США в 1995 г. ущерб, вызванный АГ (и её ослож-
нениями), составил 23.74 млрд долларов [204]. В Испании в 
1994 г. ущерб от АГ составил сумму в 1.685 млрд долларов США 
[204]. При этом прямые затраты при АГ – более 50%, из них 70% 
трат были связаны со стоимостью лекарств [204]. Таким образом, 
модификация лекарственного лечения способна существенно 
увеличить затраты от АГ или (что требуется) – уменьшить их. 
Известно, что не существует идеального лекарства для всех боль-
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ных с АГ. Это вынуждает при лечении заболевания придержи-
ваться показателей контролируемых клинических испытаний и 
существующих на данный момент времени международных и на-
циональных рекомендаций по лечению АГ [208]. Следовать им – 
значит существенно уменьшить экономическое бремя лечения 
АГ. При этом особо дорогостоящими являются осложнения АГ – 
лечение инфаркта, инсульта, ХСН и почечной недостаточности 
[214]. Значительную экономическую ценность, что закономерно, 
имеет профилактика подобных осложнений [157, 278]. Однако 
проблемой является нежелание части пациентов увеличивать до-
зировки препаратов и использовать для лечения несколько лекар-
ственных веществ. Это не в последнюю очередь связано с эконо-
мическими затратами и вынуждает, в частности, прибегать к на-
значению дженериков вместо оригинальных лекарственных 
средств [219, 220, 269, 276, 277].  

Фармакоэкономические исследования на современном этапе 
развития экономики здравоохранения являются одним из ключе-
вых направлений, поскольку позволяют оптимально решать про-
блему лекарственной помощи пациентам в условиях постоянной 
и устойчивой тенденции ограниченности денежных ресурсов и 
возрастания финансовой нагрузки на бюджет здравоохранения 
[111]. Недостаток финансирования в здравоохранении, особенно 
в годы, последовавшие за мировым финансовым кризисом, вы-
двинули фармакоэкономические исследовании в число наиболее 
приоритетных научных направлений [111]. При этом ввиду 
сложности задачи по снижению стоимости лечения АГ и её ос-
ложнений высказывается мнение о так называемом «мультидис-
циплинарном» подходе к решению данной проблемы, т.е. счита-
ется обоснованным максимальное и координированное вовлече-
ние в профилактические, лечебные и диагностические мероприя-
тия работников здравоохраения различных специальностей. Без 
этого решение вопроса о максимально эффективной, с точки зре-
ния фармакоэкономики, терапии АГ представляется затрудни-
тельным [194]. В настоящее время, кроме клинической эффектив-
ности и переносимости, к основным характеристикам любой стра-
тегии лечения и профилактики относится эффективность затрат. 
В этой связи существуют и продолжают проводиться многочис-
ленные исследования затрат в целом, а также по отдельным фар-

нин
тия т
этог

тся обтся о
ние в прие в п
я ра

ии
инарноинарно
боснобосно

и зади зад
ий выскай выск

ом»ом

а
ых наух нау
адачи пдачи 

авшавш
коэконокоэконо

учнучн

инансина
шие зашие з
ом

о
ой нагрй наг
нсировнсиро

щи пащи па
ограниченогранич

рузки рузк

енен
озволяюозволяю
ациенациен

едованедован
ия являия явля
ютют

стностн
инальныхинал

нана

дьдь с
ости, присти, пр
ых лекых л

увелуве
я нескоя не л
связаносвяз
рибриб

конооно
27827 ]. ОдОд
еличивать еличивать 
лькольк

АГА
очности очнос
омерномерно, 
днакоак



 104

макологическим классам или у разных контингентов (групп) на-
селения [102, 113, 119, 133, 143, 148, 195, 201, 205, 217, 247, 262, 
272]. Поэтому, чтобы рекомендовать использование того или 
иного лекарственного средства (или средств) в условиях ограни-
ченных возможностей финансирования, необходимы объектив-
ные данные о том, насколько оправдано применение тех или 
иных препаратов с экономической точки зрения.  
 При усложнении фармакоэкономических методов исследо-
вания преобладающую роль в различиях результатов оценки аль-
тернативных схем лечения играют в большей степени различия 
между пациентами, а не различия в стоимости лекарств [286]. 
Сначала в развитых странах Запада, а позднее и в СНГ (России), 
появились первые комплексные исследовательские работы в об-
ласти фармакоэкономики, включая исследования с применением 
математических моделей, шкал оценки качества жизни пациентов 
[8, 111]. Первой страной в мире, которая законодательно утверди-
ла применение критериев соотношения стоимости и эффективно-
сти в качестве необходимого условия для регистрации и исполь-
зования лекарственных препаратов на территории страны, была 
Австралия (1984 г.). Подобные меры были предприняты также во 
Франции, Нидерландах, США и др. [111, 206]. Стало совершенно 
очевидным, что результаты фармакоэкономических исследований 
должны рассматриваться как один из важнейших элементов при-
нятия управленческих решений в сфере обращения лекарствен-
ных средств. Специалисты в области фармакоэкономики особо 
подчёркивают, что от неопределённого понятия «взвешенное ре-
шение в отношении выбора данного препарата» необходимо пе-
рейти к четкой формуле «стоимость-эффект» в связи с тем, что 
это и есть основа рациональной лекарственной терапии [111].  

Стандартными методами фармакоэкономического анализа, 
как известно, являются 1) затраты/эффективность и 2) анализ ми-
нимизации затрат. Причём, несмотря на более сложную методику 
исследования, как правило, используется первый метод [2, 136, 
240, 244-246]. Анализ «затраты/эффективность» является общепри-
знанным методом для выбора лекарственного вещества внутри одной 
фармакологической группы. Например, олмесартан оказался более 
предпочтительным, чем валсартан, лозартан и ирбесартан [315]. Широ-
кое распространение получили сравнительные фармакоэкономиче-
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ские исследования не столько дорогостоящих оригинальных препа-
ратов, сколько относительно дешёвых дженериков [32, 33]. Зачас-
тую под названием «анализ минимизации затрат» в странах СНГ 
выполняются расчёты по методике «затраты/эффективность». На-
пример, «на основании вычисления средней суточной дозы препа-
рата, которая снижает диастолическое артериальное давление на 
10 мм рт. ст., и единицы стоимости препарата проведен анализ 
минимизации стоимости, т.е. сравнение цен суточной дозы препа-
ратов, снижающих диастолическое АД на 10 мм рт. ст.» [58]. При 
лечении больных с АГ I–II оказалось, что наименьшей стоимо-
стью обладают β-адреноблокаторы, несколько уступают им анта-
гонисты кальция и ингибиторы АПФ, а наиболее дорогостоящими 
препаратами являются α-адреноблокаторы и блокаторы рецепто-
ров ангиотензина II [58]. Однако эта методика, как следует из 
вышеприведенной цитаты, когда вычислялась стоимость лечения 
различными антигипертензивными препаратами, вызывающими 
определённый эффект (снижение диастолического АД на 10 мм 
рт.ст.), более соответствует методике «затраты/эффективность». 
Согласно этой методике, более экономически выгодным считает-
ся лекарство с дополнительной полезностью, перекрывающей за-
тратность, или более доступное по цене при тех же затратах [2]. 
Эта методика расчётов, однако, не должна быть единственной, 
применяемой для фармакоэкономической оценки АГ, поскольку 
терапевтическая эффективность основных пяти классов антиги-
пертензивных средств, в целом, эквивалентна [280, 281]. Широко 
известно следующее определение: «анализ минимизации затрат 
используется для подтверждения предпочтения более дешёвому 
методу лечения. При этом в предварительных клинических иссле-
дованиях доказывается, что лекарства имеют одинаковую тера-
певтическую эффективность» [2]. В то же время, есть пример ис-
пользования метода «анализ минимизации затрат» за рубежом, 
поскольку его методологическая простота приносит вполне ощу-
тимую экономию денежных средств [240]. Использование фарма-
коэкономических методик для подбора оптимального препарата 
для лечения АГ в пределах даже одного фармакологического 
класса позволяет достичь реальной экономии финансов. В качест-
ве примера можно упомянуть сравнительную фармакоэкономиче-
скую оценку лечения АГ двумя ингибиторами АПФ – эналапри-
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лом и лизиноприлом [262, 272]. В этом исследовании участвовали 
127 пациентов, принимавших эналаприл. На втором этапе иссле-
дования 52 пациентам продолжили приём эналаприла, остальные 
75 пациентов были переведены на приём лизиноприла (5-20 мг в 
день). Были высчитаны стоимость самих препаратов, а также до-
полнительные расходы (затраты на посещение врача, коррекции 
побочных эффектов и лабораторные исследования). Отмечено, 
что в группе пациентов, которых перевели на приём лизиноприла, 
удалось сэкономить на лечении каждого пациента от 85 до 110 
долларов США (или 2.04-2.61 доллара на пациента в месяц). В 
данном исследовании обращается внимание на корреляцию затрат 
и дозы лизиноприла, а именно: чем больше дневная доза, тем 
больший срок лечения необходим для реальной экономии денеж-
ных средств (15 месяцев – при дозе 5 мг в день; 17 месяцев – 
10 мг в день и 7 месяцев – 20 мг в день) [262, 272]. В аналогичном 
исследовании, где изучались экономические выгоды перехода с 
лечения каптоприлом на лечение лизиноприлом у 109 пациентов с 
АГ, обнаружено, что за 4 года экономия составила 287.231 доллар 
США [221]. Следует обратить особое внимание на то, что при 
проведении этих исследований исходили из того, что сравнивае-
мые вещества – эналаприл и лизиноприл, лизиноприл и каптоприл 
– имеют одинаковую терапевтическую ценность. Различия в 
стоимости лечения при расчёте, с точки зрения методики «анали-
за минимизации затрат», определяются лишь стоимостью самих 
препаратов и дополнительными расходами, связанными с посе-
щением врача [2]. При проведении исследований, служащих от-
правной точкой для подобных фармакоэкономических расчётов, 
важно определить, какие дозировки разных лекарств считать со-
поставимыми. Например, в мультицентровом двойном слепом 
рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании 
сравнивалась антигипертензивная эффективность монотерапии 
каптоприлом (50 мг в день) и гидрохлортиазидом (25 мг в день) у 
152 больных (77 мужчин, 75 женщин, средний возраст 69±4 года) 
с АГ I (n=87) или АГ II (n=65) [282]. Сделан вывод о равной анти-
гипертензивной эффективности этих лекарств, хотя гидрохлор-
тиазид выбран в средней терапевтической дозе, а каптоприл ис-
пользован в начальной дозе, т.к. его средняя терапевтическая 
дневная доза составляет 225 мг [282]. Для проведения фармако-
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экономического анализа, однако, более предпочтительны сравни-
тельные исследования антигипертензивных веществ, назначае-
мых в разных дозировках. Например, в мультицентровом двой-
ном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом иссле-
довании у 201 амбулаторного больного (возраст 65-80 лет) с АГ 
сравнивалась антигипертензивная эффективность 8-недельного 
назначения монотерапии моэксиприлом в суточных дозах 5 мг 
или 15 мг и монотерапии 25 мг гидрохлортиазида [292]. В ре-
зультате была установлена практически идентичная цифра сни-
жения диастолического АД при назначении моэксиприла и гид-
рохлортиазида в средних терапевтических дозах (соответственно, 
10.5 мм рт. ст. и 10.1 мм рт. ст.) по сравнению с 7.5 мг моэкси-
прила (8.7 мм рт. ст. ) и плацебо (3.9 мм рт. ст.) [275]. В клинике 
нередко используют более сложный анализ стои-
мость/эффективность (cost effectiveness analysis) [2, 111]. Напри-
мер, при обосновании оптимальной, с точки зрения фармакоэко-
номики, терапии АГ (не ниже II степени) у пожилых больных 
(n=150; в возрасте 55-74 года и длительностью заболевания 4-40 
лет) изучались комбинации лизиноприла, метопролола, нифеди-
пина, эналаприла, гидрохлортиазида, индапамида. Исследования 
проводились в услових стационара с использованием методики 
стоимости болезни, затраты/эффективность, затраты/полезность. 
Выяснилось, что комбинация лизиноприла и индапамида облада-
ет оптимальными свойствами, с точки зрения фармакоэкономи-
ческих критериев для пожилых больных [109]. В рандомизиро-
ванном исследовании STOP Hypertension-2, проведенном в Шве-
ции, сравнивалась стоимость амбулаторного лечения АГ у пожи-
лых (70-84 лет) пациентов (n=303), разделённых на следующие 
группы: 1) начинавших со стандартного лечения (β-адрено-
блокаторы или диуретики); 2) начинавших лечение с антагони-
стов кальция; 3) начинавших лечение с ингибитора АПФ. Высчи-
тывалась стоимость самих лекарств, использованных для лече-
ния, стоимость запланированных и незапланированных (т.е. вы-
званных плохим самочувствием) посещений врача. Выяснилось, 
что количество запланированных протоколом исследования по-
сещений врача в течение года не отличалось во всех трёх груп-
пах. Количество незапланированных визитов к врачу (вследствие, 
прежде всего, побочных эффектов лекарств) в первых двух груп-

блб
стовс
тыв

руппыруппы
блокаторлокато
ов к

раврав
(70(70-84 84 
ы: 1)ы: 1)

сследсслед
вниваланивал

4 ле4 ле

ериев риев 
дованован

комком
ми свойми свой

длядл

затразат
мбинацмбина
йст

хло
х стацистаци
раты/эраты/э

лизилизи
ортиазидортиаз
ионариона
фф

I сI с
и длии длитете
инопринопр

nes
ой, с тоой, с то
степенистепени
ельнель

рт. срт.
ожный ожн

nalysis)naly
и зи з

ю сю с
ст.) [275ст.) [27

анала
[[22

ксипкси
х (соотвех (с
с 7.5 мгс 7.5

5]5]

29292]]
ая цифра ая цифра 
иприла и гиприла и г

ветстветст

ьнон
зах 5 мгзах 5 
2]. В р. В ре-е

а сннии



 108

пах было меньшим, чем в третьей. Стоимость лечения наимень-
шая в первой группе. Таким образом, у пожилых больных лече-
ние ингибиторами АПФ оказалось наиболее затратным. Вследст-
вие этого сделан вывод, что у пожилых больных при отсутствии 
сопутствующих заболеваний, которые вынуждают выбирать для 
начального лечения АГ именно ингибиторы АПФ, наименее за-
тратное лечение АГ – это представители остальных трёх фарма-
кологических классов антигипертензивных веществ, участвую-
щих в данном исследовании [237]. Фармакоэкономические мето-
дики могут показать экономическую выгоду применения у срав-
нительно дорогих, на первый взгляд, веществ по сравнению с бо-
лее доступными по цене лекарственными средствами. В частно-
сти, при сравнительном анализе стоимость/эффективность доро-
гостоящего блокатора рецепторов ангиотензина – II лозартана, и 
более дешёвого β-адреноблокатора – атенолола (исследование 
LIFE) при АГ обнаружено, что первый обеспечивает дополни-
тельную продолжительность жизни 0.05 года на каждого пациен-
та в течение среднего периода наблюдения за пациентами 4.8 го-
да. Кроме того, экономия на каждом пациенте в группе лозартана 
составила 24 швейцарских франка в течение 4.8 года [323]. Прак-
тически важно выделить контингент пациентов с повышенным 
АД, которым необходимо антигипертензивное лечение, и опреде-
лить пределы его снижения [170]. Выяснилось, например, что ам-
булаторный мониторинг уровня АД позволяет выделить пациен-
тов с т.н. «гипертензией белого халата», которые в иных обстоя-
тельствах остаются нормотензивными [295]. Так, при тщательном 
обследовании 62 пациентов с повышенным АД обнаружилось, 
что 16-ти из них (26%) не требуется постоянного антигипертен-
зивного лечения. Таким образом, затраты на мониторинг АД ока-
зались меньше, чем стоимость назначенных, но ненужных в дан-
ной ситуации, антигипертензивных средств. Напротив, у пожи-
лых пациентов с АГ отмечается высокий уровень смертности, и 
при лечении этой популяции больных особую роль играют фар-
макоэкономические факторы, обусловленные сравнительно низ-
ким финансовым доходом пожилых людей в сравнении с пациен-
тами среднего возраста. Наиболее часто у пожилых пациентов 
используется анализ стоимость/эффективность. При этом, одна-
ко, исходных данных эпидемиологических и контролируемых ис-
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следований для проведения качественного анализа зачастую не-
достаточно.  

Экономическая оценка антигипертензивной терапии зависит 
от степени риска осложнений АГ у пациентов и от эффективно-
сти лечения этого заболевания. Имеющиеся данные указывают, 
что, поскольку риск заболеваемости АГ и смертности от неё уве-
личивается с возрастом, то своевременное и систематическое ле-
чение АГ приносит несомненный экономический эффект. При 
выборе лекарственной терапии у пожилых пациентов следует 
учитывать стоимость самих препаратов, вероятность их побоч-
ных эффектов и приверженность к лечению. Экономическая эф-
фективность лечения АГ увеличивается, если соответствующим 
образом проводится терапия сопутствующих заболеваний [194]. 
Таким образом, на рентабельность антигипертензивной терапии 
чётко влияет возраст пациентов – наибольшая экономическая вы-
года от лечения отмечена у пациентов среднего и пожилого воз-
раста, минимальная – у молодых пациентов [154, 163, 170]. На-
пример, у мужчин с АГ в возрасте до 45 лет стоимость одного го-
да спасенной жизни при исходном диастолическом АД 95-99 мм 
рт.ст. составила 106.849 долларов США, в возрасте 45-69 лет – 
4.658 долларов, а старше 69 лет – только 1.918 долларов [170]. 
При изучении распространённости и экономической затратности 
лечения у пожилых (средний возраст составил 72.2±6.0) пациен-
тов (n =268) с АГ в Польше выявлено, что только 11% пациентов 
достигли целевых цифр АД [332]. Показатель комплаентности 
(регулярный приём предписанных врачом препаратов) составил 
71%. Сделан вывод, что при надлежащей диагностике АГ среди 
всей популяции пожилых людей в Польше и 100% комплаентно-
сти этих пациентов стоимость приобретаемых ими антигипертен-
зивных лекарств возросла бы в два раза – с 72.8 млн долларов в 
год до 145.3 млн долларов США [351]. Фармакоэкономические 
преимущества некоторых веществ, применяемых при АГ (напри-
мер, α-адреноблокаторов) в значительной степени зависят от его 
безопасности, т.е. от частоты побочных эффектов. Во-первых, за-
траты на коррекцию побочных эффектов (в том числе стоимость 
госпитализаций, связанных с обострением сопутствующих забо-
леваний) входят в общую стоимость лечения и увеличивают ее 
почти в 2 раза. Во-вторых, при появлении побочных эффектов 
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резко снижается приверженность больных к лечению [99, 158]. 
При сравнительной фармакоэкономической оценке лечения АГ 
представителями четырёх разных групп антигипертензивных 
средств (эналаприлом, амлодипином, ацебуталолом и хлортали-
доном) подсчитывалась общая стоимость лечения. Она включала 
в себя затраты на покупку лекарств, мониторирование терапии, 
коррекцию побочных эффектов и осложнений, а также дополни-
тельные денежные затраты, необходимые для перевода пациентов 
на другую терапию в случае неудачно подобранного препарата. 
Несмотря на то, что больные, получавшие амлодипин, быстрее 
достигали нормального уровня АД, затраты на лечение были 
наименьшими в группе диуретика хлорталидона (641 USD). Об-
щая стоимость терапии другими антигипертензивными препара-
тами была более высокой – 920, 946 и 948 USD в группах ацебу-
талола, амлодипина и эналаприла, соответственно. Таким обра-
зом, хотя процент больных, достигших нормального АД, был 
наибольшим при монотерапии амлодипином, однако его затрат-
ная эффективность меньше, чем у диуретика хлорталидона [284]. 
С помощью фармакоэкономических методов исследовалась эко-
номическая целесообразность назначения определённых фарма-
кологических классов веществ пациентам, страдающим сочета-
нием АГ с другими заболеваниями. Выяснилось, например, что, с 
точки зрения метода «стоимость-эффективность», при сочетании 
АГ и сахарного диабета предпочтительно применение ингибито-
ров АПФ [185, 252]. Подчёркивается предпочтительность исполь-
зования ингибиторов АПФ именно при сочетании АГ и сердечно-
сосудистой патологи, поскольку в иных случаях они не обладают 
фармакоэкономическими преимуществами перед β-адрено-
блокаторами и диуретиками [185, 252]. Фармакоэкономические 
показатели зависят о цен лекарств на национальном фармацевти-
ческом рынке. Например, при сравнении цен лечения АГ самыми 
популярными представителями фармакологических классов анта-
гонистов кальция, ингибиторов АПФ и β-адреноблокаторов, об-
наружено, что цены на них в США были выше, чем в Швеции, на, 
соответственно, 339%, 127% и 22% [276]. Однако цены при лече-
нии гидрохлортиазидом, наоборот, в США были на 65% меньше, 
чем в Швеции. Это доказывает необходимость при выборе пре-
паратов для лечения АГ учитывать также особенности ценообра-
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зования на лекарства на национальных фармацевтических рынках 
[276]. Выяснено, однако, что в целом экономическая целесообра-
зность назначения антигипертензивных средств определяется не 
столько фармакологической группой используемых антигипер-
тензивных средств, сколько конкретным препаратом. Это объяс-
няется тем, что внутри каждой из основных пяти фармакологиче-
ских групп существует значительный ценовой разброс по эффек-
тивности, безопасности и цене отдельных препаратов [99]. Поэтому 
достаточно широкое распространение приобрело фармакоэконо-
мическое исследовение отдельных антигипертензивных средств. 
Например, в мультицентровом исследовании PREVEND изуча-
лись фармакоэкономические преимущества назначения ингиби-
тора АПФ – фозиноприла – на фоне гиполипидемического веще-
ства (правастатин) [157]. Поскольку АГ лечится пожизненно, то 
приверженность к лечению (комплаентность) пациентов является 
важнейшим фактором экономической эффективности длительной 
терапии, так как при её неэффективности резко увеличиваются 
траты на лечение осложнений АГ и на госпитализацию больных. 
Лишь половина популяции пациентов с АГ получают соответст-
вующее лечение, а из этой половины – только половина достига-
ют целевых цифр АД. В результате стоимость лечения таких па-
циентов существенно возрастает [211]. Обращает на себя внима-
ние растущая тревога специалистов по поводу связи экономиче-
ского бремени нелеченной, и особенно в недостаточной степени 
контролируемой АГ. При этом отмечено, что исследования в 
данной области остаются весьма ограниченными. Одной из при-
чин авторы считают недостаточные эпидемиологические данные 
[192]. Подсчитано, что в США 11.7% всех расходов на здраво-
охранение тратится на оплату госпитализаций, обусловленных 
низкой приверженностью больных к предписанной терапии [192]. 
Очевидно, что при плохой комплаентности возрастает риск ос-
ложнений АГ и необходимость в госпитализации. Это, естест-
венно, приводит к увеличению расходов на лечение [211, 346]. 
Далеко не все пациенты с АГ в достаточной степени понимают 
необходимость строгого следования назначениям врача и связи 
постоянного приёма антигипертензивного лечения с качеством 
жизни и общими результатами лечения [3, 44]. Выяснено, что от 
16 до 50% пациентов с впервые выявленной АГ в течение года 
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прекращают прием гипотензивных препаратов, а среди больных, 
постоянно принимающих лечение, немалая их часть время от 
времени пропускает прием очередной дозы медикамента [211, 
346]. Эти цифры могут быть даже более разочаровывающими. 
Например, в обширном (14.0262 пациента старше 20 лет с впер-
вые выявленной АГ) исследовании комплаентности выяснилось, 
что только 39.7% пациентов принимали прописанные им врачами 
представители пяти основных антигипертензивных классов в те-
чение 267 дней и более. Комплаентность была выше у более по-
жилых пациентов, больных с коморбидностью, госпитализация-
ми в анамнезе по поводу сердечно-сосудистой патологии и (что 
важно) – у пациентов, которым изначально назначили блокаторы 
рецепторов ангиотензина II. На комплаентных больных приходи-
лось 80.6% общей стоимости антигипертензивных лекарственных 
средств [342]. Таким образом, приверженность к лечению непо-
средственно коррелирует с его стоимостью [203, 344]. Среди 
прочих, этот вопрос изучался в 2001 году в г. Санкт-Петербурге 
путём анкетирования больных (n=371) с АГ [149]. Анкета содер-
жала в числе других вопрос, касающийся приемлемости цены 
предписанной врачом антигипертензивной терапии при финансо-
вых возмозможностях пациента. Как оказалось, более 40% боль-
ных не имеют финансовой возможности приобретать препараты 
из групп антагонистов кальция, ингибиторов АПФ и блокаторов 
рецепторов ангиотензина II. Именно из-за более низкой стоимо-
сти препаратов ⅓ пациентов с АГ делают выбор в пользу антиги-
пертензивных средств, не относящихся к современным классам, 
но зато доступных по цене и традиционно используемых для са-
молечения [144]. Факторы, изменяющие (повышающие или сни-
жающие) комплаентность антигипертензивной терапии, система-
тизированы и приведены в табл. 6 [100]. 
 Как следует из таблицы 6, проблемы, связанные с отказом 
от лечения АГ в связи с высокой ценой препаратов, сложным ре-
жимом дозирования или побочными эффектами, вполне решае-
мы. Например, сложный режим дозирования упрощается назна-
чением комбинированных средств, что повышает привержен-
ность предписанному лечению по сравнению с терапией двумя 
препаратами и, в конечном счёте, является более рентабельным. 
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Таблица 6 - Факторы, влияющие на комплаентность антигипер-
тензивной терапии [100] 
 

Факторы, повышающие 
комплаентность 

Факторы, снижающие 
комплаентность 

 Высокий исходный уровень АД  
 Женский пол  
 Высокий уровень образования  
 Более высокий уровень дохода  
 Состояние в браке 
 Высокий уровень культуры 
 Применение фиксированных комбинаций 

 Сложный режим дозирования  
 Побочные эффекты  
 Высокая цена  
 Быстрое снижение АД  
 Курение  
 Молодой возраст  
 Длительное лечение  
 Негативное отношение к лечению  
 Злоупотребление алкоголем  
 Низкий уровень культуры 

 
В этой связи имеют преимущества фиксированные комби-

нации антигипертензивных средств, т.к. использование фиксиро-
ванных комбинаций лекарственных средств может позволить до-
биться более благоприятного соотношения стои-
мость/эффективность [154, 155]. К существующим вариантам ком-
бинированного лечения добавляются новые. Так, разработана и 
внедрена технология лекарственного тестирования – последова-
тельное назначение препаратов разных фармакологических групп 
и препаратов одной группы в зависимости от клинической эф-
фективности и стоимости лечения. При условии «прозрачности» 
системы врач и пациент могут самостоятельно перераспределить 
ресурсы и использовать самые необходимые лекарства в кон-
кретной ситуации [74]. При оценке клинического эффекта ком-
бинации ингибитора АПФ (моэксиприл) с тиазидным диуретиком 
гидрохлортиазидом (в малых дозах) сделан вывод, что такая ком-
бинация – это рациональный выбор лечения АГ, особенно для 
женщин с относительным или абсолютным дефицитом кальция 
(постменопаузных и др.). Применение подобных комбинирован-
ных препаратов позволяет уменьшить количество таблеток и 
кратность их приема, и таким образом улучшить приверженность 
больных АГ к антигипертензивной терапии [188]. В одном из ис-
следований обнаружено, что от 16 до 50% больных с вновь уста-
новленным диагнозом АГ в течение последующих 12 месяцев 
прекращают прием гипотензивных препаратов, а среди тех, кто 
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продолжает терапию, значительная часть время от времени про-
пускают прием очередной дозы препарата или препаратов [344]. 
Это приводит к резкому увеличению затрат. Например, когда 
86% пациентов с АГ временно или навсегда прерывали лечение, 
затраты на медицинское обслуживание (прежде всего, на госпи-
тализацию) возрастали на 873 доллара США по сравнению с 
больными, которые никогда не прерывали лечение [192]. Комп-
лаентность при лечении АГ зависит также и от качества жизни 
пациента, которое, в свою очередь, в значительной степени опре-
деляется простотой дозирования конкретного лекарства и отсут-
ствие выраженных побочных эффектов при лечении им [342]. 
При изучении влияния пола на экономическую эффективность 
лечения АГ противоречивы, однако превалирует мнение о том, 
что экономическая рентабельность антигипертензивной терапии 
у мужчин и женщин с АГ не имеет существенных различий [153]. 
Попытка внедрить рациональный подбор антигипертензивного 
лечения, основанный на сочетании результатов сравнительных 
клинических испытаний эффективности различных антигипер-
тензивных средств и фармакоэкономических преимуществ была 
апробирована на 1.084 пациентах с АГ, которые, по крайней ме-
ре, в течение 1 года получали комбинацию из двух антигипертен-
зивных средств. Рациональная подборка медикаментозного лече-
ния, учитывающая, прежде всего, стоимость самих лекарств, 
привела к следующим результатам: при сохранении достигнутого 
ранее контроля АД достигнута существенная экономия денежных 
средств [201]. Как известно, не всегда при АГ лекарственные на-
значения врачей исходят из принципов доказательной медицины. 
Это, в свою очередь, влечёт за собой удорожание лекарственного 
лечения пожилых пациентов, с одной стороны, и субоптималь-
ный лечебный эффект от назначения лекарств, с другой стороны 
[210]. С целью разработки рекомендаций по исправлению суще-
ствующей ситуации в течение 2001 г. в США проведено обшир-
ное исследование медикаментозных назначений 133.624 пожи-
лым (старше 65 лет) пациентам. При этом тщательно исследова-
лись все лекарственные назначения каждому пациенту с подсчё-
том их стоимости, затем они сравнивались с финансовой кальку-
ляцией лечения, основанного на принципах доказательной меди-
цины. При этом изучено 2.05 млн рецептов, стоимость лекарств, 
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приобретенных по ним составила 48.5 млн долларов, или 363 
доллара на каждого пациента. При сравнении с рекомендациями 
лечения АГ, основанными на принципах доказательной медици-
ны, сделан вывод, что в 40% случаев медикаментозные назначе-
ния у пациентов не были оптимальными. При их внедрении эко-
номия расходов на лекарства составила бы 11.6 млн долларов 
(или почти на ¼ меньше). Замена антагонистов кальция предста-
вителями других фармакологических классов давала наибольшую 
экономию. В национальном масштабе экономия составила бы 1.2 
млрд долларов [210]. При изучении влияния комплаентности па-
циентов (463 пациента с АГ составили опытную группу и 56 – 
контрольную) вследствие замены оригинальных антигипертен-
зивных препаратов более доступными для пациентов по ценово-
му фактору дженериками выяснено, что различия в комплаентно-
сти и эффективности лечения отсутствовали, при этом стоимость 
лечения в группе пациентов, получавших дженерики, была зна-
чительно ниже [346].  

Как следует из обзора литературы, фармакоэкономические 
исследования объективно высоко востребованы в любой стране, 
естественно, не исключая и РБ. Основными проблемами фарма-
коэкономических исследований остаются относительно сложные 
фармакоэкономические методики, требующие предварительного 
проведения сравнительных клинических испытаний антигипер-
тензивной эффективности препарата (ов) в различных дозиров-
ках. Вышесказанное относится, прежде всего, к методике «стои-
мость/эффективность». В то же время, судя по данным литерату-
ры, потенциал простейшей фармакоэкономической методики 
«анализ минимизации затрат» в его классической интерпретации 
не задействован должным образом [2, 72]. Объективным препят-
ствием тому служит отсутствие исследований, где была бы реше-
на задача нахождения так называемой «жёсткой точки» для рас-
чётов по методике «анализ минимизации затрат». Такой «жёст-
кой точкой» должны стать научно обоснованные конкретные до-
зировки антигипертензивных препаратов.  
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ГЛАВА 3  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ И МЕТОДОВ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 3.1 Анализ структуры белорусского и регионального рынков 
антигипертензивных средств  
 Как для белорусского, так и для регионального рынков ана-
лиз ассортимента антигипертензивных средств проводился в сле-
дующих направлениях.  

1. Непосредственное изучение спектра предложения на 
рынке антигипертензивных средств по фармакотерапевтическим 
группам. 

2. Оценка полноты насыщения рынка и по фармакотерапев-
тическим группам.  

3. Анализ ассортимента по странам-производителям (от-
дельно для международных непатентованных наименований 
(МНН) и для торговых наименований лекарственных средств 
(ЛС)).  
 Изучение спектра предложения проводилось в сравнитель-
ном плане. Для изучения белорусского рынка антигипертензив-
ных средств в качестве отправной точки для анализа была взята 
Анатомо-терапевтически-химическая (АТС) классификация ЛС. 
Ассортимент антигипертензивных ЛС по МНН на белорусском 
рынке сравнивался с АТС классификацией ЛС. То есть изуча-
лось, какие именно ЛС из почти всех известных антигипертен-
зивных средств (согласно АТС классификации) фактически пред-
ставлены на белорусском рынке.  
 В АТС классификации действующие вещества подразделя-
ются на разные группы согласно их действию на органы или сис-
темы органов, по фармакологическим или химическим свойст-
вам.  

Сопоставление проводилось по подгруппам второго, третье-
го и в некоторых – четвертого уровня АТС классификации. Непо-
средственно анализировались 4 подгруппы второго уровня из 
группы С – ЛС, влияющих на сердечно-сосудистую систему: С02 
– антигипертензивные препараты, С03 – диуретики, С07 – бета-
адреноблокаторы (БАБ), С08 – блокаторы кальциевых каналов 
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(АК), С09 – препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую 
систему (РААС). Система АТС классификации ЛС рекомендова-
на ВОЗ и регулярно обновляется, в данной работе использовалась 
последняя версия [182, 234, 325]. В качестве источника информа-
ции о белорусском рынке использовалась база данных «Государ-
ственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь» 
(версия от 26.04.2010). 
 При анализе белорусского рынка для оценки полноты на-
сыщения фармакотерапевтических групп использовался коэффи-
циент полноты насыщения, который рассчитывался по формуле: 
     
        (1) 
 

 

где Кп – коэффициент полноты насыщения в данной фарма-
котерапевтической группе;  

Пб – полнота (насыщенность) базовая – количество ЛС в 
данной фармакотерапевтической группе в соответствии с АТС 
классификацией. 

Пф – полнота (насыщенность) фактическая – количество ЛС 
в данной фармакотерапевтической группе на белорусском рынке 
в соответствии с государственным реестром. Для МНН и торго-
вых наименований препаратов, присутствующих на белорусском 
рынке, учитывались страны происхождения.  
 Под региональным рынком понимается рынок антигипер-
тензивных ЛС в Гродненской области. В качестве источника ин-
формации послужили данные, предоставленные РУП «Фарма-
ция», ООО «Фармэксперт» о реализации антигипертензивных 
средств за период с 2005 по 2010 гг. Для регионального рынка 
производилось изучение ассортимента по фармакотерепевтиче-
ским группам согласно АТС классификации. В качестве критерия 
для сравнения выступал белорусский рынок антигипертензивных 
средств. Проводилось сопоставление (отдельно для МНН и тор-
говых наименований) ЛС, которые фактически присутствуют на 
рынке РБ и Гродненской области, и ЛС, которые указаны в госу-
дарственном реестре. То есть, на данном этапе исследования оп-
ределялось, какие из указанных в государственном реестре анти-
гипертензивных средств доступны потребителю. 
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 При анализе регионального рынка для оценки полноты на-
сыщения фармакотерапевтических групп использовался коэффи-
циент полноты насыщения Кп, который рассчитывался по выше-
указанной формуле (1), где:  

Пб – полнота (насыщенность) базовая – количество ЛС дан-
ной фармакотерапевтической группы в соответствии с государст-
венным реестром. 

Пф – полнота (насыщенность) фактическая – количество ЛС 
данной фармакотерапевтической группы, фактически присутст-
вующих на региональном рынке.  

Коэффициент полноты насыщения рассчитывался для МНН.  
 Для МНН и торговых наименований препаратов, присутст-
вующих на региональном рынке, учитывались страны происхож-
дения. Собранная информация обрабатывалась с использованием 
программы Excel. Во всей работе (применительно к АТС класси-
фикации, белорусскому рынку, региональному рынку) отдельно 
учитывались ЛС, в состав которых входит одно лекарственное 
вещество, и комбинированные ЛС. В тех местах, где это особо не 
отмечается, речь идет о тех ЛС, в состав которых входит одно ле-
карственное вещество. Когда в тексте приводится количество 
комбинированных ЛС, в состав которых входит то или иное ле-
карственное вещество, имеется в виду количество комбиниро-
ванных ЛС в рассматриваемой в данный момент подгруппе.  
  

3.2 Исследование потребительских предпочтений и моделей 
поведения промежуточных (врачи) и конечных (пациенты) потре-
бителей антигипертензивных лекарственных средств 

Потребление лекарств, в том числе и для лечения АГ, зависит 
от людей, назначающих лекарства (т.е. врачей), и от людей, приобре-
тающих и потребляющих эти лекарства (т.е. пациентов). Формально 
средства для лечения АГ, за некоторыми исключениями, относятся к 
рецептурным препаратам, т.е. должны отпускаться из аптечных уч-
реждений только по рецептам врачей. Однако в реальности, за неко-
торым исключением (клонидин и др.), данные вещества беспрепят-
ственно приобретаются без рецепта пациентами в аптеке. Поэто-
му отдельно изучалось поведение врачей, как промежуточных по-
требителей лекарственных средств, и пациентов, как конечных потре-
бителей. Данное исследование, соответственно, изучало врачебные 
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предпочтения в фармакотерапии АГ и в приобретении пациентами 
того или иного вещества для лечения АГ. Целью данного исследова-
ния являлось: а) разделение на отдельные группы врачей и пациентов, 
основываясь на выборе ими лекарственных средств для лечения АГ; 
б) установление факторов, определяющих данный выбор для разра-
ботки комплекса мероприятий более рационального применения ле-
карственных средств для амбулаторного лечения АГ.  
 Алгоритм исследования потребительского поведения включал 
следующие этапы: разработка анкеты; проведение опроса (сплошно-
го или выборочного); обработка результатов. 
 Дизайн фармакоэпидемиологического исследования для выяс-
нения потребительских предпочтений и факторов, их определяющих, 
у врачей был основан на анкетировании участковых врачей и кар-
диологов, работающих в амбулаторных лечебных заведениях (по-
ликлиниках), имеющих постоянную практику лечения больных с АГ. 
 Выбор лечебных учреждений и врачей проводился случайным 
образом. Опрос проводился с помощью специально разработанной 
анкеты (Приложение 1), включающей вопросы как о респонден-
те, отвечающем на вопросы анкеты (стаж врачебной работы), так и 
об особенностях использования им антигипертензивных средств.  Ма-
териалом для анализа послужили данные 192 анкет, собранных в ди-
намике. Первое анкетирование проведено в III квартале 2005 г. 
среди 64 участковых врачей (группа А), второе – в I квартале 
2009 г. среди такого же числа участковых врачей (группа В), 
третье – в первом квартале 2011 г. опять же среди 64 участковых 
врачей (группа С) 4-х поликлиник г. Гродно и Лидской городской 
поликлиники согласно вышеуказанной анкете. Таким образом, от 
момента проведения первого анкетирования до момента проведе-
ния третьего анкетирования прошло более 5 лет. Каждый раз уча-
стники опроса отбирались при помощи метода генерации псевдо-
случайных чисел. 
 Изучение потребительских предпочтений пациентов (конеч-
ных потребителей) и факторов, их определяющих, проводилось 
как фармакоэпидемиологическое исследование: двояким спосо-
бом – а) опрос «на выходе» посетителей аптек; б) опрос больных, 
которые вызывали бригаду СМП по поводу повышенного АД. 
Для дизайна исследования использовался опыт соответствующих 
российских исследований [111, 142].  
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 А. В ходе исследования «на выходе» на базе городских аптек 
(г. Гродно) в июне-августе 2009 г. специально подготовленные вра-
чи и студенты осуществляли опрос 250 посетителей аптек, приобрет-
ших анттигипертензивные средства, согласно вопросам специально 
разработанной анкеты. В ней отмечались демографические данные 
пациентов (возраст, пол, образование), для которых осуществлялась 
покупка антигипертензивных средств; степень АГ (с указанием 
длительности течения АГ); перечень приобретенных ЛС с указанием 
их дозировки. Кроме того, оценивался источник назначения данного 
ЛС: кардиолог, терапевт, самостоятельно. Полученные данные 
обрабатывались с помощью компьютерной программы, разрабо-
танной на основе управления данными Microsoft Access, а также с 
использованием программ Excel для Windows ХР и Statistica 
(StatSoft Inc.) с применением методов параметрической и непара-
метрической статистики. Лекарственные средства кодировались в 
соответствии с АТС (Anatomical Therapeutic Chemical) классифи-
кацией [182, 234, 325]. Качественные переменные описывались 
абсолютными и относительными (%) частотами. Для определения 
наличия или отсутствия различий в выборе ЛС между разными 
подгруппами промежуточных и конечных потребителей прово-
дили построение таблиц сопряженности и вычисление критерия х 
Пирсона, при р<0,05 считали, что группы отличаются по выбору 
ЛС [6, 108]. Далее с помощью метода логистической регрессии 
было рассчитано соотношение шансов с 95% доверительным ин-
тервалом для факторов, связанных с назначением ЛС по правиль-
ным показаниям в рекомендуемых дозах, для промежуточных по-
требителей лекарственной помощи, и для факторов, связанных с 
применением современных ЛС, для конечных потребителей ле-
карственной помощи [6, 108]. 
 Б. Проведен опрос 111 больных, которые вызывали бригаду 
СМП по поводу повышенного АД. Эти пациенты были выбраны 
случайным образом и опрошены непосредственно во время вызо-
вов СМП. Такой дизайн исследования использовался для того, 
чтобы данные, полученные из этой случайной выборки пациен-
тов, имели максимально репрезентативный характер. Выясня-
лось, какие препараты принимают больные, регулярность и крат-
ность приема, пол, возраст больного. Полученные данные обра-
батывались при помощи программ Excel и Statistica 6.0 [6, 108].  
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3.3 Исследование фармакоэпидемиологии АГ  
Амбулаторные карты отбирались для анализа с 2004 по 

2011 гг. Ретроспективному анализу подвергнуты амбулаторные 
карты (и истории болезни в кардиологическом и терапевтическом 
отделениях Брестской областной больницы – см. ниже) 1126 
больных, наблюдавшихся в лечебных учреждениях г. Гродно 
(поликлиники № 1 – группа I), №№ 2 и 4 – группа II), территори-
альном медицинском объединении г. Кобрина (III), в Щучинской 
ЦРБ (группа IV), в кардиологическом и терапевтическом отделе-
ниях Брестской областной больницы (группа V). Новейшие дан-
ные (2011 г.), полученные в поликлинике № 2, выделены в груп-
пу VI. Для обработки результатов отбирались амбулаторные кар-
ты исключительно тех пациентов, у которых диагноз АГ являлся 
основным. В территориальном медицинском объединении г. Коб-
рина (Брестская область) и Щучинской ЦРБ просмотрены все ам-
булаторные карты пациентов с АГ, имеющиеся на момент иссле-
дования. Ввиду большого количества объектов исследования в 
поликлиниках № 1 (2003 г.), № 2 и № 4 (2004 г.), в кардиологиче-
ском и терапевтическом отделениях Брестской областной больни-
цы (2007 г.) производился случайный отбор фиксированного чис-
ла историй болезни. Средний возраст больных – 64.2±1.4. Жен-
щины составили 54.6%, мужчины – 45.4% обследованных боль-
ных.  

Полученные данные обрабатывались с помощью компью-
терной программы, разработанной на основе управления данны-
ми Microsoft Access, а также с использованием программы Excel 
для Windows ХР [6]. Лекарственные средства кодировались в со-
ответствии с АТС классификацией [234, 325]. В исследовании 
проводился описательный анализ для всех больных, включенных 
в исследование, по некоторым показателям – подгрупповой ана-
лиз. Качественные переменные отображались абсолютными и от-
носительными (%) частотами, для количественных переменных 
определились среднее арифметическое, стандартное отклонение, 
стандартная ошибка среднего значения, минимальное и макси-
мальное значения. Для ряда количественных переменных также 
проводился корреляционный анализ. Достоверность различий 
между группами определялась с использованием t-критерия 
Стьюдента, различия считались достоверными при р<0.05 [6]. 
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Объем потребления лекарств в Гродненской области оценивали с 
использованием методологии DDD (Defined Daily Doses) [234, 
325]. DDD – «средняя поддерживающая суточная доза препарата 
при использовании его по основному показанию у взрослых» 
[234, 325]. Это расчетная величина, которая определяется на ос-
новании информации о реально применяющихся дозах, получен-
ной путем анализа разнообразных медицинских источников. Это 
«техническая» единица измерения, которая позволяет ориентиро-
вочно оценить «интенсивность» использования лекарственных 
средств в определенной группе или популяции.  

Кроме того, проведены исследования особых категорий на-
селения – амбулаторных карт подростков/лиц призывного воз-
раста и беременных женщин. 

Популяция подростков/лиц призывного возраста была раз-
делена на две группы. Первую группу пациентов составляли 3240 
подростков (женский пол – 71.6%; мужской пол – 29.4%) в воз-
расте 15-19 лет. Исследование проведено в 2002-2003 гг. Все под-
ростки получали медицинское облуживание в подростковом от-
делении городской поликлиники №1 г. Гродно. Гипертензивные 
нарушения выявлялись а) школьными врачами (в подростковое 
отделение передавались эпикризы на подростков с повышенным 
артериальным давлением); б) в ходе профосмотров врачами под-
росткового отделения и в) при обычном амбулаторном приёме. 
Вторую группу составляли 200 пациентов (женский пол – 4%; 
мужской пол – 96%) в возрасте 18-25 лет. Исследование проведе-
но в 2009-2010 гг. В этих субпопуляциях оценивалась распро-
странённость гипертензивных нарушений и адекватность фарма-
котерапии имеющимся стандартам лечения.  

Исследования фармакотерапии повышенного АД у бере-
менных женщин проводились на базе УЗ «Гродненский област-
ной перинатальный центр». Поскольку все беременные женщины 
с гипертензивными нарушениями обязательно проходят госпи-
тальный этап, то для повышения объективности выводов иссле-
дования изучались и назначения женщинам с АГ в УЗ «Гроднен-
ский областной перинатальный центр». 

На первом этапе исследования оценивалось общее состоя-
ние фармакотерапии гипертензивных нарушений у беременных 
женщин. Для этого проведено ретроспективное исследование ис-
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тории родов 1.500 беременных с АГ I–II, поступивших в Грод-
ненский перинатальный центр в течение 2006 г. Из них 36. 8% 
составляли женщины в возрасте 19-29 лет, остальные 63.2% жен-
щин находились в возрасте 30-39 лет. При этом для обработки 
отбирались только те истории родов, где диагноз АГ был основ-
ным.  

На втором этапе исследования, т.е. исследования фармако-
терапии в условиях стационара, использовались полученные в 
аптеке стационара данные о потреблении лекарств разными отде-
лениями УЗ «Гродненский областной перинатальный центр» за 4 
года (2006-2009 гг. включительно). Для последующего анализа 
были отобраны препараты, обладающие гипотензивным действи-
ем. Для обработки данных использовалась ATC/DDD методоло-
гия, поскольку эта методика рекомендована ВОЗ для изучения 
использования лекарств [234, 325]. 

Всего в данной части исследования участвовали 112 бере-
менных женщин. Набор беременных женщин проводился случай-
ным образом в первом квартале 2010 г. Полученные данные обра-
батывались с использованием программы Excel [6].  
 

3.4 Фармакоэкономическая оценка некоторых антиги-
пертензивных средств на основе методики «стоимость – эф-
фективность» 

Поскольку, помимо оригинального препарата эналаприла, 
существуют многочисленные дженерики отечественного и им-
портного производства, возникает закономерный вопрос о крите-
риях их рационального выбора. Рациональный выбор дженерика 
в ряду подобных препаратов невозможно сделать без оценки их 
сравнительной терапевтической эффективности. Наиболее ра-
циональный подход – применение с этой целью фармакоэконо-
мического анализа «стоимость-эффективность». Как отмечалось 
выше, данная методика чрезвычайно востребована у специали-
стов здравоохранения [72, 136, 211]. Для этих веществ рассчиты-
вался коэффициент затратной эффективности (К) согласно фор-
муле: К = N x 28/Q, где N – стоимость средней эффективной су-
точной дозы; Q – число респондеров (т.е. процент успешно про-
леченных больных). Поскольку препараты эналаприла, согласно 
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фармакоэпидемиологическим исследованиям, остаются наиболее 
популярными антигипертензивными веществами как в России, 
так и в РБ, для анализа выбраны два наиболее популярных в не-
давнем ретроспективном исследовании амбулаторных карт 
(г. Щучин, 2007 г.) – дженерика эналаприла производства РБ, и 
лидер предпочтений врачей, согласно проведенному их анкети-
рованию, дженерик эналаприла зарубежного производства – бер-
липрил. Для исследования препаратов эналаприла отечественного 
производства случайным образом выбрали 80 пациентов, прохо-
дивших амбулаторное лечение в 2007-2008 гг. по поводу впервые 
выявленной АГ І стадии. Полученные данные сравнивались с 
аналогичным исследованием берлиприла, проведенным у 34 
больных обоего пола с впервые выявленной АГ врачами трёх 
районных поликлиник (г. Волковыск, г. Лида, г. Щучин) в 2003 г. 
Кроме того, проведено такое же по дизайну исследование неко-
торых дженериков амлодипина, т.к. амлодипин в настоящее вре-
мя является лидером врачебных назначений среди антагонистов 
кальция. Исследование амлодипина проведено на базе 3-й город-
ской больницы г. Гродно. Для исследования случайным образом 
были отобраны 45 пациентов, поступивших в стационар в III 
квартале 2010 г. по поводу обострения течения АГ. 
  

3.5 Фармакоэкономическая оценка антигипертензивного 
лечения на основе методики «минимизации затрат» 
 Фармакоэкономические методики позволяют подойти к ле-
чению любого заболевания наиболее рационально, с экономиче-
ской точки зрения [2, 20, 26]. Артериальная гипертензия (АГ) не 
является исключением, с этой точки зрения. Общепринятым яв-
ляется мнение о равной антигипертензивной активности предста-
вителей всех пяти вышеупомянутых классов. Однако наиболее 
простая методика «минимизации затрат» остаётся невостребо-
ванной для фармакоэкономической оценки лечения АГ. Такое ис-
следование – простое методологически и, одновременно, доста-
точно информативное, является высоко востребованным рацио-
нальной амбулаторной практикой лечения АГ, т.к. каждый год 
появляются всё новые и новые препараты для лечения АГ. Разо-
браться в том, какой препарат более выгоден экономически, зна-
чит, обеспечить пациенту максимально эффективное лечение за 
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минимальную стоимость. Это, одновременно, повысит компла-
ентность пациентов, т.к. не является секретом то, что часть паци-
ентов прекращают лечение именно по причине финансовой на-
грузки данного лечения на их личный бюджет. Несомненно, воз-
никает вопрос: обеспечивает ли лечение разными дженериками 
одного и того же вещества равный терапевтический эффект? С 
одной стороны, мировой опыт изучения проблемы даёт на этот 
вопрос утвердительный ответ, с другой стороны – в ряде стран 
мира (в частности в СНГ) не все дженерики взаимозаменяемы 
[58, 59, 85, 219]. К тому же, как известно, при регистрации веще-
ства в РБ требуется подтвердить биоэквивалентность данного 
дженерика оригинальному веществу. Тем не менее, сомнения в 
их терапевтической эквивалентности (вследствие разной техно-
логии производства каждого из дженериков) остаются, что вы-
нуждает проводить дорогостоящие клинические испытания и 
пользоваться исключительно методом «стоимость – эффектив-
ность». Таким образом, место для недорогого фармакоэкономи-
ческого метода остаётся вакантным. При этом рациональный 
подход к использованию метода «минимизации затрат» позволя-
ет с помощью несложных арифметических вычислений быстро 
провести сравнение экономической затратности того или иного 
вещества – представителя основных антигипертензивных клас-
сов. В качестве источника информации о перечне препаратов по-
служили данные, предоставленные РУП «Фармация» и ООО 
«Фармэксперт» о реализации антигипертензивных средств за пе-
риод с 2005 по 2010 гг. Для анализа использованы также ассор-
тимент лекарственных препаратов и цены на них, приведенные в 
регулярно обновляемом официальном издании «Экспресс ин-
формация и анализ рынка: Тематический выпуск для фармацев-
тов, провизоров и руководителей медицинских учреждений». 
Расчеты для анализа «минимизации затрат» сделаны на основа-
нии общепринятого алгоритма данной методики [2, 20, 72]. В свя-
зи с периодическим изменением цен в национальной валюте 
(рублях) на фармацевтическую продукцию и для большей на-
гладности расчёты сделаны в долларах США. 
  

3.6. АВС-анализ антигипертензивных средств 
 АВС-анализ проведен в отношении 70 наиболее распро-
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странённых гипотензивных препаратов, представленных на фар-
мацевтическом рынке Беларуси. В качестве источника информа-
ции о перечне препаратов послужили данные, предоставленные 
РУП «Фармация», о реализации антигипертензивных средств за 
период и ООО «Фармэксперт» с 2005 по 2010 гг. При этом меди-
цинские технологии сводятся в таблицы, на первых порах – в ал-
фавитном порядке [36]. Далее рассчитываются затраты на каж-
дую технологию. Для лекарственных средств вычисляется суточ-
ная доза, затем определяются её стоимость и суммарные затраты 
за весь период лечения у всех изученных пациентов. Для анализа 
стоимости лекарственных средств расчет строится на основе 
средних оптовых цен фирм-дистрибьютеров, если препараты 
применялись в стационарных условиях, и средних цен в аптеках, 
если пациенты получали лечение амбулаторно. Следующим эта-
пом является распределение лекарственных средств от наиболее 
затратных к наименее затратным. Высчитывается, сколько про-
центов от общих затрат на медикаменты приходится на каждое 
лекарственное средство (или, соответственно, на услугу). При 
этом наиболее затратные лекарства объединяются в группу, на 
которую приходится 80% всех издержек (группа “А”). Вторая 
группа – группа “В” – это менее затратные технологии, на долю 
которых приходится 15% всех издержек. И, наконец, наименее 
затратные технологии – 5% всех издержек – составляют группу 
“С”. В отдельный столбец заносится частота применения каждой 
технологии – лекарства или услуги.  
  

3.7 VEN-анализ антигипертензивных средств 
 VEN-анализ проведен в отношении 70 наиболее распро-
странённых гипотензивных препаратов, представленных на фар-
мацевтическом рынке Беларуси. В качестве источника информа-
ции о перечне препаратов послужили данные, предоставленные 
РУП «Фармация» и ООО «Фармэксперт»о реализации антиги-
пертензивных средств за период с 2005 по 2010 гг. Эта методика 
сопоставляет степень затратности и частоту применения лекарст-
ва, что позволяет установить, на что преимущественно тратятся 
деньги – на редкие, но дорогостоящие препараты, или на деше-
вые, но массовые [36]. При этом каждому веществу присваивает-
ся индекс жизненной важности: V (vital) – жизненно необходи-
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мые технологии, E (essential) – важные и, наконец, индекс N (non-
essential) – второстепенные лекарства. Обычно к последней груп-
пе относят препараты, чья эффективность не доказана или при-
менение которых при настоящем заболевании не обосновано. 
Препарат к группе V можно отнести по формальному признаку: 
например, по его наличию в перечне жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств, формуляре. При таком фор-
мальном подходе препарат может иметь только два индекса – V и 
N. Для принятия административных решений такой дуалистиче-
ской кодировки достаточно. Для клинициста более понятной яв-
ляется экспертный метод, при котором к группе V относят препа-
раты, абсолютно показанные при данной патологии, E – важные 
препараты, применение которых считают возможным, но не не-
обходимым, и N – препараты, применение которых при данном 
заболевании не показано. В идеале в группе V должны быть 
только препараты с доказанной эффективностью, однако доказа-
тельств в настоящее время весьма мало для того, чтобы опирать-
ся при принятии решений только на них. По мере появления 
официальных Протоколов ведения больных представилась воз-
можность проведения VEN-анализа на основании формального 
признака наличия медицинского препарата в протоколе [36].  
  

3.8 Математическое моделирование 
 Известно, что математическое моделирование является эф-
фективным методом исследования возможных резервов для по-
вышения эффективности терапии различных заболеваний (вклю-
чая АГ) в достаточно больших популяцих населения [72]. Соот-
ветственно полученным фармакоэпидемиологическим результа-
там можно провести математическое моделирование исходов (ги-
пертонические кризы) и в дальнейшем спрогнозировать количе-
ство специфического грозного исхода нелеченной (или неадек-
ватно леченной АГ) – цереброваскулярных осложнений (инсуль-
тов). Оно заключалось в прогнозировании (моделировании) ис-
ходов АГ и проводилось по факту регистрации следующей «жё-
сткой точки» – наличию у пациентов гипертонических кризов и 
их связи с тактикой антигипертензивного лечения.  
 Ретроспективному анализу подвергнуты амбулаторные кар-
ты 182 больных с АГ, имеющих в анамнезе один и более ГК. 
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Больные наблюдались в Щучинской ЦРБ в 1998–2004 гг. На ос-
нове анализа динамики клинического диагноза было выделено 4 
группы. В I группу вошли 36 больных, или 19.8% от всего числа 
больных с ГК (1998–2004 г.), во II группу – 68 пациентов, или 
37.4% от всего числа больных с ГК (1996–2004 г.), в III группу – 
21 чел., или 11.5% от всего числа больных с ГК (2001–2004 г.), в 
IV группу – 57 чел., или 31.3% от всего числа больных с ГК 
(1998–2004 г.). Больные мужского пола составили 69 чел., жен-
ского – 113 чел. На момент первого отмеченного в амбулаторной 
карте ГК средний возраст больных составил в I группе – 56 лет, 
во II группе – 47 лет, в III группе – 53 года, в IV группе – 46 лет.  
 В первую группу (I) вошли больные, которым первоначаль-
но был выставлен диагноз нейроциркуляторная дистония (НЦД), 
измененный впоследствии на диагноз АГ I. В дальнейшем диаг-
ноз у части больных с АГ I был изменен на АГ II. При этом у них 
проводилось лечение НЦД или АГ, соответственно. 
 Во вторую группу (II) вошли больные, которым был выстав-
лен диагноз НЦД с назначением лечения (несмотря на наличие 
ГК) именно НЦД. 
 В третью группу (III) вошли больные, которым с самого на-
чала был выставлен диагноз АГ I или АГ II с соответствующим 
лечением пациентов. 
 В четвертую группу (IV) вошли больные, у которых первым 
проявлением АГ был ГК. Больные не получали постоянного ан-
тигипертензивного лечения. 
 Кроме того, использованы амбулаторные карты 82 больных 
с повышенным артериальным давлением, которые наблюдались в 
территориальном медицинском объединении г. Кобрина (РТМО) 
в 1998–2003 г. Согласно записям в амбулаторных картах, 23.1% 
пациентов перенесли гипертонические кризы, причём у 2-х чело-
век было по 2 криза, у одного человека – 3 криза; а еще один па-
циент перенес 4 криза. Для купирования кризов применялись ди-
базол и папаверин, что соответствует традиционному лечению 
кризов, принятому во времена СССР [1].  
 Для оценки потенциальной эффективности надлежащего ан-
тигипертензивного лечения (монотерапии или комбинированного 
лечения АГ) было рассчитано число предотвращенных инсультов в 
популяции – NEPP (number of events prevented in your population) [2] 
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NEPP = nP d
 r u P einc RRRP adh  

В данной формуле использованы следующие обозначения: 
n (number) – размер популяции (2537 больных с АГ); 
P d (prevalence of disease) – заболеваемость или распростра-

ненность заболевания в популяции (согласно официальной стати-
стике этот показатель составляет 15 625 случаев на 100 000 насе-
ления РБ); 

P einc (incremental) – доля пациентов, имеющих показания к ле-
чению (eligible), у которых можно получить прирост эффектив-
ности при назначении ЛС. Этот показатель рассчитывается в 
данном случае как разность доли пациентов, имеющих показания 
к лечению P e  (eligible), и доли пациентов, которые уже получают 
ЛС P t  (treated): Все пациенты (100%, или 1.0) имеют показания к 
назначению АГ, лечение получают 68.7% (т.е. 0.69). 

P einc  = [P e -P t ]; 

r u (untreated) – риск неблагоприятного клинического исхода 
среди пациентов с интересующим заболеванием, не принимаю-
щих лекарственный препарат: 

r u =  )1()1( RRRPP
risk

tt   
или  0.25/(1-0.69)+(0.69 (1-0.4) = 0.3 

где (1-P t ) – доля пациентов, не принимающих препарат; в 
данном случае этот показатель равен 0.69; 

(P t  (1-RRR)) – доля пациентов, принимающих ЛП, но без 
эффекта (в данном случае этот показатель равен 0.41); 

risk – значение интересующих клинических исходов у паци-
ентов с заболеванием в реальной клинической практике; в данном 
случае, согласно результатам фармакоэпидемиологического ис-
следования, риск инсульта равен 2.5%, или 0.25. 

P adh  (adherence) – приверженность к лечению (соблюдение 
пациентом назначенного лечения). Приверженность (комплаент-
ность) пациентов предписанному врачом лечению в данной рабо-
те не изучалась, поэтому условно принимаем её за 1.  
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RRR (relative risk reduction) – снижение относительного рис-
ка, связанное с лечебным вмешательством. Снижение относи-
тельного риска отражает уменьшение исходного риска в группе 
изучаемого вмешательства в отношении интересующего клини-
ческого исхода. Согласно результатам рандомизированных ис-
следований, риск инсульта при долговременном снижении АД 
снижается на 40%, т.е. составляет 0.4 [34, 46].  

Д Д 



 131

ГЛАВА 4 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СРЕДСТВ И ВЛИЯЮЩИЕ  

НА НЕГО ФАКТОРЫ 
 
 4.1 Анализ ассортимента антигипертензивных лекарст-
венных средств на белорусском и региональном рынках 
 Анализ белорусского рынка 
 На данном этапе исследования определялось, какие из анти-
гипертензивных ЛС, представленных в АТС классификации, при-
сутствуют в Государственном реестре ЛС. Для анализа применя-
лись общепризнанные методики [182, 234, 325]. 
 Из 14 известных неселективных БАБ в Государственном 
реестре зарегистрированы 2 препарата: соталол и пропранолол 
(зарегистрированные в Беларуси препараты тимолола в данных 
формах выпуска относятся к подгруппе препаратов для лечения 
заболеваний глаз). Из 13 селективных бета-адреноблокаторов на 
белорусском рынке присутствуют 5 препаратов: метопролол, би-
сопролол, атенолол, бетаксолол, небиволол. Зарегистрирован 
один альфа-, бета-адреноблокатор карведилол и в то же время от-
сутствует другой препарат этой подгруппы – лабеталол. Таким 
образом, на белорусском рынке присутствует только 8 препара-
тов БАБ из 29 возможных. Из 29 упоминаемых в АТС вариантов 
комбинаций БАБ с другими препаратами в Беларуси зарегистри-
рованы только 2 комбинации атенолола.  
 Из 16 известных ингибиторов ангиотензинпревращающего 
фермента (АПФ) на белорусском рынке зарегистрировано 9: кап-
топрил, эналаприл, лизиноприл, периндоприл, рамиприл, хина-
прил, фозиноприл, моэксиприл, зофеприл. Из 18 упоминаемых в 
АТС классификации вариантов фиксированных комбинаций с 
ингибиторами АПФ в Беларуси зарегистрировано 7, из них 6 
комбинаций ингибиторов АПФ с диуретиками и 1 с АК. Доступ-
ны белорусскому потребителю 5 из 8 упомянутых в АТС класси-
фикации препаратов современной подгруппы антагонистов ан-
гиотензина II (ААТ): лозартан, эпросартан, валсартан, ирбесар-
тан, телмисартан. Из 13 отмеченных в АТС классификации ва-
ринтов комбинаций ААТ в Беларуси зарегистрировано 4, все с 
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диуретиками. Нет в реестре препаратов новой группы ингибито-
ров ренина. В АТС классификации упомянуты 2 ингибитора ре-
нина и одна комбинация. Таким образом, на белорусском фарма-
цевтическом рынке присутствует 14 препаратов, влияющих на 
РААС из 26 возможных, и 10 комбинаций этих препаратов из 32 
возможных.  
 Из 15 известных дигидропиридиновых АК на белорусском 
рынке присутствует 5: нифедипин, нимодипин, лерканидипин, 
лацидипин, амлодипин. В Государственом реестре зарегистриро-
ваны также верапамил и дилтиазем, в то время как в АТС клас-
сификации, помимо дигидропиридиновых АК, упомянуты 8 мо-
нопрепаратов и 3 комбинированных ЛС. Всего по АТС класси-
фикации насчитывается 26 препаратов АК, из них 3 комбиниро-
ванных. В реестре зарегистрировано 7 препаратов, из них ни од-
ного комбинированного. 
 Из 21 тиазидного и тиазидоподобного диуретиков в Госу-
дарственном реестре присутствует всего 2: гидрохлоротиазид и 
индапамил. Из 6 упомянутых в АТС классификации петлевых 
диуретиков в Беларуси зарегистрированы 2: фуросемид и торасе-
мид. Из 6 калийсберегающих диуретиков на рынке присутствует 
спиронолактон. Кроме того, другой калийсберегающий диуретик 
– триамтерен – входит в состав одного комбинированного ЛС. 
Кроме того, в АТС были упомянуты другие диуретики. В общей 
сложности в АТС классификации присутствуют 40 монопрепара-
тов диуретиков и 32 комбинации. В государственном реестре за-
регистрировано 5 монопрепаратов и 1 комбинированный препа-
рат диуретиков.  
 Далее анализировалась подгруппа С02, антигипертензивные 
средства (не относящиеся ни к одному из вышеперечисленных 
классов). Из 13 препаратов центрального действия в Беларуси 
имеется 4: клонидин, моксонидин, рилменидин, препарат рау-
вольфии. Из 5 альфа-адреноблокаторов в реестре присутстство-
вал только доксазозин, из 8 артериолярных вазодилататоров – 
только нитропруссид. Кроме того, на рынке присутствуют 2 ком-
бинированных ЛС с резерпином. Следует отметить, что имею-
щийся на белорусском рынке теразозин не относится к антиги-
пертензивным препаратам по классификации АТС, а бендазол 
вообще не вошел в эту классификацию. В общей сложности из 
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подгруппы С02 в АТС классификации насчитывается 42 моно-
препарата и 28 комбинированных ЛС. В Государственном реест-
ре зарегистрировано 5 монопрепаратов и 2 комбинированных ЛС.  
 На следующем этапе оценивалась насыщенность белорус-
ского рынка антигипертензивных средств по МНН относительно 
подгрупп в АТС классификации. То есть, на данном этапе опре-
делялась широта реального выбора врачей и пациентов среди 
МНН для лечения артериальной гипертензии. Коэффициенты 
полноты насыщения представлены в табл. 7.  
 
Таблица 7 - Коэффициенты полноты насыщения белорусского 
рынка антигипертензивных средств  
 
Подгруппа согласно 
АТС классификации 

Количество  
ЛС согласно АТС 
классификации 

Количество ЛС,  
Зарегистрированных 

в реестре 

Коэффициент 
полноты  
насыщения 

БАБ 29 8 0,28 
ЛС, влияющие на 
РААС 

23 7 0,3 

АК 26 14 0,54 
Диуретики 40 5 0,13 
Другие антигипер-
тензивные средства 

42 6 0,14 

 
Для большей релевантности коэффициенты высчитывались 

только для ЛС, в состав которых входит одно действующее веще-
ство. В целом заметна недостаточная насыщенность белорусско-
го рынка антигипертензивных средств во всех фармакотерапев-
тических группах. Несколько более благоприятная ситуация с 
АК, где коэффициент составил 0,54. Низкая насыщенность (всего 
лишь 0,3) наблюдается среди таких важных для лечения артери-
альной гипертензии подгрупп, как БАБ и ЛС, влияющих на РА-
АС. Как было показано в предыдущей части данного исследова-
ния, целый ряд известных БАБ (как селективных, так и неселек-
тивных), а также ингибиторов АПФ отсутствует на белорусском 
фармацевтическом рынке. Еще ниже коэффициент полноты на-
сыщения, следовательно, ниже и выбор вариантов лечения, в 
подгруппе диуретиков. В связи с тем, что в подгруппе других ан-
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тигипертензивных средств много устаревших и редко используе-
мых препаратов, коэффициент полноты насыщения в этой под-
группе не является информативным для оценки фармацевтиче-
ского рынка и приведен для полноты изложения.  

Далее изучался непосредственно ассортимент торговых на-
именований антигипертензивных ЛС на белорусском фармацев-
тическом рынке. Определялось также среднее количество зареги-
стрированных торговых наименований, приходящихся на одно 
МНН. Этот показатель позволяет приблизительно оценить сред-
ний уровень конкуренции между ЛС под разными торговыми на-
именованиями в одной подгруппе. Уровень конкуренции между 
препаратами диуретиков ниже, чем в других подгруппах, и со-
ставляет в среднем 9,6 выпускаемых ЛС на одно МНН. В трех 
подгруппах (БАБ, АК, ЛС, влияющие на РААС) этот показатель в 
полтора раза выше. В данных группах на одно МНН в среднем 
зарегистрировано около 15 торговых наименований. Это означа-
ет, что в рассматриваемых подгруппах на каждый оригинальный 
препарат выпускается в среднем 13–14 препаратов-дженериков. В 
каждой подгруппе имеется 1–2 препарата-лидера по количеству 
торговых наименований. Причем, за исключением подгруппы 
БАБ, наблюдается значительный разрыв по количеству торговых 
наименований между препаратами-лидерами и остальными пре-
паратами. Следует отдельно отметить несколько антигипертен-
зивных препаратов-лидеров. В Государственном реестре ЛС за-
регистрировано 65 торговых наименований препаратов энала-
прила, 61 – амлодипина, 46 – лизиноприла, 24 – индапамида. Та-
ким образом, на 4 МНН приходится 196 торговых наименований.  

Из табл. 8 следует, что на фармацевтический рынок антиги-
пертензивных средств поступает явно недостаточное количество 
комбинированных препаратов. Фактически, приемлемое количе-
ство (10) МНН фиксированных комбинаций и приемлемый уро-
вень конкуренции (в среднем 8,3 выпускаемых ЛС на одно МНН) 
наблюдается только в подгруппе ЛС, влияющих на РААС. В це-
лом рынок фиксированных комбинаций антигипертензивных 
средств нуждается в развитии, так как известно, что прием анти-
гипертензивных средств в виде фиксированных комбинаций 
улучшает комплаентность и повышает качество фармакотерапии.  
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Таблица 8 - Количество зарегистрированных в Государственном 
реестре торговых наименований антигипертензивных ЛС по под-
группам согласно АТС классификации. 
 

Подгруппы согласно  
АТС классификации 

Количество  
зарегист-
рированных 

МНН 

Количество 
зарегистри-
рованных 
торговых  

наименований 

Среднее 
количест-
во ЛС с 
одинако-
вым МНН 

комбинированные ЛС 2 5 2,5  
БАБ монопрепараты 8 121 15,1 

комбинированные ЛС 10 83 8,3 ЛС, влияющие на 
РААС монопрепараты 14 202 14,4 

комбинированные ЛС 0 0 0  
АК монопрепараты 7 108 15,4 

комбинированные ЛС 1 1 1,0  
Диуретики монопрепараты 5 48 9,6 

комбинированные ЛС 2 4 2,0 Другие антигипер-
тензивные средства монопрепараты 6 33 5,5 
 

Проведен также анализ ассортимента по странам-
производителям. На белорусский фармацевтический рынок по-
ставляются антигипертензивные ЛС из 38 стран из самых разных 
частей света, начиная с Северной Америки (США) и заканчивая 
Австралией, включая даже такие страны, как Египет, Мальта и 
Армения. Лидерами по количеству поставляемых антигипертен-
зивных препаратов (МНН) являются (перечислены в порядке 
убывания) Беларусь, Германия, Индия, Словения, Украина, Рос-
сия, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Италия, Франция, 
Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Кипр, Латвия, Греция. Стра-
ны-лидеры по поставляемым в Беларусь антигипертензивным 
препаратам (МНН) представлены на рис. 3. В то же время, список 
стран-лидеров по количеству поставляемых в Беларусь торговых 
наименований антигипертензивных средств несколько отличает-
ся и выглядит следующим образом (перечислены в порядке убы-
вания): Беларусь, Индия, Словения, Германия, Украина, Россия, 
Венгрия, Польша, Румыния, Швейцария, Италия, Франция, Хор-
ватия, Болгария, Нидерланды (рис. 4). В обоих списках первое 
место занимает Республика Беларусь, что свидетельствует о том, 
что в стране хорошо развито производство антигипертензивных 
средств. Германия поставляет на рынок в 2,6 раза меньше торго-
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вых наименований ЛС, чем Беларусь, однако столько же МНН. 
Обширное представительство европейских стран в списках стран-
лидеров по поставкам антигипертензивных средств легко объяс-
няется экономико-географическими факторами [18]. Высокое ме-
сто Индии в обоих списках объясняется, по всей вероятности, в 
первую очередь экономическими факторами. Как известно, в Ин-
дии налажено обширное производство недорогих препаратов-
дженериков [15].  
 

Рисунок 3 – Страны-лидеры по количеству поставляемых  
в Беларусь МНН антигипертензивных средств 

 
Рисунок 4 – Страны-лидеры по количеству поставляемых 

в Беларусь торговых наименований антигипертензивных средств 
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 Анализ регионального рынка 
 На данном этапе исследования на примере Гродненской об-
ласти определялось, какие из указанных в Государственном рее-
стре антигипертензивных средств доступны потребителю. 
 Структура предложения МНН антигипертензивных средств 
на региональном фармацевтическом рынке в значительной степе-
ни сходна с таковой в государственном реестре ЛС с некоторыми 
отличиями. Из подгруппы БАБ на региональном рынке отсутст-
вует соталол, из подгруппы средств, влияющих на РААС – зофе-
ноприл, комбинированные препараты рамиприла, лозартана, вал-
сартана, ирбесартана, из подгруппы АК – нимодипин и леркани-
дипин, из подгруппы антигипертензивных средств – рилменидин 
и нитропруссид. Можно заключить, что непосредственное изуче-
ние структуры предложения МНН на региональном рынке не вы-
явило существенных отличий от Государственного реестра [30]. 
 На следующем этапе оценивалась насыщенность региональ-
ного рынка по МНН относительно белорусского рынка антиги-
пертензивных средств. Причем, здесь уже учитывались как ком-
бинированные, так и монопрепараты. Коэффициенты полноты 
насыщения представлены в табл. 9.  
 
Таблица 9 -Коэффициенты полноты насыщения регионального 
рынка антигипертензивных средств (МНН) 
 

Подгруппа  
согласно АТС  
классификации 

Количество ЛС,  
зарегистрированных 

в реестре 

Количество ЛС, при-
сутствующих на  

региональном рынке 

Коэффициент  
полноты  
насыщения 

БАБ 10   9 0.9 
Средства, влияющие 
на РААС 

24 21 0.88 

АК 7 5 0.71 
Диуретики 6 6 1.0 
Другие антигипер-
тензивные средства 

8 6 0.75 

 
В подгруппах БАБ, ЛС, влияющих на РААС, диуретиков 

наблюдается хорошая насыщенность, коэффициент полноты на-
сыщения составляет 0,9, 0,88, 1,0, соответственно. Несколько ни-
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же насыщенность в группе АК (коэффициент равен 0,71). Однако 
для антигипертензивных средств в целом следует отметить хо-
рошую насыщенность по МНН регионального рынка относитель-
но Государственного реестра.  

Намного ниже насыщенность регионального рынка по тор-
говым наименованиям и составляет приблизительно около 0,5 в 
подгруппах БАБ, АК, диуретиков (табл. 10). 

 
Таблица 10 - Коэффициенты полноты насыщения регионального 
рынка антигипертензивных средств (торговые наименования)  
 

Подгруппа 
согласно АТС 
классификации 

Количество ЛС, 
зарегистриро-

ванных 
в реестре 

Количество ЛС, 
присутствующих 
на региональном 

рынке 

Коэффициент 
полноты 

насыщения 

Количество ЛС, 
отсутствующих 
на региональном 

рынке 
БАБ 126 65 0.52 61 
ЛС, влияющие 
на РААС 

285 109 0.38 176

АК 108 52 0.48 56 
Диуретики 49 25 0.5 24 
Другие антиги-
пертензивные 
средства 

37 17 0.46 20 

А в подгруппе ЛС, влияющих на РААС, коэффициент на-
сыщенности еще ниже и составляет всего лишь 0.38. Количество 
зарегистрированных, но отсутствующих на рынке, торговых на-
именований в этой подгруппе в 1,6 раза выше количества ЛС, ко-
торые фактически присутствуют на рынке. Всего 337 торговых 
наименований антигипертензивных средств зарегистрировано в 
Государственном реестре ЛС, однако в действительности отсут-
ствуют на фармацевтическом рынке. В целом насыщенность ре-
гионального рынка антигипертензивных средств по торговым на-
именованиям можно расценить как низкую. Наличие в реестре 
337 «препаратов-фантомов» тяжело поддается рациональному 
объяснению. Под «препаратами-фантомами» понимаются препа-
раты, которые зарегистирированы в РБ, но реально на протяже-
нии длительного перида времени отсутвуют в аптечной сети.  
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Далее изучался непосредственно ассортимент торговых на-
именований антигипертензивных ЛС на региональном фармацев-
тическом рынке. Определялось также среднее количество зареги-
стрированных торговых наименований, приходящихся на одно 
МНН (табл. 11). 

 
Таблица 11 - Количество присутствующих на региональном рын-
ке торговых наименований антигипертензивных ЛС по подгруп-
пам согласно АТС классификации 
 

Подгруппы согласно  
АТС классификации  

Количество 
зарегистри- 
рованных 
МНН 

Количество за-
регистри- 
рованных  
торговых  

наименований 

Среднее коли-
чество ЛС с 
одинаковым 

МНН 

комбинированные ЛС 2 5 2,5 БАБ 
монопрепараты 7 60 8,57 
комбинированные ЛС 7 19 2,71 ЛС, влияющие 

на РААС монопрепараты 14 100 7,14 
комбинированные ЛС 0 0 0 АК 
монопрепараты 5 52 10,4 
комбинированные ЛС 1 1 1,0 Диуретики 
монопрепараты 5 24 4,80 
комбинированные ЛС 2 4 2,0 Другие антиги-

пертензивные 
средства 

монопрепараты 4 13 6,6 

 
Как видно из табл. 11, реальный уровень конкуренции меж-

ду препаратами на рынке намного меньше, чем в Государствен-
ном реестре. Этот уровень сохраняется довольно высоким для 
подгрупп БАБ и АК, и составляет, соответственно, в среднем 8,57 
и 10,4 торговых наименований на одно МНН. Несколько ниже 
конкуренция среди ЛС, влияющих на РААС. А показатель для 
диуретиков (4,80) можно расценить как низкий. Таким образом, 
учитывая небольшое количество торговых наименований, пред-
ставленных на региональном рынке, выбор оптимального диуре-
тика в реальной практике крайне ограничен. Список препаратов-
лидеров, резко отличающихся по количеству торговых наимено-
ваний в своих подгруппах, включает эналаприл (38 торговых на-
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именований), амлодипин (27), лизиноприл (21). На региональном 
рынке наблюдается относительно равномерное распределение по 
количеству торговых наименований среди БАБ и диуретиков. 

Анализ ассортимента на рынке антигипертензивных средств 
показывает, что этот рынок – в первую очередь рынок дженери-
ков, так как на белорусском фармацевтическом рынке антигипер-
тензивных средств относительно мало оригинальных препаратов 
и относительно много дженериков. Можно также отметить, что, 
несмотря на изначально небольшое количество МНН, гораздо 
меньшее количество торговых наименований, региональный ры-
нок более сбалансирован, чем реестр. С одной стороны, большое 
количество дженериков обеспечивает высокий уровень конку-
ренции между ЛС, что, несомненно, хорошо, с точки зрения фар-
макоэкономики, так как это позволяет подобрать оптимальную 
фармакотерапию артериальной гипертензии, исходя, в первую 
очередь, из финансовых возможностей пациента. Однако, с точки 
зрения лечащего врача, такая ситуация имеет свои недостатки. 
Чтобы подобрать оптимальное соотношение максимального ка-
чества фармакотерапии за приемлемую цену, причем подобрать 
дифференцированно, исходя из финансовых возможностей каж-
дого пациента, возникает необходимость удерживать в памяти 
цены, дозы весьма большого количества препаратов, что физиче-
ски невозможно. Таким образом, могут создаться объективные 
предпосылки для возникновения парадоксальной ситуации, когда 
при потенциальной возможности выбора оптимального лечения 
большая часть пациентов, в действительности, могут получать 
неоптимальное лечение по соотношению цена/достигнутый эф-
фект. Иными словами, хорошо, когда между дженериками есть 
здоровая конкуренция, но не очень хорошо, когда этой конкурен-
ции слишком много, так как в «море» дженериков врачу легко 
потеряться, перестать следить за поступающими на фармацевти-
ческий рынок новинками и, в итоге, сосредоточить свое внима-
ние на рутинном назначении 4–5 антигипертензивных препара-
тов. 

Необходимо отметить, что белорусский фармацевтический 
рынок нуждается в развитии и внедрении большего количества 
МНН антигипертензивных средств, что позволит увеличить ре-
альные возможности в выборе фармакотерапии артериальной ги-
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пертензии. Далее проводился анализ ассортимента на региональ-
ном рынке антигипертензивных препаратов по странам-
производителям. На региональный рынок антигипертензивные 
средства поставляются из 27 стран, что на 10 стран меньше, чем 
следует из Государственного реестра. Лидерами по количеству 
поставляемых антигипертензивных препаратов (МНН) являются 
(перечислены в порядке убывания) Беларусь, Германия, Украина, 
Индия, Венгрия, Польша, Румыния, Словения, Франция, Кипр, 
Нидерланды, Армения (рис. 6). Список стран-лидеров по количе-
ству поставляемых торговых наименований антигипертензивных 
средств несколько отличается и выглядит следующим образом: 
Беларусь, Индия, Венгрия, Германия, Румыния, Словения, Поль-
ша, Украина, Франция, Кипр, Нидерланды, Армения (рис. 5). В 
обоих списках Беларусь находится на первом месте. Структура 
стран-поставщиков антигипертензивных средств на региональ-
ный рынок в целом сходна с таковой для белорусского рынка, как 
следует из анализа реестра. 

 

 

Рисунок 5 – Страны-лидеры по количеству поставляемых на  
региональный рынок МНН антигипертензивных средств 
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Рисунок 6 – Страны-лидеры по количеству поставляемых на регио-
нальный рынок торговых наименований антигипертензивных средств 
  

Выводы 
1. Имеет место недостаточная насыщенность белорусского 

рынка МНН антигипертензивных средств во всех фармакотера-
певтических группах. 

2. За исключением подгруппы БАБ, наблюдается значи-
тельный разрыв по количеству торговых наименований между 
препаратами-лидерами и остальными препаратами. 

3. На фармацевтический рынок антигипертензивных 
средств поступает недостаточное количество комбинированных 
препаратов. 

4. Структура предложения МНН антигипертензивных 
средств на региональном фармацевтическом рынке в значитель-
ной степени сходна с таковой в Государственном реестре ЛС. 
Отмечается хорошая насыщенность по МНН регионального рын-
ка относительно Государственного реестра. 

5. Насыщенность регионального рынка антигипертензив-
ных средств по торговым наименованиям можно расценить как 
низкую. 

6. В Государственном реестре присутствуют 337 «препара-
тов-фантомов». 
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7. Белорусский рынок антигипертензивных препаратов – 
это, в первую очередь, рынок дженериков. 

8. Белорусский фармацевтический рынок нуждается в раз-
витии и внедрении большего количества МНН антигипертензив-
ных средств. 
  

4.2 Анализ потребления основных классов антигипер-
тензивных средств в Беларуси 

Проведено изучение потребления основных классов анти-
гипертензивных средств в Беларуси за 7 лет (2004–2010 гг.). 
Это исследование было проведено, в первую очередь, для опре-
деления релевантности результатов нашей предыдущей работы 
на республиканском уровне. Ставилась задача сопоставить дан-
ные о потреблении антигипертензивных средств на республи-
канском уровне и результаты нашего анализа врачебных назна-
чений и врачебных предпочтений. Кроме того, необходимо было 
сопоставить непосредственно паттерны потребления антигипер-
тензивных средств в Гродненской области и потребления на рес-
публиканском уровне и, таким образом, изучить, совпадают ли 
ситуации на фармацевтическом рынке Гродненской области и 
республики в целом. Причём в этой части исследования акценты 
ставились на графический анализ (как метод исследования) и на 
потребление лекарственных средств населением, а не только на 
уровни продаж. 

Для стандартизации результатов фактического потребления 
лекарственных средств использована методология установлен-
ной суточной дозы (ATC/DDD). Эта методика рекомендована 
ВОЗ для изучения потребления лекарств. Каждый препарат име-
ет условный уникальный код согласно международной анато-
мо- терапевтической классификации (АТС). Использование ле-
карств измеряется не в граммах или количестве ампул, а в ко-
личестве установленных суточных доз (DDD – defined daily 
dose). DDD – средняя суточная доза лекарства, используемого у 
взрослых по основному показанию. Для каждого препарата ус-
тановлена своя DDD. Главным ограничением такого подхода 
является то, что DDD (установленная суточная доза) может не 
совпадать с  суточной дозой, наиболее часто используемой в 
данной местности, и это следует учитывать при интерпретации 
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результатов. В то же время, DDD является стандартом, при по-
мощи которого можно изучать тренды в использовании лекарств 
c течением времени, а также проводить сравнительный анализ 
применения отдельных препаратов и групп препаратов. В соот-
ветствии с рекомендациями ВОЗ потребление населением по-
стоянно принимаемых лекарственных средств измеряется в по-
требленных DDD на 1000 человек в год.  

Расчет производится по формуле: 
 

Количество проданного препарата за год (мг) 1000 
DDD/1000 человек/день =  

               DDD (мг) население 365 (дней) 
 
 Например, 1 DDD/1000 чел. в год означает, что 1 чел. из 
1000 принимает данный препарат, а цифра в 10 DDD/1000 чел. 
в год указывает на то, что около 1% от общей популяции прини-
мают данный препарат. На момент исследования не было обще-
принятых установленных суточных доз для комбинированных 
антигипертензивных лекарственных средств. Однако подавляю-
щее большинство изучаемых комбинированных антигипертен-
зивных препаратов назначаются чаще всего по одной таблет-
ке/капсуле один раз в сутки. Поэтому одна таблетка/капсула рас-
сматривалась как дневная доза (DD), а потребление комбиниро-
ванных препаратов измерялось в потребленных DD на 1000 че-
ловек в год, что соответствует количеству проданных табле-
ток/капсул на 1000 человек в год. 

В работе использовались материалы о реализации антиги-
пертензивных лекарственных препаратов в Беларуси, по данным 
ООО «ЦМИ Фармэксперт» (РБ) за последние семь лет (2004–
2010 гг. включительно). Анализировалась информация об основ-
ных классах антигипертензивных средств. Причем в анализ были 
включены только те средства, для которых АГ является основным 
показанием. Таким образом, изучалось потребление ингибиторов 
АПФ (группа С09А согласно ATC/DDD классификации), бета-
адреноблокаторов (С07АА, С07АВ), тиазидных и тиазидопо-
добных диуретиков (C03AA, C03BА), блокаторов рецепторов ан-
гиотензина II (С09СА), селективных блокаторов кальциевых ка-
налов с преимущественно сосудистым эффектом (С08С). Ис-
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пользована также информация о численности населения Респуб-
лики Беларусь в 2004–2010 гг. (отдельно по каждому году), по-
лученная на официальном сайте Национального статистического 
комитета (http: // belstat.gov.by). 

На начальном этапе анализ потребления производился по 
группам препаратов отдельно для каждого препарата. Среди ан-
тагонистов кальция уникальное положение занимает амлоди-
пин. На протяжении всего изучаемого периода уровни продаж 
амлодипина значительно превышали уровни продаж всех ос-
тальных используемых антагонистов кальция, вместе взятых, 
причем частота использования амлодипина за исследуемый пе-
риод возросло более чем в восемь раз (рис. 7), в то время как 
потребление ближайшего “преследователя” – нифедипина – 
уменьшилось более чем в 2 раза. Как известно, амлодипин, по 
сравнению с нифедипином, обладает меньшим количеством по-
бочных эффектов и, кроме того, используется в гораздо более 
удобном режиме дозирования (один раз в сутки), поэтому выше-
описанные тенденции на рынке, скорее всего, являются призна-
ками повышения качества антигипертензивной фармакотерапии. 
Учитывая тренды потребления амлодипина и нифедипина, мож-
но прогнозировать дальнейшее повышение использования ам-
лодипина и еще больший его отрыв от остальных антагонистов 
кальция. Потребление лацидипина, нимодипина и лерканидипи-
на весьма незначительно по сравнению с остальными антагони-
стами кальция. 

В 2010 г. самыми продаваемыми ингибиторами АПФ (а 
также самыми продаваемыми антигипертензивными препарата-
ми вообще, что будет понятно из дальнейшего анализа) были 
эналаприл и лизиноприл (рис. 8). Эналаприл был и остается 
самым популярным ингибитором АПФ, и за исследуемый период 
его потребление увеличилось более чем на треть. В 2004 г. эна-
лаприл был единственным лидером группы – его потребление 
отличалось от большинства остальных ингибиторов АПФ более 
чем на порядок. 
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Рисунок 7 – Потребление антагонистов кальция в Беларуси в  
2004–2010 гг., выраженное в установленных суточных дозах (DDDs) на  
1000 человек в день. Продажи лерканидипина в 2010 г. составили 0,07

DDD на 1000 человек в день. В верхней и нижней части оси ординат 
использован разный масштаб, что следует учитывать при сравнении 

графиков в верхней и нижней частях рисунка 
 

Однако к 2010 г. заметное место среди ингибиторов АПФ 
стал занимать лизиноприл. Скорость роста популярности лизи-
ноприла уникальна, за исследуемый период его потребление 
увеличилось более чем в 20 раз. Таким образом, в 2010 году 
структуру потребления ингибиторов АПФ можно описать сло-
вами: «эналаприл + лизиноприл и все остальные». Учитывая ди-
намику потребления эналаприла и лизиноприла, можно с боль-
шой долей уверенности прогнозировать дальнейший рост попу-
лярности этих препаратов. Каптоприл – третий по популярности 
ингибитор АПФ. За исследуемый период уровни продаж капто-
прила выросли почти в два раза (рис. 8). Следующим по поляр-
ности ингибитором АПФ после эналаприла, лизиноприла и 
каптоприла является рамиприл (рис. 8). Потребление рамиприла 
увеличивается с течением времени. Как видно на рис. 9, более 
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чем в шесть раз выросли уровни продаж периндоприла (сле-
дующий по популярности ингибитор АПФ). При такой динамике 
можно прогнозировать дальнейшее увеличение потребения пе-
риндоприла. Несмотря на такой рост популярности, к 2010 г. 
периндоприл занимал скорее небольшую нишу на фармацевти-
ческом рынке. Еще меньшую долю на рынке занимает фозино-
прил, причем продажи фозиноприла за последние несколько лет 
оставались на стабильно невысоком уровне. Потребление кви-
наприла (хинаприла), спираприла, моэксиприла, цилазаприла 
находится на маргинальном уровне и не занимает значимого 
места в структуре потребления ингибиторов АПФ (рис. 9). 

 

  
Рисунок 8 – Потребление эналаприла, лизиноприла, каптоприла и 
рамиприла в Беларуси в 2004–2010 годах (DDD/1000 человек/день) 

 
Среди блокаторов рецепторов к ангиотензину II на нашем 

рынке присутствуют эпросартан, телмисартан, лозартан, ирбе-
сартан и валсартан (рис. 10). Можно отметить рекордный (по 
сравнению с другими “сартанами”) взлет популярности эпро-
сартана в 2010 г., хотя за исследуемый период линейного трен-
да в потреблении этого препарата не прослеживается. В целом 
можно отметить, что все “сартаны” назначались крайне редко. 
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(DDD/1000 человек/день). В верхней и нижней частях оси  
 ординат использован разный масштаб  
 

Рисунок 9 – Потребление периндоприла, фозиноприла, квинаприла, 
спираприла, моэксиприла и цилазаприла в Беларуси в 2004–2010 гг.  

 

 
 

(DDD/1000 человек/день) 
В верхней и нижней частях оси ординат использован разный масштаб  

 

Рисунок 10 – Потребление блокаторов рецепторов ангиотензина  
II в Беларуси в 2004–2010 гг.  
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(DDD/1000 человек/день). В верхней и нижней частях оси ординат 
использован разный масштаб 

 

Рисунок 11 – Потребление бета-адреноблокаторов в Беларуси 
в 2004–2010 гг. 

 
Весьма динамичной группой являются бета-

адреноблокаторы (рис. 11). Структурообразующими препаратами 
рынка бета-адреноблокаторов являются бисопролол, атенолол и 
метопролол. Потерял свои позиции атенолол. За исследуемый
период продажи атенолола упали более чем в три раза. Поэтому 
атенолол переместился с первого на третье место среди бета-
адреноблокаторов. С учетом выраженного линейного тренда 
можно прогнозировать и дальнейшее снижение потребления 
атенолола, что является положительной тенденцией [175]. 

Бисопролол, напротив, отметился взлётом популярности. 
Если в 2004 г. потребление бисопрола находилось на почти мар-
гинальном уровне, то к 2010 г. бисопролол занимал первое ме-
сто среди бета-адреноблокаторов, причём, опять же, с учётом 
выраженного линейного тренда, но на этот раз в сторону увели-
чения, можно прогнозировать дальнейшее увеличение потребле-
ния бисопролола. За период с 2004 по 2007 г. уровни продаж ме-
топролола возросли более чем в два раза, но, начиная с 2007 г., 
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потребление метопролола оставалось практически на одном 
уровне. Потребление пропранолола после некоторого снижения, 
начиная с 2006 г., оставалось на стабильно невысоком уровне. 
Соталол, небиволол и бетаксолол занимают практически марги-
нальные ниши на фармацевтическом рынке (см. рис. 11), что 
обусловлено, вероятнее всего, их высокой стоимостью. У  тали-
нолола и ацебутолола на отечественном рынке лишь виртуаль-
ные позиции. Эти препараты продавались только в 2005 г. в ко-
личестве 5.65 · 10-5 и 1.7 · 10-3 DDD на 1000 человек в год. Если 
посчитать, получается, что во всей Беларуси принимать ацебу-
толол постоянно в течение года потенциально могли не более 
17 человек. 

Уровни потребления тиазидных и тиазидоподобных диуре-
тиков представлены на рис. 12. На протяжении большей части 
изучаемого периода потребление гидрохлоротиазида колебалось 
около отметки 5 DDD на 1000 человек в год. А вот потребление 
индапамида постоянно возрастало и, начиная с 2009 г., индапа-
мид «обогнал» гидрохлоротиазид. Исходя из динамики потреб-
ления (наличие линейного тренда), можно прогнозировать даль-
нейшее увеличение потребления индапамида.

 

 
 

(DDD/1000 человек/день) 
 

Рисунок 12 – Потребление диуретиков в Беларуси в 2004–2010 гг.  
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На рис 13 представлено потребление антигипертензивных 
препаратов по классам. Видно, что главенствующее место среди 
антигипертензивных препаратов занимают ингибиторы АПФ. 
Потребление АПФ образуется главным образом за счёт энала-
прила и лизиноприла (см. рис. 8). Ингибиторы АПФ в 2010 г. 
назначались в пять раз чаще, чем занимающие второе место 
антагонисты кальция (рис. 13). В 2010 г. более 10% от общей 
популяции постоянно принимало ингибиторы АПФ (потребле-
ние более 100 DDD на 1000 человек в день). Ингибиторы АПФ 
опережают другие группы и по скорости роста потребления. 
Каждый год примерно еще один процент людей от общей по -
пуляции  начинают принимать препараты этого класса (чаще 
эналаприл или лизиноприл). Доля ингибиторов АПФ на рынке 
за исследуемый период возросла с 65% до 68%. Таким образом, 
подтверждается тот факт, что врачи отдают предпочтение именно 
ингибиторам АПФ, и это не является, например, отличительной 
особенностью Гродненского региона. Не ясно, это просто “обще-
ственное мнение” врачей, в соответствии с которым ингибиторы 
АПФ лучше других классов, с точки зрения соотношения эф-
фективность-токсичность, или же тут сыграло свою роль боль-
шое количество недорогих дженериков ингибиторов АПФ на 
рынке, или же мы наблюдаем результаты маркетинговой полити-
ки фармацевтических компаний. Исходя из чётко прослеживае-
мого линейного тренда, можно прогнозировать дальнейший рост 
потребления ингибиторов АПФ (рис. 13). 

Другие классы антигипертензивных лекарственных средств 
не отличаются таким динамизмом. На втором месте по популяр-
ности находятся антагонисты кальция (главным образом амло-
дипин) (см. рис. 13). До 2007 г. наблюдался рост потребления 
антагонистов кальция, затем потребление этой группы препа-
ратов стабилизировалось на отметке около 20 DDD на 1000 
чел. в год (то есть 2% от общей популяции). Третье место за-
нимают бета-адреноблокаторы (см. рис. 13). 

Несмотря на значительные изменения внутри группы, по-
требление бета-адреноблокаторов как класса осталось в  целом 
на одном и том же уровне. За исследуемый период наблюдался 
линейный тренд роста потребления диуретиков, главным обра-
зом, за счёт индапамида (рис. 12). 
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 (DDD/1000 человек/день)  

Рисунок 13 – Потребление основных классов антигипертензивных  
препаратов в Беларуси в 2004–2010 гг.  

Поэтому можно прогнозировать рост потребления диурети-
ков (индапамида) и в дальнейшем. Однако из-за изначально 
низких «стартовых позиций» потребление диуретиков было и 
остаётся на четвёртом месте (см. рис. 13). Блокаторы рецепторов 
к ангиотензину II не занимают сколько-нибудь заметного места 
в структуре потребления антигипертензивных лекарственных 
средств (см. рис. 13), хотя, например, в Западной Европе блока-
торы рецепторов ангиотензина II занимают большой сегмент 
фармацевтического рынка, а в некоторых странах даже лидиру-
ют по использованию среди антигипертензивных препаратов 
[215, 230, 243]. Потребление комбинированных препаратов из-
мерялось в потребленных дневных дозах (DD) на 1000 чел. в год, 
что соответствует количеству проданных таблеток/капсул на 
1000 чел. в год. Согласно ATC/DDD классификации, на рынке 
присутствовали следующие фармакологические группы: гидро-
хлоротиазид и калийсберегающие вещества (С03ЕА); пиндолол 
и другие диуретики (С07СА03); атенолол, тиазидные и другие 
диуретики (С07DB01); атенолол и другие антигипертензивные 
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средства (С07FB03); ингибиторы АПФ и диу- ретики (С09ВА); 
ингибиторы АПФ и блокаторы кальциевых каналов (С09ВВ); 
блокаторы рецепторов ангиотензина II и диуретики (C09DA). 
До 2007 г. комбинация эналаприла и гидрохлоратиазида была 
единственной заметной комбинацией ингибиторов АПФ и диу-
ретиков. Начиная с 2008 г, спектр назначаемых комбинаций ин-
гибиторов АПФ и диуретиков несколько расширился (рис. 14). 
Другие комбинированные препараты показаны на рис. 15. По-
требление редких комбинаций, чьё присутствие на рынке ско-
рее виртуально, представлено в табл. 12. Суммарное потребле-
ние всех антигипертензивных комбинированных препаратов 
представлено на рис. 16. Общий рост потребления комбиниро-
ванных препаратов – это положительная тенденция. В то же 
время обращает на себя внимание такое отрицательное явление, 
как замедление роста потребления комбинированных препаратов 
к 2010 г. 

 

 
 

(DD/1000 человек/день). В верхней и нижней частях оси ординат  
использован разный масштаб 

 

Рисунок 14 – Потребление комбинированных препаратов ингибиторов 
АПФ и диуретиков в Беларуси в 2004–2010 гг.  
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(DDD/1000 человек/день).  
В верхней и нижней частях оси ординат использован разный масштаб  

 

Рисунок 15 – Потребление некоторых комбинированных антигипертен-
зивных препаратов в Беларуси в 2004–2010 гг.    

 
(DD/1000 человек/день) 

 

Рисунок 16 – Суммарное потребление всех комбинированных  
антигипертензивных препаратов в Беларуси в 2004–2010 гг. 

 

Можно отметить, что комбинированные препараты назна-
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рованных препаратов повышает комплаентность больных с АГ, 
что, в свою очередь, ведет к снижению количества неблагопри-
ятных исходов АГ. Таким образом, анализ потребления антиги-
пертензивных средств показывает, что существует необходимость 
более широкого назначения комбинированных препаратов, что  
необходимо подчёркивать в национальных клинических реко-
мендациях по лечению АГ. 
 
Таблица 12 -  Потребление редко используемых комбинирован-
ных антигипертензивных препаратов 
 

Препарат Максимальное  
потребление* 

Год 
 

фозиноприл /гидрохлортиазид  5.0 · 10-3 2005 
валсартан/гидрохлоротиазид  2.5 · 10-3 2010 
эналаприл/индапамид  2.4 · 10-3 2007 
трандолаприл/верапамил 2.0 · 10-3 2010 
ирбесартан/гидрохлоротиазид 1.5 · 10-3 2010 
пиндолол/клопамид 1.2 · 10-3 2004 

Примечание: * Для каждого препарата представлен максимальный уро-
вень потребления (DD/1000 человек/год) за исследуемый период 
 

Если сравнивать по препаратам, то к 2010 г., с практической 
точки зрения, на рынке было заметно присутствие (но, опять 
же, гораздо меньшее, нежели монопрепаратов) эналаприла и 
гидрохлоротиазида, амлодипина и лизиноприла, атенолола и 
хлорталидона. Скорее всего, наличие в тройке наиболее попу-
лярных комбинированных препаратов –  атенолола и хлортали-
дона – является свидетельством влияния рекламы на рынок ан-
тигипертензивных средств. Необходимо также отметить, что 
ингибиторы АПФ лидируют и в комбинированных продуктах, 
главным образом в сочетании с диуретиками. 

Таким образом, что собранные нами данные согласуются с 
результатами анализа врачебных назначений, где эналаприл за-
нимал первое место, а также с результатами анализа врачебных 
предпочтений. Кроме того, ситуация на фармацевтическом рын-
ке антигипертензивных средств в Гродненской области совпадает 
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в своих основных чертах с ситуацией на республиканском уров-
не. Так, наибольший рейтинг доверия врачей у группы ингиби-
торов АПФ, эналаприл является лидером врачебных назначений, 
заметное место занимает также и лизиноприл, метопролол и би-
сопролол являются популярными бета-адреноблокаторами, ам-
лодипин – лидер среди антагонистов кальция. 

Анализ потребления подтверждает вывод о том, что подав-
ляющее большинство врачей назначают весьма ограниченное 
количество препаратов. Так, препаратами, “которые назначают 
все”, являются эналаприл, лизиноприл, амлодипин. К препара-
там “второго эшелона” можно отнести каптоприл, индапамид, 
бисопролол, метопролол, рамиприл, гидрохлоротиазид. Осталь-
ные препараты, с практической точки зрения, являются скорее 
экзотическими в каждодневной врачебной практике. 

Если анализировать закономерности потребления антиги-
пертензивных средств и факторы, влияющие на него, очевид -
но , что относительно дорогие препараты используются срав-
нительно редко. Эта тенденция прослеживается в потреблении 
ингибиторов АПФ, бета-адреноблокаторов, антагонистов каль-
ция. Кроме того, крайне редко назначаются блокаторы рецепто-
ров к ангиотензину II. Таким образом, ценовой фактор оказыва-
ет значительное влияние на структуру потребления антигипер-
тензивных средств. Следовательно, в будущем, при разработке 
клинических рекомендаций по лечению АГ, необходимо учиты-
вать фармакоэкономические аспекты (цены препаратов).  

Особенностью потребления антигипертензивных средств в 
Беларуси можно считать узость спектра назначений большинст-
вом врачей, наличие своеобразного “мэйнстрима”. На уровне 
групп препаратов резкое предпочтение отдаётся одной группе 
(ингибиторы АПФ). В структуре потребления почти по каждой 
группе препаратов наблюдается перекос в сторону одного-двух 
препаратов-лидеров. Кроме того, можно выделить группу, об-
разно говоря, «горячих» препаратов, т.е. таких, популярность 
которых за семь лет в некоторых случаях возросла с почти ну-
левых позиций до  положения лидеров. Как уже отмечалось, с 
учётом прослеживаемых трендов в потреблении полярность этих 
препаратов будет возрастать (вероятнее всего) и в ближайшем 
будущем. К таким препаратам можно отнести бисопролол, ам-
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лодипин, лизиноприл, индапамид. Все эти явления (ограничен-
ность в назначениях, перекосы в структуре потребления, рез-
кий рост популярности некоторых препаратов) являются кос-
венными признаками того, что фармацевтический рынок анти-
гипертензивных средств в Республике Беларусь в значительной 
степени подвержен влиянию рекламы. Это затрудняет долго-
срочные прогнозы и создает дополнительные трудности в раз-
работке эффективных национальных рекомендаций по лечению 
АГ. В данной ситуации необходим периодический мониторинг 
рынка с последующей выработкой рекомендаций, исходя из су-
ществующих реалий. Подверженность рынка рекламе, однако, 
не является явлением отрицательным, с точки зрения здраво-
охранения. В качестве положительных примеров вероятного 
влияния рекламы можно указать рост потребления бисопролола 
на фоне угасания атенолола, а также рост популярности инда-
памида. Тем не менее, это явление необходимо учитывать в 
работе, направленной на повышение качества фармакотерапии 
АГ в Беларуси. Например, широкомасштабная маркетинговая 
кампания по продвижению комбинированных антигипертензив-
ных препаратов при минимальной поддержке со стороны Ми-
нистерства здравоохранения потенциально способна принести 
пользу больным с АГ (за счёт увеличения комплаентности), и к 
тому же финансовые дивиденды фармацевтическим фирмам, 
проводящим кампанию. 

Еще одной особенностью фармацевтического рынка Бела-
руси является его динамизм. Как уже отмечалось, в потребле-
нии некоторых препаратов, а также двух классов (ингибиторов 
АПФ и диуретиков) чётко прослеживаются линейные тренды. 
Следовательно, можно ожидать дальнейшего роста в потребле-
нии данных  препаратов, так  как  рынок антигипертензивных 
средств по некоторым позициям далёк от насыщения. Рынок яв-
ляется привлекательным для фармацевтических компаний (это, 
однако, не относится к относительно дорогим препаратам). Ещё 
более обостряет положение дел очевидная подверженность 
рынка рекламе. На данный момент наиболее привлекательным 
сегментом рынка антигипертензивных средств, с коммерческой 
точки зрения, являются, как ни парадоксально, ингибиторы 
АПФ, так как наблюдается устойчивый значительный рост их 
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потребления. Скорее всего, это осознают производители ле-
карств, которые наводнили белорусский фармацевтический ры-
нок дешёвыми дженериками ингибиторов АПФ. Но такой пере-
кос в сторону одной фармакологической группы не способствует 
рационализации фармакотерапии АГ в Беларуси. Этот аспект 
тоже необходимо учитывать при разработке клинических реко-
мендаций. Проще говоря, ингибиторы АПФ и так популярны, 
может быть даже слишком популярны, поэтому в клинических 
рекомендациях упор следует делать на другие классы антигипер-
тензивных средств, подчёркивая их состоятельность и равно-
ценность относительно ингибиторов АПФ. 
 Анализ потребления антигипертензивных средств в Белару-
си открывает некоторые весьма положительные стороны фарма-
котерапии АГ в Беларуси. Главной обнадёживающей тенденцией 
является быстрый рост потребления антигипертензивных пре-
паратов. Количество больных с АГ постоянно увеличивается, 
однако очевидно, не со скоростью плюс 1% населения в год 
(примерная скорость роста потребления ингибиторов АПФ). 
Следовательно, с течением времени увеличивается доля больных 
с АГ, получающих фармакотерапию. Растет также и качество 
фармакотерапии АГ. Несмотря на некоторые перекосы в назна-
чениях, распространенные ранее препараты постепенно вытес-
няются более эффективными или более удобными в дозирова-
нии. Например, амлодипин стал применяться намного чаще, а 
нифедипин – наоборот, реже, чем в 2004 г. 
 

Выводы 
 1. Анализ потребления антигипертензивных средств в Бе-
ларуси доказывает релевантность проведенного ранее анализа 
врачебных назначений и врачебных предпочтений, а также ана-
лиза потребления антигипертензивных средств в Гродненской 
области [30]. 
 2. Ингибиторы АПФ занимают господствующее место на 
рынке антигипертензивных препаратов как по частоте использо-
вания, так и по скорости роста потребления. 
 3. Блокаторы рецепторов к ангиотензину II не занимают 
заметного места в структуре потребления антигипертензивных 
лекарственных средств. 
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 4. Комбинированные препараты назначаются гораздо реже 
монопрепаратов. 
 5. В большинстве случаев используется узкий спектр на-
значений антигипертензивных препаратов. 
 6. Относительно дорогие препараты назначаются относи-
тельно реже. 
 7. В структуре потребления по каждой группе препаратов 
заметны перекосы в сторону одного-двух препаратов-лидеров. 
 8. C течением времени увеличивается доля больных с АГ, 
получающих фармакотерапию. Повышается также и качество 
фармакотерапии АГ. 
 

1. Врачебные предпочтения и тенденции их изменения с 
течением времени в г. Гродно 

Результаты предпочтений основных классов антигипертен-
зивных веществ (вопрос 1 анкеты – здесь и далее вопросы анке-
ты - см. Приложение 1) изображены на рисунке 17. Результаты в 
анкетах группы «А» выглядят следующим образом (в скобках 
указан процент врачей, предпочитающих данный класс): ингиби-
торы АПФ (67,2) > β-адреноблокаторы (29,7) > диуретики (1,6) > 
антагонисты кальция (1,5). В анкетах группы «В» результаты та-
ковы: ингибиторы АПФ (65,6) > β-адреноблокаторы (9,4) > нет 
предпочтения одного класса (25,0). В анкетах группы «С»: инги-
биторы АПФ (65,6) > блокаторы рецепторов ангиотензина II (6,3) 
> β-адреноблокаторы (4,7) > диуретики (1,6) > нет предпочтения 
одного класса (21,9) (рис. 17). Ответы врачей из групп «В» и «С», 
которые выбрали сразу два или более классов, а также те обрабо-
танные анкеты без ответа на первый вопрос интерпретированы 
как отсутствие предпочтений. Данный вопрос можно интерпре-
тировать как «рейтинг доверия» врачей к тому или иному классу 
лекарственных средств. Как следует из полученных результатов 
по первому вопросу, бесспорным лидером предпочтений врачей в 
течение пяти последних лет являются ингибиторы АПФ. Как 
видно на рисунке 17, рейтинг доверия врачей к ингибиторам 
АПФ является не только лидирующим, но и достаточно устойчи-
вым, свое доверие к этой группе препаратов обозначили пример-
но около две трети опрошенных. Причины такого высокого дове-
рия врачей именно к ингибиторам АПФ до конца не ясны и за-
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служивают дальнейшего изучения, ведь, фактически, ингибиторы 
АПФ не обладают видимыми преимуществами перед другими 
классами антигипертензивных средств ни с точки зрения эффек-
тивности, ни по соотношению эффективность/токсичность, ни по 
соотношению цена/качество. Начиная с 2009 г. (группы «В» и 
«С» на рис. 1), появилась значительная часть врачей, у которых 
нет предпочтения к определенному классу антигипертензивных 
препаратов. Положительной тенденцией можно считать то, что 
второе место по доверию врачей, начиная с 2011 г., занимает от-
носительно новая группа блокаторов рецепторов ангиотензина II. 
Это свидетельствует о том, что, по крайней мере, часть участко-
вых врачей следят за новыми тенденциями в фармакотерапии АГ 
[25]. Примечательно, что во всех группах диуретики и антагони-
сты кальция, как группа выбора, занимали крайне незначительное 
место или совсем отсутствовали. Заслуживает также внимание 
устойчивое падение интереса к β-адреноблокаторам как к классу. 
Вероятнее всего, это связано, прежде всего, со снижением ис-
пользования атенолола. В целом же, если брать пятилетний пери-
од наблюдения, рейтинг предпочтений врачей аналогичен ре-
зультатам одного из обширных российских фармакоэпидемиоло-
гических исследований, где ингибиторы АПФ также наиболее 
часто использовались больными (50%), затем шли β-адрено-
блокаторы, диуретики и антагонисты кальция [5]. Следует отме-
тить, что врачи склонны назначать не оригинальные препараты, а 
дженерики, что имеет под собой клиническую доказательную ба-
зу [152].  
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Рисунок 17 – Рейтинг доверия врачей к основным группам  

антигипертензивных средств 
 

Во втором вопросе врачам самостоятельно предлагалось 
вписать три наиболее часто прописываемые вещества при АГ. 
Ответы были проанализированы как по самим препаратам, так и 
по классам антигипертензивных препаратов. Такой анализ по 
классам, в отличие от первого вопроса, где определялся рейтинг 
доверия, позволил изучить частоту назначения разных групп 
препаратов (согласно мнению врачей). При ответе на вопрос 2 
получены следующие результаты (в скобках указаны данные в 
процентах по группам анкетированных врачей «А», «В» и «С»), 
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соответственно: нет предпочтений (27.6%, 31.2% и 48.4%), инги-
биторы АПФ (27.1%, 71.9%, 73.4%), антагонисты кальция (16.1%, 
35.9%, 32,8%), диуретики (15.6%, 37.5%, 37,5%), β-адрено-
блокаторы (12.5%, 40.6%, 26.7). 1.5% врачей в группе «С» в своей 
практике часто используют блокаторы рецепторов ангитензина II, 
4.7% – моксонидин и, кроме того, 25% врачей в группе «С» на-
значают комбинированные препараты. При этом примечательны 
следующие факты: 1) значительная часть врачей во всех группах 
не имеют предпочтения в прописывании конкретных веществ; 2) 
более того, с течением времени наблюдается значительный рост, 
почти в 2 раза (с 28% до 48%), той части врачей, которые не 
имеют конкретных предпочтений среди антигипертензивных 
препаратов, что может свидетельствовать о том, что практикую-
щие врачи все чаще теряются в «лекарственных джунглях» и за-
трудняются сделать конкретный выбор; 3) во всех группах лиди-
руют ингибиторы АПФ, причём группа «В» по этому показателю 
в 2.6 раза превосходит группу «А», и далее, с течением времени, 
ингибиторы АПФ сохранили свою популярность (группа «С»); 4) 
β-адреноблокаторы занимают неустойчивую позицию в структу-
ре врачебных назначений, так, β-адреноблокаторы занимают вто-
рое место в группе «В», последнее – в группе «А», третье – в 
группе «С», таким образом трудно прогнозировать место β-
адреноблокаторов в будущем; 5) в то же время антагонисты каль-
ция, как и диуретики, начиная с 2009 г., устойчиво назначаются 
примерно в одной трети случаев (отдельно для каждого класса). 

При ответе на вопрос 2 в группе «А» отмечены 19 предста-
вителей антигипертензивных веществ, в группе «В» – 32 вещест-
ва, в группе «С» – 37 (включая комбинированные препараты). 
Таким образом, разнообразие назначаемых препаратов увеличи-
вается. Среди ингибиторов АПФ бесспорным лидером в группах 
«А» и «В» были препараты эналаприла, соответственно, 69.2% и 
45.3%, затем следовали препараты лизиноприла (3.8% и 20.3%) и 
(упомянуты только в группе «В») рамипиприл (4.9%) и фозино-
прил (1.5%). Таким образом, в группе «В»: 1) в два раза больше 
ассортимент ингибиторов АПФ; 2) лизиноприл значительно со-
кратил разрыв с эналаприлом. Однако лизиноприл продолжил 
набирать популярность, в то время как использование эналаприла 
сокращалось, и в 2011 г. в группе «С» первое место среди инги-
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биторов АПФ занял лизиноприл (34.4%), а эналаприл оказался, 
хоть и с незначительным отрывом, на втором месте (31.3%). С 
учетом результатов ответов на первый вопрос анкеты (доверие к 
ингибиторам АПФ) можно отметить, что, согласно «обществен-
ному мнению» участковых врачей, «универсальным» гипотен-
зивным средством раньше был только эналаприл, теперь таких 
препаратов два – лизиноприл и эналаприл. Рамиприл был упомя-
нут в 4.7% случаев, что примерно соответствует его использова-
нию в группе «В». Таким образом, можно констатировать, что 
примерно с 2009 г. рамиприл устойчиво занял свою определен-
ную, пусть и небольшую, нишу во врачебных назначениях. В 
группе «С» 3.1% респондентов среди трех наиболее часто назна-
чаемых препаратов отметили также берлиприл. В группе анкети-
руемых «А» упомянуты 3 представителя бета-адреноблокаторов 
(в скобках отмечен процент врачей, выбравших препарат): эгилок 
= атенолол (19.4%) и метопролол (16.7%). В группе «В» отмече-
ны 6 препаратов также трёх β-адреноблокаторов, но бесспорный 
лидер – препараты метопролола (29.7%) и его препараты эгилок 
(15.7%), эгилок ретард (9.4%) и метопролол (4.6%). Атенолол в 
ответе на данный вопрос анкеты отсутствовал, что, вероятно, 
имеет связь с мировой тенденцией постепенного снижения ис-
пользования атенолола [175, 252]. С большим отрывом второе 
место занимают препараты бисопролола (9.4%), включая конкор 
(6.3%) и сам бисопролол (3.1%). Упомянут также небиволол, т.е. 
небилет (1.5%). Далее структура наиболее часто назначаемых 
препаратов продолжала изменяться, и в группе «С» первое место 
среди β-адреноблокаторов занял бисопролол (20.3% респонден-
тов), в то время как метопролол оказался на втором месте (6.3%). 
В 2011 г. врачи не отметили ни атенолол, ни небиволол в тройке 
часто используемых препаратов. Таким образом, очевидна неко-
торая нестабильность в выборе конкретных β-адреноблокаторов. 
Создается впечатление, что среди врачей так пока и не сложилось 
окончательного мнения о β-адреноблокаторах как о классе анти-
гипертензивных препаратов и об отдельных представителях этого 
класса. В выборе диуретиков также произошли значительные из-
менения с течением времени. Если в группе «А» наиболее часто 
предпочитали выписывать гипотиазид (его отметили 9.4% анке-
тируемых), фуросемид (1.6%) и индап = верошпирон (по 2.3%), 
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то в группе «В» лидировали чрезвычайно популярные препараты 
индапамида (32.8%), в частности, индап (20.3%). Гипотиазид и 
фуросемид занимали незначительное место (соответственно, 
3.1% и 1.6%). Такая же структура использования диуретиков со-
хранилась и в настоящее время: индапамид находится на первом 
месте (22% респондентов), гипотиазид – на втором (4.5%). В 
группе «С» не было указаний на частое назначение фуросемида 
или спиронолактона при АГ, что можно расценивать как положи-
тельную тенденцию, так как ни сильный диуретик фуросемид, ни 
весьма слабый (по силе действия) диуретик спиронолактон не яв-
ляются оптимальным выбором для лечения непосредственно АГ 
и, следовательно, не должны использоваться очень часто. Однако 
почти пятикратное превосходство индапамида над гипотиазидом 
можно объяснить, скорее всего, исключительно маркетинговой 
активностью отдельных фармацевтических компаний. Среди ан-
тагонистов кальция также отмечены изменения, которые заклю-
чаются в том, что в группе «В» чрезвычайно популярным оказа-
лись препараты амлодипина – их предпочитали прописывать ¼ 
всех анкетируемых врачей. На втором месте в этой группе нахо-
дился алтиазем РР – пролонгированный препарат дилтиазема 
(7.8%), и на третьем месте дилтиазем и пролонгированная форма 
нифедипина – кордафлекс (по 1.5%). Хотя в группе «А» тоже ли-
дировали препараты амлодипина, но их популярность (11.4%) 
была в два раза меньшей, чем группе «В», на втором месте – пре-
параты нифедипина короткого действия (3.1%), и затем пролон-
гированный препарат нифедипина – кордафлекс–ретард (1.6%). В 
группе «С» амлодипин окончательно вышел на первое место 
(31.2%), дилтиазем использовался всего в 1.6% случаев, а нифе-
дипин не был упомянут вовсе. Такое частое использование амло-
дипина по сравнению с другими антагонистами кальция следует 
расценивать как положительную тенденцию, так как амлодипин 
выгодно отличается от нифедипина меньшим количеством по-
бочных эффектов и более удобным режимом дозирования.  

При ответе на вопрос об оптимальной дозе эналаприла (во-
прос 3) в группах «А», «В» и «С» большинство респондентов (со-
ответственно, 56.2%, 57.8% и 51.6%) оптимальной считали дозу 
5–10 мг в день. Дозу 10–20 мг в день посчитали оптимальной 
35.9% врачей из группы «А», 37.5% – из группы «В» и 46.9% – из 
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группы «С». 7.9% анкетированных из группы «А», 4.7% – из 
группы «В» и 1.6% – из группы «С» предпочитали назначать 20–
40 мг эналаприла в день. Таким образом, значительная часть вра-
чей по-прежнему жертвуют эффективностью лечения из-за опа-
сения назначать сравнительно большие дозы эналаприла. 

При ответе на вопрос о лучших препаратах эналаприла (во-
прос 4) мнения врачей распределились следующим образом (в 
скобках приведен % врачей, отметивших конкретный препарат 
групп «А», «В» и «С», соответственно): берлиприл (39.1%, 60.9%, 
76.6%); энан-LM (16.2%, 28.1%, 18,8%); инворил (14.8%, 4.7%, 
9,4%); энам (11.3%, 43.7%, 31.3%); энап (4.3%, 37.5%, 25.0%), 
эналаприл (4.3%, 12.5%, 9.4%), эналаприл-HT (4.3%, 7.8%, 6.3%); 
ренитек (1.5%, 1.5%, 7.8%), энаренал (1.6%, 3.1%, нет) (табл. 2). 
Кроме того, 40.1% врачей из группы «А», 4.7% – из группы «В» и 
10.9% – из группы «С» не имеют определённого мнения на этот 
счёт. Полученные результаты можно интерпретировать следую-
щим образом: а) проявилась тенденция к большей осведомлённо-
сти врачей относительно особенностей отдельных препаратов 
эналаприла (этим объясняется 10-кратное сокращение числа вра-
чей в группе «В», не видящих разницы между препаратами эна-
лаприла в сравнении с группой «А»); б) мнения врачей поляризо-
вались, и если в группе «А» 4 препарата-лидера в сумме состави-
ли всего 81.4%, то в группе «В» – в два раза больше (170.2%). 
Другими словами, с 2009 г. врачи достигли между собой консен-
суса в предпочтении одних и тех же препаратов эналаприла 
(табл. 14). 

Вопрос о препаратах из группы бета-адреноблокаторов, 
предпочтительных для назначения (вопрос 5) в группах «А», «В» 
и «С» выявил лидерство препаратов метопролола (соответствен-
но, 48%, 60.9%, 67,2%). 

Атенолол занимал второе место в группе «А» (33.3%) и, не-
смотря на внесение его в 2005 г. (наряду с пропранололом, карве-
дилолом и бисопрололом) в стандарты лечения (клинические 
протоколы) больных с АГ, полностью утратил своё значение – 
его упомянули только 4.7% и 3.6% опрошенных в группах «В» и 
«С», соответственно. Небилет (небиволол) отметили 15.3% 
(группа «А») и 28.1% (группа «В»). Однако в группе «С» дорогой 
небилет неожиданно занял второе место (48.4%), что можно, ско-
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рее всего, объяснить эффективной маркетинговой политикой 
фирмы производителя. Иными слова, с учетом ответов на второй 
вопрос, на сегодняшний день ситуация такова, что при назначе-
нии β-адреноблокатора почти половина врачей хотели бы, чтобы 
этим β-адреноблокатором был небилет, но это доступно далеко 
не всем пациентам, поэтому в практике небилет назначается от-
носительно редко. Как уже можно было заметить, в последнее 
время резко возросла популярность бисопролола – с 1.6% в груп-
пе «А» до 7.8% в группе «В», и далее, до 39.9% в группе «С». Ос-
тальные представители группы не имели сколько-нибудь замет-
ной популярности.  

Шестой вопрос (о предпочитаемых для назначения диуре-
тиках) выявил смещение предпочтений врачей в 2009 г. от препа-
ратов гидрохлортиазида (гипотиазид и др.) к препаратам индапа-
мида (индап и др.). Так, если препараты гидрохлортиазида назна-
чали 60% опрошенных врачей группы «А», а препараты индапа-
мида – 8%, то в группе «В» эти показатели были 25% и 93.7%, 
соответственно. В 2011 г. эти же показатели составили 39.0% и 
92.2%. Фуросемид утратил своё значение – если в группе «А» его 
предпочитали назначать 10% опрошенных врачей, то в группе 
«В» – только 3.1%, вовсе не указали на использование фуросеми-
да в группе «С». Верошпирон (спиронолактон) отметили только 
врачи группы «А» (3.1%). Таким образом, подтверждается тренд 
увеличения использования тиазидных и тиазилоподобных диуре-
тиков, что является положительной тенденцией.  

Седьмой и восьмой вопросы (предпочтения, касающиеся до-
зировок фуросемида и гидрохлортиазида) представлены в табли-
це 13.  

Тенденция в изменениях назначений диуретиков, таким об-
разом, вполне позитивная – в группе «В» прослеживаются тен-
денции а) постепенного вытеснения фуросемида тиазидами; 
б) увеличения дневных дозировок диуретиков. Однако следует 
отметить, что эти изменения происходят достаточно медленно, и 
значительная часть участковых терапевтов по-прежнему исполь-
зуют нерациональный режим дозирования диуретиков. 
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Таблица 13 - Дозирование некоторых диуретиков 
 
Препарат * Режим дозирования, согласно ан-

кетированию (в %, группы «А»/ 
«В»/ «С»)* 

Рекомендуемый стандарт-
ный диапазон дозировок 
[9, 11, 12] 

Фуросемид 40 мг 1 р/д (12.7/18.7/7.8) 
40 мг 2 р/нед (78.2/48.4/51.6) 
40 мг 3 р/нед (7.3/14.1/4.7) 
40 мг 1 р/нед (1.6/1.6/1.6) 
40 мг 3 р/д (-/1.6/-) 
20 мг 1 р/д (-/7.8/6.3) 
Не использовали (3.8/6.2/28.1) 

Начальная доза 20–40 мг 
2 р/д, максимально 320 мг 
за 2 приёма в день [13, 16].  

Гидрохлортиазид 
(гипотиазид) 
 

12.5 мг 1 р/д (28.1/25.0/35.9) 
25 мг 1 р/д (53.1/68.7/59.4) 
12.5/25 мг/д (-/3.1/-) 
50 мг 2 р/нед (15.6/3.1/-) 
25 мг 2 р/нед (1.6/1.8/-) 
25 мг 3 р/нед (1.6/-/-) 
Не использовали (-/1.6/3.2) 

12.5-50 мг 1 р/д [13].  

Примечание: * р/д – раз в день; р/нед – раз в неделю 
  

Вопрос 9 (знание и использование ингибиторов АПФ) вы-
явил, что практически все анкетированные врачи обеих групп 
знают и широко используют только препараты эналаприла, лизи-
ноприла и каптоприла («большая тройка»). Ограниченное (но с 
тенденцией росту) применение имеют препараты рамиприла и 
фозиноприла. Препараты периндоприла и трандолаприла врачи 
знают, но в своём большинстве не назначают, что, вероятно, свя-
зано с относительной их дороговизной, отсутствием убедитель-
ных доказательств их превосходства над препаратами «большой 
тройки» (табл. 14). 
 
Таблица 14 - Структура врачебных предпочтений среди ингиби-
торов АПФ 
 

Вещество Группа «А» Группа «В» Группа «С» 

Эналаприл* 100% (100%) 100% (100%) 100% (100%) 
Берлиприл  39.1% 60.9% 76.6% 
Энан -LM 16.2% 28.1% 18.8% 
Энам  11.3% 43.7% 31.3% 
Энап  4.2% 37.5% 25.0% 
Эналаприл  4.2% 12.5% 9.4% 
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Вещество Группа «А» Группа «В» Группа «С» 

Эналаприл -HT 4.2% 7.8% 6.3% 
Ренитек  1.5% 1.5% 7.8% 
Энаренал  1.5% 3.1% - 
Инворил  14.8% 4.7% 9.4% 
Иные 3.0% - 1.6% 
Лизиноприл** 100% (100%) 100% (100%) 100% (100%) 
Каптоприл** 100% (100%) 100% (100%) 100% (100%) 
Трандолаприл** 26.6% (3.1%) 7.8% (-) 10.9% (-) 
Периндоприл**  26.6% (9.4%) 21.8% (3.1%) 18.8% (4.9%) 
Фозиноприл (мо-
ноприл)** 

3.1% (3.1%) 6.2% (6.2%) 6.2% (6.2%) 

Рамиприл (хартил, 
тритаце)** 

- (-) 6.2% (6.2%) 21.2% (21.2%) 

Примечание: * в группе «В» упомянуты несколько препаратов эналаприла, 
поэтому сумма превышает 100%. ** знали и (цифра указана в скобках) ис-
пользовали 
 

При ответе на вопрос 10 (предпочтительные для назначения 
антагонисты кальция) примечательны два факта: а) достаточно 
обширный список препаратов амлодипина, включающий в себя 
как более дорогостоящие (норваск), так и более доступные по це-
не препараты (калчек, амлодин, нормодипин); б) явное предпоч-
тение длительно действующих (ретардных) препаратов (табл. 15). 
Тем не менее, врачи отмечали также различные короткодейст-
вующие препараты нифедипина. Данный факт означает, что со-
храняется стабильная, хотя и небольшая, часть врачей, привер-
женцев лечения короткодействующими препаратами нифедипи-
на.  

Большинство врачей (71.8% из группы «А»), согласно отве-
ту на вопрос 11 (другие используемые средства), при АГ широко 
применяли препараты других классов гипотензивных веществ 
(табл. 16). Высокую популярность в группах имел клофелин, что, 
вероятно, связано с его широким применением в качестве эффек-
тивной помощи при гипертонических кризах. Достаточно широко 
применялись «традиционные» гипотензивные средства (дибазол, 
папазол, адельфан) и седативный препарат корвалол, хотя из-
вестно, что слабые миотропные вазодилататоры (дибазол, папа-
верин и комбинированный препарат папазол) не применяются за 
рубежом, т.к. их эффективность не подтверждена в контролируе-
мых исследованиях [9, 11, 12, 13]. Больший процент врачей, от-
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метивших дибазол, вероятно, связан с употреблением его при ги-
пертоническом кризе. Что касается корвалола, то известно, что 
назначение седативных средств при АГ не является разумной 
клинической практикой [5]. Во-первых, они не входят в настоя-
щее время в схемы лечения АГ, во-вторых, их применение лиша-
ет больного действительно эффективного антигипертензивного 
лечения, способствуя, тем самым, прогрессированию болезни 
[25]. Метилдофа (допегит), которая является, помимо всего про-
чего, препаратом выбора при артериальной гипертензии у бере-
менных женщин, не отмечена в группах «В» и «С», что, вероятно, 
связано с длительными перебоями в его поставках в РБ [281]. Что 
касается моксонидина (физиотенз), то его появление можно объ-
яснить всего лишь грамотной маркетинговой политикой фирмы, 
реализующей физиотенз на рынке РБ, а не его реальными досто-
инствами. Так, препараты моксонидина по сей день не применя-
ются во многих развитых странах мира, в частности, в США 
[185].  
 
Таблица 15 - Предпочтения врачей среди препаратов дигидропи-
ридина (ДГП) при лечении АГ 
 

Препарат Число (%) врачей групп «А»/«В»/«С», 
отметивших данный препарат* 

Препараты нифедипина (ДГП I поколения) 
1. Кордафлекс-ретард 33.9 /46.9/54.7 
2. Коринфар – ретард 11.7 /17.2/10.9 
3. Нифедипин  4.6 /6.4/9.3 
4. Фенигидин  3.1 /14.1/7.8 
5. Фенамон  3.1 /-/- 
6. Кордафен 1.6 /3.1/1.6 

Препараты амлодипина (ДГП III поколения) 
1. Калчек 19.2 /32.8/46.9
2. Норваск 8.3/28.1/28.1 
3. Амлодин 4.1 /1.6/15.6 
4. Нормодипин  1.6/1.6/3.1 
5. Васкопин - /4.7/23.4 
6. Кардилопин  - /3.1/7.8 
7. Амлодипин - /26.6/65.6 
8. Стамло - /1.6/21.9 

Примечание: * часть респондентов отмечали два или больше препаратов, 
поэтому сумма превышает 100%. 
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Таблица 16 - Прочие лекарственные средства, упоминаемые в ан-
кетах 
 

Вещество Фармакологическая  
группа 

Процент респондентов 
(«А»/ «В»/ «С») 

Клофелин (клонидин) Центральные α-
адреномиметики 

56.2/62.5/95.3 

Допегит (метилдофа) Центральные α-
адреномиметики 

1.6/-/- 

Адельфан  Симпатолитик+ диуретик + 
миотропный вазодилататор  

23.4/14.1/7.8 

Трирезид К Симпатолитик+ диуретик + 
миотропный вазодилататор 
+ KCl 

1.6/-/- 

Норматенс Симпатолитик+ диуретик 
+α-адреноблокатор 

1.6/-/- 

Резерпин  Симпатолитик 1.6/3.1/- 
Доксазозин α-адреноблокатор 1.6/-/- 
Корвалол, валокордин Седативные средства 18.7/17.2/6.3 
Дибазол (бендазол) Миотропный вазодилататор 10.9/32.8/10.9 
Папазол  Комбинированный мио-

тропный вазодилататор 
10.9/15.6/6.3 

Физиотенз (моксонидин)  Агонист имидазолиновых 
рецепторов 

-/6.2/9.4 

 
На вопрос 17 (отношение к комбинированной терапии АГ) 

ответы распределились следующим образом (табл. 17). 
 

Таблица 17 - Отношение врачей к комбинированию антигипер-
тензивных средств 
 
Отношение врачей к назначению антиги-

пертензивных средств 
Процент респондентов 

(«А»/«В»/ «С») 
Монотерапия  6.3/7.8/6.3 
Комбинация двух веществ  37.5/32.8/46.9 
Комбинация трёх веществ 17.2/29.6/- 
Комбинация четырёх веществ -/12.6/- 
Затруднились ответить 10.9/-/10,9 
Комбинированное лечение (без уточнения 
конкретных вариантов)  

35.9/17.2/35.9

 
Таким образом, при сохранении небольшой части врачей, 

сторонников монотерапии в любой стадии АГ, выросло число 
сторонников комбинации гипотензивных веществ, что можно 
рассматривать как положительное явление.  
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На вопрос 13 (пять лучших гипотензивных веществ, присут-
ствующих в аптеках – своеобразные «золотые стандарты») часть 
врачей уклонились от ответа, другая часть привели больше или 
меньше 5 названий. Ответы на этот вопрос привели самые разно-
образные вещества различных фармакологических групп (рис. 
18). Очевидно, под фирменным названием (например, берлиприл, 
эгилок), врачами упоминались вещества, когда маркетинговая 
политика фармацевтических компаний проводилась грамотно, 
активно и последовательно.  Изучение «золотых стандартов» 
показывает, как сильно возросла за пятилетний период конкурен-
ция на фармацевтическом рынке Беларуси среди гипотензивных 
средств, что заметно как по препаратам-лидерам в каждой груп-
пе, так и по самому паттрену предпочтений в выборе «стандар-
та». Так, например, если раньше среди всех гипотензивных ве-
ществ в группах «А» и «В» бесспорным лидером был берлиприл 
(соответственно, 60.9% и 28.1%), то на настоящий момент берли-
прил является лишь одним из лидеров (19%), уступив первенство 
конкору. Причем можно с большой долей уверенности прогнози-
ровать, что и это первенство окажется весьма зыбким. Для груп-
пы «А» характерна ступенчатая структура (паттерн) в выборе 
«золотого стандарта», есть препарат-лидер, препарат, занимаю-
щий второе место, и далее по убывающей. Если в 2009 г. (группа 
«В» на рис. 2) наблюдалось промежуточное состояние, то уже в 
2011 г. (группа «С») наблюдается групповой паттерн в структуре 
предпочтений по выбору «золотого стандарта», есть группа пре-
паратов лидеров, в то же время есть группа препаратов, чуть от-
стающая от группы лидеров и так далее.  
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Рисунок 18 – «Золотой стандарт» антигипертензивного лечения 
(мнение врачей) 

 
Из приведенных выше фактов следует ряд выводов: 

 1. Лидером предпочтений врачей среди фармакологических 
групп являются ингибиторы АПФ, а именно, препараты лизино-
прила и эналаприла.  
 2. Прослеживается неизменная негативная тенденция к ми-
нимизации суточной дозы эналаприла. 
 3. Анкетированные врачи придерживаются проверенных 
опытом и хорошо зарекомендовавших себя препаратов. При этом 
прослеживается тенденция снижения доли (%) каждого отдельно-
го препарата в предпочтениях врачей, что связано с расширением 
предложений на фармацевтическом рынке гипотензивных 
средств и, соответственно, с возрастанием конкуренции. 
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 4. β-адреноблокаторы на данный момент являются дина-
мичной группой на фармацевтическом рынке. Возможно как из-
менение места этой группы, по отношению к другим антигипер-
тензивным группам, так и изменение структуры внутри группы.  
 5. Вопрос о предпочитаемых для назначения диуретиках вы-
явил: а) смещение предпочтений врачей от препаратов гидро-
хлортиазида к препаратам индапамида; б) факт (позитивный) ут-
раты популярности фуросемида.  
 6. Выявлен позитивный факт предпочтения длительно дей-
ствующих (ретардных) препаратов антагонистов кальция. Тем не 
менее, сохранилась небольшая фракция врачей, предпочитающих 
именно короткодействующие препараты нифедипина.  
 7. Позитивные тенденции, касающиеся расширения перечня 
гипотензивных средств, увеличения ассортимента пролонгиро-
ванных препаратов антагонистов кальция, оптимизации дозиро-
вания тиазидных диуретиков и сокращения употребления фуро-
семида; тренд в сторону выбора более современных препаратов и 
групп препаратов, тренд в сторону отказа от устаревших препа-
ратов можно попытаться объяснить комплексным воздействием 
внедрения государственных стандартов лечения (клинических 
протоколов) АГ на взгляды врачей, обучающей деятельностью 
специалистов БелМАПО и информационной работой среди вра-
чей медицинских представителей фармацевтических компаний.  
 8. Сохраняется небольшая группа врачей, которые до сих 
пор используют устаревшие препараты и нерациональные режи-
мы дозирования, выбирая тем самым наименее рациональные 
способы фармакотерапии. Это может свидетельствовать о необ-
ходимости поиска дополнительных подходов для повышения 
квалификации врачей в области фармакотерапии АГ. 
 9. Часть врачей (и эта фракция увеличивается с течением 
времени) следят за новейшими тенденциями в фармакотерапии 
АГ, назначая современные препараты и выбирая оптимальные 
режимы дозирования. 
 10. В течение пяти лет увеличилось количество назначаемых 
препаратов, увеличилась и конкуренция на фармацевтическом 
рынке, но также увеличилась и доля врачей, которые не имеют 
четко выраженных предпочтений в фармакотерапии АГ, что мо-
жет потребовать применения дополнительных внешних мер по 
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оптимизации фармакотерапии.  
 11. Врачебные предпочтения легко подвержены влиянию 
маркетинговых интервенций со стороны фармацевтических ком-
паний.  
 

4.2.2 Сопоставимость врачебных предпочтений геогра-
фически удалённых регионов РБ (Гродненский и Гомель-
ский) 
 Результаты предпочтений основных классов антигипертен-
зивных веществ (вопрос 1) в анкетах группы А выглядят сле-
дующим образом (в скобках указан процент врачей, предпочи-
тающих данный класс): ингибиторы АПФ (67.2) > β-адрено-
блокаторы (29.7) > диуретики (1.6) > антагонисты кальция (1.5). 
Практически те же результаты получены в группе В: ингибиторы 
АПФ (81.5) > β-адреноблокаторы (33.3) > диуретики (29.6) > ан-
тагонисты кальция (20.4). Следует отметить, что значительная 
часть врачей из группы В не отдали предпочтения одному из 
классов гипотензивных средств, а выбрали сразу два класса, по-
этому сумма процентов в этой группе превышает 100%. Данный 
вопрос можно интерпретировать как «рейтинг доверия» врачей к 
тому или иному классу лекарственных средств. Как следует из 
полученных результатов по первому вопросу, бесспорным лиде-
ром предпочтений врачей групп А и В (67.2 % и 81.5%, соответ-
ственно) были ингибиторы АПФ. Бета-адреноблокаторы, как 
класс антигипертензивных веществ, значительно уступали инги-
биторам АПФ – лидерам предпочтений врачей обоих групп (со-
ответственно, 29.7% и 33.3 %), но при этом опережали диуретики 
(1.6% и 29.6%, соответственно) и антагонисты кальция (1.5% и 
20.4%, соответственно (рис. 19). 
 Эти результаты практически идентичны одному из послед-
них российских фармакоэпидемиологичеких исследований, где 
ингибиторы АПФ также наиболее часто использовались больны-
ми (50%); доля β-адреноблокаторов – 26%; диуретиков – 34%; ан-
тагонистов кальция – 24% [56]. Популярность двух последних 
классов гипотензивных средств (диуретиков и антагонистов 
кальция) в группе В анкетированных врачей была заметно выше, 
чем в группе А. 
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При ответе на вопрос 2 (три наиболее часто прописываемые 
вещества при АГ) получены следующие результаты (в скобках 
указаны данные в процентах по группам анкетированных врачей 
А и В, соответственно: нет предпочтений (27.6% и 31.5%), инги-
биторы АПФ (27.1% и 66.6%), антагонисты кальция (16.1% и 
25.9%), диуретики (15.6% и 22.2%), β-адреноблокаторы (12.5% и 
46.3%). Обращают на себя внимание три факта: 1) примерно ⅓ 
врачей в обеих группах не имеют предпочтения в прописывании 
конкретных веществ; 2) в обеих группах лидируют ингибиторы 
АПФ, причём группа В по этому показателю почти в два раза 
превосходит группу А; 3) β-адреноблокаторы занимают второе 
место в группе В и последнее – в группе А. При ответе на данный 
вопрос отмечены 19 представителей всех четырёх основных 
классов антигипертензивных веществ, однако препараты ингиби-
торов АПФ также лидируют в группах А и В (соответственно, 
27.1% и 66.6%). В группе анкетируемых А упомянуты 3 предста-
вителя бета-адреноблокаторов (в скобках отмечен процент вра-
чей, выбравших препарат): эгилок = атенолол (19.4%) и метопро-
лол (16.7%). 
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Рисунок 19 – Рейтинг доверия врачей к основным группам  
антигипертензивных средств 

  
В группе В отмечены 4 вещества, но бесспорный лидер – 

метопролол (37.8%) и его препараты эгилок (7.4%) и корвитол 
(2.7%). С огромным отрывом второе место занимает атенолол 
(7.4%). Упомянуты также небилет (небиволол) и бисопролол (по 
2.7%). При этом вопрос о препаратах из группы бета-
адреноблокаторов, предпочтительных для назначения (вопрос 5), 
дал принципиально сходную картину в обеих группах анкети-
руемых – лидерство препаратов метопролола и атенолола (табл. 
19). При оценке результатов анкетирования врачей обеих групп в 
отношении антагонистов кальция обращает на себя внимание
достаточно обширный список препаратов амлодипина (вопрос 
10). Среди них есть как более дорогостоящие (норваск), так и бо-
лее доступные по цене препараты (калчек, амлодин, нормоди-
пин). Во-вторых (и это наиболее важно), врачи окончательно 
осознали преимущества длительнодействующих, оптимальных 
по стоимости препаратов дигидропиридинов (табл. 20). Препара-
тами–лидерами являются пролонгированные формы нифедипина 
– кордафлекс-ретард (обе группы), коринфар-ретард (группа В) и 
препараты амлодипина (группа В), причём в группе В домини-
руют пролонгированные препараты дигидропиридинов. Этот по-
зитивный факт указывает на тенденцию постепенного вытесне-
ния из схем лечения артериальной гипертензии короткодейст-
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вующих препаратов нифедипина. Тем не менее, присутствие ко-
роткодействующих препаратов нифедипина остаётся значитель-
ным в обеих группах анкетированных (см. табл. 20). Примеча-
тельно, что если в группе А респонденты всегда указывали кон-
кретное торговое название нифедипина, то в группе В 8.9% вра-
чей не детализировали свой ответ. При ответе на вопрос об опти-
мальной дозе эналаприла (вопрос 3) подавляющее число респон-
дентов группы А (56.2%) оптимальной считают дозу 5–10 мг в 
день. Дозу 10–20 мг в день считают оптимальной 35.9% врачей, а 
7.9% анкетированных – дозу 20–40 мг в день. В группе В 62% ан-
кетированных считает оптимальной дозу 10–20 мг в день. Дозу 
5–10 мг в день оптимальной считают 32%, 2.5–5 мг в день – 2%, 
20–40 мг в день – 4%, и 8% врачей затруднились с ответом. Та-
ким образом, 34% врачей склонны назначать минимальные дозы 
эналаприла, а ёщё 8% анкетированных даже не имеют опреде-
ленного мнения на этот счёт [25].  
 
Таблица 18 - Структура врачебных предпочтений среди ингиби-
торов АПФ 
 

Вещество* Группа А Группа В 
Эналаприл** 100% (100%) 100% (100%) 
Берлиприл  39.1% 70.4% 
Энан -LM 16.2% 38.9% 
Инворил  14.8% 1.8% 
Энам  11.3% 29.6% 
Энап  4.3% 50% 
Эналаприл  4.3% 9.2% 
Эналаприл -HT 4.3% - 
Энап HL - 20.4% 
Ренитек  0.9% 1.8% 
Энаренал  0.9 - 
Энап H - 1.8% 
Ангиокар  - 1.8% 
Лизиноприл** 100% (100%)* 100% (100%)* 
Каптоприл** 100% (100%)* 100% (100%)* 
Трандолаприл** 26.6% (3.1%)* 16.7% (-)*
Периндоприл**  26.6% (9.4%)* 33.3% (7.4%)* 
Фозиноприл** 3.1% (3.1%)* 9.2% (-)* 
Моноприл - (-)* 5.5% (5.5%)* 
Рамиприл** - (-)* 1.5% (1.5%)* 
Примечание: * знали и использовали (цифра указана в скобках); 
** международное название выделено курсивом 
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 При ответе на вопрос о лучших препаратах эналаприла (во-
прос 4) мнения врачей распределились следующим образом (в 
скобках приведен % врачей, отметивших конкретный препарат 
групп А и В, соответственно): берлиприл (39.1% / 70.4%); энан-
LM (16.2% / 38.9%); инворил (14.8% / 1.8%); энам (11.3% / 
29.6%); энап (4.3% / 50%), эналаприл (4.3% / 9.2%), эналаприл-
HT (4.3% /-); энап HL (-/20.4%), ренитек (0.9% / 1.8%), энаренал 
(0.9 / -) и по 1.8% из группы В: энап H, ангиокар (табл. 18). Кроме 
того, 40.1% врачей из группы А и 5.5% – из группы В не имеют 
определённого мнения на этот счёт. Практически все анкетиро-
ванные врачи обеих групп знают и широко используют только 
препараты эналаприла, каптоприла и лизиноприла (вопрос 9). 
Малоизвестными оказались трандолаприл и периндоприл. Их 
знали 26.6% анкетированных врачей группы А и ещё реже ис-
пользовали (соответственно, 3.1% и 9.4%). Аналогичная ситуация 
и в группе В: знали периндоприл 33.3%, использовали – 7.4%. 
Трандолаприл знали (но не использовали) 16.7% врачей группы 
В. Знали и использовали фозиноприл 3.1% врачей группы А и 
(только знали) 9.2% группы В. Однако в этой же группе 5.5% 
врачей использовали фозиноприл в виде препарата моноприл. 
Рамиприл знали 1.8% анкетированных группы В. Результаты де-
тального анализа структуры врачебных предпочтений (вопросы 
анкеты 5, 6, 10) среди представителей других основных классов 
гипотензивных веществ представлены в табл. 22.  

Ответы на вопрос о своеобразных «золотых стандартах» ан-
тигипертензивного лечения, имеющихся в наших аптеках (вопрос 
13), в ответах врачей приведено большое разнообразие лекарст-
венных средств (рис. 20). Под международным или торговым на-
званием в группе А отмечено 40 веществ и 44 вещества – в груп-
пе В. Очевидно, под фирменным названием (например, берли-
прил, эгилок) упоминались врачами вещества, когда маркетинго-
вая политика фармацевтических компаний проводилась грамот-
но, активно и последовательно. Так, например, среди всех гипо-
тензивных веществ в обеих группах бесспорным лидером был 
берлиприл. Его отметили, соответственно 60.9% и 40.7% анкети-
рованных врачей. Очевидно, что такое мнение о берлиприле под-
креплено у врачей собственным положительным опытом его 
применения. 
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Таблица 19 - Структура   врачебных   предпочтений   среди   бета-
блокаторов, диуретиков и антагонистов кальция в группах А и В*. 
 

β-адреноблокаторы Диуретики Антагонисты кальция 
Под 

междуна-
родным 
названием 

Конкретное 
торговое  
название 

Под меж-
дународ-
ным  

названием 

Конкретное 
торговое  
название 

Под  
междуна-
родным 
названием 

Конкретное  
торговое  
название 

12.5% 
(55.4%) 

87.5% 
(44.6%) 

23.4% 
(26.2%) 

76.6% 
(73.8%) 

10% 
(38.5%) 

90 % (61.5%) 

 Атенолол 33.3% 
(17.6%) 

 Гипотиазид 
60% (65.6%) 

 Амлодипин 61% 
(14.2%) 

 Метопролол 
25% (32.4%) 

 Фуросемид 
10% (11.5%) 

 

 Кордафлекс-
ретард 

12.9% (11.8%) 
 Небилет 15.3% 

(12.2%) 
 Индапамид 

(-11.4%) 
 Коринфар-

ретард – (11.8%) 
 Эгилок 12.8% 

(17.6%) 
 Индап 3.3% 

(3.3%) 
 Калчек 9.7% 

(1.8%) 
 Сердол 

10.2% (13.5) 
 Арифон 

(4.9%) 
 Фенигидин 

3.2% (1.8%) 
 Бисопролол 

(4.1%) 
 Верошпи-

рон 3.3% (-) 
 Коринфар 

3.2% (-) 
 Локрен 

1.7% (-) 
   Нифедипин – 

(8.9%) 
Конкор
1.7% (-) 

Кордафен –
(2.9%) 

 Пропранолол -
(2.7%)

   Кордипин – 
(0.6%)

 Анаприлин - 
(1.3%) 

   Норваск 4.2% 
(8.8%) 

 Карведилол – 
(1.3%) 

   Нормодипин, 
амлодин, карди-
лопин, стамло – 
(по 1.2% каж-

дый) 
     Верапамил – 

(8.8%) 
     Верапамил Мик 

– (5.3%) 
Изоптин, фи-
ноптин – (по 

0.6% каждый) 
Дилтиазем –

(6.5%) 
     Алтиазем РР- 

(11.2%) 
Примечание: * в скобках указаны показатели группы В 
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 В первую десятку в группе А также вошли (в скобках указан 
процент врачей, отметивших препарат): амлодипин (43.7), кор-
дафлекс-ретард (29.7), эгилок (26.6), гипотиазид (23.4), диротон = 
эналаприл –HT (21.9), небилет (10.9), дилтиазем (9.4), конкор 
(7.8). В группе В другие препараты-лидеры: амлодипин (33.3), 
эгилок (29.6), гипотиазид (25.9), энап HL (24.1), клофелин (18.5), 
эналаприл (16.6), лизиноприл = диротон (14.8), нифедипин (11.1). 
Такой же показатель, что и нифедипин, имели метопролол и нор-
васк. Обращает на себя внимание, что 1) лидерами, наряду с бер-
липрилом, в обеих группах являются амлодипин, эгилок, гипо-
тиазид; 2) в группе В присутствуют короткодействующий нифе-
дипин и клофелин, которые уже в течение ряда лет в развитых 
странах не являются препаратами выбора при артериальной ги-
пертензии [185, 252, 254].  Хотя в настоящее время по-
прежнему назначаются преимущественно недорогие лекарства, 
однако часть респондентов осведомлены о наличии более новых, 
но, к сожалению, и менее доступных по цене представителей бе-
та-адреноблокаторов (например, небилет, алтиазем РР).  
 Что касается диуретиков, то предпочтение в обеих группах 
(свыше 60% респондентов) отдано гидрохлортиазиду (гипотиази-
ду). Гипотиазид одновременно вошёл в первую десятку лучших 
гипотензивных средств (см. выше). Затем в группе А по частоте 
упоминаний следовал фуросемид, а в группе В – индапамид и его 
препараты (индап, арифон). Только в группе А присутствовал 
спиронолактон (верошпирон), но его отметили незначительное 
количество респондентов (табл. 21). Тенденция занижения доз 
диуретиков, особенно фуросемида (вопросы 7, 8), для лечения ар-
териальной гипертензии присутствует в обеих группах анкетиро-
ванных (таб. 21).  

Как следует из табл. 22, большинство респондентов обеих 
групп применяли клофелин, что вполне оправданно, например, 
при оказании срочной помощи при гипертонических кризах [21, 
54]. Однако метилдофа (допегит), которая является препаратом 
выбора при артериальной гипертензии у беременных женщин, не 
популярна у анкетированных участковых врачей. Традиционно 
применяемые в СССР препараты, содержащие симпатолитики, 
используют ¼ врачей-респондентов группы А и чуть меньше – 
группы В. Слабые миотропные вазодилататоры (дибазол, папаве-
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рин и комбинированный препарат папазол), как известно, не 
применяются за рубежом, т.к. их эффективность не подтверждена 
в контролируемых исследованиях. Тем не менее, их применяют 
около 20% врачей группы А и почти 30% врачей группы В. Аль-
фа-адреноблокаторы не пользуются в настоящее время популяр-
ностью в мире, равно как и у врачей-респондентов [185, 252, 
254].  

 
 

 
Рисунок 20 – «Золотой стандарт» антигипертензивного лечения  

(мнение врачей) 

, 252
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Таблица 20 - Предпочтения врачей среди препаратов дигидропи-
ридина (ДГП)*  
 
Предпочтения врачей среди препаратов 

дигидропиридина (ДГП)*. 
Препарат 

Процент врачей групп А и (в скобках) В, 
предпочитающих данный препарат  

при лечении АГ 
Препараты нифедипина (ДГП I поколения) 

1. Кордафлекс-ретард 33.9 (37.1) 
2. Коринфар –ретард 11.7 (37.1) 
3. Нифедипин 4.5 (27.8) 
4. Фенигидин 2.7 (5.5) 
5. Фенамон 2.7 (-) 
6. Кордафен 1.7 (9.3) 

Препараты амлодипина (ДГП III поколения) 

1. Амлодипин - (44.4) 
2. Калчек 19.2 (5.5) 
3. Норваск 8.3 (27.8) 
4. Нормодипин 1.7 (3.7) 
5. Амлодин 4.5 (3.7) 
6. Кардилопин - (3.7) 
7. Стамло - (3.7) 
Примечание: * 9.1% анкетируемых врачей группы А не высказали пред-
почтения какому-либо препарату дигидропиридинов. В группе В 35.2% 
респондентов не назначали препаратов нифедипина, а 18.5% респондентов 
не назначали препаратов амлодипина 
 
Таблица 21 - Дозирование некоторых диуретиков 
 

Препарат * Режим дозирования согласно анкети-
рованию (в %, группы А/ В)** 

Рекомендуемый 
диапазон дозировок 

Фуросемид 40 мг 1 р/д (12.7/7.4) 
40 мг 2 р/нед (78.2/52.8) 
40 мг 3 р/нед (7.3/18.5) 
40 мг 1 р/нед (1.8/-) 
20 мг 1 р/д (-/18.5) 

Начальная доза 20–40 мг 
2 р/д, максимально 320 мг 
за 2 приёма в день [13, 16].  

Гипотиазид 
 

12.5 мг 1 р/д (28.1/27.8) 
12.5 мг 3 р/нед (-/1.8) 
25 мг 1 р/д (53.1/55.6) 
50 мг 2 р/нед (15.6/13.0) 
25 мг 2 р/нед (1.6/1.8)
25 мг 3 р/нед (1.6/-) 

12.5–50 мг 1 р/д [13].  

Примечание: * 3.8% не применяли фуросемид для лечения артериальной 
гипертензии;  
** р/д – раз в день; р/нед – раз в неделю 
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 Широкое назначение при артериальной гипертензии седа-
тивных средств не является разумной клинической практикой. 
Во-первых, они не входят в настоящее время в схемы лечения ар-
териальной гипертензии, во-вторых, их применение лишает 
больного действительно эффективного антигипертензивного ле-
чения, тем самым способствуя прогрессированию артериальной 
гипертензии [86]. 

Большинство врачей (71.8% из группы А), согласно ответу 
на вопрос 11, используют для назначений в лечении артериальной 
гипертензии также и представители других классов гипотензив-
ных веществ (табл. 22). В группе В этот процент ещё выше 
(175.9%), т.е. многие врачи назначают более одного препарата из 
этой группы. По вопросу 12 ответы распределились следующим 
образом (табл. 23). В группе В результаты более простые: 83.3% 
респондентов указали комбинацию 2–3 веществ (согласно тяже-
сти гипертензии), остальные (16.7%) – затруднились ответить. 
 
Таблица 22 - Прочие лекарственные средства, упоминаемые в ан-
кетах 
 

Вещество Фармакологическая  
группа 

Процент респондентов 
(А/В) 

Клофелин (клонидин) Центральные α-адреномиметики 56.2/35.8 
Допегит (метилдофа) Центральные α-адреномиметики 1.6/1.1 
Адельфан   Симпатолитик+ диуретик + 

миотропный вазодилататор  
23.4/20.0 

Трирезид К Симпатолитик+ диуретик + 
миотропный вазодилататор + 
KCl 

1.6/- 

Норматенс Симпатолитик+ диуретик +α-
адреноблокатор 

1.6/- 

Резерпин  Симпатолитик 1.6/4.2 
Корвалол, валокордин Седативные средства 18.7/5.3 
Дибазол (бендазол) Миотропный вазодилататор 10.9/16.8 
Папазол  Комбинированный миотропный 

вазодилататор 
10.9/11.6 

Доксазозин α-адреноблокатор 1.6/3.1 
Ирбесартан Антагонист рецепторов ангио-

тензина II
-/1.1 

Моксонидин  Агонист имидазолиновых ре-
цепторов 

-/1.1 
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Таблица 23 - Отношение врачей (группа А) к комбинированию 
антигипертензивных средств 
 

Отношение врачей к назначении 
антигипертензивных средств 

Количество респондентов (в %)* 

Монотерапия  6.2 
Один вариант комбинации двух веществ  17.2 
Два варианта комбинации двух веществ 20.3 
Комбинация трёх веществ 17.2 
Затруднились ответить 10.9 
Комбинированное лечение (без уточнения  
конкретных вариантов)  

35.9 

Примечание: * сумма превышает 100%, т.к. возможны несколько вариан-
тов ответов, когда респонденты упоминали комбинации из двух и из трёх 
веществ  
  
 Выводы 
 1. Реальная практика назначения антигипертензивных 
средств в амбулаторной практике по-прежнему включает в себя 
ограниченное количество препаратов, входящих в четыре основ-
ные группы антигипертензивных веществ. Назначение иных 
средств остаётся редким и не имеет тенденции к увеличению. 
 2. Из ингибиторов АПФ всем врачам были известны энала-
прил, каптоприл и лизиноприл. Лидерство в назначениях среди 
всех гипотензивных средств принадлежит препаратам эналапри-
ла.  
 3. В обоих группах присутствует тенденция к минимизации 
суточной дозы эналаприла – более половины врачей группы А и 
примерно треть группы В предпочитали дозу до 10 мг эналаприла 
в день. 
 4. Прослеживается тенденция к занижению дозы гидрохлор-
тиазида у почти 20% врачей и фуросемида. При этом фуросемид 
необоснованно продолжает оставаться популярным гипотензив-
ным средством группы диуретиков. 
 5. Наиболее популярным антагонистом кальция по-
прежнему являются нифедипин и его препараты (включая корот-
кодействующие). Отмечен также достаточно высокий уровень 
предпочтений препаратов амлодипина, что отвечает современ-
ным тенденциям в выборе антагонистов кальция.  
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6. Большинство препаратов – лидеров врачебных предпоч-
тений – соответствуют одному или сразу нескольким из критери-
ев: они экономически выгодны (доступны по цене), традиционно 
популярны для лечения артериальной гипертензии в течение 
многих лет (и даже десятилетий) или активно внедряются на ры-
нок с помощью грамотной маркетинговой политики фармацевти-
ческих фирм. 
 7. Несмотря на географическую удалённость респондентов 
групп А и В и годичный временной интервал, в анкетировании 
этих групп заметны идентичные и примерно одинаково распро-
странённые недостатки фармакотерапии АГ, а именно: тенденция 
занижения дозировок диуретиков и, отчасти, эналаприла; широ-
кое применение короткодействующих препаратов нифедипина, 
миотропных спазмолитиков и фуросемида. Это может свидетель-
ствовать о необходимости поиска дополнительных подходов для 
повышения квалификации врачей в области фармакотерапии АГ. 
 

4.3 Фармакоэпидемиология врачебных предпочтений в 
назначениях лекарственных веществ при артериальной ги-
пертензии и влияющие на это факторы  

Врачебные предпочтения изучались с помощью разработан-
ной акеты (см. ниже). При анкетировании ставились цели:  
1) установить врачебные предпочтения и тенденции их изменения с 
течением времени в г. Гродно (т.е. в одном и том же регионе) (3.2.1); 
2) определить сопоставимость врачебных предпочтений удалённых 
географически регионов РБ: Гродненский и Гомельский (3.2.2). 

Для анализа изменений предпочтений в одном регионе 
(г. Гродно) анонимное анкетирование проведено в III квартале 
2005 г. среди 64 участковых врачей (группа А) и в I квартале 
2009 г. (т.е. 3.5 года спустя) среди такого же числа участковых 
врачей (группа В) 4-х поликлиник г. Гродно. Для сравнения сход-
ства (или различий) предпочтений врачей разных регионов РБ 
было проведено анкетирование в III квартале 2005 г. среди 64 
участковых врачей 4-х поликлиник г. Гродно (А) и в III квартале 
2006 г. (1 год спустя) среди 54 участковых врачей 3-х поликлиник 
гг. Гомель и Жлобин (группа В). Оба анкетирования проводились 
согласно специально разработанной анкете (см. Приложение 1).  
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 4.4 Фармакоэпидемиология антигипертензивных средств, 
приобретаемых в аптеке, и факторы, влияющие на неё
 Для получения достоверной информации о фармакоэпиде-
миологии лечения АГ необходимо оценить, насколько структура 
покупок антигипертензивных препаратов конечными потребите-
лями (пациентами) соответствует структуре врачебных назначе-
ний, согласно анализу амбулаторных карт. С этой целью прове-
ден анализ анкет пациентов, покупающих лекарственные препа-
раты для лечения АГ. Такая форма исследования позволила вы-
явить и некоторые факторы, ассоциированные с приобретением 
современных лекарств и препаратов производства РБ. Для дизай-
на исследования использовался опыт соответствующих россий-
ских исследований [111, 142].  
 Изучались также результаты опроса фиксированного числа 
посетителей городских аптек, пришедших приобрести лекарства 
и согласившихся заполнить опросник (250 человек, выбранные 
случайно в III–IV кварталах 2009 г.). У данного контингента вы-
яснялось, в частности, что прописал доктор, и что было куплено в 
аптеке. Ответы для удобства их обработки помещались в специ-
альные формуляры. Полученные данные заносились в электрон-
ные таблицы. Для расчета соотношения шансов использовался 
метод логистической регрессии. 
 Опрошены 250 посетителей аптек, относящихся к разным 
социально-экономическим группам, пришедших с целью приоб-
ретения препаратов для лечения артериальной гипертензии (АГ) 
и, таким образом, являющихся конечными потребителями анти-
гипертензивных препаратов. В большинстве случаев (73%) эти 
препараты приобретались для лечения женщин, в 27% случаев – 
для лечения мужчин. Средний возраст потребителей этих препа-
ратов составил 65.2±1.5, «стаж» АГ, т.е. длительность наличия 
диагноза АГ – 12.1±1.0 лет (табл. 24). АД у трети респондентов 
(34%) не контролируется должным образом (указание на «час-
тые» кризы, кризы чаще чем 1 раз в месяц – несколько раз в ме-
сяц или даже каждую неделю). Кризы «редко» или до 1 раза в 
квартал отметили у себя 48% респондентов. Среднее количество 
кризов (1 раз в 2 месяца) отметили 9% опрошенных. Не было 
кризов у 6% опрошенных, 2% респондентов не ответили на этот 
вопрос. 
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Таблица 24 - Структура потребителей антигипертензивных пре-
паратов 
 

Категория Мужчины Женщины 

Возраст  62.3±2.8 58.1±1.6 
Образование   
- высшее  29% 20% 
- среднее  56% 66% 
- начальное 15% 14% 
Сколько лет болеет АГ 11.5±1.4 12.6±1.1 
Наличие частых гипер-
тензивных кризов 

34% 34% 

 
 Во многих случаях идёт поиск «идеального» препарата. 
Почти все лекарства (93%) – по назначению кардиолога или уча-
сткового врача. Незначительное количество покупают лекарства 
по совету знакомых. Только в одном случае в аптеке дорогостоя-
щий конкор был заменен на более дешёвый дженерик бисопроло-
ла. Назначаются в том числе и устаревшие лекарства – адельфан, 
папазол. Оценки «дорого» крайне субъективны и зависят исклю-
чительно от платёжеспособности пациента. Оценки «эффектив-
но» тоже субъективны – встречаются люди, которые при отсутст-
вии кризов жалуются на неэффективность и наоборот. Тенден-
ция: чем старше пациент, тем более «дорого» ему лекарство. 
Женщины чаще жалуются на «дороговизну» по сравнению с 
мужчинами, соответственно, 64% и 37%. С высшим образовани-
ем ⅓ жаловалась на «дороговизну». Примерно четверть пациен-
тов относится к белорусским препаратам плохо, считая их нека-
чественными, остальные – положительно. Такое соотношение 
создает хорошие предпосылки для успешной реализации про-
граммы импортозамещения. 
 При лечении АГ посетителями аптек приобретались препа-
раты, относящиеся к 7 фармакологическим группам. При анализе 
структуры потребления антигипертензивных препаратов было 
выявлено, что наиболее часто приобретаемой группой являлись 
ингибиторы АПФ (52%), затем – β-адреноблокаторы (17%), диу-
ретики (12%), антагонисты кальция (11%). Часть посетителей ап-
тек приобретали и другие группы веществ, включая миотропные 
спазмолитики (2%), центральные α2-адреномиметики (4%). По-
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следние были представлены исключительно клонидином (клофе-
лином). Кроме того, для лечения АГ, дополнительно к представи-
телям вышеуказанных групп веществ, 4% пациентов приобретали 
седативные препараты (включая фенобарбиталсодержащие (кор-
валол)) и 2% пациентов покупали метаболические вещества 
(милдронат). Наиболее современный класс антигипертензивных 
веществ – блокаторы рецепторов ангиотензина II – в покупках 
отсутствовал. Затем оценивалась структура покупок лекарств 
внутри каждого из классов. Так, из ингибиторов АПФ наиболь-
шим спросом покупателей пользовались препараты эналаприла 
(54%), а с учётом комбинированных препаратов эналаприла – 
ещё больше (65%). При этом наибольшим спросом (почти у ⅓ 
респондентов, приобретавших ингибиторы АПФ, или 56% поку-
пок различных препаратов эналаприла) пользовались препараты 
эналаприла производства РБ. Второе место принадлежало препа-
ратам лизиноприла (21%) с бесспорным лидерством диротона 
(63% всех покупок лизиноприла), третье – каптоприлу (11%). Из 
других препаратов ингибиторов АПФ присутствует лишь перин-
доприл (престариум), который приобретался только в 1% случа-
ев. При анализе структуры приобретения β-адреноблокаторов об-
наружено, что наибольшим спросом пользовались препараты ме-
топролола (65%), причём в 79% случаев приобретался препарат 
эгилок. Атенолол присутствовал в незначительном числе покупок 
(9%). В то же время обнаружен заметный спрос на один из луч-
ших представителей группы β-адреноблокаторов – бисопролол и 
его препараты (26%), причём 55% покупок бисопролола состав-
лял конкор. В группе антагонистов кальция доминировали (⅔ по-
купок) препараты амлодипина. В соответствии с современными 
представлениями о фармакотерапии АГ это считается позитивной 
тенденцией, поскольку амлодипин является предпочтительным 
для данной цели веществом из группы антагонистов кальция. 
Собственно, амлодипин производства РБ составлял 58% приоб-
ретений респондентов, тогда как на три иных препарата амлоди-
пина в сумме приходилось только 42%. Оставшаяся ⅓ покупок в 
аптеках представителей класса антагонистов кальция приходи-
лась на короткодействующие препараты нифедипина (25%) и ве-
рапамил (7%). Таким образом, в структуре покупок имеет место 
негативная тенденция назначения для лечения АГ короткодейст-
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вующих представителей нифедипина. Согласно современным ре-
комендациям, показано использование при АГ исключительно 
пролонгированных препаратов нифедипина. При анализе назна-
чения диуретиков, как указывалось выше, заслуживает внимания 
тенденция приобретения диуретиков преимущественно в составе 
комбинированных препаратов. Среди последних присутствуют 
как устаревшие, резерпинсодержащие (адельфан, нормотенз), так 
и современные препараты, рекомендуемые для лечения АГ. В це-
лом структура покупок антигипертензивных препаратов соответ-
ствует стуктуре врачебных назначений согласно нашему выше-
описанному анализу амбулаторных карт.  
 Для изучения приверженности к наиболее прогрессивным 
тенденциям в фармакотерапии АГ из изучаемых препаратов была 
выделена группа наиболее современных антигипертензивных ле-
карственных средств (НСАЛС) [111]. Из имеющегося списка ан-
тигипертензивных средств к группе НСАЛС отнесены: из инги-
биторов АПФ более длительнодействующие, чем препараты эна-
лаприла – престариум (периндоприл), препараты лизиноприла; из 
препаратов β-адреноблокаторов – наиболее высоко кардиоселек-
тивное вещество – бисопролол и его препараты; из антагонистов 
кальция – препараты амлодипина; современные низкодозовые 
комбинированные препараты (экватор, липразид). Поэтому пред-
ставляется интересным оценить, какая популяция в проведенном 
исследовании является основным потребителем НСАЛС. Кроме 
того, в связи с провозглашенной в Беларуси и активно внедряе-
мой в практику политики импортозамещения в области назначе-
ния лекарственных средств представляет значительный практи-
ческий интерес проследить популяцию основных потребителей 
отечественных средств. Для этого с помощью метода логистиче-
ской регрессии было рассчитано соотношение шансов с 95% до-
верительным интервалом для факторов, связанных с применени-
ем НСАЛС и отечественных препаратов (т.е. произведенных в 
РБ) (табл. 25 и 26, соответственно). 

Факторы, которые влияют на выбор ЛС, можно разделить на 
нерегулируемые (пол, возраст, длительность заболевания, уро-
вень образования больного) и регулируемые (специальность вра-
ча). 
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Таблица 25 - Соотношение шансов для факторов, связанных с 
применением НСАЛС 
 

Фактор Соотношение 
шансов 

95% доверительный 
интервал 

P 

Пол  
Женщины 1  
Мужчины  2,06 1,12 – 3,78 

 
0,02 

Источник назначения ЛС 
Кардиолог  1  
Терапевт 0,46 0,22 – 0,97 

 
0,04 

 
Таблица 26 - Соотношение шансов для факторов, связанных с 
применением отечественных препаратов 
 

Фактор Соотношение 
шансов 

95% доверитель-
ный интервал 

P 

Возраст (лет) 
До 75 1  
75 и старше  2,03 1,08 – 3,83 

 
0,03 

Пол  
Женщины  1  
Мужчины  0,46 0,22 – 0,98 

 
0,04 

Образование 
Начальное/ Среднее 1  
Высшее 0,41 0,19 – 0,90 

 
0,03 

Длительность заболевания 
До 20 лет 1  
Более 20 лет 8,31 1,26 – 54,67 

 
0,03 

Источник назначения ЛС 
Кардиолог 1  
Терапевт 5,97 2,28 – 15,67 

 
<0,001 

 

 Согласно собранным данным, на конечный выбор больными 
НСАЛС достоверно влияют 2 фактора из вышеперечисленных: 
специальность врача и пол больного. Так, кардиологи склонны 
назначать НСАЛС чаще, чем терапевты. Женщины покупают в 
аптеках НСАЛС достоверно реже мужчин. Таким образом, муж-
чины, которым лечение назначено кардиологами с относительно 
большей вероятностью приобретут в аптеках НСАЛС.  
 На выбор ЛС белорусского производства влияют возраст, 
пол, уровень образования больного, длительность заболевания, 
специальность врача. Больные в возрасте старше 75 лет приобре-
тают белорусские препараты чаще, чем больные более молодого 
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возраста. Больные с высокой длительностью заболевания (более 
20 лет) чаще выбирают препараты белорусского производства. 
Женщины приобретают ЛС отечественного производства чаще 
мужчин. Больные, у которых имеется высшее образование, дос-
товерно реже покупают в аптеках препараты белорусского произ-
водства. Весьма вероятно, что у лиц с высшим образованием по-
чему-то есть некое предубеждение против отечественных препа-
ратов. Специальность врача, назначившего лечение, с убедитель-
ной степенью достоверности (р<0.001) влияет на выбор больны-
ми в аптеках препаратов белорусского производства. Терапевты 
назначают белорусские ЛС чаще кардиологов. В связи с тем, что 
большинство больных с АГ получают ЛС по назначениям участ-
ковых терапевтов, такую тенденцию можно расценивать как по-
ложительную. Причину того, что узкие специалисты назначают 
белорусские препараты реже, можно объяснить спецификой ра-
боты кардиолога в поликлинике. Ведь больной приходит к кар-
диологу обычно уже после того, как терапевт назначил лечение (в 
котором присутствуют отечественные препараты). Естественно, 
что кардиологи выбирают несколько иные пути фармакотерапии, 
связанные как с применением препаратов иностранного произ-
водства, так и с более частым назначением НСАЛС.  
 Исходя из полученных данных, очевидно, что основными 
потребителями антигипертензивных препаратов производства РБ 
являются длительно болеющие женщины в возрасте старше 75 
лет без высшего образования, лечение которым назначено тера-
певтами. Возможно, такая картина в выборе препаратов связана в 
некоторой степени с индивидуальными экономическими факто-
рами. Относительно реже белорусские препараты приобретаются 
мужчинами с высшим образованием моложе 75 лет со стажем за-
болевания менее 20 лет. Данная группа больных с АГ являются 
целевой популяцией для дополнительной работы по распростра-
нению препаратов производства РБ. 
 
 Выводы 

1. В целом структура покупок антигипертензивных препара-
тов, согласно анализу анкет, соответствует структуре врачебных 
назначений согласно анализу амбулаторных карт. 

2. Наибольшим спросом покупателей пользуются препараты 
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эналаприла. 
3. Класс антигипертензивных веществ – блокаторы рецепто-

ров ангиотензина II – в покупках отсутствовал. 
4. Основными потребителями НСАЛС являются мужчины, 

лечение которым назначено кардиологами. 
5. Имеются хорошие предпосылки для успешной реализа-

ции программы импортозамещения в области ЛС, так как боль-
шинство больных с АГ положительно относятся к белорусским 
препаратам. 

6. Основными потребителями антигипертензивных препара-
тов производства РБ являются длительно болеющие женщины в 
возрасте старше 75 лет без высшего образования. 

7. Относительно реже белорусские препараты приобретают 
мужчины с высшим образованием моложе 75 лет со стажем забо-
левания менее 20 лет. 
 
 4.5 Фарамакоэпидемиология антигипертензивных 
средств, принимаемых пациентами, которые вызывают бри-
гаду скорой медицинской помощи по поводу повышенного 
артериального давления 
 На финансирование работы скорой и неотложной медицин-
ской помощи (СМП) расходуются значительные средства из го-
сударственного бюджета. Известно также, что значительная часть 
вызовов СМП связана с повышенным артериальным давлением 
(АД). Возникает закономерный вопрос, можно ли добиться сни-
жения количества вызовов СМП по поводу повышенного АД и 
сэкономить, таким образом, бюджетные средства. Предполагает-
ся, что причиной, по крайней мере, части вызовов СМП по пово-
ду повышенного АД являются недостатки фармакотерапии арте-
риальной гипертензии (АГ) в амбулаторных условиях. Иными 
словами, вполне вероятно, что причина части вызовов СМП по 
поводу повышенного АД заключается в несовершенстве лекарст-
венных назначений участковыми терапевтами, назначившими 
амбулаторное лечение, или (и) в несоблюдении больными с АГ 
предписаний врача по лекарственному лечению (т.е. низкая ком-
плаентность пациентов).  Целью данной работы является поиск 
подходов, направленных на оптимизацию амбулаторной фарма-
котерапии АГ, с тем чтобы снизить количество вызовов СМП, 
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связанных с повышенным АД [31].  
 В связи с вышеуказанной целью были поставлены следую-
щие задачи: 

1. Изучение некоторых параметров больных, вызывающих 
СМП по поводу повышенного АД. 

2. Анализ факторов, связанных с комплаентностью (т.е. ре-
гулярностью приема такими больными антигипертензивных пре-
паратов). 

3. Изучение фармакоэпидемиологических характеристик 
амбулаторного лечения АГ у таких больных. 
 
 Проведен опрос 111 больных, которые вызывали бригаду 
СМП по поводу повышенного АД. Эти пациенты были выбраны 
случайным образом и опрошены непосредственно во время вызо-
вов СМП. Такой дизайн исследования использовался для того, 
чтобы данные, полученные из этой случайной выборки пациен-
тов, имели максимально репрезентативный характер. Выясня-
лось, какие препараты принимают больные, регулярность и крат-
ность приема, пол, возраст больного. Полученные данные обра-
батывались при помощи программ Excel и Statistica 6.0 [6, 95]. 
Для анализа факторов использовался метод логистической рег-
рессии. Возраст больных, принявших участие в исследовании, 
варьировал от 20 до 90 лет, средний возраст составил 60 лет, ме-
диана – 62 года, стандартное отклонение – 16 лет (рис. 21). Среди 
больных преобладали женщины (77%).  

 

 
  

Рисунок 21 – Распределение больных по возрасту 
  
Среднее систолическое АД составило 178 мм рт. ст., медиана – 
180 мм рт. ст., минимальное – 130 мм рт. ст., максимальное – 260 
мм рт. ст., стандартное отклонение – 27 мм рт. ст. (рис. 22). 
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Рисунок 22 – Распределение систолического АД у больных 

 

 Из больных, которые вызывали бригаду СМП по поводу по-
вышенного АД и участвовали в нашем опросе, только 30 (27%) 
регулярно принимают гипотензивные препараты. Поскольку изу-
чались факторы, сопряжённые с регулярным приемом препара-
тов, то при помощи метода логистической регрессии исследова-
лись вероятность и соотношение шансов в пользу регулярного 
приема препаратов в зависимости от АД, пола, возраста. Приме-
чателен тот факт, что уровень подъема АД сам по себе не являет-
ся достоверным (р=0.20) фактором для регулярного приема пре-
паратов. В то же время, регулярность приема препаратов с убеди-
тельной достоверностью (р<0.001) зависит от возраста. Чем па-
циент моложе, тем менее склонен он к постоянному приему ги-
потензивных препаратов (рис. 23). 

 
Рисунок 23 – Вероятность постоянного приема антигипертензивных  

препаратов в зависимости от возраста. Сплошная линия соответствует  
вероятности согласно модели логистической регрессии. Пунктирные  
линии показывают 95% доверительные интервалы для этой модели 
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 Вероятность регулярного приема препаратов зависит также 
и от пола (табл. 27). Женщины достоверно (р=0.015) с большей 
вероятностью склонны к регулярному приему препаратов. Соот-
ношение шансов для регулярного приема составило 6,5 в пользу 
женщин. 
 
Таблица 27 - Зависимость регулярного приема препаратов от пола  
 
Регулярность приема Женщины Мужчины Все 

Нет 55 23 78 
Да 31 2 33 

 
 Полученные данные показывают, что самая неблагоприят-
ная ситуация с гипотензивной терапией у мужчин. Представляет-
ся полезным изучить характеристики этой «фокус-группы». 
Средний возраст мужчин, которые не получают адекватного ле-
чения, составил 54 года, медиана 50 лет, среднее систолическое 
АД – 179 мм рт. ст. Это значит, что мужчины (особенно в возрас-
те около 50 лет и моложе) не склонны к регулярному приему ги-
потензивных препаратов даже при относительно большом повы-
шении АД. Очевидно, что среди таких мужчин необходимо про-
водить дополнительную работу по улучшению комплаентности. 
Значительная часть, а именно, 18 (16% от всех, принявших уча-
стие в исследовании) больных вообще не принимали никаких ан-
тигипертензивных средств, несмотря на то, что они вызывали 
СМП. Поэтому для последующего изучения собственно антиги-
пертензивной терапии были оставлены результаты опроса 93 
больных, которые принимали препараты, и процентные доли 
приведены от 93. Большая их часть – 69 (74%) больных – прини-
мали 1 антигипертензивное лекарственное вещество (монотера-
пия АГ), 20 пациентов (22%) – 2 вещества, по 2 пациента (2%) 
для лечения АГ принимали, соответственно, по 3 и 4 вещества. 
Причем из тех, кто получал 2 и более антигипертензивных ве-
ществ, 58% больных принимали их в виде комбинированных 
препаратов.  
 Структура антигипертензивного лечения представлена на 
рис. 24. Так как некоторые больные могли принимать комбини-
рованные препараты или препараты разных классов, то сумма со-
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ставила более 100%. Обращает на себя внимание непропорцио-
нально большая популярность ингибиторов ангиотензин-
превращающего фермента (АПФ), которые использовались в 2,1 
раза чаще, чем все остальные антигипертензивные препараты, 
вместе взятые. Это превосходит аналогичные показатели иссле-
дований российских авторов [45, 85, 90]. Из препаратов цен-
трального действия использовался только клонидин (9%), кото-
рый по частоте использования в 1,5 раза превосходил все препа-
раты группы бета-адреноблокаторов (БАБ), вместе взятые. Такое 
соотношение популярности клонидина и БАБ заслуживает от-
дельного внимания, поскольку известно, что клонидин (клофе-
лин) не является препаратом выбора для лечения АГ. Его приме-
нение обосновано лишь в некоторых случаях, а именно, у паци-
ентов с неконтролируемой иными лекарственными средствами 
АГ в составе комбинированной терапии или же для купирования 
неосложнённого гипертонического криза [21, 54, 264]. С одной 
стороны, высокая популярность клонидина может просто отра-
жать тот факт, что среди больных, вызывающих СМП, большой 
процент пациентов с неконтролируемой АГ. С другой стороны, 
одной из причин этого факта, возможно, и является недостаточно 
частое применение БАБ. Следует отметить, что большая часть 
(82%) диуретиков входила в состав комбинированных препара-
тов. Кроме того, с гипотензивной целью пациенты принимали и 
иные группы веществ (конкретные препараты этих групп – см. 
ниже), а именно: седативные препараты – 3%, артериолярные ва-
зодилататоры – 2%, миотропные средства – 2%, симпатолитики – 
2%.  

Оценивалась также структура выбора лекарств внутри каж-
дого из классов (рис. 25). Так, из ингибиторов АПФ наибольшим 
спросом больных пользовались препараты эналаприла (39%). Да-
лее следовали препараты каптоприла (25%), лизиноприла (25%). 
Значительно уступал лидерам этого фармакологического класса в 
популярности рамиприл (2%). Из мочегонных чаще всего приме-
нялся гидрохлортиазид (11%). При этом в подавляющем боль-
шинстве случаев (90%) он использовался в составе комбиниро-
ванных препаратов. Кроме того, из мочегонных применялся ин-
дапамид (1%). Из антагонистов кальциевых каналов (АК) первое 
место по частоте применения занимает одно из наиболее совре-
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менных веществ класса АК – амлодипин (6%), что можно рас-
сматривать как положительную тенденцию. Несколько хуже то, 
что на втором месте среди АК находится нифедипин (4%), кото-
рый отличается очень низкой ценой, большой частотой побочных 
эффектов относительно других АК, и неудобной кратностью 
приема (3 раза в сутки). 
 

 
 
Примечание: * седативные вещества не учитывались; иАПФ – ингибиторы АПФ;  

АК – антагонисты кальция; БАБ – β-адреноблокаторы 
 

Рисунок 24 – Структура антигипертензивного лечения 
 

 Кроме того, из АК использовался верапамил (1%) (рис. 4). 
БАБ использовались, как уже было отмечено, неоправданно ред-
ко. Назначались метопролол (2%), пропранолол (2%), атенолол 
(1%), бисопролол (1%). При этом известно, что в соответствии с 
современными взглядами, предпочтение в назначениях в этой 
группе следует отдавать селективным БАБ в целом, и бисопроло-
лу или метопрололу, в частности. Из препаратов других классов 
использовались артериолярный вазодилататор дигидралазин 
(2%), симпатолитик резерпин (2%) (оба в составе комбинирован-
ных препаратов), комбинированный препарат миотропного дей-
ствия папазол (2%). Возможно, этот факт, по крайней мере, от-
части связан с низкой стоимостью вышеперечисленных веществ 
[58, 145]. Из седативных средств применялся барбитуратсодер-
жащий препарат корвалол (3% пациентов).  
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Рисунок 25 – Частота использования гипотензивных препаратов 

 

Таким образом, наблюдается довольно неблагоприятная 
картина с фармакотерапией АГ у больных, которые вызывают 
бригаду СМП по поводу повышенного АД. Из пяти основных 
классов гипотензивных препаратов один (притом наиболее со-
временный) класс не используется вообще (блокаторы рецепто-
ров ангиотензина II). Из четырех оставшихся классов наблюдает-
ся чрезмерный «перекос» в сторону одного из них (ингибиторы 
АПФ – 90%), который не обладает неоспоримыми преимущест-
вами перед другими основными классами у преобладающего 
числа пациентов с АГ [185]. Это касается как терапевтической 
эффективности ингибиторов АПФ, так и их побочных эффектов 
[45, 235, 262, 263, 264]. Суммарная доля препаратов, принимае-
мых с гипотензивной целью, но не относящихся к основным 
классам, составляет 18%. 

То есть, почти каждый пятый больной получает препарат, 
который не относится ни к одному из основных классов гипотен-
зивных препаратов. Такую фармакотерапию нельзя назвать оп-
тимальной. Больные, в свою очередь, в своем большинстве отли-
чаются плохой комплаентностью, т.е. не привержены к предпи-
санному врачами лечению. Лишь примерно каждый четвертый 
(27%) пациент СМП регулярно принимает препараты. Компла-
ентность при лечении АГ, как известно, это проблема очень серь-
ёзная и трудноразрешимая [333, 342]. 

Таким образом, собранные нами данные свидетельствуют о 
том, что значительная часть вызовов СМП по поводу повышен-
ного АД связана в первую очередь с несистематическим приемом 
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больными гипотензивных препаратов. При оптимизации фарма-
котерапии АГ у таких больных можно снизить количество вызо-
вов СМП по поводу повышенного АД. Для полного решения 
данной проблемы могут потребоваться не только усилия системы 
здравоохранения. Полезной могла бы оказаться, например, рек-
ламная кампания, направленная на бережное отношение к своему 
здоровью мужчин после 40 лет, так как пациенты данной группы 
не склонны к регулярному приему препаратов даже при значи-
тельном подъеме АД. В принципе, ни для врачей СМП, ни для 
участковых терапевтов не является секретом то, что значительная 
часть вызовов СМП по поводу повышенного АД связана с недос-
таточной приверженностью больных к назначенному лечению. 
Однако сама информация о том, что причиной подъема АД в ка-
ждом конкретном случае послужила именно плохая привержен-
ность к лечению, никак не отражается в сигнальных листках вы-
зова скорой помощи, которые передаются в поликлинику. Мы 
предлагаем простую, но, на наш взгляд, действенную меру по 
улучшению ситуации. При обнаружении повышенного АД у 
больного врач СМП должен уточнить, насколько систематически 
этот больной принимает предписанные антигипертензивные пре-
параты. Если имеет место низкая комплаентность, врач СМП на 
сигнальном листке вызова СМП, который направляется в поли-
клинику, должен пометить: «низкая приверженность к лечению». 
Участковый терапевт, увидев такую пометку, должен проводить 
работу с больным в правильном направлении. То есть, вместо на-
значения дополнительных антигипертензивных препаратов, ко-
торые больной все равно не собирается принимать систематиче-
ски, есть возможность изучить причины плохой комплаентности, 
а также провести разъяснительную работу с больным о возмож-
ных последствиях плохой приверженности к лечению АГ. Сам 
факт, что такая беседа проводится на следующий день после вы-
зова скорой помощи, когда у больного еще свежи в памяти осо-
бенности плохого самочувствия при гипертоническом кризе, по-
служит дополнительным психологическим стимулом для систе-
матического приема антигипертензивных препаратов. Начинать 
такие беседы необходимо с выяснения того, не имеют ли место 
побочные эффекты антигипертензивных препаратов, путем целе-
направленных вопросов. Как известно, такие вопросы повышают 
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степень доверия больного к врачу. При правильной работе адми-
нистрации на местах в медицинских учреждениях эти простые 
меры приведут к снижению количества вызовов СМП по поводу 
повышенного АД, к улучшению качества фармакотерапии АГ и, 
в конечном итоге, к уменьшению количества неблагоприятных 
исходов АГ. Снижение количества вызовов СМП – это, одновре-
менно, и прямая экономия бюджетных средств. 
  

Выводы 
1. Из больных, которые вызывают СМП по поводу повы-

шенного АД, только 27% регулярно принимают антигипертен-
зивные препараты. 

2. Вероятность регулярного приема препаратов достоверно 
увеличивается с возрастом. 

3. Женщины достоверно более склонны к регулярному 
приему препаратов. 

4. Самой неблагополучной группой, с точки зрения опти-
мальной фармакотерапии АГ, являются пациенты-мужчины в 
возрасте около 50 лет. В этой группе необходимо осуществлять 
дополнительный контроль комплаентности. 

5. Самым популярным классом антигипертензивных препа-
ратов у больных, которые вызывают СМП по поводу повышенно-
го АД, являются ингибиторы АПФ. 

6. Значительная часть вызовов СМП по поводу повышенно-
го АД связана в первую очередь с несистематическим приемом 
больными гипотензивных препаратов.  

7. Предлагается, чтобы врачи СМП проводили сбор инфор-
мации о приверженности больных к назначенному лечению АГ. 
В случае плохой приверженности данная информация должна пе-
редаваться в поликлинику по месту жительства.  

8. При получении информации о плохой приверженности к 
лечению участковые терапевты должны проводить разъяснитель-
ные беседы с больными о возможных исходах АГ и роли рацио-
нальной фармакотерапии. 

9. Более тесная координация работы врачей СМП и участко-
вых терапевтов сможет привести к улучшению качества амбула-
торного лечения АГ, что, в свою очередь, приведет к снижению 
количества вызовов СМП по поводу повышенного АД. 
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ГЛАВА 5 

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ  
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

 
5.1 Фармакоэпидемиология лекарственных средств, 

применяемых для лечения АГ 
5.1.1 Ретроспективный анализ материала амбулаторных карт 
5.1.2 Исследование эффективности фармакотерапии артери-

альной гипертензии у работников ОАО «ГРОДНО ХИМВО-
ЛОКНО 

5.1.3 Фармакоэпидемиология гипертензивных нарушений у 
подростков и лиц призывного возраста  

5.1.4 Фармакоэпидемиология гипертензивных нарушений у 
беременных женщин 

5.2 Оценка потребления лекарственных средств, применяе-
мых при АГ, с помощью методики DDD («определённых днев-
ных доз») 

5.3 Сравнительная фармакоэкономическая оценка с помо-
щью методики «стоимость – эффективность» лечения АГ некото-
рыми дженериками эналаприла 

5.4 Сравнительная фармакоэкономическая оценка антиги-
пертензивных средств с помощью методики «минимизации стои-
мости» 

5.5 ABC- и VEN-анализ антигипертензивных лекарственных 
средств 

5.6 Оценка эффективности лечения АГ с помощью матема-
тического моделирования 
 
 5.1.1 Ретроспективный анализ материала амбулаторных 
карт и историй болезни 
 Для удобства обсуждения результатов и последующего ана-
лиза собранный материал разбит по основным антигипертензив-
ным фармакологическим группам (классам) [21–26]. 
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ДИУРЕТИКИ  
 Диуретики издавна применялись при АГ как при монотера-
пии, так и в комбинации с иными гипотензивными средствами 
[185, 281]. Если диуретик не назначался в качестве начального 
лечения АГ, он часто назначается в качестве второго препарата 
[185, 281]. Проведенные недавние контролируемые клинические 
испытания различных гипотензивных средств подтвердили и да-
же упрочили позиции диуретиков в лечении АГ. Так, тиазидный 
диуретик хлорталидон по эффективности в предупреждении 
смерти от ишемической болезни сердца и не закончившегося 
смертью инфаркта миокарда не уступал гипотензивным препара-
там других фармакологических классов. При этом он даже пре-
восходил амлодипин в предупреждении сердечной недостаточно-
сти, а лизиноприл – в предупреждении инсульта [252]. В связи с 
этим считается, что доля больных с АГ, которым назначаются 
тиазидные диуретики, должна быть увеличена, по крайней мере, 
до 50% [252].  
 Кратковременное действие любых гипотензивных препара-
тов, помимо всего прочего, ведёт к недостаточной комплаентно-
сти больных, что, в свою очередь, приводит к недостаточной эф-
фективности лечения [235, 264]. Калийсберегающие диуретики 
также не являются средством выбора для лечения АГ из-за слабо-
го эффекта. Их назначают в качестве дополнения к другим, более 
сильным диуретикам, для предотвращения потери организмом 
калия [235, 264]. Таковы представления и реальность сегодняш-
ней мировой клинической практики. Поэтому оценка реальной 
практики антигипертензивного применения диуретиков в РБ и 
представления врачей о рациональной фармакотерапии АГ с по-
мощью мочегонных средств представляют интерес для оптими-
зации лечения АГ.  
 Результаты ретроспективного исследования врачебных на-
значений представлены в табл. 28 и 29. Список диуретиков, на-
значаемых врачами амбулаторного звена, включал 4 вещества: 
1) фуросемид, 2) гидрохлортиазид (гипотиазид), 3) спиронолак-
тон (альдактон, верошпирон), 4) индапамид (индап), а также ком-
бинированный препарат, состоящий из гидрохлортиазида и три-
амтерена (триампур композитум™).  
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Таблица 28 - Частота применения диуретиков, согласно данным 
ретроспективного исследования амбулаторных карт 
 

Группа Количество  
пациентов 

Год 
исследования 

Результаты 

I группа 250 2003 29.6% 

II группа 200 2004 61.3% 

III группа 82 2003 27.5% 

IV группа 182 2004 31.0% 

V группа 160 2007 56.0% 

VI группа 252 2011 29.0% 

 
Таблица 29 - Структура назначений диуретиков, согласно данным 
ретроспективного исследования 
 

Структура назначений (%) 
в группе диуретиков 

 
Препарат 

I II III IV V VI 

1. Фуросемид 63.5 46.7 51.4 9.7 17.9 31.5 

2. Гидрохлортиазид (гипотиазид, дисалунил) 20.3 41.0 48.6 35.5 57.1 42.5 

3. Чередование фуросемида и гидрохлортиазида 13.5 - - - - - 

4. Спиронолактон (альдактон, верошпирон) 2.7 6.6 - - 3.6 2.7 

5. Индапамид (арифон, индап) - 4.9 - 54.8 17.8 48.0 

6. Триампур композитум™ - 0.8 - - - - 

7. Тиалорид ™ -  - - 3.6 - 

 
 Общий показатель частоты назначений диуретиков в груп-
пах I и III (29.6% и 27.5%) практически не отличался от данных 
анкетирования российских врачей, полученных в ходе масштаб-
ного фармакоэпидемиологического исследования ПИФАГОР 
(21.7%), и только в группе II он был значительно выше, чем в по-
следнем (61.3%) [5, 56]. В назначениях врачей в I–III группах до-
минирует фуросемид на фоне одновременного роста назначений 
препаратов гидрохлортиазида. Только в назначениях последних 
лет исследования (группы IV, V) баланс назначений фуросе-
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мид/гидрохлортиазид смещён в пользу последнего. Кроме того, у 
13.5% пациентов из группы I при лечении АГ производилось че-
редование гидрохлортиазиазида с фуросемидом. Популярный за 
рубежом (например, в РФ и др.) индапамид назначался лишь в 
последние годы исследования и отсутствует в материалах 2003 
года (группы I и III). Назначение препаратов спиронолактона 
проводится только врачами более крупных городов (Гродно, 
Брест) и сохраняется на одинаковом (в группах I, II и V) стабиль-
но низком уровне. Триампур композитум и тиалорид назначались 
спорадически и небольшим числом врачей в группах II и V. Рос-
сийское исследование ПИФАГОР выявило среди мочегонных 
средств 2-х лидеров – гипотиазид (гидрохлортиазид) и индапамид 
[5, 56]. Их предпочитали назначать, соответственно, 51.9% и 
43.9% российских врачей. Третье место (4.2%) занимали комби-
нированные препараты, в состав которых входят диуретики [5, 
56]. По данным фармакоэпидемиологического мониторинга в 
Волгоградской области, частота применения диуретических пре-
паратов при лечении АГ составляет 20.4%. Из них 52.2% прихо-
дится на Арифон (Servier); 30.4% – на гипотиазид (Chinoin); 
13.0% – на индапамид (Hemofarm) и 4.3% – на фуросемид 
(Polpharm) [90]. То есть, лидеры назначений среди диуретиков 
были те же. Однако в назначениях гидрохлортиазид (гипотиазид) 
существенно уступал по популярности (30.4%) препаратам инда-
памида (65.2%). Фуросемид назначался редко (4.3%). Близкий по 
значению с III группой белорусских пациентов показатель назна-
чения диуретиков (15%) отмечен в более раннем российском ис-
следовании [103]. Диуретические препараты в этом исследовании 
распределились так: гипотиазид (32%), фуросемид (30%), инда-
памид (23%), триампур композитум™ (10%), верошпирон (5%). 
Таким образом, общее для всех вышеупомянутых российских ис-
следований – преобладание препаратов тиазидных и тиазидопо-
добных диуретиков (т.е. препаратов гидрохлортиазида и индапа-
мида) над фуросемидом и калийсберегающими диуретиками. Со-
гласно этим же данным, частота назначений фуросемида, по 
крайней мере, вдвое уступала тиазидным диуретикам. Подобные 
тенденции характерны и для современной лечебной практики 
стран Запада [185, 281, 324]. Однако полученные данные обра-
ботки амбулаторных карт по структуре назначений диуретиков 
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соответствуют российским данным только в группах IV и V 
(таб. 29). При анализе дозирования диуретиков обращает внима-
ние то обстоятельство, что врачи в большинстве случаев избегали 
ежедневного назначения фуросемида, гипотиазида, индапа и три-
ампур композитума™. Эти вещества назначались несколько раз в 
неделю (табл. 30 и 31). Другими словами, прослеживается явная 
тенденция занижения тех схем дозирования диуретиков, которые 
рекомендованы мировыми и национальными стандартами лече-
ния. Результаты анкетирования дали несколько иные данные по 
сравнению с данными ретроспективного исследования амбула-
торных карт. Согласно анализу анкет участковых врачей г. Грод-
но, часто назначали диуретики 21.3% опрошенных (см. также ре-
зультаты анкетирования). При этом лишь 1.6% опрошенных вра-
чей считало диуретики лучшим из четырёх основных классов ан-
тигипертензивных веществ. В то же время, 20.3% участковых 
врачей назначают диуретики лишь как альтернативные средства 
при АГ (т.е. при невозможности назначения либо ингибиторов 
АПФ, либо β-адреноблокаторов). Структура предпочтений анке-
тированных врачей г. Гродно полностью соответствует мировым 
тенденциям. Так, предпочтение (75% респондентов) отдано гид-
рохлортиазиду (гипотиазиду). В целом, в обеих группах (А и В) 
свыше 60% респондентов отдали предпочтение гидрохлортиази-
ду (гипотиазиду). Затем (15% анкетированных) следовал индапа-
мид (индап, арифон), и лишь по 5% врачей считали спиронолак-
тон и фуросемид лучшими гипотензивными средствами. Гипо-
тиазид одновременно вошёл в первую десятку лучших гипотен-
зивных средств. Затем в группе А по частоте упоминаний следо-
вал фуросемид, а в группе В – индапамид и его препараты (ин-
дап, арифон). Только в группе А присутствовал спиронолактон 
(верошпирон), причём его отметило незначительное количество 
респондентов (табл. 4). Тенденция занижения доз диуретиков, 
особенно фуросемида, для лечения артериальной гипертензии, 
однако, сохраняется неизменной и чётко прослеживается в обеих 
группах анкетированных (табл. 30 и 31).  
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Таблица 30 - Дозирование диуретиков согласно данным анкети-
рования 
 
Препарат * Режим дозирования, согласно 

анкетированию (в %, группы А/ В)** 
Рекомендуемый 

диапазон дозировок 

Гипотиазид 
 

12.5 мг 1 р/д (28.1/27.8) 
12.5 мг 3 р/нед (-/1.8) 
25 мг 1 р/д (53.1/55.6) 
50 мг 2 р/нед (15.6/13.0) 
25 мг 2 р/нед (1.6/1.8) 
25 мг 3 р/нед (1.6/-) 

12.5–50 мг 1 р/д.  
[185, 324].  

Фуросемид 40 мг 1 р/д (12.7/7.4) 
40 мг 2 р/нед (78.2/52.8) 
40 мг 3 р/нед (7.3/18.5) 
40 мг 1 р/нед (1.8/-) 
20 мг 1 р/д (-/18.5) 

Начальная доза 20–40 мг 2 
р/д, максимально 320 мг за 
2 приёма в день [185, 324].  

Примечание: * 3.8% не применяли фуросемид для лечения артериальной 
гипертензии; ** р/д – раз в день; р/нед – раз в неделю. 
  

Для наглядности результаты ретроспективного исследова-
ния амбулаторных карт и анкетирования участковых врачей при-
ведены в таблице 31. 

Таблица 31 - Сравнение режимов дозирования, согласно данным 
ретроспективного исследования и анкетирования  
 

Препарат Режим дозирования 
(в скобках указана  

группа)* 

Режим дозирования, 
согласно  

анкетированию (в %) 

Рекомендуемый 
Диапазон 

дозировок *** 
Верошпирон  25 мг 1–2 р/д (II)  - 25–100 мг за 1–3 

приёма  
Гидрохлортиа-
зид 
 

12.5–25 мг через день (I)* 
12.5–25 мг 1 р/д (II) -
40.8% пациентов 
25 мг через день (II)- 
34.7% пациентов 
25 мг 2 р/нед (II) -24.5% 
пациентов 
25 –50 мг 1 р/д (III)
12.5 мг 1–2 р/д (IV) 

12.5 мг 1 р/д (28.1) 
25 мг 1 р/д (53.1) 
50 мг 2 р/нед (15.6) 
25 мг 2 р/нед (1.6) 
25 мг 3 р/нед (1.6) 

12.5–50 мг 1 р/д  

Индапамид 
(арифон, индап) 

1.25–2.5 мг 1–2 р/д (II) 
1.5–2.5 мг 1–2 р/д (IV) 

- 1.25–5 мг 1 р/д .  

Спиронолактон 
(альдактон, ве-
рошпирон) 

25 мг 3 р/д (I) 
25 мг 1–2 р/д (II) 

- 25–100 мг в день 
за 1–3 приёма  
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Препарат Режим дозирования 
(в скобках указана  

группа)* 

Режим дозирования, 
согласно  

анкетированию (в %) 

Рекомендуемый 
Диапазон 

дозировок *** 
Триампур ком-
позитум™ (гид-
рохлортиазид 
12.5 мг + триам-
терен 25 мг) 

1 табл. 3 р/нед (II) - По 1–2 таблетки 
1 р/д  

Фуросемид 40 мг 2 р/нед (I)** 
40 мг 2 р/нед (II) 
40 мг 2 р/д (III) 
40 мг 1 р/д (IV) 
 

40 мг 1 р/д (12.7) 
40 мг 2 р/нед (78.2) 
40 мг 3 р/нед (7.3) 
40 мг 1 р/нед (1.8) 

Начальная доза 
20–40 мг 2 р/д, 
максимально 320 
мг за 2 приёма в 
день  

Примечание: * р/д – раз в день; р/нед – раз в неделю;**- чередование у 4% 
пациентов фуросемида 40 мг (1–2 раза в неделю) и гипотиазида (12.5–25 
мг) через день;*** - согласно [185, 324]. . 
  

Очевидно, что причина такого выбора диуретиков заключа-
ется либо в стоимости (т.е. экономических причинах), либо в 
предпочтениях врачей, сформированных под влиянием медицин-
ских представителей, информации, полученной при учёбе в ВУ-
Зе, на курсах повышения квалификации, при чтении специальной 
литературы. Например, общеизвестно, что фуросемид – это не 
только широко известный среди врачей и пациентов представи-
тель диуретиков, но и недорогое по стоимости вещество. Поэто-
му для выяснения возможной связи назначений мочегонных 
средств с их стоимостью проведен подсчёт стоимости монотера-
пии АГ наиболее распространёнными на рынке РБ препаратами 
диуретиков (табл. 32).  

 
Таблица 32 - Стоимость монотерапии артериальной гипертензии 
диуретиками 
 

Диуретик 
(фирма или страна-
производитель) 

Форма выпуска 
(табл., капс.)/ 
количество 

Рекомендуемая 
средняя дневная 

доза * 

Стоимость анти-
гипертензивного 
лечения в день (бел. 
Руб. / US $**) 

Гидрохлортиазид 
Гидрохлортиазид 
(Борщаговский ХФЗ)  

25 мг № 30 25 мг 1 раз в день 34 

Гидрохлортиазид 
(Борисовский ЗМП РУП)  

25 мг № 30 25 мг 1 раз в день 34 

Гипотиазид (Санофи)  25 мг № 20 25 мг 1 раз в день 222 
Гипотиазид (Санофи)  100 мг № 20 25 мг 1 раз в день 65.5 
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Диуретик 
(фирма или страна-
производитель) 

Форма выпуска 
(табл., капс.)/ 
количество 

Рекомендуемая 
средняя дневная 

доза * 

Стоимость анти-
гипертензивного 
лечения в день (бел. 
Руб. / US $**) 

Дисалунил (Берлин-Хеми) 25 мг № 30 25 мг 1 раз в день 130 
Индапамид 

Арифон (Сервье)  2.5 мг № 30 2.5 мг 1 раз в день 648 
Арифон ретард (Сервье) 1.5 мг № 30 1.5 мг 1 раз в день 638
Индап (Чехия)  2.5 мг № 30 2.5 мг 1 раз в день 211 
Индапен (Польша) 2.5 мг № 20 2.5 мг 1 раз в день 250 
Индапрес (Польша) 2.5 мг № 30 2.5 мг 1 раз в день 240 

Фуросемид 
Фуросемид (Борисовский 
ЗМП РУП) 

40 мг № 25 160 мг*** 45 

Фуросемид (Борисовский 
ЗМП РУП) 

40 мг № 50 160 мг*** 70 

Примечание: * [11,19]; ** указана средняя отпускная цена упаковки [Тема-
тический выпуск для фармацевтов, провизоров и руководителей медицин-
ских учреждений №251]; расчёт сделан согласно курсу Национального 
банка РБ (1 US$ =2150 BY руб.) на 19.10.2007 г; *** – значительные коле-
бания доз у разных пациентов - указана средняя терапевтическая доза [185, 
324]
  

Как следует из таблицы 21, наиболее предпочтительно эко-
номически лечение препаратами гидрохлортиазида (производства 
РБ и Украины). Экономически выгоден также фуросемид отече-
ственного производства (40 мг № 25). Это согласуется с реальной 
практикой назначения диуретиков в РБ (см. выше). Тенденция 
постепенного вытеснения фуросемида тиазидными диуретиками 
прослеживается и при оценке ассортимента диуретиков, прини-
маемых пациентами при амбулаторном лечении в г. Бресте (2006–
2007 гг.). Лидерами назначений являются: 1) гидрохлортиазид 
(гипотиазид, дисалунил), 2) фуросемид и индапамид (индап, ари-
фон). Причём, если при амбулаторном лечении АГ ни фуросемид, 
ни индапамид не имели преимущества в частоте назначений, то в 
условиях стационара сравнительно дорогостоящий индапамид 
был в два раза популярнее фуросемида. Для наглядности прове-
дено сравнение амбулаторного лечения и назначений в стациона-
ре (в Брестской областной больнице (БОБ)). В таблице 33 приве-
ден процент пациентов, принимавших препараты до поступления 
в Брестскую областную больницу, амбулаторно (1), и лекарствен-
ные средства, используемые в БОБ (2) – (табл. 33).  
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Таблица 33 - Диуретики в амбулаторном (1) и стационарном 
(2) лечении в г. Бресте 
 

ДИУРЕТИКИ 1 2 

Арифон 0 4 

Верошпирон 2 1 

Гипотиазид 26 22 

Дисалунил 6 20 

Индап 10 14 

Тиалорид 2 10 

Фуросемид 10 7 

 
Незначительное количество пациентов получали верошпи-

рон (спиронолактон). Заслуживает внимания факт популярности 
(превосходит фуросемид, приближается к индапамиду) комбини-
рованного мочегонного препарата тиалорид (амилорид 5 мг + 
гидрохлоротиазид 50 мг). Однако он назначался исключительно 
больным, которые лечили АГ в стационаре. Вероятно, это связано 
с его правильным позиционированием фармацевтической компа-
нией для приобретения стационаром.  

На амбулаторном этапе лечения АГ 56% пациентов получа-
ли диуретики, в то время как в стационаре уже 78%. В стационаре 
используется более широкий спектр диуретиков, значительная 
часть из которых представлена импортными препаратами. Наи-
большей популярностью также пользуются препараты гидро-
хлортиазида.  
 Можно отметить, что с течением времени в структуре на-
значения диуретиков стали прослеживаться положительные тен-
денции (см. табл. 29). В группе VI предпочтение отдавалось ин-
дапамиду и гидрохлотиазиду, в то время как фуросемид занимал 
третье место по частоте назначения.  
  

Выводы 
 1. Перечень мочегонных средств, назначаемых при АГ в РБ 
по истечении ряда лет (2003–2007 гг.) приблизился к мировым 
стандартам – преимущественному использованию тиазидных и 
тиазидоподобных диуретиков. Однако прослеживается также не-

дед
дапад
трт

начениначени
денции енции

ам

иазииази
МожноМожно
ия дия 

от
популпопул

ида.ида.
о

бо
торых порых 
улярнлярн

то вревре
олее шолее ш

прпр

ном этаном э
ремя камя к

ионион
стационстацио
тапе тапе

АГ в стАГ в ст
нированинирова

наронар

та та 
ако он ако он 
аациц

внивни
жается кжается к

тиалортиалор
нн

ентов поленто
ния фания 

олучалолуч

7

200

1414

1010



 210

оправданно высокий уровень назначений петлевого диуретика 
фуросемида, что, возможно, связано с его дешевизной. 
 2. Прослеживается и сохраняется распространённая клини-
ческая практика занижения дозировок и частоты приёма диуре-
тиков для лечения артериальной гипертензии. Это объясняется, 
вероятно, боязнью возникновения у пациентов побочных эффек-
тов (например гипокалиемии). 
 

ИНГИБИТОРЫ АПФ И БЛОКАТОРЫ РЕЦЕПТОРОВ 
АНГИОТЕНЗИНА II 

Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельст-
вуют о том, что ингибиторы АПФ занимают первое место по час-
тоте назначений среди всех классов основных антигипертензив-
ных групп (только в группе III они несколько уступают бета-
адреноблокаторам). Это полностью соответствует тенденциям 
мировой и российской практики [2, 12, 16]. Полученные резуль-
тататы приведены ниже (табл. 32–40). 
 
Таблица 34 - Частота применения ингибиторов АПФ, согласно 
данным ретроспективного исследования амбулаторных карт 
 

Группа Количество пациентов Год исследования Результаты 
I группа 250 2003 60.4% 
II группа 200 2005 90.0% 
III группа 82 2003 75.0% 
IV группа 182 2004 37.0% 
V группа 160 2007 68.0% 
VI группа 252 2011 71.0% 

 
Таблица 35 - Структура назначений и дозирование ингибиторов 
АПФ, согласно данным ретроспективного исследования в I группе 
 

Препарат Режим дозирования Количество (в %) пациентов, 
принимавших препарат* 

1. Эналаприл  2.5–20 мг 1–3 р/д 74.2 
2. Берлиприл  2.5–20 мг 1–2 р/д 15.9 
3. Энам  2.5–20 мг 1–3 р/д 12.6 
4. Инворил  2.5–20 мг 1–2 р/д 2.7 
5. Каптоприл  12.5–50 мг 1–3 р/д 19.2 
Примечание: * сумма превышает 100%, поскольку некоторые пациенты 
принимали несколько препаратов ингибиторов АПФ 

АПФАПФ,

П

ица 35ца 35
 соглассогла

55 -- С

1818
1616

20000
8282

22

ииенен

сле

нтовто Г

нияния ии
едованияедован

од иод и

ингибингиб

оот
2, 16].2, 16].

ых аных 
олько усольк
тствует тству

лулу

е мее ме
нтигипентигип
уступаюуступ

тете

 свидете св
есто поесто
ерер

ОРОВОРОВ

тельстельс

к--



 211

Таблица 36 – Структура назначений и дозирование ингибиторов 
АПФ, согласно данным ретроспективного исследования во II группе 
 

Препарат Режим  
дозирования 

Количество (в %)  
пациентов, принимавших 

препарат 
1. Берлиприл - 34.8 
Берлиприл 5 мг 2 р/д 17.0 

 10 мг 2 р/д 10.4 
 2.5 мг 2 р/д 5.2 
 5 мг 3 р/д 2.2 
2. Инворил - 13.3 
Инворил 5 мг 2 р/д 9.6 
 10 мг 2 р/д 3.0 
 10 мг 3 р/д 0.7 
3. Каптоприл - 40.0 
Каптоприл 25 мг 2 р/д 23.0 
 25 мг 3 р/д 16.3 
 50 мг 2 р/д 0.7 
4. Эналаприл   - 60.7 
Эналаприл  10 мг 2 р/д 33.3 
 5 мг 2 р/д 18.5 
 20 мг 2 р/д 4.4 
 10 мг 3 р/д 3.0 
 5 мг 3 р/д 1.5 
5. Энам - 37.3 
Энам 10 мг 2 р/д 15.5 
 5 мг 2 р/д 8.9 

20 мг 2 р/д 3.0
 10 мг 3 р/д 1.5 
 5 мг 3 р/д 0.7 
6. Энан LM  8.9 
Энан LM 10 мг 2 р/д 7.4 
 5 мг 2 р/д 1.5 
7. Энап  5.9 
Энап 5 мг 2 р/д 4.4 
 10 мг 3 р/д 1.5 
8. Энвас   5.2 
Энвас 10 мг 2 р/д 2.2 
 5 мг 2 р/д 2.2 
 2.5 мг 3 р/д 0.8 
Примечание: * сумма превышает 100%, поскольку некоторые пациенты 
принимали несколько препаратов ингибиторов АПФ 
  

При сравнении структуры назначений в группах V и VI с 
более ранними назначениями очевидно, что с течением времени 
возрастает вариативность врачебных назначений, что является 
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положительной тенденцией. Можно отметить, что более дорогие 
препараты (например, фозиноприл, престариум) используются 
гораздо реже остальных.  
 Неутешительной тенденцией является то, что во врачебных 
назначениях почти отсутствуют блокаторы рецепторов ангиотен-
зина II. В группах I–V не было зафиксировано ни одного случая 
использования этого современного класса антигипертензивных 
препаратов. В группе VI крайне редко назначались лозартан и эп-
росартан (1.1% и 0.6%, соответственно).  
 При изучении изменений во врачебных назначениях с тече-
нием времени заметно, что увеличивается количество назначае-
мых ингибиторов АПФ. Лидируют препараты эналаприла. Кроме 
того, все более заметное место в структуре назначений занимают 
препараты лизиноприла (табл. 40, рис. 26, 27). 
 Результаты анкетирования участковых врачей сходны с 
приведенными в таблицах 34–40. Так, бесспорным лидером 
предпочтений врачей (67.2 %) были ингибиторы АПФ, причём 
среди 19 представителей всех четырёх основных классов антиги-
пертензивных веществ, отмеченных врачами, препараты ингиби-
торов АПФ также лидируют среди них (37%). Практически все 
анкетированные врачи знают и используют препараты эналапри-
ла, каптоприла и лизиноприла. Малоизвестными оказались тран-
долаприл и периндоприл. Их знали 26.6% анкетированных и ещё 
реже использовали (соответственно, 3.1% и 9.4%). Знали и ис-
пользовали фозиноприл 3.1% врачей. По мнению врачей-
респондентов, лучшими препаратами эналаприла являются сле-
дующие (в скобках приведен % врачей, отметивших конкретный 
препарат): берлиприл (39.1); энан-LM (16.2); инворил (14.8); энам 
(11.3); энап = эналаприл = эналаприл-HT (4.3); ренитек = энаре-
нал (0.9). Остальные (40.1%) врачи не имеют определённого мне-
ния на этот счёт. Следует особо подчеркнуть, что берлиприл вра-
чи назвали вообще лучшим гипотензивным веществом из всех 
представителей разных классов и групп, имеющихся в наших ап-
теках. Его отметили 60.9% анкетированных врачей. Тем не менее, 
наилучший, по мнению врачей, препарат берлиприл назначался 
реже, например, чем эналаприл (I и V группы), энам (II группа 
врачей) или эналаприл (III группа) или эналаприл и энам (IV 
группа). Одно из возможных объяснений – относительно высокая 
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стоимость берлиприла по сравнению с иными препаратами эна-
лаприла. При анкетировании врачей также обнаружилась тенден-
ция к использованию небольших доз ингибиторов АПФ, в част-
ности, эналаприла, которая прослеживается в данных ретроспек-
тивного исследования (табл. 35–38). Так, наибольшее число вра-
чей (56.2%) оптимальной считает дозу 5–10 мг в день. Дозу 10–20 
мг в день считают оптимальной 35.9% врачей, и лишь 7.9% анке-
тированных предпочитают дозу 20–40 мг в день. 
 
Таблица 37 - Структура назначений и дозирование ингибиторов 
АПФ, согласно данным ретроспективного исследования в III 
группе 
 

Количество (в %) пациентов, принимавших препараты,  
и (в скобках) режим дозирования Препараты 

Записи в амбулаторных  
картах до 1998 г. 

Записи в амбулаторных  
картах до 1998 г. 

1. Берлиприл - 15.2 (2.5-10 мг 1-2 р/д) 
2. Каптоприл 7.4 (12.5–50 мг 1–3 р/д) 12.5 (12.5–50 мг 1–3р/д)

3. Эналаприл - 43.1 (2.5–20 мг 1–3 р/д) 

4. Энам 33.9 (2.5–20 мг 1–3 р/д) 59.7 (2.5–20 мг 1–3 р/д) 

 
Таблица 38 - Структура назначений и дозирование ингибиторов 
АПФ, согласно данным ретроспективного исследования в IV 
группе 
 

Препарат Режим дозирования Количество (в %) пациентов,  
принимавших препарат 

Берлиприл 5–10 мг 2 р/д 3 

Каптоприл 12.5–25 мг 2-3 р/д 6 

Эналаприл 5–10 мг 2 р/д 9 

Энам 5–10 мг 2-3 р/д 19 

В стационаре используется более широкий спектр препара-
тов по сравнению с амбулаторным лечением (табл. 39).  

 

ЭнЭ

Энам

налапрналапр

КаптоприКаптопр

иприлипри

илил

паратар

уктукт
данныданны
ктура нктура 

ым

2.52.5––2020

наз

мг 1мг 1––3 р3 /д

–3 рр//д)д)

ых ых
г.

ов, принимов, 
жим дозирожим 

ЗапЗа

имавших примавши
ованиован

ние ние
сследовассле

е ингибите ингибитоо
анияани

100–
% анк% анке-



 214

Таблица 39 - Структура назначений ингибиторов АПФ, согласно 
данным ретроспективного исследования в V группе 
 
Вещество Количество пациентов, 

 принимавших вещество  
амбулаторно (в%) 

Количество пациентов (в%),  
принимавших препараты  

в БОБ* 
Берлиприл 18 36 

Диротон 8 11 

Каптоприл 0 0 

Квинаприл 2 4 

Лизиноприл 1 1 

Престариум 0 1 

Рамиприл 3 4 

Фозиноприл 0 0 

Эналаприл 22 12 

Энам 14 12 

Примечание: * - БОБ - Брестская областная больница. 
 
Таблица 40 - Структура назначений и дозирование ингибиторов 
АПФ, согласно данным ретроспективного исследования в VI группе 
 

Препарат Режим дозирования Количество (в %) пациентов, 
принимавших препарат* 

1. Эналаприл  2.5–20 мг 1–3 р/д 26.3 

2. Берлиприл  2.5–20 мг 1–2 р/д 7.8 

3. Энам  2.5–20 мг 1–3 р/д 19.0 

4. Энан LM 2.5–20 мг 1–3 р/д 7,3 

5. Энап  2.5–20 мг 1–2 р/д 5,0 

6. Каптоприл  12.5–50 мг 1–3 р/д 17,9 

7. Диротон 12.5–50 мг 1–3 р/д 11,2 

8. Лизиноприл 10–20 мг 1 р/д 8,9 

9. Рамиприл 2,5–5 мг 1 р/д 1,7 

10. Престариум 4–8 мг 1 р/д 1,1 

11. Фозиноприл 10 мг 1 р/д 0,6 

Примечание: * сумма превышает 100%, поскольку некоторые пациенты 
принимали несколько препаратов ингибиторов АПФ 
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Рисунок 26 – Пять самых популярных ингибиторов АПФ в 2003 году 
(I группа) 

 
 

 
 
Рисунок 27 – Пять самых популярных ингибиторов АПФ в 2011 году 

(VI группа) 
  

Выводы  
 1. Ингибиторы АПФ занимают первое место по частоте на-
значений среди всех классов основных антигипертензивных 
групп  
 2. Из ингибиторов АПФ наиболее известны врачам энала-
прил, каптоприл и лизиноприл. Препаратом-лидером назначений 
среди всех гипотензивных средств является эналаприл.  
 3. Существует тенденция к занижению дозы эналаприла 

знз

ВВ

унокуно 2727 – ПП

биторбиторов АПФров АПФФ
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(большинство врачей предпочитает дозу 5–10 мг эналаприла в 
день), поскольку его средняя терапевтическая доза составляет 
20 мг. 
 4. Обнаружено противоречие между высказанным в анкете 
признанием врачами берлиприла лучшим гипотензивным препа-
ратом, с одной стороны, и его недостаточно частым назначением, 
с другой стороны.  
 5. Блокаторы рецепторов ангиотензина II отсутствовали в 
назначениях до 2011 года, что можно объяснить относительно 
высокой стоимостью данных веществ. 

 
БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ  

 Как известно, за последнее десятилетие антигипертензивная 
терапия претерпела существенные изменения. В частности, опи-
раясь на данные контролируемых клинических исследований, в 
мировой клинической практике лечения артериальной гипертен-
зии пересмотрена и уточнена роль практически всех известных 
фармакологических групп гипотензивных веществ [235, 264]. 
Оценивалась их клиническая эффективность, переносимость па-
циентами, побочных реакций, что неразрывно связано с компла-
энтностью при долговременном лечении артериальной гипертен-
зии. Существенную роль имела также оценка связи длительного 
лечения гипотензивными средствами с продолжительностью 
жизни пациентов. Оценка всех этих параметров привела к суще-
ственному снижению показаний к назначению таких веществ, как 
альфа-адреноблокаторы, симпатолитики и центральные альфа-
адреномиметики [185, 252, 281]. Бета-адреноблокаторы (β-АБ), 
однако, сохранили и даже упрочили своё значение для лечения 
артериальной гипертензии (АГ) [252, 324]. Доказанная клиниче-
ская эффективность бета-адреноблокаторов и их положительное 
влияние на продолжительность и качество жизни при лечении 
разнообразной сердечно-сосудистой патологии упрочили их по-
зицию в современной кардиологии [252]. Не в последнюю оче-
редь их популярность объясняется и фармакоэкономическими 
факторами. Например, некоторые препараты таких известных 
среди практических врачей β-адреноблокаторов, как атенолол, 
пропранолол и метопролол, относятся к сравнительно недорогим 
антигипертензивным средствам [5, 57, 87].   
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Таблица 41 - Частота применения β-адреноблокаторов, согласно 
данным ретроспективного исследования амбулаторных карт 
 

Группа Количество пациентов Год исследования Результаты 
I группа 250 2003 36.8% 
II группа 200 2004 68.0% 
III группа 82 2003 81.9% 
IV группа 182 2004 21.0% 
V группа 160 2007 41.0% 
VI группа 252 2011 32.9% 
  

При анализе результатов групп I–IV первое, что обращает на 
себя внимание – скудность перечня β-адреноблокаторов в назна-
чениях врачей поликлиник – всего 5 веществ. Реально в этих 
группах назначались только 3 вещества – препараты пропраноло-
ла, атенолола и, в значительно меньшем количестве, метопроло-
ла. Присутствующий в группе II коргард (надолол) и соталол не 
встречались больше ни в одной иной группе и назначались край-
не редко. Полученные в ходе детального исследования β-адрено-
блокаторов результататы систематизированы в таблицах 41–48. 
 
Таблица 42 - Структура назначений и дозирование β-адрено-
блокаторов, согласно данным ретроспективного исследования в 
I группе 
 

Препарат Режим  
дозирования 

Количество* (в %) пациентов, 
принимавших препарат 

Анаприлин  20 – 80 мг 1–2 р/д 39.1 
Атенолол 25–100 мг 1–2 р/д 60.9 
Метопролол 25–100 мг 1–2 р/д 15,2 
Примечание: * сумма превышает 100%, поскольку некоторые пациенты 
принимали несколько препаратов β-адреноблокаторов 
  

В настоящее время в мире применяются препараты 16 ве-
ществ, но доказательная база их применения в конкретных кли-
нических ситуациях не равнозначна у каждого из представителей 
данного класса веществ [252, 312, 324, 335, 348]. Тенденция тако-
ва, что представители каждой из подгрупп бета-адренергических 
антагонистов (неселективные, β1–селективные блокаторы, сме-
шанные β, α-адреноблокаторы и препараты с частичной агони-
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стической активностью по отношению к различным β-адрено-
рецепторам) занимают свою особенную нишу в лечении АГ. Так, 
например, кардиоселективные (β1) адреноблокаторы имеют пре-
имущества у пациентов с сопутствующим сахарным диабетом, 
нарушениями периферического кровообращения или бронхиаль-
ной астмой [252, 281]. Бета-блокаторы с частичной агонистиче-
ской активностью к β-рецепторам (ацебуталол, пиндолол и др.) 
могут быть полезны при сопутствующих нарушениях перифери-
ческого кровообращения и склонности к брадиаритмии [252. 
281]. У некоторых больных для снижения АД преимущество 
имеют смешанные β, α-адреноблокаторы (лабеталол, карведилол) 
и т.д. [185, 324]. 
 
Таблица 43 - Структура назначений и дозирование β-адрено-
блокаторов, согласно данным ретроспективного исследования во 
II группе 
 

Препарат Режим дозирования Количество (в %) пациентов, 
принимавших препарат 

1. Анаприлин   - 37.0 
Анаприлин (= пропранолол) 20 мг 2 р/д 9.8 
 20 мг 3 р/д 6.9 
 40 мг 2 р/д 4.8 
 40 мг 3 р/д 4.8 
 10 мг 2 р/д 5.9 
 10 мг 3 р/д 4.8 
2. Атенолол  - 62.7 
Атенолол 25 мг 2 р/д 41.2 
 50 мг 2 р/д 10.7 
 25 мг 1 р/д 4.8 
 25 мг 3 р/д 2.0 
 50 мг 1 р/д 4.0 
3. Коргард  1.0 
Коргард (=надолол) 20 мг 2 р/д 1.0 
4. Метопролол - 16.7 
Метопролол 50 мг 2 р/д 16.7 
5. Пропранолол  - 1.0 
Пропранолол 20 мг 3 р/д 1.0 
6. Соталол  40 мг 2 р/д 1.0 
7. Унилок  - 7.8 
Унилок (= атенолол) 100 мг 2 р/д 0.9 
 25 мг 3 р/д 6.9 
Примечание: * сумма превышает 100%, поскольку некоторые пациенты 
принимали несколько препаратов β-адреноблокаторов 



 219 

 Другими словами, врач индивидуализирует антигипертен-
зивную терапию, выбирая оптимальный в данном конкретном 
случае препарат, исходя из его фармакокинетических и фармако-
динамических особенностей. Разумеется, для лечения такой хро-
нической патологии, как АГ, не последнюю роль играет и стои-
мость препарата. Однако не стоимость определяет назначение от-
дельных представителей группы бета-адреноблокаторов за рубе-
жом, поскольку они, в целом, являются относительно дешёвым 
классом гипотензивных веществ. Согласно данным российских 
авторов (исследование ПИФАГОР), бета-адреноблокаторы зани-
мают второе место (27% всех назначений) среди основных групп 
антигипертензивных веществ [75]. Это полностью совпадает с ре-
зультатами анкетирования врачей, которые также предпочитали 
назначать ингибиторы АПФ (67.2%), а бета-адреноблокаторы за-
нимали второе место среди предпочтений врачей (29.7%). Лиди-
рующее место в анкетах занимал атенолол (31%), затем следова-
ли метопролол (26%), пропранолол (13%), пропранолол SR (7%), 
бисопролол и небиволол (каждый по 10%), бетаксолол (3%). Ате-
нолол также занимает лидирующее место в российском исследо-
вании предпочтений врачей в назначении β-адрено-блокаторов: 
атенолол (51.2%), пропранолол (24.3%), метопролол (15.8%), бе-
таксолол (7.3%), бисопролол (1.4%) [5, 75]. Во многом похожие 
данные отмечены и в других работах [71, 104, 111].  
 
Таблица 44 - Структура назначений и дозирование β-адрено-
блокаторов, согласно данным ретроспективного исследования в 
III группе 
 
 

Количество (в %) пациентов, принимавших препараты и  
(в скобках) режим дозирования 

 
Препараты 

Записи в амбулаторных  
картах до 1998 г. 

Записи в амбулаторных  
картах до 1998 г. 

Атенолол 18.5 (25 –100 мг 1–2 р/д) 33.3 (25–300 мг 1–2 р/д) 

Пропранолол (анаприлин) 51.8 (20–40 мг 1–3 р/д) 48.6 (40 мг 1–3 р/д) 

  
Согласно результатам ретроспективного исследования амбула-

торных карт групп I-IV, наши врачи более консервативны, поскольку 
у них был наибольший процент назначения пропранолола и атено-
лола, и наименьший – более «новых» β-адреноблокаторов. 
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Таблица 45 - Структура назначений и дозирование β-адрено-
блокаторов, согласно данным ретроспективного исследования в 
IV группе 
 

Препараты Количество пациентов, 
принимавших препараты (в %) 

Режим дозирования 
веществ* 

Анаприлин 4 40 мг 2 р/д 

Атенолол 7 50 мг 2 р/д 

Метопролол 10 50 мг 2 р/д 

  
 Перечень назначаемых β-адреноблокаторов несколько уве-
личился к 2011 г. Заметно снизилась частота назначений пропра-
нолола и атенолола, и, в то же время, возросла популярность ме-
топролола и бисопролола. Такая динамика указывает на то, что 
врачи следят за изменениями в принципах рациональной фарма-
котерапии АГ с течением времени, что, в свою очередь, проявля-
ется во врачебных назначениях. Однако, как и в группе ингиби-
торов АПФ, в группе β-адреноблокаторов весьма ощутимо давле-
ние экономических факторов на врачебные назначения. Так, на-
пример, относительно дорогие соталол, небилет используются 
крайне редко. 
 На амбулаторном этапе 41% пациентов V группы получали 
β-адреноблокаторы, в стационаре (Брестской облатной больнице) 
– уже 63%. Пациенты, имеющие сочетанную патологию (АГ и 
ИБС: стенокардия напряжения), ни на амбулаторном лечении, ни 
в стационаре не получали небивалол. Результаты, приведенные в 
табл. 6, отчётливо показывают, что врачи стационара, как прави-
ло, имеющие больший опыт в лечении АГ, в силу хотя бы того, 
что АГ в стационаре лечит кардиолог, а в поликлинике – участко-
вый врач, занятый лечением и некардиологической патологии, 
привержены к назначению более новых β-адреноблокаторов. Так, 
они назначали кардивас (карведилол) в 8 раз, конкор (бисопро-
лол) в 7 раз, бисокард (бисопролол) – в 2 раза, эгилок (метопро-
лол) – в 2.5 раза чаще, чем врачи амбулаторного звена. Одновре-
менно традиционные β-адреноблокаторы – атенолол и пропрано-
лол – назначались реже, соответственно, в 2 и 8 раз (табл. 46). 
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Таблица 46 - Структура назначений β-адреноблокаторов согласно 
данным ретроспективного исследования в V группе 
 

Вещество Количество пациентов, принимав-
ших вещество амбулаторно (в%) 

Количество пациентов (в%), 
принимавших препараты в БОБ* 

Атенолол 16 7 

Бисокард 4 8 

Кардивас 1 8 

Конкор 2 14 

Небилет 0 0 

Пропранолол 8 0 

Эгилок 10 24 

Примечание: * - БОБ –Брестская областная больница 
 

Таблица 47 - Структура назначений и дозирование β-адрено-
блокаторов согласно данным ретроспективного исследования в 
VI группе 
 

Препарат Режим дозирования Количество (в %) пациентов, 
принимавших препарат 

Анаприлин  20–40 мг 1–2 р/д 2,4 

Атенолол 25–100 мг 1–2 р/д 8,4 

Бисокард 5–10 мг 1 р/д 18,1 

Бисопролол 5–10 мг 1 р/д 13,3 

Кардивас 6.25–25 мг 2 р/д 3,6 

Карвелэнд 6.25–25 мг 2 р/д 14,5 

Конкор 5–10 мг 1 р/д 2,4 

Небилет 5 мг 1 р/д 1,2 

Метопролол 25–100 мг 1–2 р/д 20,5 

Эгилок 25–100 мг 1–2 р/д 19,5 

  
Для выявления возможных причин этого факта нами под-

считана примерная стоимость лечения тремя препаратами – ли-
дерами назначений среди β-адреноблокаторов (табл. 48).  
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Таблица 48 - Дозирование и стоимость некоторых β-адрено-
блокаторов 
 
Вещество Режим 

дозирования* 
Рекомендуемый режим 
дозирования* [11, 12] 

Примерная стоимость 
лечения в месяц** 

Атенолол 25–100 мг 1–2 р/д 50–100 мг 1 р/д 100 мг 1 р/д (1.25–2.25 $) 

Метопролол 25–100 мг 1–2 р/д 50–150 мг 1–2 р/д 150 мг 1 р/д ( 2.5–4 $) 

Пропранолол  20–80 мг 1–2 р/д 60–80 мг 2–3 р/д 80 мг 3 р/д (1 $) 

Примечание: * - р/д (раз в день); ** в $ USA по усреднённому курсу 1$ = 
2000 бел. рублей (усреднённые цены на различные препараты каждого из 
β-адреноблокаторов указаны по данным государственных аптек г. Гродно). 
  

Из данных табл. 48 видно, что метопролол был самым доро-
гостоящим из трёх лидеров назначений. Бисопролол и небиволол 
являются дорогостоящими представителями β-адреноблокаторов 
(стоимость одной упаковки составляет 6–8 US$). Бетаксолол в РБ 
для лечения АГ применяется сравнительно недавно и редко (по-
этому в исследуемом материале не присутствует), хотя известен в 
течение ряда лет в виде глазных капель для лечения глаукомы. 
Пропранолол имел стоимость, сопоставимую с наиболее дешё-
выми препаратами атенолола. Однако последний превосходил 
пропранолол по удобству применения больными (1 раз в день) и 
подбору эффективной гипотензивной дозировки. Обращает вни-
мание тенденция, присущая врачам поликлиники: назначать про-
пранолол в небольших разовых и суточных дозах (табл. 43 и 47). 
При анкетировании врачей выяснилось, что бета-
адреноблокаторы, как класс антигипертензивных веществ, значи-
тельно уступали лидерам предпочтений врачей ингибиторам 
АПФ (соответственно, 29.7% и 67.2%), но при этом опережали 
диуретики и антагонисты кальция. На вопрос анкеты о наиболее 
часто прописываемых больным веществах для лечения артери-
альной гипертензии среди отмеченных 19 представителей четы-
рёх основных классов антигипертензивных веществ есть лишь 3 
представителя бета-адреноблокаторов (в скобках отмечен про-
цент врачей, выбравших препарат): эгилок = атенолол (19.4%) и 
метопролол (16.7%). При этом вопрос о препаратах из группы бе-
та-адреноблокаторов, предпочтительных для назначения, дал не-
сколько иную картину: метопролол (81.2%), небилет (35.9%), 
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атенолол (31.2%), конкор =локрен (3.1%). Из β-адреноблокаторов 
только эгилок вошёл в список пяти лучших антигипертензивных 
веществ, имеющихся в наших аптеках, заняв четвёртое место 
(26.6%). Из других β-адреноблокаторов в этот список вошли (в 
скобках указан процент респондентов): небилет (10.9), конкор = 
метопролол (7.8). Атенолол отметили всего 3.2% врачей, а бисо-
пролол, кардивас и сердол – только 1.6%. Таким образом, в на-
стоящее время, по-прежнему назначаются преимущественно не-
дорогие лекарства, хотя врачи осведомлены о наличии более со-
временных (и одновременно более дорогостоящих) представите-
лей бета-адреноблокаторов. 
  

Выводы 
1. Согласно данным ретроспективного исследования, врачи 

поликлиники были привержены к назначению наиболее дешёвых 
представителей β-адреноблокаторов, что свидетельствует о влия-
нии экономических факторов на врачебные назначения.  

2. Широкому распространению в амбулаторном лечении АГ 
иных представителей класса β-адреноблокаторов препятствует их 
сравнительно более высокая стоимость и, возможно, низкая осве-
домлённость врачей о их фармакокинетических и фармакодина-
мических преимуществах.  
 

АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ (БЛОКАТОРЫ  
КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ) 

 Группа антагонистов кальция – одна из наиболее динамично 
развивающихся в количественном и качественном отношении 
групп гипотензивных веществ [90, 132]. Широко известны дифе-
нилалкиламины (верапамил) и бензотиазепины (дилтиазем). C 
течением лет группа антагонистов кальция пополнилась рядом 
веществ с улучшенными фармакокинетическим профилем и фар-
макодинамическими свойствами [49, 63, 81, 88, 185, 207, 227, 252, 
324]. Это, прежде всего, касается меньшего влияния на сердце 
(отрицательное инотропное действие) и сравнительно селектив-
ное сосудорасширяющее (вазодилатирующее действие). Такими 
свойствами обладают производные дигидропиридина.  

Подавляющее большинство современных препаратов АК 
относятся к этим производным, прототипом которых является 
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хорошо известный в клинике нифедипин [185, 252]. В настоящее 
время международные (включая российские) рекомендации пре-
дусматривают возможность использования АК в качестве препа-
ратов «первой линии» для лечения артериальной гипертензии на-
ряду с четырьмя иными классами антигипертензивных средств, а 
именно – бета-адреноблокаторами, тиазидными диуретиками, ин-
гибиторами АПФ и блокаторами рецепторов ангиотензина II 
[185, 281, 311]. При этом АК считаются препаратами выбора при 
наличии систолической артериальной гипертензии и сопутст-
вующей стенокардии [185]. Представители дигидропиридинов 
подразделяются на три поколения. К I поколению принадлежит 
нифедипин, ко II поколению – фелодипин, исрадипин, нисолди-
пин, нитрендипин, никардипин, к III поколению – амлодипин, 
лацидипин, лекарнидипин [252, 324]. У представителей II и, осо-
бенно, III поколения существенно улучшен терапевтический 
профиль и минимизированы присущие всем дигидропиридинам 
побочные реакции. О практическом значении этих веществ мо-
жет косвенно свидетельствовать тот факт, что сразу четыре из 
них внесены в список жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных средств Российской Федерации: нифедипин, амло-
дипин, лацидипин и фелодипин (в комбинации с метопрололом) 
[132].  
 В современном лечении АГ дигидропиридиновыми произ-
водными прослеживаются две тенденции: назначение пролонги-
рованных препаратов и предпочтение более новых веществ (т.е. 
II и III поколений) [132]. Представляется обоснованным прове-
рить, насколько совпадают вышеуказанные мировые тенденции и 
реальное применение представителей дигидропиридиновых АК в 
условиях отечественной поликлинической практики. Поэтому 
представлялось полезным, с точки зрения повышения эффектив-
ности лечения, оценить современные подходы в назначении АК 
при АГ и степень их внедрения в амбулаторную практику. Ре-
зультаты ретроспективного исследования врачебных назначений 
представлены в табл. 49. 
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Таблица 49 - Частота применения антагонистов кальция согласно 
данным ретроспективного исследования амбулаторных карт 
 

Группа Количество  
пациентов 

Год  
исследования 

Результаты 

I группа 250 2003 28.8% 

II группа 200 2004 58.0% 

III группа 82 2003 40.1% 

IV группа 182 2004 26.0% 

V группа 160 2007 37.0% 

VI группа 252 2011 36.9% 

 
 Согласно данным амбулаторных карт, дигидропиридиновые 
производные были минимум в два раза популярнее недигидропи-
ридиновых (табл. 50–55) [26]. Так, в группе II верапамил и дил-
тиазем принимали всего 65.4% больных, а дигидропиридиновы-
ми производными пользовались 115% пациентов (т.е. часть паци-
ентов использовали для лечения АГ более одного представителя 
группы). Этот факт полностью аналогичен результатам анкетиро-
вания участковых врачей. Более того, популярность препаратов 
дилитазема и верапамила продолжала падать. Об их прописыва-
нии пациентам с АГ упомянули всего 5.2% участковых врачей, 
которые своим предпочтением в лечении АГ в анкете назвали 
группу антагонистов кальция.  
 
Таблица 50 - Структура назначений и дозирование анатагонистов 
кальция согласно данным ретроспективного исследования в I группе 
 

Препарат Режим  
дозирования 

Количество (в %) пациентов, 
принимавших препарат 

1. Верапамил  40–80 мг 1–3 р/д 27.8 

2. Дилтиазем 30–60 мг 1–3 р/д 29.2 

3. Нифедипин 10 мг 2–3 р/д 33.3 

4. Фенигидин  10 мг 3 р/д 45.8 

Примечание: * сумма превышает 100%, поскольку некоторые пациенты 
принимали несколько препаратов антагонистов кальция 
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Таблица 51 - Структура назначений и дозирование антагонистов каль-
ция согласно данным ретроспективного исследования во II группе 
 

Препарат Режим дозирования Количество (в %) пациентов, 
принимавших препарат 

 20 мг 3 раза/день 1.1 
1. Амлодипин  3.4 
Амлодипин 10 мг 1 раз/день 3.4 
2. Верапамил  35.6 
Верапамил 40 мг 3 раза/день 31.0 
 40 мг 2 раза/день 4.6 
3. Дилтиазем  29.8 
Дилтиазем 60 мг 3 раза/день 13.8 
 60 мг 2 раза/день 13.8 
 30 мг 2 р/д 2.3 
4. Кордафен - 4.6 
Кордафен (=нифедипин) 10 мг 3 р/д 4.6 
5. Кордафлекс-ретард - 18.3 
Кордафлекс-ретард 
(=нифедипин) 

20 мг 2 р/д 13.8 

 10 мг 3 раза/день 2.3 
 20 мг 1 раз/день 2.2 
6. Коринфар-ретард - 10.3 
Коринфар-ретард 
(=нифедипин) 

10 мг 3 р/д 6.9 

 20 мг 2 раза/день 2.3 
 20 мг 3 раза/день 1.1 
7. Нифедипин   - 21.8 
Нифедипин 10 мг 3 раза/день 19.5 
 10 мг 4 раза/день 2.3 
8. Фенамон - 6.9 
Фенамон (=нифедипин) 10 мг 3 р/д 4.6 
 10 мг 2 р/д 2.3 
9. Фенигидин  - 49.4 
Фенигидин (=нифедипин) 10 мг 3 р/д 41.4 
 10 мг 2 р/д 4.6 
 10 мг 4 р/д 3.4 
Примечание: * сумма превышает 100%, поскольку некоторые пациенты 
принимали несколько препаратов антагонистов кальция 
  

При изучении более ранних врачебных назначений обращает 
на себя внимание скудость перечня производных дигидропириди-
на (всего 2 вещества) в назначениях врачами поликлиники. Если в 
мире известны и достаточно широко применяются 8 веществ этой 
группы, то, согласно проведенным исследования, у нас бесспор-
ным лидером ещё со времен СССР долгое время оставались пре-
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параты первого представителя группы дигидропиридинов – нифе-
дипина [5]. Известно, что современные рекомендации по лечению 
АГ предусматривают преимущественное (если не исключитель-
ное) использование пролонгированных препаратов нифедипина. 
Так, согласно некоторым эпидемиологическим исследованиям, 
отмечено повышение риска инфаркта миокарда или смертности 
при лечении АГ с помощью короткодействующих препаратов ни-
федипина [252]. При этом, несмотря на дискутабельность причин 
этих осложнений, не рекомендуется применять короткодейст-
вующие дигидропиридины при АГ [252, 281]. По нашим данным, 
ранее в назначениях врачей преобладали короткодействующие 
препараты нифедипина. Амлодипин и пролонгированные препа-
раты нифедипина применялись лишь у ⅓ пациентов (табл. 51). 
Чтобы выяснить возможные причины этой популярности нифеди-
пина, произведен подсчёт стоимости препаратов. Выяснилось, что 
лидерами назначений в поликлинике являлись наиболее дешёвые 
препараты нифедипина (табл. 56). При анализе данных (см. 
табл. 51) обращает на себя внимание тенденция к назначению 
сравнительно малых, по сравнению с общепринятыми, доз у всех 
дигидропиридинов, кроме нифедипина, фенигидина и амлодипина 
[185, 252, 281]. Этот факт коррелирует со степенью известности 
врачам конкретных препаратов. Так, фенигидин и нифедипин на 
протяжении ряда лет являются одними из самых известных и тра-
диционно назначаемых представителей дигидропиридинов. Соот-
ветственно, и дозировка их известна врачам лучше других антаго-
нистов кальция. Дозировки всех других, менее известных препа-
ратов нифедипина, никогда не достигали рекомендуемого верхне-
го предела терапевтических доз согласно терапевтическим реко-
мендациям [185, 324]. Назначение амлодипина, вероятно, привле-
кает пациентов и врачей простотой схемы назначения – обычная 
схема назначения амлодипина – 1 таблетка 1 раз в день (табл. 54). 
При анализе стоимости лечения (табл. 55) наиболее оптимальным 
по цене представляется ретардный препарат нифедипина (кордаф-
лекс-ретард), который имеет преимущество по стоимости перед 
короткодействующими фенамоном и кордафеном. В то же время, 
длительнодействующий коринфар-ретард не имел преимущества в 
стоимости перед амлодипином, и при этом обладает несколько 
более сложным режимом дозирования. К 2011 году популярность 
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препаратов нифедипина снизилась. Возросла популярность препа-
ратов амлодипина. Таким образом, можно проследить положи-
тельные сдвиги во врачебных назначениях. Тем не менее, широта 
спектра назначений антагонистов кальция увеличилась за счет бо-
лее широкого ипользования дженериков. По-прежнему некоторые 
производные дигидропиридина недоступны для белорусских па-
циентов.  
 
Таблица 52 - Структура назначений и дозирование антагонистов каль-
ция согласно данным ретроспективного исследования в III группе 
 

Количество (в %) пациентов, принимавших препараты и 
(в скобках) режим дозирования 

 
Препараты 

Записи в амбулаторных 
картах до 1998 г. 

Записи в амбулаторных 
картах до 1998 г. 

Верапамил - 2.7 (30–60 мг 1–3 р/д) 
Дилтиазем - 8.3 (40 мг 1–3 р/д) 
Нифедипин  14.8 (10 мг 2–3 р/д) 9.7 (10 мг 1–3 р/д) 
Фенигидин (=нифедипин) - 19.4 (10 мг 1–3 р/д) 

 
Таблица 53 - Структура назначений и дозирование антагонистов каль-
ция согласно данным ретроспективного исследования в IV группе 
 

Препараты Количество пациентов,  
принимавших препараты (в %) 

Режим 
дозирования веществ* 

Амлодипин 9 5–10 мг1 р/д 
Верапамил 3 40 мг 2–3 р/д 
Нифедипин 14 10 мг 3 р/д 

 
Таблица 54 - Структура назначений и дозирование антагонистов 
кальция согласно данным ретроспективного исследования в V группе 
 

Вещество Количество пациентов, при-
нимавших вещество амбула-

торно (в%) 

Количество пациентов (в%), 
принимавших препараты 

в БОБ* 
Нифедипин 12 1 
Амлодипин 24 28 
Алтиазем РР 0 2 
Норваск (=амлодипин) 0 4 
Стамло (=амлодипин) 1 3 
Тенокс (=амлодипин) 0 4 
Примечание: * - БОБ – Брестская областная больница 
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Таблица 55 - Структура назначений и дозирование анатагонистов 
кальция в VI группе 
 

Препарат Режим дозирования Количество (в %) пациентов, 
принимавших препарат 

Верапамил  40–80 мг 1–3 р/д 10.8 

Дилтиазем 30–60 мг 1–3 р/д 16,1 

Нифедипин 10 мг 2–3 р/д 5,4 

Фенигидин  10 мг 2–3 р/д 6,5 

Амлодипин 5–10 мг 1 р/д 23,7 

Калчек 5–10 мг 1 р/д 18,3 

Стамло 5–10 мг 1 р/д 5,4 

Кордафлекс-ретард 10–20 мг 2 р/д 12,9 

Кордафлекс 10 мг 3 р/д 7,5 

 
Таблица 56 - Стоимость амбулаторного лечения дигидропиридинами 
 

Препарат Стоимость оптималь-
ного лечения (US$)* 

Стоимость назначенного лечения 
в течение месяца (US$) 

1. Амлодипин 2.1–8.2 10 мг 1 раз/день (8.2) 

2. Кордафен  2.2–2.8 10 мг 3 раза/день (2.2) 

3. Кордафлекс-ретард  
 

1.1–2.2 20 мг 1 раз/день (0.6) 
20 мг 2 раза/день (1.1) 
10 мг 3 раза/день (1.7) 

4. Коринфар-ретард  
 

3.2–6.5 20 мг 2 раза/день (3.2) 
20 мг 3 раза/день (4.3) 
10 мг 3 раза/день (2.5) 

5. Нифедипин  
 

1.1–1.4 10 мг 3 раза/день (1.1) 
10 мг 4 раза/день (1.4) 

6. Фенамон 1.9–2.6 10 мг 2 раза/день (1.4) 
10 мг 3 раза/день (1.9) 

7. Фенигидин 
  

0.4–0.5 10 мг 2 раза/день (0.2) 
10 мг 3 раза/день (0.4) 
10 мг 4 раза/день (0.5) 

Примечание: согласно современным фармакотерапевтическим рекоменда-
циям, в дозировках из расчёта на один месяц [185, 324]. Средняя цена пре-
паратов в аптеках г. Гродно указана на 1.02.2005 в $ USA по курсу 1$ = 
2200 белорусских рублей. 
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При анализе результатов анкетирования при сравнении с ре-
зультатами ретроспективного анализа амбулаторных карт выяв-
лены заметные позитивные тенденции (табл. 46). Во-первых, 
расширился список препаратов амлодипина. Среди них есть как 
более дорогостоящие (норваск), так и более доступные по цене 
препараты (калчек, амлодин, нормодипин). Во-вторых (что наи-
более важно), значительная часть врачей осведомлены о терапев-
тических преимуществах длительнодействующих, оптимальных 
по стоимости препаратов дигидропиридинов (табл. 56, 57), по-
скольку препаратом–лидером из группы антагонистов кальция 
является кордафлекс-ретард.  
 
Таблица 57 - Предпочтения анкетируемых врачей среди препара-
тов дигидропиридина (ДГП)*. 
 

Препарат % врачей, предпочитающих назначать 
препарат при АГ 

Препараты нифедипина (дигидропиридины I поколения) 
1. Кордафен 1.7 
2. Кордафлекс-ретард 33.9 
3. Коринфар-ретард 11.7 
4. Нифедипин  4.5 
5. Фенамон  2.7 
6. Фенигидин  2.7 

Препараты амлодипина (дигидропиридины III поколения) 
Амлодин 4.5 
Калчек 19.2 
Норваск 8.3 
Нормодипин  1.7 

Примечание: * 9.1% анкетируемых врачей не высказали предпочтения ка-
кому-либо препарату дигидропиридинов 
  

Выводы 
1. При амбулаторном лечении АГ прослеживается положи-

тельная тенденция перехода от преимущественного назначения 
короткодействующих препаратов дигидропиридинов (ретроспек-
тивный анализ амбулаторных карт) к осознанию преимуществ 
ретардных (пролонгированных) препаратов (анализ анкетирова-
ния врачей).  
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2. Согласно данным обработки амбулаторных карт, суточ-
ные дозировки всех более новых препаратов нифедипина имели 
тенденцию к занижению. 

3. Более новый и предпочтительный для клинического при-
менения в сравнении с препаратами нифедипина по соотноше-
нию эффективность/безопасность представитель III поколения 
дигидропиридинов (амлодипин) вытесняет препараты нифедипи-
на из схем лечения АГ.  

 
 5.1.2 Исследование эффективности фармакотерапии ар-
териальной гипертензии у работников ОАО «ГРОДНО 
ХИМВОЛОКНО» 
 Целью данного исследования является анализ медикамен-
тозного лечения АГ лиц, работающих в ОАО «Гродно Химволок-
но» на соответствие национальным и международным рекомен-
дациям, касающимся как перечня, так и дозировки лекарствен-
ных средств с последующей выработкой рекомендаций для цехо-
вой службы по модификации антигипертензивного лечения ра-
ботников с диагнозом АГ [121]. 
 Исследование было выполнено в рамках целевого проекта 
«Исследование заболеваемости артериальной гипертензией рабо-
тающих ОАО «Гродно Химволокно», проведенного в 2008 году в 
соответствии с приказом управления здравоохранения Гроднен-
ского облисполкома, ГУ «Гродненский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» («ГОЦГЭОЗ»), 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
(«ГрГМУ») от 24.03.2008 № 190/66/23 и «Соглашением о взаимо-
действии управления здравоохранения Гродненского облиспол-
кома, ГУ «ГОЦГЭОЗ», УО «ГрГМУ» и ОАО «Гродно Химволок-
но» от 07.04.2008 № 715/3303. 
 Из работающих в прядильном цехе № 2 (ПЦ-2) была сфор-
мирована опытная группа (n=255, мужчин 188, женщин 57). Ра-
ботники заводоуправления (ЗУ) составили группу сравнения 
(n=140, мужчин 25, женщин 115). Карты выявленных больных с 
артериальной гипертензией были подвергнуты анализу на пред-
мет соответствия национальным и международным рекомендаци-
ям лечения АГ. 
 АГ диагностирована у 89 человек, или у 22.5% обследован-
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ных (ПЦ-2 – 27.8% (71 из 255), ЗУ – 12,9% (18 из 140). Среди 
мужчин удельный вес больных АГ составил 30.5% (из 213 чело-
век): в ПЦ-2 – 30.9% (из 188), ЗУ – 28.0% (из 25), среди женщин – 
13.2% (из 182): в ПЦ-2 – 19.4% (из 67), ЗУ – 9.6% (из 115), при-
чем значимо чаще АГ выявлялась у лиц мужского пола (в целом 
среди обследованных) в ПЦ-2, чем в ЗУ. Последнее различие бы-
ло в большей степени обусловлено заболеваемостью женщин (в 
ПЦ-2 – в два раза выше), однако различия по частоте АГ между 
женщинами двух групп не достигли уровня значимости, так же 
как и в отношении мужчин. Показатели заболеваемости АГ среди 
работающих предприятия за 2001–2008 гг. в случаях имели тен-
денцию к росту (Тпр. = 0.38%), а в днях – к снижению (Тпр. = - 
0.88%). В последние два года наметилась тенденция к росту пока-
зателей в случаях и днях на 100 работающих. В 2008 г. показа-
тель заболеваемости в случаях вырос по сравнению с 2007 г. на 
12.9%, а в днях – снизился на 2.7%. Показатели заболеваемости с 
ВУТ среди работающих ЗУ все годы были выше, чем ПЦ-2. Ана-
лиз динамики заболеваемости с ВУТ работающих ПЦ-2 и ЗУ за 
2004–2008 гг. показал, что показатели в случаях среди работаю-
щих ЗУ имеют тенденцию к росту, а среди работающих ПЦ-2 – к 
снижению. Показатели заболеваемости в днях имеют тенденцию 
к снижению. Таким образом, в данной ситуации закономерно 
возникает вопрос повышения эффективности лечения АГ. Почти 
у трети пациентов (30.3%) обнаружена избыточная масса тела, 
что является, наряду с вредными привычками (избыточный при-
ём алкоголя, табакокурение), факторами риска развития АГ. У 
подавляющего большинства пациентов (88.8%) АД не контроли-
ровалось должным образом. Так, на момент исследования лишь 
10 человек (11.2%) имели АД менее 140/90 мм. рт. ст. Как из-
вестно, этот показатель АД считается верхним уровнем нормаль-
ного АД у пациентов без сопутствующей патологии (сахарный 
диабет и сердечная недостаточность) [185, 252, 281]. Обращает на 
себя внимание тот факт, что из 25 женщин с АГ в данную под-
группу входит 5 (т.е. 20%), а из мужчин – только 7.8% (табл. 58). 
Возможным объяснением данного факта может быть как мень-
шая склонность женщин в целом к злоупотреблению алкоголем и 
курению, так и большая приверженность их предписанному док-
тором медикаментозному лечению. Средний стаж АГ в этой под-
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группе больных составил 3.5 года, средний возраст – 49.5 лет. В 
подгруппе больных с АГ, где на момент обследования выявлено 
повышенное АД, аналогичные показатели составили, соответст-
венно, 3.6 года и 48.3 года. Таким образом, уровень АД в иссле-
дуемых подгруппах не связан ни с возрастом пациентов, ни со 
стажем АГ. Очевидно, что причины успеха или неуспеха лечения 
заключаются в адекватном медикаментозном лечении. Общеиз-
вестно, что монотерапия АГ может быть эффективна у значи-
тельной части пациентов с АГ I, но практически никогда не эф-
фективна при АГ II [185, 252, 281]. Хотя АГ II диагностирована у 
70% пациентов, однако комбинированное лечение представите-
лями четырёх основных антигипертензивных групп получали 
лишь 30%. Поэтому успешная монотерапия АГ небольшими до-
зами гипотензивных веществ, возможно, косвенно свидетельст-
вует лишь о неточности оценки тяжести АГ при выставлении ди-
агноза. 
 Таким образом, представлялось необходимым произвести 
оценку адекватности как самого списка лекарственных препара-
тов, применяемых для лечения АГ у пациентов с АГ, так и их до-
зировки и комбинаций. Все используемые для лечения АГ препа-
раты (включая торговые названия) приведены в табл. 48. Как 
видно из данных таблицы, для лечения использовались совре-
менные высокоэффективные гипотензивные средства. Здесь 
представлены: 1) селективные β1-адреноблокаторы (бисопролол и 
метопролол), 2) ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл, хина-
прил), 3) антагонисты кальция (амлодипин, верапамил), 4) диуре-
тики (гидрохлортиазид, индапамид) и 5) комбинированные пре-
параты, включающие в себя ингибитор АПФ и диуретик или ан-
тагонист кальция. Причём, следует подчеркнуть, что за исключе-
нием короткодействующего верапамила, все другие препараты 
обладают длительным действием, что соответствует междуна-
родным стандартам подбора гипотензивных средств [185, 252, 
281].  
 Из данных табл. 59 следует, что препараты бисопролола (в 
частности, конкор), метопролола (эгилок), лизиноприла и, час-
тично, эналаприла назначались преимущественно в нижнем диа-
пазоне эффективных дневных дозировок. Мочегонные средства 
(гипотиазид, индап) у 15.4% пациентов назначались не ежеднев-
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но, а 2–3 раза в неделю. Препараты: а) амлодипина, б) комбини-
рованные гипотензивные средства назначались в соответствии с 
фармакотерапевтическими рекомендациями, но их доля в назна-
чениях была невелика, соответственно, 7.8% и 8.9%.  
 У 57 пациентов (64%) была диагностирована АГII, соответ-
ственно, ожидалось примерно такое же количество пациентов, 
получающих комбинированную гипотензивную терапию. Однако 
в действительности комбинированную гипотензивную терапию 
получают лишь половина пациентов (49.1%) с АГ II. 

 
Выводы 

 1. Структура лечения АГ у данного контингента больных 
соответствует существующим в настоящее время рекомендациям 
фармакотерапии АГ, т.к. используются современные препараты 
четырёх основных классов гипотензивных веществ. 
 2. Недостаточная эффективность проводимой терапии АГ 
связана с занижением дозировок лекарств и недостаточно широ-
ким применением комбинированной терапии при АГ II. 
 

Таблица 58 - Некоторые данные пациентов с АГ, имевших нор-
мальный уровень АД 
 
№ 
п/п 

Возраст 
(годы) 

Пол Ожирение (+) 
/сопутствующ
ая патология 

АД при  
измерении 

(мм рт. ст.) 

Ста
дия 
АГ 

Стаж 
АГ 

(годы) 

Лечение 

1.  49 м +/ 120/75 II 1 Конкор 2.5 
мг 1 р/д 

2. 59 м +/ 120/75 II 3 Аккупро 10 
мг 1 р/д 

3.  38 ж -/гиперхолесте-
ринемия, гипер-

тиреоз 

100/65 I 4 Конкор 2.5 
мг 1 р/д 

4. 39 м -/ 120/80 I 4 Седативные 
5. 55 ж -/гипертрофия 

левого желудоч-
ка 

120/70 II 5 Экватор 1 
таблетка /д. 
Индап 2.5 
мг 2 р/нед. 
Седативные 

6. 49 м -/ИБС, инфаркт 
миокарда 

120/80 II 1 Энам 2.5 мг 
2 р/д. Бисо-
пролол 2.5 
мг 1 р/д 
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№ 
п/п 

Возраст 
(годы) 

Пол Ожирение (+) 
/сопутствующ
ая патология 

АД при  
измерении 

(мм рт. ст.) 

Ста
дия 
АГ 

Стаж 
АГ 

(годы) 

Лечение 

7. 44 ж -/мочекаменная 
болезнь 

110/75 II 2 Конкор 2.5 
мг 1 р/д. 
Седативные 

8. 51 м -/ 130/80 II 5 Диротон 
2.5 мг/д. 
Седативные 

9. 55 ж +/ мочекаменная 
болезнь 

135/80 II 5 Энам 5 мг 
1 р/д 

10. 56 ж -/ 120/80 I 5 Эгилок 50 
мг/д. Индап 
2.5 мг/д 

Примечание: р/д – раз в день; р/нед – раз в неделю 
 
Таблица 59 - Антигипертензивные препараты в лечении пациен-
тов с артериальной гипертензией 
 

 
Препараты 

% пациентов, при-
нимавших препарат 
в данной дозировке * 

Режим  
дозирования  
веществ** 

Начальная суточная 
доза/ рекомендуемый 
диапазон доз [262, 264] 

β-адреноблокаторы: 17.9  
Бисопролол (11.2)  5 мг/ 2.5–20 мг/д 
Бисопролол 100 2.5 мг 1р/д  
Бисокард  100 5 мг 1 р/д  
Конкор 62.5 2.5 мг 1 р/д  
Конкор 37.5 5 мг 1 р/д  
Метопролол (6.7)  50 мг/ 50–450 мг/д 
Корвитол  100 100 мг /д  
Эгилок  25 25 мг /д  
Эгилок 75 50 мг /д  
Ингибиторы АПФ: 57.3  
Лизиноприл (22.5)  10 мг/5–40 мг/д 
Диротон 8.3 2.5 мг/д  
Диротон  58.4 5 мг/д  
Диротон 8.3 10 мг/д  
Диротон  25 20 мг/д  
Лизиноприл  75 5 мг/д  
Лизиноприл  12.5 10 мг/д  
Лизиноприл  12.5 20 мг/д  
Хинаприл  (2.2)  10 мг/ 5–80 мг 
Аккупро 100 10 мг 1 р/д  
Эналаприл (32.6)  5 мг/ 2.5–40 мг 
Эналаприл 90 10 мг/д  
Эналаприл 10 20 мг/д  
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Препараты 

% пациентов, при-
нимавших препарат 
в данной дозировке * 

Режим  
дозирования  
веществ** 

Начальная суточная 
доза/ рекомендуемый 
диапазон доз [262, 264] 

Энам  3.6 2.5 мг/д  
Энам 32.1 5 мг/д  
Энам  60.7 10 мг /д  
Энам  3.6 20 мг/д  
Энаренал  100 20 мг /д  
Антагонисты Са ++ (8.9)  
Амлодипин (7.8)  5 мг/ 2.5–10 мг 
Амлодипин 25 5 мг 1 р/д  
Амлодипин 75 10 мг 1 р/д 5 мг/ 2.5–10 мг 
Васкопин 50 5 мг 1 р/д  
Васкопин 50 10 мг 1 р/д  
Верапамил (1.1)  80 мг 3 р/д / 80– 80 мг/д 
Верапамил 100 40 мг 3 р/д  
Мочегонные: 14.6  
Гидрохлортиазид (5.6)  25 мг/12.5–50 мг/д 
Гипотиазид 20 25 мг через день  
Гипотиазид 180 25 мг 1 р/д  
Дисалунил   25 мг 1р/д  
Индапамид (8.9)  1.25 мг/2.5–5 мг/д 
Индап 12.5 2.5 мг 2 р/нед  
Индап 87.5 2.5 мг 1 р/д  
Комбинированные 
препараты 

8.9  

Аккузид (хинаприл 10 
или 20 мг + гидрохлор-
тиахид 12.5 мг). 

- 1 таблетка/день 1 таблетка/день 

Экватор (амлодипин 5 
мг + лизиноприл 10 мг) 

- 1 таблетка/день 1 таблетка/день 

Энап Н (10 эналаприл + 
25 гидрохлортиазид)  

- 1 таблетка 1 р/д 1 –2 таблетка/день 

Энап НЛ (эналаприл 10 
или 20 мг + гидрохлор-
тиазид. 12.5мг) 

- 1 таблетка 1 р/д 1–2 таблетка/день 

Примечание: * высчитывается а) доля каждой дозировки препарата в на-
значениях больным (100% – препарат во всех дозировках), б) количество 
(%) пациентов, получающих данное вещество, указано в скобках; ** р/д – 
раз в день; р/нед – раз в неделю 
 
 5.1.3 Фармакоэпидемиология гипертензивных наруше-
ний у подростков/ лиц призывного возраста  
 Как известно, любое заболевание легче предотвратить, чем 
лечить. Кроме того, начальные стадии болезни, как правило, лег-
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че поддаются лечению. Артериальная гипертензия не является 
исключением в этом плане. Поэтому эпидемиологические и фар-
макоэпидемиологические исследования АГ у подростков и людей 
молодого (допризывного и призывного) возраста являются одним 
из приоритетных направлений изучения АГ во всём мире [7, 53, 
54, 64, 65, 170, 184, 241, 255, 261, 279, 283, 285, 290, 293, 318, 330, 
332, 339]. Проблема артериальной гипертензии в подростковом и 
молодом возрасте тесно связана с некоторыми факторами образа 
жизни, в частности, с курением и перееданием (алиментарным 
ожирением). Практическая важность проблемы предупреждения 
и лечения АГ у данной категории людей неоспорима, т.к. возник-
новение АГ в молодом возрасте является предвестником серьёз-
ных нарушений сердечно-сосудистой системы в недалёком бу-
дущем. В ряде исследований, включая и наши собственные, от-
мечено, что лечение взрослых пациентов претерпевает сущест-
венные изменения. Например, из назначений исчезают резерпин-
содержащие препараты, изменяется список назначаемых при АГ 
веществ, относящихся к основным классам антигипертензивных 
средств [5]. Исходя из этого, представляется практически важным 
изучить динамику изменений фармакотерапии гипертензивных 
расстройств также у подростков и лиц молодого возраста. Кроме 
того, учитывая молодой возраст больных с гипертензивными рас-
стройствами, проведено обследование части пациентов рядом 
функциональных методов для верификации диагноза АГ, по-
скольку значительной части пациентов выставлялся диагноз 
ВСА, т.е. вегето-сосудистой астении (= нейро-циркуляторной 
дистонии). Именно этим, возможно, объясняется сравнительно 
быстрый эффект от назначаемой фармакотерапии. 
 Первую группу пациентов (группу I) составляли 3240 под-
ростков (женский пол – 71.6%; мужской пол – 29.4%) в возрасте 
15–19 лет. Исследование проведено в 2002–2003 гг. Все подрост-
ки получали медицинское облуживание в подростковом отделе-
нии городской поликлиники №1 г. Гродно. Гипертензивные на-
рушения выявлялись а) школьными врачами (в подростковое от-
деление передавались эпикризы на подростков с повышенным 
артериальным давлением); б) в ходе профосмотров врачами под-
росткового отделения; в) при обычном амбулаторном приёме. 
 Вторую группу (группу II) составляли 200 пациентов (жен-
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ский пол – 4%; мужской пол – 96%) в возрасте 18–25 лет. Иссле-
дование проведено в 2009–2010 гг. Эти пациенты были направле-
ны для обследования в поликлинику Гродненского областного 
кардиологического диспансера для верификации диагноза после 
выявления у них повышенного или лабильного артериального 
давления (АД) в призывных комиссиях, подростковых кабинетах 
городских (районных) поликлиник или спортивного диспансера. 
Для уточнения особенностей пациентов, согласно общепринятым 
протоколам, проведена проба с нагрузкой (велоэргометрия) и ин-
формационный тест. 
 Очевидно, что с практической точки зрения является важ-
ным проследить возникновение гипертензивных нарушений как 
можно в более раннем возрасте и предпринять адекватные лечеб-
ные мероприятия [274, 279]. Печатные работы, посвящённые этой 
проблеме, относительно немногочисленны в сравнении с тако-
выми, посвящёнными гипертензии в более старших возрастных 
группах. АГ (I стадия) была диагностирована у 0.74% пациентов 
(70.8% – женского пола; 29.2% – мужского пола). Лечение паци-
ентов 1-й группы проводилось двумя способами. Первый вклю-
чал в себя, прежде всего, мероприятия немедикаментозного ха-
рактера (модификация образа жизни), что является обычной ми-
ровой практикой лечения начальных этапов гипертензивных на-
рушений [185]. Эти мероприятия дополнялись назначением фи-
топрепаратов с седативными свойствами (примерно в 90% случа-
ев использовались стандартные дозы настойки валерианы или 
пиона; в остальных 10% случаев – настойки пиона, боярышника 
или комбинированные седативные препараты типа корвалола). 
Длительность лечения колебалась в пределах 2–4 недель. Гипо-
тензивный эффект достигался у 76,4% подростков женского пола 
и у 57.1% – мужского. Второй способ лечения применялся при 
неэффективности первого (т.е. у 23.6% подростков женского пола 
и у 42.9% – мужского). Он состоял в назначении бета-
адреноблокатора пропранолола в дозе 20–40 мг 2 или 3 раза в 
день в течение 1–2 недель. Рациональная основа такого назначе-
ния – доминирующее мнение клиницистов о том, что именно бе-
та-адреноблокаторы являются основой гипотензивного лечения 
пациентов молодого возраста из-за высокого тонуса симпатиче-
ской нервной системы [281]. Назначение пропранолола приноси-
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ло желаемый терапевтический эффект во всех без исключения 
случаях к концу первой недели лечения. При опросе подростков с 
повышенным артериальным давлением обнаружено, что семей-
ная предрасположенность к АГ прослеживается у приблизитель-
но ⅓ всех случаев. Табакокурение указали 53.3% женской группы 
пациентов и 66.7% мужчин. Однако, вероятно, реальный процент 
курильщиков выше, особенно среди девушек. Последние могут 
скрывать факт курения, поскольку он не приветствуется общест-
венным мнением. Потребление алкоголя (кроме спорадического 
питья пива) отрицалось всеми пациентами. Избыточный вес 
(очень важный фактор, способствующий АГ) выявлен у 26.6% 
девушек с повышенным АД и у 33.3% юношей. При анализе при-
веденных выше результатов следует помнить, что в лечении де-
тей и подростков с АГ должны применяться только 5 основных 
фармакологических классов веществ (диуретики, β-адрено-
блокаторы, антагонисты кальция, ингибиторы АПФ и блокаторы 
рецепторов ангиотензина II) [185, 281]. Однако и в России в эпи-
демиологическом исследовании «РИФАГД» (2005 г.) обнаруже-
но, что для лечения АГ у детей и подростков педиатры исполь-
зуют преимущественно средства для лечения вегетативной дис-
функции (62%), а доля антигипертензивных препаратов составля-
ет лишь 38% [53]. Другими словами, в РФ детей и подростков 
примерно в таком же проценте случаев, как и в нашем исследо-
вании, лечили не классическими антигипертензивными средства-
ми, а седативными препаратами. Другое дело, что ассортимент 
лекарств, названных российскими педиатрами в исследовании 
«РИФАГД», значительно более широк: ингибиторы АПФ 
(11.4%), β-адреноблокаторы (8.3%), диуретики (7.2%), комбини-
рованные «традиционные» препараты (папазол (6.7%) и адельфан 
(0.6%), антагонисты кальция (1.6%), миотропный спазмолитик – 
дибазол (1.5%), препараты центрального действия, т.е. клонидин 
(0.2%). В общем, выбор педиатров в РФ близок к результатам 
выбора антигипертензивных средств у взрослых пациентов [5, 
56]. Можно сделать предположение, что больший ассортимент 
препаратов в российском исследовании объясняется двумя при-
чинами: а) более поздним проведением исследования (у взрослых 
пациентов при ретроспективном исследовании амбулаторных 
карт с каждым последующим годом тоже прослеживается тен-
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денция существенного увеличения разнообразия назначаемых ле-
карственных веществ); б) отмеченные при анкетировании препа-
раты не всегда в реальности назначаются врачами, поскольку 
врачи склонны несколько «приукрашивать» свои ответы в анке-
тах, указывая более современные препараты (данная тенденция, 
кстати, чётко прослеживается при сравнении результатов анализа 
амбулаторных карт взрослых пациентов и анкетирования врачей). 
Лекарственные препараты, принимаемые пациентами второй 
группы, представлены в табл. 60. 
 
Таблица 60 - Лекарственная терапия гипертензивных расстройств 
группы II 
 

Вид 
лекарственного лечения 

Количество 
пациентов (%)* 

Не принимают назначенного лечения 40 
Конкор (бисопролол) 2.5 мг/ день 20 
Конкор (бисопролол) 10 мг/ день 5 
Атенолол 25 мг/ день 20 
Атенолол 50 мг/ день 4 
Берлиприл (эналаприл) 10 мг/ день 4 
Эналаприл 5 мг 4 
Энам 10 мг 4 
Лизиноприл 10 мг 2 
Метопролол  2 
Примечание: некоторым пациентам назначали последовательно 2 или 
3 вещества, поэтому сумма превышает 100% 
  

Седативные средства, как видно из табл. 60, пациентам не 
назначались. В назначениях представлены три основных класса 
антигипертензивных средств. Ингибиторы АПФ (эналаприл, ли-
зиноприл) назначались лишь небольшому числу пациентов 
(14%), что контрастирует с лидирующим положением данной 
группы антигипертензивных веществ у взрослых пациентов [5, 
56]. Большая часть молодых пациентов принимали препараты бе-
та-адреноблокаторов, что адекватно современному пониманию 
принципов лечения АГ в молодом возрасте [185]. При этом про-
тотип данного фармакологического класса – пропранолол (лидер 
фармакотерапии в первой группе) – в назначениях второй группы 
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вообще отсутствовал. Лидировали два представителя кардиосе-
лективных бета-адреноблокаторов – атенолол и бисопролол. Ме-
топролол назначался достаточно редко, что, вероятно, связано с 
тем, что врачи, назначавшие бета-адреноблокатор, стремились 
назначать или более современные представители группы (бисо-
пролол), или более доступные по ценовому фактору вещества 
(атенолол). Лечебный эффект достигнут у всех пациентов, при-
нимавших лекарственную терапию [332].  
 Во 2-й группе большей части пациентам выставлен диагноз 
ВСА (74%), остальным (26%) – АГ I–II степени. У всех пациен-
тов собирался анамнез в плане выявления наследственной пред-
расположенности к АГ, вредных привычек и других факторов 
риска развития АГ. Семейный анамнез оказался положительным 
у 33.5% обследованных молодых людей, т.е. практически у ⅓. 
Табакокурение отметили 67% пациентов (50% девушек и 66% 
юношей). Потребление алкоголя, включая пиво, и других слабо-
алкогольных напитков выявлено у 70% юношей (девушки отри-
цали эту привычку). Избыточный вес (в т.ч. ожирение I и II сте-
пени) обнаружен у 30% юношей. При диагностике степени тяже-
сти АГ и дифференцировки между собственно АГ и ВСА опреде-
лённую информацию даёт проведение нагрузочных тестов, кото-
рые моделируют различные по мощности физические и психоло-
гические нагрузки. Проведение и правильная интерпретация это-
го теста, равно как и информационного теста, позволяет выявить 
гипертонический тип ответа, характерный для АГ, или гиперре-
активный и дистонический типы ответа, характерные для ВСА. 
Результаты этих функциональных исследований приведены в 
табл. 61 и 62.  
 
Таблица 61 - Результаты пробы с нагрузкой (велгометрии) у па-
циентов с НЦА и АГ 
 
Тип ответа на нагрузку НЦА АГ 

Гипертонический  18.2% 61.5% 
Гиперреактивный  52.1% 17.3% 
Аритмический  1.4% - 
Адекватный  28.3% 21.2% 
Количество пациентов 148 52 
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 Как следует из приведенных данных, в группе пациентов с 
НЦА более половины (52.2%) результатов соответствуют бурной 
реакции на физическую нагрузку. У пациентов с АГ гипертони-
ческий тип ответа на нагрузку встречался в три раза чаще, чем у 
больных с НЦА (соответственно, 61.5% и 18.2%). 
 
Таблица 62 - Результаты информационного теста у пациентов с 
НЦА и АГ 
 

Тип ответа НЦА АГ 
Дистонический 50% 12% 
Гипертонический  17% 88% 
Адекватный  33% - 
Количество пациентов 148 52 

  
Из приведенных данных следует, что в группе пациентов с 

НЦА половина (50%) результатов соответствуют дистоническому 
ответу, что в четыре раза больше, чем в группе больных с диагно-
зом АГ. Чрезвычайно высока корреляция гипертонического типа 
ответа с диагнозом АГ (88%). Таким образом, данные функцио-
нальных проб показывают, что у значительной части молодых 
пациентов присутствуют лишь функциональные нарушения со-
судистого тонуса. Это свидетельствует о том, что у данных паци-
ентов модификация образа жизни (отказ от курения, корректи-
ровка веса и т. д.) и использование небольших доз препаратов, 
блокирующих повышенный тонус симпатической нервной сис-
темы (β-адреноблокаторов) приведут к более быстрому, чем при 
истинной АГ, восстановлению нормального уровня артериально-
го давления.  

Таким образом, проведенное исследование выявило, с одной 
стороны, позитивные изменения фармакотерапии гипертензив-
ных расстройств у подростков. Это исчезновение во врачебных 
назначениях необоснованно частого назначения седативных фи-
топрепаратов и неселективного β-адреноблокатора короткого 
действия пропранолола. Однако список применяемых современ-
ных фармакологических препаратов остаётся достаточно скуд-
ным, а приверженность к лечению молодых пациентов (компла-
ентность) – низкой.  
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 Выводы 
1. Повышенное АД у подростков отмечается редко и успеш-

но корригируется модификацией образа жизни в сочетании с ле-
карственными веществами.  

2. Половые различия в частоте гипертензивных нарушений 
не прослеживаются.  

3. Выбор лекарственных препаратов при лечении гипертен-
зивных расстройств у подростков необоснованно скудный, с точ-
ки зрения научных рекомендаций.  

4. β-адреноблокаторы высокоэффективны, особенно у под-
ростков мужского пола. 

5. Возможная причина достаточно успешного и быстрого 
устранения гипертензивных нарушений у подростков и молодых 
пациентов, несмотря на низкую приверженность к предписаниям 
врача – наличие у значительного числа пациентов не истинной 
АГ, а НЦА. 

6. Пропаганда здорового стиля жизни, как следствие, устра-
нение факторов риска АГ у подростков – необходимое условие 
для профилактики АГ. 

 
 5.1.4 Фармакоэпидемиология артериальной гипертензии 
у беременных женщин 
 Артериальная гипертензия (АГ) у беременных женщин в 
развитых странах мира является одной из самых значимых при-
чин материнской заболеваемости и смертности, гипоксии, незре-
лости и недоношенности плода, перинатальной заболеваемости и 
смертности, ряда акушерских осложнений (например, прежде-
временной отслойки плаценты, преждевременных родов) [35, 37, 
41, 47, 69, 82, 126]. Ведущие российские специалисты отмечают 
многочисленные недостатки и проблемы при лечении повышен-
ного АД у беременных, которые частично объясняются тем, что, 
несмотря на имеющиеся рекомендации экспертов ВОЗ, междуна-
родных и национальных обществ по борьбе с гипертензией бере-
менных женщин, в мире единые взгляды и предпочтения пока не 
сформировались [4, 47, 79, 107, 130, 147, 161, 167, 171, 266, 306, 
326]. Эта ситуация, между тем, требует неотложных мер, т.к. 
фармакоэпидемиологические исследования, проведенные в Рос-
сии, выявили ряд недостатков фармакотерапии АГ у беременных, 
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например, назначение устаревших антигипертензивных средств: 
миотропных спазмолитиков дибазола и папаверина, препаратов 
раувольфии (резерпин, раунатин) и даже противопоказанных при 
беременности веществ (каптоприл и др.) [82]. Причины всех этих 
трудностей и недостатков объясняются тем, что фармакологиче-
ское лечение заболеваний у беременных всегда было связано с 
определенными затруднениями. Причиной, в первую очередь, яв-
ляется тот факт, что по этическим соображениям у беременных 
женщин невозможно проводить полномасштабные рандомизиро-
ванные клинические исследования. Это влечет за собой трудно-
сти при назначении лечения беременным женщинам с экстраге-
нитальной патологией.  
  В настоящее время в Республике Беларусь повышенное 
внимание уделяется повышению репродуктивного здоровья насе-
ления. Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" явля-
ется составной частью Национальной программы демографиче-
ской безопасности Республики Беларусь [50, 51]. Повышение ка-
чества оказания медицинской помощи беременным, женщинам во 
время и после родов является одной из задач подпрограммы. Все 
вышеизложенное диктует необходимость постоянного изучения в 
реальной клинической практике качества фармакотерапии заболе-
ваний, связанных с беременностью, в том числе и экстрагени-
тальной патологии. Представим себе ситуацию, когда, например, 
на протяжении одного года расходуются значительные ресурсы с 
целью повышения качества лечения артериальной гипертензии 
(АГ) у беременных (разрабатываются и распространяются среди 
беременных женщин информационные буклеты, в лечебно-
профилактических учреждениях проходят тематические семина-
ры среди участковых терапевтов, проводятся дополнительные 
курсы повышения квалификации и т.д.). При этом возникает сле-
дующий вопрос: «Что делать в следующем году: сокращать рас-
ходы или увеличивать?» Иными словами, очень трудно добиться 
реального повышения качества фармакотерапии во время бере-
менности без адекватного контроля качества лечения. Изучение 
качества лечения в реальной клинической практике является пер-
вым шагом на пути к улучшению качества фармакотерапии в бу-
дущем. Идеальным решением проблемы стало бы создание на-
ционального электронного регистра беременности [37]. К сожа-
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лению, создание такого регистра потребует вложения огромных 
средств и длительного времени. Разумной альтернативой является 
проведение фармакоэпидемиологических исследований [37]. Для 
этого необходимо привлечение высококвалифицированных спе-
циалистов, и опять же, необходимы финансовые и временные за-
траты. Кроме того, достоверные фармакоэпидемиологические ис-
следования технически труднее и дороже проводить в маленьких 
городах и сельской местности. Учитывая актуальность проблемы, 
представляет практический интерес разработка дополнительных 
методик для контроля качества фармакотерапии у беременных 
женщин.  
 Целью данной работы является оценка необходимости раз-
работки и проверка на практике способов контроля качества ле-
чения повышенного артериального давления (АД) у беременных 
женщин. При этом ставились следующие условия: методики 
должны быть легко выполнимыми в короткое время без значи-
тельных финансовых затрат, применимыми в разных условиях, 
репрезентативными.  
 Состояния, связанные с повышенным АД, являются наибо-
лее частыми состояниями, осложняющими течение беременно-
сти. Поэтому решено было сосредоточиться именно на этих со-
стояниях. Из гипотензивных средств во время беременности ре-
комендуется применять метилдопу (категория В по шкале FDA), 
лабеталол или иные β-адреноблокаторы (метопролол, пропрано-
лол, ацебутолол и др. ); антагонисты кальциевах каналов (нифе-
дипин) [82, 252, 324]. Безопасность нифедипина подтверждается 
его широким использованием в акушерстве [82, 167, 179, 314]. 
При этом следует избегать применения атенолола, ингибиторов 
АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II из-за тератогенно-
го действия этих препаратов [324]. При необходимости (рефрак-
терная АГ) можно применять клонидин, гидралазин [82, 324]. 
Изучение фармакотерапии выраженной преэклапсии, эклампсии, 
повышенного АД на фоне HELLP синдрома не входило в цели 
данного исследования.  
 Исследования фармакотерапии повышенного АД проводи-
лись на базе УЗ «Гродненский областной перинатальный центр». 
На первом этапе исследования оценивалось общее состояние 
фармакотерапии гипертензивных нарушений у беременных жен-
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щин. Для этого проведено ретроспективное исследование исто-
рии родов 1.500 беременных с АГ I–II, поступивших в Гроднен-
ский перинатальный центр в течение 2006 г. Из них 36.8% со-
ставляли женщины в возрасте 19–29 лет, остальные 63.2% жен-
щин находились в возрасте 30–39 лет. При этом для обработки 
были отобраны только те истории родов, где диагноз АГ был ос-
новным.  

На втором этапе исследования, т.е. исследования фармакоте-
рапии в условиях стационара, использовались полученные в ап-
теке стационара данные о потреблении лекарств в разных отделе-
ниях УЗ «Гродненский областной перинатальный центр» за 4 года 
(2006–2009 гг. включительно). Для последующего анализа были 
отобраны препараты, обладающие гипотензивным действием. 
Для обработки данных использовалась ATC/DDD методология, 
поскольку эта методика рекомендована ВОЗ для изучения исполь-
зования лекарств [234, 325].  Каждый препарат имеет условный 
уникальный код согласно международной анатомо-
терапевтической классификации (АТС). Использование лекарств 
измеряется не в граммах или количестве ампул, а в количестве 
установленных суточных доз (DDD – defined daily dose). DDD – 
средняя суточная доза лекарства, используемого у взрослых по 
основному показанию. Для каждого препарата установлена своя 
DDD. DDD – это общепринятая единица измерения, и не обяза-
тельно точно соответствует терапевтической дозе. Система 
ATC/DDD регулярно обновляется, в данной работе использова-
лась последняя версия [234, 325]. 
 Объективно больше трудностей вызывает изучение исполь-
зования лекарств в амбулаторных условиях. Нами разработана 
индивидуальная карта учета лекарственных средств, принятых за 
время беременности. Данная карта заполнялась в приемном покое 
и вкладывалась в историю родов. Отмечались все лекарственные 
средства, которые принимались за время беременности, включая 
витаминные препараты. Кроме того, для каждого препарата фик-
сировались срок беременности во время начала приема лекарства, 
продолжительность приема, источник назначения, причина пре-
кращения приема. Эти параметры предусмотрены в вышеупомя-
нутой карте учета. Всего в данной части исследования участвова-
ли 112 беременных женщин. Набор беременных женщин прово-
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дился случайным образом в первом квартале 2010 г. Полученные 
данные обрабатывались с использованием программы Excel [6].  
 В ходе первого этапа изучения предсказуемо обнаружено, 
что беременные женщины получали стандартное лечение препа-
ратами, полученными в аптеке стационара (табл. 63). Для лечения 
повышенного АД у беременных женщин в условиях стационара в 
течение 2006–2009 гг. использовались препараты следующих 
групп: центральные α2-адреномиметики (метилдопа, клонидин), 
β-адреноблокаторы (атенолол, бетаксолол, бисопролол, метопро-
лол), антагонисты кальция (нифедипин, амлодипин), тиазидные 
диуретики (индапамид, гидрохлоротиазид), препараты фармако-
логических других групп (дибазол, папазол, бензогексоний, суль-
фат магния). Использование большинства указанных препаратов 
представлено в табл. 63.  
 
Таблица 63 - Использование гипотензивных средств в Гроднен-
ском областном клиническом перинатальном центре за 2006–
2009 гг. (тыс. DDD) 
 

Год Препарат 
2006 2007 2008 2009 

Амлодипин 1170.00 5310.00 5400.00 8820.00 
Атенолол 340.00 200.00 20.00 160.00 
Дибазол* 5370.00 4800.00 3720.00 3410.00 
Бетаксолол 0.00 56.00 168.00 140.00 
Бисопролол 85.00 540.00 690.00 240.00 
Клофелин 35.33 15.56 77.78 32.22 
Гидрохлоротиазид 280.00 240.00 360.00 60.00 
Индапамид 30.00 1500.00 2340.00 1331.25 
Метилдопа (допегит) 3000.00 862.50 0.00 0.00 
Метопролол 176.67 190.00 615.00 425.00 
Нифедипин 116.67 436.67 230.00 243.33 
Папазол* 4458.00 2454.00 2178.00 1422.00 
Пропранолол 9.38 12.50 75.00 25.00 

Примечание: * - В связи с отсутствием общепринятых DDD представлено 
количество использованных ампул/таблеток (тыс. штук). Поэтому непра-
вомерно сравнивать приведенные для данных препаратов цифры с другими 
DDD, представленными в таблице  
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Как уже упоминалось, возможно отличие DDD от актуаль-
ных терапевтических доз, однако это отличие не может состав-
лять порядок или больше. Поэтому, сравнивая, например, исполь-
зование амлодипина и атенолола в 2009 г., нельзя утверждать, что 
амлодипин использовался чаще атенолола именно в 55 раз (то 
есть 8820/160), однако очевидно, что все же амлодипин назначал-
ся в 2009 г. чаще атенолола, поскольку разница в использованных 
DDD слишком велика. В то же время, ATC/DDD методология по-
зволяет количественно оценить динамику использования одного и 
того же препарата с течением времени. Самый значительный и 
устойчивый рост из используемых препаратов наблюдается у ам-
лодипина и составляет более чем 7.5 раз за четыре года (рис. 28). 
Можно даже отметить, что в 2009 г. наблюдался даже некоторый 
«перекос» в сторону использования амлодипина в ущерб исполь-
зованию других препаратов. 
 

 
Рисунок 28 – Динамика использования амлодипина за 2006–2009 гг. 

 
 В то же время положительной тенденцией является сокра-
щение использования с течением времени малоэффективных 
миотропных спазмолитиков дибазола (бендазол) и папазола (бен-
дазол/папаверин). К тому же, эти препараты не относятся к реко-
мендуемым гипотензивным средствам во время беременности. К 
сожалению, невозможно определить даже приблизительное их 
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место в структуре назначений, поскольку для данных препаратов 
отсутствуют DDD. Относительно небольшую долю среди исполь-
зуемых препаратов занимают β-адреноблокаторы. Причем в ди-
намике их использования не прослеживается устойчивых тенден-
ций в сторону уменьшения или увеличения. Из тиазидных диуре-
тиков использовался индапамид и в меньшей степени – гидрохло-
ротиазид. До 2008 г. наблюдался рост использования индапамида 
– до 2340 тыс. DDD, однако в 2009 г. индапамид назначался уже 
значительно реже – 1331 тыс. DDD. Особо следует отметить не-
благоприятную ситуацию с использованием (а точнее, неисполь-
зованием) метилдопы. Этот препарат обладает особо хорошим 
соотношением эффективность/токсичность при использовании во 
время беременности. В 2006 г. допегит (метилдофа) был лидером 
среди используемых во время беременности гипотензивных ле-
карственных средств (табл. 63). Однако в настоящее время его нет 
в Государственном реестре лекарственных средств. Таким обра-
зом, у лечащих врачей было отнято мощное средство для лечения 
повышенного АД во время беременности и из препаратов «перво-
го ряда» остались β-адреноблокаторы и антагонисты кальция. Су-
дя по имеющимся фактам, выбор врачей был сделан в пользу по-
следних (амлодипина). Кроме того, как уже отмечалось, с течени-
ем времени сокращалось использование неэффективных препара-
тов (дибазола, папазола). Таким образом, особенности структуры 
использования гипотензивных средств во время беременности, а 
именно, некоторая несбалансированность назначений, перекос в 
сторону преимущественного использования всего лишь одного 
препарата – амлодипина – обусловлены в первую очередь объек-
тивными факторами. В целом можно заключить, что использова-
ние ATC/DDD методологии является быстрым, удобным, недоро-
гим, информативным средством для мониторинга фармакотера-
пии повышенного АД у беременных женщин в условиях стацио-
нара. Информацию об использованных препаратах можно легко 
собрать в самых разных лечебно-профилактических учреждениях 
Республики Беларусь, так как везде ведется учет использования 
лекарственных средств. Подводя итог, можно отметить, что ак-
тивное использование ATC/DDD методологии в качестве свое ро-
да «обратной связи» должно послужить повышению качества 
фармакотерапии повышенного АД у беременных женщин [79].  
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При анализе амбулаторного лечения повышенного АД у бе-
ременных женщин получены следующие результаты. Средний 
возраст женщин, принявших участие в данной части исследова-
ния, составил 27 лет со средним отклонением 6 лет, медиана – 25 
лет. Все участницы исследования принимали во время беремен-
ности как минимум один лекарственный препарат. Среднее коли-
чество принимаемых препаратов составило 3,23±1,47, макси-
мальное – 6 (табл. 64). 

 
Таблица 64 - Количество используемых препаратов одной бере-
менной женщиной за время беременности 
 
Количество используемых 

лекарств 
Количество женщин % 

1 18 16 
2 22 20 
3 21 19 
4 19 17 
5 31 28 
6 1 1 

Всего 112 100 

  
 Только 6 беременных женщин (5%) принимали гипотензив-
ные препараты. Очевидно, что для полного изучения фармакоте-
рапии повышенного АД у беременных женщин необходимо про-
ведение более обширных фармакоэпидемиологических исследо-
ваний с сотнями участников. К сожалению, в данном случае не 
представляется возможным сократить связанные с такими иссле-
дованиями затраты времени и финансовых ресурсов. Список ги-
потензивных препаратов и частота их использования (в абсолют-
ных цифрах) представлены в табл. 65. 

Как видно из таблицы, для фармакотерапии повышенного 
АД используются как препараты, рекомендованные в первую оче-
редь (метилдопа, метопролол), так и менее оптимальные (инда-
памид, папазол). Вызывает интерес применение препарата метил-
допа. Этот препарат не зарегистрирован в Государственном рее-
стре, но, в то же время, применялся в двух случаях. Данный факт 
подчеркивает актуальность проведения подобных исследований.  
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Таблица 65 - Гипотензивные препараты, принимаемые за время 
беременности 
 

Препарат Количество пациентов 
Метилдопа 2 
Метопролол 1 
Индапамид 1 
Папазол 2 

 

 В ходе проведения исследования амбулаторного лечения по-
вышенного АД во время беременности выяснилось, что разрабо-
танная индивидуальная карта учета лекарственных средств, при-
нятых за время беременности, хорошо подходит для небольших 
выборочных исследований применения любых лекарственных 
средств во время беременности, то есть, данная карта хорошо 
подходит для мониторинга лекарственных средств, принимаемых 
во время беременности. Причем, этот мониторинг можно прово-
дить в краткие сроки и без больших финансовых затрат. Напри-
мер, первая восьмерка наиболее часто принимаемых препаратов 
(дженериков) во время беременности выглядит следующим обра-
зом: фолиевая кислота – 40%, поливитамины – 39%, препараты 
магния и витамина В6 – 37%, препараты железа – 29%, дипири-
дамол – 26%, калия йодид – 25%, гексопреналин – 15%, препара-
ты других витаминов – 15%. Или например, «рейтиинг» расти-
тельных препаратов, принимаемых во время беременности вы-
глядит следующим образом: канефрон – 9%, валериана – 4%, хо-
фитол – 1%, уролесан – 1%. Или еще один пример, суммарное 
использование фолиевой кислоты (40%) и препарата Теравит 
(24%) больше, чем использование всех остальных витаминных 
препаратов, вместе взятых (30%). Подобным образом не пред-
ставляет трудностей изучать использование во время беременно-
сти препаратов самых разных групп. Кроме того, врачи неодно-
кратно отмечали, что наличие такой карты в истории родов за-
метно облегчает работу и помогает быстрее определиться с фар-
макологической тактикой лечения. Имеет смысл попытка внедре-
ния подобной карты в разных лечебно-профилактических учреж-
дениях республики. Это облегчило бы работу врачам и способст-
вовало повышению качества оказания медицинской помощи бе-
ременным женщинам.  
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 Выводы  
1. Использование ATC/DDD методологии является быст-

рым, удобным, недорогим информативным средством для мони-
торинга фармакотерапии повышенного АД у беременных женщин 
в условиях стационара. 

2. Фармакотерапия повышенного АД в условиях стационара 
претерпевает заметные изменения с течением времени. Можно 
проследить как положительные тенденции (снижение частоты 
использования папазола, дибазола), так и отрицательные – (ис-
чезновение метилдопы, некоторая несбалансированность назна-
чений). 

3. Амлодипин является лидером по использованию гипотен-
зивных средств в условиях стационара. 

4. Некоторые недостатки в фармакотерапии повышенного 
АД в условиях стационара объясняются, в первую очередь, внеш-
ними, не зависящими от лечащих врачей факторами. 

5. В целом фармакотерапия повышенного АД у беременных 
женщин в настоящее время соответствует международным реко-
мендациям. 

6. Полная, достоверная оценка фармакотерапии повышен-
ного АД у беременных женщин в амбулаторных условиях в на-
стоящее время невозможна без проведения обширных фармако-
эпидемиологических исследований. 

7. Лишь незначительное количество (5%) беременных жен-
щин принимали гипотензивные препараты в амбулаторных усло-
виях. 

8. Индивидуальная карта учета лекарственных средств, 
принятых за время беременности, хорошо подходит для выбороч-
ного мониторинга всех лекарственных средств, принимаемых во 
время беременности. Причем, этот мониторинг можно проводить 
в краткие сроки и без больших финансовых затрат. 
 
 5.2 Оценка потребления лекарственных средств, приме-
няемых при артериальной гипертензии, с помощью методики 
DDD («определённых дневных доз») 
 В 2005 г. в Беларуси были приняты стандарты лечения арте-
риальной гипертензии (АГ), что явилось важным шагом на пути 
совершенствования и модернизации фармакотерапии, приведение 
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её в соответствие с достижениями мировой кардиологии. Данный 
документ, в частности, рекомендовал врачу использовать для 
фармакотерапии АГ определённые лекарственные средства. По-
этому представляется обоснованным сравнить перечень и широту 
использования антигипертензивных средств до, и после 2005 г. С 
этой целью были использованы результаты обработки: а) амбула-
торных карт пациентов с АГ, лечившихся в период, предшест-
вующий принятию стандартов лечения АГ (т.е. до 2004 г. вклю-
чительно); б) материалов статистической обработки (используя 
исходно ATC/DDD методологию) цифрового материала продаж 
антигипертензивных средств за период с 2005 г. по первое полу-
годие 2009 г. в Гродненской области.  
 Целью настоящего исследования было изучение потребле-
ния (данные амбулаторных карт, статистика продаж лекарств) 
лекарств с последующим анализом тенденций изменений в по-
треблении лекарственных средств для лечения АГ.  

Анализ потребления антигипертензивных средств проведен 
на основе материалов реализации данных лекарственных веществ 
РУП «Фармация» за последние пять лет (2005–2009 гг. (первое 
полугодие)). Для анализа отобраны все оригинальные препараты 
и их дженерики, относящиеся к пяти основным классам антиги-
пертензивных средств (бета-адреноблокаторы, диуретики, анта-
гонисты кальция, ингибиторы АП и блокаторы рецепторов ан-
гиотензина II), а также вспомогательные классы веществ для ле-
чения АГ: симпатолитики, антигипертензивные вещества цен-
трального действия и альфа-адреноблокаторы. Для обработки ре-
зультатов использована линейная регрессия (взаимосвязь уровня 
потребления от года). Для стандартизации результатов фактиче-
ского потребления лекарственных средств использована методо-
логия установленной суточной дозы (ATC/DDD) [234, 325].  

В качестве группы сравнения использованы данные обра-
ботки амбулаторных карт пациентов с АГ (n=450) лечившихся 
амбулаторно до 2004 г. включительно. Они были выбраны в ре-
гистратуре поликлиник г. Гродно случайным способом. В поли-
клинике № 1 было отобрано 250 карт пацинтов с АГ; № 2 - 150 
карт и № 4 - 50 карт. Из этого количества пациентов сформиро-
ваны две группы. В группу I включены результаты лечения 250 
пациентов с АГ I–III степени, обратившихся в поликлинику № 1 
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1-го ТМО до первого квартала 2003 г, в группу II – результаты 
лечения 200 пациентов с АГ II–III степени, обратившихся в поли-
клиники № 2 ТМО № 2 и № 4 ТМО № 1 до середины 2004 г. Для 
обработки результатов отобраны только те амбулаторные карты, 
где диагноз АГ является основным. Исследование ставило целью 
изучить перечень основных лекарств (под международными на-
званиями), применяемых для лечения АГ и широту их примене-
ния в амбулаторных условиях (табл. 66).  
 
Таблица 66 - Потребление основных фармакологических классов 
и их представителей (в %) при лечении АГ на основании обра-
ботки данных амбулаторных карт 
 

Класс веществ 
(%) 

Представители фармако-
логического класса (%) 

Группы больных Группы больных 

 
Вещества 

I II I II 
ДИУРЕТИКИ 
Фуросемид 
Гидрохлортиазид 
Индапамид  
Спиронолактон 

29.6 
 

70.6 
 

- 
21.4 
7.5 
0.7 
- 

- 
33.2 
25.4 
0.9 
11.1 

БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ 
Пропранолол  
Атенолол 
Метопролол 

36.8 72.7 - 
6.8 

29.6 
0.5 

- 
13 
43 

16.7 
АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ  
Нифедипин 
Амлодипин 
Верапамил 
Дилтиазем 

28.6 39  
19.8 

- 
4.0 
4.8 

 
36.2 
0.9 
11.3 
9.5 

ИНГИБИТОРЫ АПФ 
Каптоприл 
Эналаприл 

60.4 89 - 
9.3 

51.1 

- 
34.4 
55.6 

ПРОЧИЕ («ТРАДИЦИОН-
НЫЕ») СРЕДСТВА 
Клонидин 
Комбинированные препара-
ты, содержащие алкалоиды 
раувольфии (адельфан и др.) 

3.6 44 - 
 
 

3.2 
 

1.6 

- 
 
 

23.3 
 

17.3 
 

Результаты анализа амбулаторных карт больных с АГ 
(n=450), получавших амбулаторное антигипертензивное лечение 
в 4-х поликлиниках г. Гродно до середины 2004 г., образуют 
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своеобразную «точку отсчёта» потребления антигипертензивных 
средств. Разумеется, данные обработки амбулаторных карт не 
дают такой всеобъемлющей информации, как статистические до-
кументы, касающиеся продаж за год, но, тем не менее, этого дос-
таточно для выявления тенденций, касающихся фармакотерапии 
АГ. Выявлено, что лечение АГ проводилось главным образом 
препаратами четырёх основных антигипертензивных групп: ин-
гибиторами АПФ, бета-блокаторами, антагонистами кальция и 
диуретиками, что соответствует рекомендациям мировой и оте-
чественной практики [90, 281]. При этом более новые представи-
тели ингибиторов АПФ, β-адреноблокаторов, антагонистов каль-
ция не занимали сколько-нибудь заметного места, а препараты 
блокаторов -рецепторов ангиотензина II полностью отсутствова-
ли в назначениях. Например, из ингибиторов АПФ не использо-
вались лизиноприл, периндоприл, фозиноприл, хинаприл, тран-
долаприл. Фактическим лидером среди ингибиторов АПФ (и сре-
ди всех других антигипертензивных веществ), кроме группы I, 
являлся эналаприл. Из группы бета–адреноблокаторов в назначе-
ниях, зафиксированных в амбулаторных картах, отсутствовали 
бисопролол, бетаксолол, небивалол, карведилол. Метопролол ис-
пользовался ограниченно, с чёткой тенденцией роста его потреб-
ления пациентами группы II. Достаточно явно от группы I (более 
ранних назначениях в амбулаторных картах) до группы II (более 
поздних назначениях в амбулаторных картах) прослеживаются 
две тенденции: 1) роста популярности назначений атенолола (к 
2004 году в исследуемой популяции пациентов он был самым по-
пулярным β-адреноблокатором); 2) сокращение числа назначений 
пропранолола. Из новых дигидропиридиновых производных ан-
тагонистов кальция в группе II изредка стал назначаться амлоди-
пин. Иные производные дигидропиридина в назначениях отсут-
ствовали. Лидером врачебных предпочтений из антагонистов 
кальция был нифедипин при неизменной популярности в обеих 
группах. Интерес к назначению обоих недегидропиридиновых 
антагонистов кальция (верапамила и дилтиазема) присутствует в 
группах I–II, стабилен, но невысок. Тенденции роста популярно-
сти диуретиков проявились только в более поздних назначениях в 
амбулаторных картах (группа II). В этой же группе наблюдался 
рост назначений тиазидных диуретиков (включая индапамид), а 



 256 

также спиронолактона. Однако самым часто назначаемым диуре-
тиком при АГ оставался фуросемид. При этом доля диуретиков 
по сравнению с другими антигипертензивными классами в назна-
чениях групп I–II оставалась непропорционально низкой по срав-
нению с имеющимися рекомендацими [90]. Интерес к «традици-
онным» (т.е. известным и популярным на протяжении нескольких 
десятилетий) антигипертензивным назначениям (клонидин, 
адельфан и др. аналогичные комбинированные препараты) при-
сутствовал на стабильном, и при этом достаточно высоком уров-
не. 

Данные анализа амбулаторных карт соотносятся с анализом 
структуры потребления антигипертензивных средств за 2005 г. 
Уровни продаж более новых представителей ингибиторов АПФ, 
β-адреноблокаторов, антагонистов кальция не занимали сколько-
нибудь заметного места, а препараты блокаторов-рецепторов ан-
гиотензина II отсутствовали. Лизиноприл, периндоприл, фозино-
прил использовались относительно не часто, высокие уровни 
продаж отмечались у эналаприла. Относительно немного было 
продано бисопролола, бетаксолола, небивалола, карведилола, ме-
топролола, несколько больше – пропранолола и атенолола. Отно-
сительно низкий уровень продаж был у индапамида, относитель-
но высокий – у фуросемида. Относительно часто продавались 
клонидин, раунатин.  

За последние пять лет ситуация существенно изменилась. 
Хотя в группе ингибиторов АПФ лидером по-прежнему остаётся 
эналаприл, но статистически достоверно увеличился также уро-
вень продаж каптоприла (Р=0.046), лизиноприла (Р<0.001), пе-
риндоприла (Р=0.03) и рамиприла (Р=0.006), Уровень продаж ос-
тальных ингибиторов АПФ – фозиноприла (Р=0.09), моэксиприла 
(Р=0.25) и хинаприла (Р=0.4) – количественно сохраняется на 
низком уровне и не подвержен достоверным статистически коле-
баниям в сторону увеличения либо снижения продаж. Высокий 
уровень продаж эналаприла, по-видимому, обусловлен многими 
причинами. Можно предположить следующие два фактора: 
1) эналаприл хорошо известен пациентам, и врачам; 2) большин-
ство дженериков эналаприла отличается большей доступностью 
пациентам по ценовому фактору, чем все остальные ингибиторы 
АПФ, кроме каптоприла. Положительной, с точки зрения рацио-
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нальной фармакотерапии, тенденцией является увеличение попу-
лярности каптоприла с течением времени. Возможно, это связано 
с растущим использованием данного вещества для фармакотера-
пии гипертонических кризов, поскольку применение клонидина 
(см. ниже), наоборот, статистически достоверно снизилось в те-
чение рассматриваемого 5-летнего периода наблюдения. Обра-
щает на себя внимание также быстрая динамика увеличения про-
даж препаратов лизиноприла (табл. 50). Возможно, это объясня-
ется более удобным режимом дозирования лизиноприла (в отли-
чие от эналаприла, который применяется 1–2 раза в день, лизино-
прил всегда назначается 1 раз в день). Это можно также объяс-
нить накоплением всё более многочисленных доказательств того, 
что ингибиторы АПФ при лечении АГ не являются полностью 
взаимозаменяемыми [185, 252, 281]. Поэтому применение срав-
нительно дорогостоящих представителей данной группы веществ 
(в, частности, периндоприла) вполне оправдано, с точки зрения 
получаемого терапевтического результата при лечении АГ [252, 
281]. Положительным является также использование блокаторов 
рецепторов ангиотензина II, которые являются реальной альтер-
нативой ингибиторам АПФ при лечении АГ (табл. 67).  
 
Таблица 67 - Структура продаж антагонистов ингибиторов АПФ 
и блокаторов рецепторов ангиотензина II * 
 

Год  
Вещество 2005 2006 2007 2008 2009  

(I полугодие) 
Эналаприл 16322500 12969280 16061488 17414580 7590900 
Каптоприл 1417082 1361500 1407020 1916299 1166680 
Лизиноприл 496080 2508900 3450200 5957025 3836953 
Периндоприл 11700 18000 24300 63765 61560 
Рамиприл 0 44240 282800 683525 419215 
Фозиноприл 24267 86613 85120 67984 84373 
Моэксиприл 2325 3000 3300 1890 600 
Хинаприл 7200 4000 3400 9320 4440 
Эпросартан - 182 2240 3640 2380 
Ирбесартан - - - 322 854 

Примечание: * приведено количество DDD (установленных суточных доз) 
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Продажи представителей класса блокаторов рецепторов ан-
гиотензина II хотя и сохраняются на низком уровне, но имеют 
тенденцию к росту. В основном на рынке присутствует теветен 
(эпросартан). Как известно, представители этого класса антиги-
пертензивных веществ выгодно отличаются от ингибиторов АПФ 
отсутствием побочного действия – сухого кашля – и низкой веро-
ятностью ангионевротического отёка [252, 281]. Таким образом, 
можно прогнозировать, что популярность веществ данного фар-
макологического класса будет неуклонно возрастать, несмотря на 
отрицательный фармакоэкономический фактор – относительно 
высокую стоимость веществ. 

Среди диуретиков достоверно растёт использование инда-
памида (Р=0.004), спиронолактона ((Р=0.004) и торсемида 
(Р=0.014). Недостоверно снижение использования фуросемида 
(Р =0.082) и стабильно за весь пятилетний период использование 
гидрохлортиазида (Р=0.7) (табл. 68). 
 
Таблица 68 - Структура продаж антагонистов диуретиков* 
 

Год  
Вещество 2005 2006 2007 2008 2009 

(I полугодие) 
Фуросемид 2185000 1805000 1695000 1815000 795000 

Гидрохлортиазид 1312000 1565000 1520500 1500000 624000 

Индапамид 86400 453640 714900 1613640 1089760 

Спиринолактон 229333 327533 337333 445333 241667 

Торасемид 0 2000 2533 10267 7467 

Примечание: * приведено количество DDD (установленных суточных доз) 
 
 Структура потребления в группе β-адреноблокаторов кар-
динальным образом изменилась по сравнению с вышеприведен-
ными данными. Так, достоверно снижается с каждым годом по-
требление пропранолола и атенолола (Р, соответственно, <0.001 и 
0.01), хотя, как известно, оба вещества входят в стандарты лече-
ния АГ, принятые в РБ. При этом достоверно увеличивается по-
требление бисопролола, метопролола и карведилола (Р, соответ-
ственно, равно 0.01; 0.01; 0.002). Продажи бетаксолола и небиво-
лола сохраняются на достаточно стабильном, но относительно 
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невысоком уровне, и колебания в цифрах продаж не имеют за ис-
следуемый период достоверной тенденции роста или уменьшения 
(табл. 69).  
 
Таблица 69 - Структура продаж бета-адреноблокаторов* 
 

Год 
Вещество 2005 2006 2007 2008 2009  

(I полугодие) 
Пропранолол 388519 363750 339063 304375 145000 
Атенолол 1898748 1352764 1071508 846800 378800 
Бетаксолол 21352 19850 15096 19326 11200 
Бисопролол 119990 377878 371534 1011485 594790 
Метопролол 822710 987760 1299830 1360415 721100 
Карведилол 25775 50775 96563 170319 103219 
Небиволол 7616 16562 13160 9660 8400 

Примечание: * Приведено количество DDD (установленных суточных доз) 
  

Среди антагонистов кальция (АК) достоверно снижаются 
уровни продаж нифедипина (Р=0.02) и верапамила (Р=0.02) . При 
этом достоверно статистически растёт потребление амлодипина 
(Р=0.03) и дилтиазема (Р<0.001). Растёт в абсолютных цифрах, но 
остаётся недостоверным статистически, увеличение уровня про-
даж лацидипина (Р=0.052) (табл. 70). 

 
Таблица 70 - Структура продаж антагонистов кальция* 
 

Год  
Вещество 2005 2006 2007 2008 2009  

(I полугодие) 
Верапамил 286950 218750 161667 145783 66900 
Амлодипин 2469912 3886784 4975450 4825576 2628840 
Нифедипин 1404667 1030207 853800 738820 342640 
Лацидипин 0 0 252 273 504 
Дилтиазем 92875 190500 250500 330630 217125 

Примечание: * Приведено количество DDD (установленных суточных доз) 
  

Среди представителей других классов веществ (табл. 71) с 
течением времени достоверно снижается использование клони-
дина (Р=0.003), моксонидина (Р=<0.001) и раунатина (Р=0.001). 
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Таблица 71 - Структура продаж некоторых веществ иных фарма-
кологических классов* 
 

Год  
Вещество 2005 2006 2007 2008 2009  

(I полугодие) 
Клонидин**  28 800 27 300 26 300 23 000 11000 
Моксонидин* 458929 424667 328160 264133 104533 
Раунатин ** 3 464 2 837 2 144 1 700 700 

Примечание: * Приведено количество DDD (установленных суточных доз);  
**- число упаковок 
  

Очевидно, что на лечение АГ влияют рекомендации (т.е. 
стандарты лечения). Так, потребление препаратов, включённых в 
рекомендации, растёт. С другой стороны, потребление препара-
тов, не включённых в рекомендации, достоверно снижается с те-
чением времени. Это, конечно, является положительной тенден-
цией. Однако объяснить такое снижение потребления некоторых 
лекарств только стандартами лечения было бы неправильно. Яр-
кий пример тому – неуклонное падение продаж некоторых ве-
ществ, включённых в стандарты лечения АГ (пропранолол, ате-
нолол, верапамил и др.) [90]. При этом все три приведенные в ка-
честве примера вещества отличаются доступной ценой даже ма-
лообеспеченным пациентам. Можно, таким образом, предполо-
жить, что на потребление лекарств немаловажное влияние оказы-
вают и маркетинговые усилия фармацевтических компаний и ин-
формация, получаемая врачами из специальной литературы, на 
курсах повышения квалификации, при посещении семинаров и 
конференций. В качестве примера можно привести потребление 
моксонидина, который не включён в официальные рекомендации 
по лечению АГ и не относится ни к одному из основных пяти 
классов антигипертензивных средств. Необходимо отметить и то, 
что в 2009 г. цена препарата, вероятно, не является таким крити-
ческим фактором для выбора лечения АГ, как это было в 2005 г. 
или ранее. В качестве доказательства можно привести рост или 
сохранение в течение ряда лет стабильного уровня продаж таких 
сравнительно дорогостоящих лекарственных средств, как эпро-
сартан, небиволол, периндоприл, бисопролол и другие. Это объ-
ясняется тем, что среди врачей и части пациентов растёт понима-
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ние того, что здоровье является величайшей ценностью и для 
обеспечения эффективной фармакотерапии АГ следует быть го-
товым к дополнительным затратам на приобретение лекарствен-
ных средств, отличающихся лучшим, чем дешёвые препараты, 
фармакотерапевтическим профилем. Необходимо отметить, что 
потребление достаточно дорогих по цене препаратов увеличивает 
стоимость фармакотерапии АГ как для конкретного больного, так 
и для общества в целом. Поэтому роль рациональной фармакоте-
рапии, основанной на научных фармакотерапевтических подхо-
дах, трудно переоценить. Проблема постоянного увеличения рас-
ходов на приобретение лекарств в целом является известной об-
щемировой проблемой. На приведенных выше данных можно 
проследить, как за последние пять лет в Беларуси идёт постепен-
ное приближение к мировым стандартам в области потребления 
лекарств. Поэтому тенденции изменения структуры потребления 
антигипертензивных средств в Беларуси можно оценить как по-
ложительные [30].  
  

Выводы 
1. За исследованный период времени наблюдаются значи-

тельные изменения структуры потребления лекарственных 
средств для лечения АГ, которые сводятся к следующему:  

а) увеличивается разнообразие потребляемых веществ – 
представителей основных антигипертензивных классов;  

б) прослеживается тенденция к увеличению потребления 
более современных и (или) более дорогостоящих антигипертен-
зивных средств; 

в) применение менее эффективных в лечении АГ представи-
телей основных гипотензивных классов, наоборот, постепенно 
уменьшается. 

2. Потребление лекарственных средств до и после принятия 
стандартов лечения (2005 г.) значительно различается как по вы-
бору веществ в каждом из основных классов антигипертензивных 
средств, так и (или) по веществам- лидерам потребления (про-
даж). 

3. Употребление (продажи) антигипертензивных средств 
центрального действия (клонидин, моксонидин) имеет тенден-
цию к сокращению. 
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4. Существует тенденция роста покупок гипотензивных 
средств – блокаторов рецепторов ангиотензина II. 
  

5.3 Фармакоэкономическая оценка некоторых антиги-
пертензивных средств на основе методики «стоимость – эф-
фективность»  
 Исследования «стоимость – эффективность» занимают важ-
ное место в мировых фармакоэкономических исследованиях ле-
чения АГ [2, 72, 203, 217]. Поэтому существует объективный ин-
терес в подобных исследованиях и в РБ.  Как известно, эналаприл 
является, пожалуй, самым популярным гипотензивным вещест-
вом. Поэтому конкуренция среди препаратов эналаприла велика 
и продолжает усиливаться за счёт освоения в рамках программы 
импортозамещенения производства эналаприла отечественными 
производителями. При этом фармакоэкономические критерии 
выбора препаратов эналаприла на белорусском фармацевтиче-
ском рынке остаются неизученными. В связи с этим, представля-
ет практический интерес (поскольку пациенты при приобретении 
препаратов руководствуются двумя критериями – эффективно-
стью и ценой препарата) определить коэффициент затратной эф-
фективности лидера врачебных предпочтений согласно данным 
анкетирования врачей и двумя лидерами амбулаторного назначе-
ния среди препаратов эналаприла в г. Щучине. Среди анатагони-
стов кальция оптимальным соотношением клинической эффек-
тивности, побочных реакций и ценовой доступностью отличают-
ся, прежде всего, препараты амлодипина. Как известно, амлоди-
пин – один из наиболее востребованных антигипертензивных ве-
ществ среди антагонистов кальция, и популярность его как сред-
ства для лечения АГ, растёт во всём мире [243]. Амлодипин 
представлен на белорусском фармацевтическом рынке как препа-
ратами зарубежного, так и отечественного производства.  
 Берлиприл (Берлин-Хеми). Исследование берлиприла про-
ведено на основании анализа 34 специальных формуляров, за-
полненных врачами трёх районных поликлиник (гг. Волковыск, 
Лида и Щучин) на больных обоего пола с впервые выявленной 
артериальной гипертензией I–II стадии в октябре-ноябре 2003 г. 
Согласно цифрам артериального давления, 47.1% участвующих в 
исследовании пациентов имели АГ I стадии, АГ II стадии диагно-
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стирована у 52.9% больных. Женщины составляли 20 человек 
(58.8%), мужчины – 14 человек (42.2%). Возраст пациентов был 
26–61 год, составляя в среднем 45.9 лет. У этих пациентов дваж-
ды в сутки (утром и вечером) проводилось измерение артериаль-
ного давления (АД) на фоне приёма берлиприла в течение месяца 
в дозе 5–20 мг в сутки. Из результатов исследований берлиприла 
определялись: а) средняя доза для одного пациента, необходимая 
для нормализации АД (терапевтическая эффективность), б) стои-
мость средней эффективной суточной дозы; в) рассчитывался ко-
эффициент затратной эффективности.  
 Препараты эналаприла (производители – ООО «Фарм-
лэнд» и Борисовский ЗМП РУП). Для исследования случайным 
образом были отобраны 80 пациентов, проходивших амбулатор-
ное лечение в 2007/2008 гг. по поводу впервые выявленной АГ І 
стадии. Больные были разделены на две группы – А и В, по 40 
пациентов в каждой. Пациенты группы А получали эналаприл 
(Борисовский завод медпрепаратов РУП), а группы В – эналаприл 
(Фармлэнд ООО). Таким образом, обе группы пациентов получа-
ли препарат отечественного производства. Никто из пациентов до 
включения в исследование не получал гипотензивную терапию. 
Врачи не выбирали, какой препарат будет принимать пациент, а 
относили их в ту или иную группу при втором или третьем обра-
щении, когда выяснялось, какой препарат приобрел пациент со-
гласно рецепту после первичного обращения. Целевой уровень 
АД < 140/90 мм рт. ст. достигали путем титрования дозы основ-
ного препарата или добавлением другого лекарства. В группе А 
распределение по полу: женщины – 34 чел. (85%), мужчины – 
6 чел. (15%); распределение по возрасту: в возрасте 20–30 лет – 
16 чел. (40%), 31–40 лет – 24 чел. (60%). В группе В распределе-
ние по полу: женщины – 31 чел. (77.5%), мужчины – 9 чел. 
(22.5%.); распределение по возрасту: в возрасте 20–30 лет – 11 
(27.5%), 31–40 лет – 29 (72.5%). Исходно среднее систолическое 
АД по группе А составило 152.4±2.1 мм рт. ст., диастолическое 
АД – 94.2±1.6 мм рт. ст. По группе В составило 154.2±3.1 мм рт. 
ст., диастолическое АД – 93.1±1.2 мм рт. ст. Измерение АД про-
изводили аускультативным методом, используя проверенный, от-
калиброванный тонометр, соблюдая традиционную методику. 
Больные производили самостоятельный мониторинг АД. У всех 
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была исключена смотровая артериальная гипертония. Признаков 
поражения органов-мишеней, наличия сердечно-сосудистых ос-
ложнений, сахарного диабета не наблюдалось. Пациентам обеих 
групп при первичном обращении назначался эналаприл по 5 мг в 
день в течение 7–8 дней, при неэффективности увеличивали дозу 
до 10 мг. Если повышение давления сохранялось в течение 3 не-
дель, дозу увеличивали до 20 мг в день. При неэффективности 
проводимой монотерапии в течение 3 недель переходили к ком-
бинации ингибитора АПФ и тиазидного диуретика гидрохлортиа-
зида 12.5 мг 1 раза в день. 
 Препарат амлодипина (производитель – ООО «Фарм-
лэнд») изучали на базе 3-й городской больницы г. Гродно. Выбор 
именно этого препарата обусловлен сочетанием двух факторов: 
1) он находился в нижней ценовой категории препаратов амлоди-
пина; 2) является препаратом отечественного производства (т.е. 
потенциально пригоден для выполенения программы импортоза-
мещения). Для исследования случайным образом были отобраны 
45 пациентов, поступивших в стационар в III квартале 2010 г. по 
поводу обострения течения АГ. Согласно цифрам артериального 
давления (АД), у 31.1% участвующих в исследовании пациентов 
диагностирована АГ II степени, у остальных (68.8%) – АГ III сте-
пени. Женщины составляли 36 чел. (80%), мужчины – 9 чел. 
(20 %). Возраст пациентов составлял в среднем 66.6±2.1 года. Ис-
ходно среднее систолическое АД составило 162.4±2.5 мм рт. ст., 
диастолическое АД – 96.8±1.1 мм рт. ст. Целевой уровень АД 
<140/90 мм рт. ст. достигали путем титрования дозы амлодипина 
или (при неэффективности монотерапии амлодипином) добавле-
нием другого лекарства. Измерение АД производили аускульта-
тивным методом, используя проверенный, откалиброванный то-
нометр, соблюдая традиционную методику. Амлодипин назна-
чался согласно рекомендованным суточным и разовым дозам 
[324]. При неэффективности проводимой монотерапии в течение 
3 дней переходили к комбинированной терапии с добавлением 
препаратов иных фармакологических классов.  
  
Результаты применения методики «стоимость – эффективность»  
 Препараты эналаприла. По состоянию на 1.05 2008 г. 
средняя стоимость упаковки берлиприла (20 мг № 30) составляла 
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13.290 бел. руб. (или 6.2 $ по среднему курсу 1$ =1250 руб.), эна-
лаприла (ООО «Фармлэнд») и эналаприла (Борисовский завод 
медпрепаратов РУП), соответственно, 4.960 руб. (20 мг № 20, т.е. 
2.3$) и 1.560 руб. (10 мг № 20, т.е. 0.7 $). Монотерапия АГ берли-
прилом (5–20 мг/сутки) была эффективна у 65.6% больных АГ. У 
34.4% пациентов суточная доза берлиприла 5–15 мг не привела к 
нормализации АД. Эффективность лечения АГ берлиприлом до-
зозависима. Так, согласно полученным данным, наиболее эффек-
тивны были суточные дозы 20 и 40 мг (табл. 72). Не вызывает, 
однако, сомнения тот факт, что при большем количестве боль-
ных, получающих 20 и 40 мг берлиприла, процент неэффектив-
ности монотерапии берлиприлом мог быть иным, поскольку из-
вестно, что ни один гипотензивный препарат не обладает 100% 
эффектом у всех больных [281]. 
 
Таблица 72 - Эффективность берлиприла при АГ в разных дозировках 
 

Доза 
(мг/дутки) 

Количество 
больных 

Наличие эффекта 
(в %) 

Отсутствие эффекта 
(в %) 

5 10 50 50 

10 16 75 25 

15 3 66.7 33.3 

20 2 100 0 

40 2 100 0 

  
Побочные эффекты (сухой кашель) отмечен в 11.8% случа-

ев, причём в одном случае (2.9%) берлиприл пришлось отменить. 
Такая частота побочных реакций аналогична среднему показате-
лю побочных эффектов других препаратов эналаприла. Напри-
мер, препарат вазотек при лечении АГ требовал отмены вследст-
вие побочных реакций в 3.3% случаев [238]. Режим дозирования 
был 1 раз в сутки (32.3%), 2 раза в сутки (65.6%) и 3 раза в сутки 
(2.1%). Средняя доза эналаприла для одного пациента, необходи-
мая для нормализации АД берлиприлом (терапевтическая эффек-
тивность) составляла 12.3 мг/сутки. По этому параметру, соглас-
но российским данным, берлиприл является одним из лучших 
препаратов эналаприла (табл. 73).  
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Таблица 73 - Сравнительная эффективность различных препаратов 
эналаприла (по В. И.Петрову и С.В.Недогода [102], с дополнением) 

 
Препарат эналаприла Среднесуточная доза, нормализующая АД 

у одного пациента (мг) 
Ренитек 12 
Берлиприл 12.3 
Энап 15 
Эднит 15.6 
Инворил 20.6 
Энам 36.6 

  
Как следует из таблицы 73, берлиприл незначительно усту-

пал только препарату ренитек, который, между тем, примерно в 
2.5 раза дороже берлиприла. Стоимость средней эффективной су-
точной дозы берлиприла равнялась 326.7 бел. руб. (т.е. 15.2 цен-
та, при курсе 1 US$ = 2.150 бел. руб.).  
 При изучении препаратов эналаприла, произведенных в РБ, 
критерием эффективности терапии считали достижение целевого 
уровня АД <140/90 мм рт. ст. Ни один пациент не достиг досто-
верного снижения АД при дозировке 5 мг в день. Достижение це-
левого уровня АД при суточной дозе препарата 10 мг в группе А 
наблюдалось у 4 чел. (10%), в группе В – у 7 пациентов (17.5%); 
при суточной дозе препарата 20 мг в группе А – у 17 больных 
(42.5%), в группе В – у 26 человек (65%). У значительного числа 
пациентов (19 чел. – 47.5%) в группе А и (7 чел. – 17.5%) в груп-
пе В для достижения целевого уровня потребовалось добавление 
второго препарата, в частности, гипотиазида в дозировке 12.5–25 
мг в день. 
 Коэффициент затратной эффективности (К) вычислялся по 
общепринятой формуле: К = N x 28/Q, где N – стоимость средней 
эффективной суточной дозы; Q – число респондеров (т.е. процент 
успешно пролеченных больных).  

Согласно данным табл. 74, по параметру затратной эффек-
тивности в группе антагонистов АПФ – берлиприл и эналаприл 
(ООО «Фармлэнд») не отличались друг от друга. В то же время, 
эналаприл (Борисовский завод медпрепаратов РУП) был значи-
тельно (в 15 раз) более затратным. 
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Таблица 74 - Стоимость – эффективность препаратов эналаприла  
 

 
Препарат* 

Средняя эффек-
тивная суточная 

доза (мг) 

Стоимость  
средней эффективной 
суточной дозы * 

Коэффициент 
затратной  

эффективности ** 
Берлиприл  12.3 0.13 0.04 

Эналаприл (ООО 
Фармлэнд)  

15.4 0.1 0.04 

Эналаприл (Борисов-
ский завод медпрепа-
ратов РУП) 

23.5 0.9 0.6 

Примечание: * из расчёта средняя цены упаковки в аптеках г. Гродно на 
1.05.2008 г.; расчёт сделан согласно среднему курсу доллара Национально-
го банка РБ (1 US$ = 2150 BY руб.) на 1.05.2008 г. 
  
 Препараты амлодипина. С целью объективизации фарма-
коэкономической оценки препараты амлодипина разделены на 
три ценовые категории – нижнюю (стоимость лечения в месяц в 
дозе 10 мг в день составляет менее 10 долларов США), средняя 
(10–15 долларов) и верхняя (свыше 15 долларов США) (табл. 75).  
 
Таблица 75 – Препараты амлодипина 
 

Препарат Производитель Стоимость лечения АГ (10 
мг/день на 1 месяц лечения)* 

Нижняя ценовая категория 
Амлокардин  Борисовский завод медпрепара-

тов РУП 
3.1$ 

Стамло  Д-р Реддис / Индия 3.4$ 
Амлодипин  Лекфарм / РБ 3.5$ 
Амлодипин СП ООО «Фармлэнд» / РБ 4.1$ 
Вилпин Плива / Польша 4.3$ 
Амлодин  Максфарма/ Индия  6.3$ 

Средняя ценовая категория 
Васкопин  Фармакар / Израиль 11.5$ 
Кардилопин Эгис / Венгрия 12.8$ 

Верхняя ценовая категория 
Нормодипин  Гедеон Рихтер / Венгрия 16.5$ 
Норваск Phizer/H.Mack / Германия 19.1$ 

Примечание: средняя розничная цена в аптеках РБ на 14.11.2010 г. (в дол-
ларах США по установленному на эту дату курсу Нацбанка: 1 доллар 
США = 3040 руб.). 
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 Несомненно, такой широкий выбор препаратов амлодипина 
с диапазоном стоимости месячного курса лечения от 3.1$ до 
19.1$ затрудняет выбор оптимального варианта. Возникает во-
прос: «Какие препараты амлодипина следует выбирать пациенту, 
дорогие или дешёвые?» В нижней ценовой категории средняя це-
на лечения артериальной гипертензии (АГ) на 1 месяц составляет 
4.1$. Ей соответствует амлодипин отечественного производства 
(СП ООО «Фармлэнд»). Представляется целесообразным срав-
нить этот недорогой белорусский препарат амлодипина с наибо-
лее дорогостоящими препаратами амлодипина средней и верхней 
ценовых категорий – кардилопином и норваском. Логично пред-
положить, что именно такое сравнение позволит объективно от-
ветить на поставленный выше вопрос.  
 Монотерапия АГ амлодипином (2.5–10 мг/сутки) была эф-
фективна у 77.8% больных АГ. У остальных 10 пациентов (22.2%) 
амлодипин был неэффективен, т.е. целевой уровень АД <140/90 
мм рт. ст. не достигался. Коэффициент затратной эффективности 
(К) вычислялся по вышеприведенной формуле.  
 Средняя эффективная суточная доза (мг) составила 7.7 мг. 
Стоимость средней эффективной суточной дозы – 10.5 цента, т.е. 
0.11$. (табл. 77). Таким образом, коэффициент затратной эффек-
тивности равнялся 0.11 х 0.4 (28/77.8), т.е. 0.04.  
 При обследовании пациентов установлено, что при поступ-
лении в стационар среднее систолическое АД (САД) у них со-
ставляло 162.4±2.5 мм рт. ст., диастолическое АД – 96.8±1.1 мм 
рт. ст. В ходе лечения АГ САД снижалось, в среднем, на 24.6 мм 
рт. ст. (15.1%), а ДАД – на 12.9 мм рт. ст. (13.3%). Недавнее рос-
сийское исследование, где также изучалась степень снижения 
САД и ДАД, позволяет сравнить клиническую эквивалентность 
некоторых препаратов амлодипина (табл. 76).  

Как следует из данных таблицы, амлодипин (СП ООО 
«Фармлэнд») по степени снижения САД и ДАД практически не 
отличался от кардилопина, но несколько уступал норваску. Од-
нако при этом амлодипин был в 3 раза дешевле кардилопина, и в 
4.5 раза дешевле норваска. 
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Таблица 76 - Сравнительная антигипертензивная активность пре-
паратов амлодипина 
 

Препарат Степень снижения 
САД (мм рт. ст.) 

Степень снижения 
ДАД (мм рт. ст.) 

Частота достиже-
ния целевого АД (%) 

Амлодипин (СП 
ООО «Фармлэнд») 

24.6 12.9 77.8 

Кардилопин (Egis)* 24 12 74 

Норваск (Pfizer)* 27 15 94 

Примечание: * Согласно данным российского исследования [6] 
  
 Таким образом, амлодипин (СП ООО «Фармлэнд»), с фар-
макоэкономической точки зрения, имеет значительные преиму-
щества перед обоими вышеуказанными зарубежными препарата-
ми. В ином, более раннем российском исследовании изучались 
средние дозы и эффективность (% снижения САД и ДАД) раз-
личных антагонистов кальция (табл. 77). 
 
Таблица 77 - Средние дозы и степень снижения АД при назначе-
нии различных антагонистов кальция  
 

% снижения давления Торговое название Средняя доза, 
мг САД ДАД 

Верапамил*  92,86 16,43 12,52 
Изоптин*  90 13,82 10.0 
Кордафен*  23,33 12,77 19,36 
Кордафлекс*  15 10,71 20.0 
Коринфар*  35 3,57 12,5 
Нифедипин* 20 4,17 6,67 
Фенигидин*  27,5 17,91 20,25 
Дилтиазем * 140 6,45 16,28 
Амлодипин  
(СП ООО «Фармлэнд»)** 

7.7 15.1 13.3 

Примечание: * Данные российского исследования [8];  
** - данные, полученные в результате настоящего исследования 
  

Как следует из таблицы 77, амлодипин (СП ООО «Фарм-
лэнд») имел сопоставимые с другими препаратами из группы ан-
тагонистов кальция показатели снижения САД и ДАД. Он незна-
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чительно уступал по степени снижения САД фенигидину и вера-
памилу, а степени снижения ДАД – дилтиазему, фенигидину, 
кордафену и кордафлексу. Однако, как известно, фенигидин, 
кордафен и кордафлекс, подобно иным препаратам нифедипина 
короткого действия, в настоящее время не рекомендуются для 
длительного назначения при АГ, а препараты верапамила и дил-
тиазема обладают выраженным отрицательным инотропным дей-
ствием на сердце, замедляют атриовентрикулярную проводи-
мость и поэтому редко применяются для лечения АГ [252, 281].  
  

Выводы 
 1. Данное исследование доказывает терапевтическую неэк-
вивалентность различных дженериков эналаприла и амлодипина. 
Это позволяет считать целесообразным при регистрации новых 
дженериков антигипертензивных средств проведение подобных 
испытаний сравнительной терапевтической эквивалентности но-
вых препаратов [32, 33].  
 2. Согласно данным фармакоэкономического метода стои-
мость – эффективность (cost-efficacy) по коэффициенту затратной 
эффективности препарат белорусского производства эналаприл 
(ООО «Фармлэнд) был идентичен берлиприлу (Берлин-Хеми), 
что позволяет рекомендовать белорусский препарат для макси-
мально широкого использования в клиниках в рамках программы 
импортозамещения. 
 3. Препарат эналаприла Борисовского заводп медпрепаратов 
значительно уступал как эналаприлу (ООО «Фармлэнд), так и 
берлиприлу (Берлин-Хеми) по коэффициенту затратной эффек-
тивности. 
 4. Рекомендуемой дозой препаратов эналаприла для началь-
ной монотерапии следует считать дозы не менее 10 мг/сут, а 
предпочтительной – от 20 мг/сут и выше. Проведенное исследо-
вание показывает тенденцию, распространенную среди врачей 
поликлиник, состоящую в опасении назначать достаточно высо-
кие, но, одновременно, более эффективные дозы гипотензивных 
препаратов.  
 5. Амлодипин (СП ООО «Фармлэнд) аналогичен по клини-
ческой эффективности (по степени снижения САД и ДАД) кар-
дилопину. Тот факт, что при этом амлодипин в 3 раза дешевле 
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кардилопина и в 4.5 раза дешевле норваска, позволяет рекомен-
довать амлодипин (СП ООО «Фармлэнд) для широкого исполь-
зования в рамках государственной программы импортозамеще-
ния. 
  

5.4 Сравнительная фармакоэкономическая оценка анти-
гипертензивных средств с помощью методики «минимизации 
затрат» 
 Как известно, принципы фармакотерапии артериальной ги-
пертензии (АГ) методологически несложны. В частности, они 
включают в себя пожизненное назначение одного или нескольких 
представителей пяти основных антигипертензивных классов. При 
этом дозировки лекарств титруются в пределах терапевтического 
диапазона доз. Общепринятым является мнение о равной антиги-
пертензивной активности представителей всех пяти вышеупомя-
нутых классов. Ни одно из контролируемых исследований не по-
казало превосходства какого-либо антигипертензивного класса 
или их отдельных представителей над другими [252, 281]. В то 
же время, расширение предложений на фармацевтическом рынке 
антигипертензивных средств, прежде всего, за счёт регистрации 
новых дженериков, ставит врача амбулаторного врача перед вы-
бором, какому препарату в ряду ему подобных следует отдать 
предпочтение. Естественно, напрашивается очевидный вывод – 
предпочтение следует отдать наиболее эффективному и, при этом 
наименее дорогостоящему препарату (т.е. выбор должен быть 
подкреплён фармакоэкономическими аргументами). Поэтому 
фармакоэкономический подход к выбору лечения является впол-
не оправданным и востребованным врачами амбулаторной прак-
тики. Из имеющихся фармакоэкономических методик для подоб-
ной оценки существуют две общепризнанные: 1) «минимизации 
затрат»; 2) «стоимость – эффективность», причём более инфор-
мативной и точной, бесспорно, является вторая. Суть её заключа-
ется в сопоставлении эффекта (снижения артериального давления 
– АД) со стоимостью лечения. Такие исследования издавна попу-
лярны в сопредельных странах, в частности, в России. Однако у 
данной методики есть объективный недостаток –относительная 
сложность её выполнения, т.е. необходимо проведение достаточ-
но время-затратных и трудоёмких клинических испытаний. Па-
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радоксально, но факт, что при этом простейшая методика «мини-
мизации затрат» остаётся абсолютно невостребованной для фар-
макоэкономической оценки лечения АГ, поскольку сомнения 
(нередко оправданные) в терапевтической эквивалентности пре-
паратов-дженериков одного и того же вещества вынуждают про-
водить дорогостоящие клинические испытания и пользоваться 
исключительно методом «стоимость – эффективность». Даже за-
явленное в исследованиях российских учёных применение мето-
дики «минимизации затрат» по сути является методом «стои-
мость – эффективность». Так, применение методики «минимиза-
ции затрат» с вычислением коэффициента затратной эффектив-
ности отталкивалось от исследования снижения АД на более чем 
10 мм рт. ст., т.е. реально проводился анализ «стоимость – эф-
фективность» [57]. Это, без малейшего сомнения, качественное 
исследование, тем не менее, по своей сути не является «миними-
зацией затрат», как это прописано в соответствующих руково-
дствах [2, 72]. Следовательно, простое методологически и, одно-
временно, достаточно информативное фармакоэкономическое 
исследование является по-прежнему высоко востребованным ра-
циональной амбулаторной практикой лечения АГ. Это объясня-
ется тем, что фармацевтический рынок в РБ непрерывно расши-
ряется, а значит, каждый год появляются всё новые и новые пре-
параты для лечения АГ. Разобраться врачу в том, какой препарат 
более экономически выгодный, значит обеспечить пациенту мак-
симально эффективное лечение за минимальную стоимость. Это, 
несомненно, повысит и комплаентность пациентов, т.к. не секрет, 
что часть пациентов прекращают лечение именно по причине 
финансовой нагрузки лечения АГ на их личный бюджет. При 
этом для расчётов по «минимизации затрат» необходима некая 
«жёсткая точка». Конечно, теоретически можно сделать расчёт, 
опираясь на показатели ATC/DDD, поскольку каждому лекарст-
венному средству, имеющему АТС-код, центр ВОЗ по методоло-
гии лекарственной статистики устанавливает DDD (Defined Daily 
Dose). Однако показатели DDD – это показатели, необходимые 
для определения фактического потребления лекарственных 
средств [234, 325]. Другими словами, для расчётов «минимизации 
затрат» DDD непригодна. Каждому врачу, имеющему дело с ле-
чением АГ, хорошо известно, что дозировка любого антигипер-
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тензивного вещества подбирается сугубо индивидуально, а при 
неэффективности монотерапии прибегают к комбинации двух 
или более веществ из разных фармакологических классов [117, 
185, 252, 281]. Клинические испытания убедительно свидетельст-
вуют о том, что антигипертензивные вещества наиболее опти-
мально (т.е. по соотношению эффективность-токсичность-
стоимость) реализуют свой потенциал при средних терапевтиче-
ских дозах. Так, один из признанных авторитетов в лечении АГ – 
Марвин Мозер, старший медицинский консультант образова-
тельной национальной программы по высокому артериальному 
давлению (США) – указывает на следующее важное обстоятель-
ство: «Примерно 50–60% пациентов реагируют на диуретики да-
же, когда они назначаются в относительно небольших дозиров-
ках. Как и у других антигипертензивных средств, графическая 
кривая зависимости доза-эффект относительно пологая [281]. 
Доза 12.5 мг гидрохлортиазида или его эквивалента снижает АД 
у, примерно, ½ – ⅔ пациентов, которые чувствительны к этому 
классу лекарств. Повышение дозы до 25 мг добавит к их числу 
ещё 10–15%. При дозировке 50 мг гидрохлортиазида или его эк-
вивалента вероятно снижение давления у 80–90% пациентов. До-
зировка 100 мг может увеличить количество пациентов, у кото-
рых снизилось АД или сделать цифры снижения АД более значи-
тельными, но за счёт дополнительных побочных эффектов» [281]. 
Исходя из этих теоретических предпосылок, полученный в ходе 
фармакоэпидемиологического исследования список антигипер-
тентензивных средств (оригинальных лекарственных средств и 
дженериков) подвергнут анализу с помощью методики «миними-
зации затрат» (cost-minimization analysis) для выделения списка 
лекарственных препаратов, амбулаторное лечение АГ которыми 
наиболее выгодно по стоимости. Это препараты группы C (т.е. 
наименее затратные по стоимости) по методологии ABC (см. ни-
же). Лечение ими наименее затратно – ограничивается всего 3.8 $ 
в месяц (см. ниже). Из препаратов ингибиторов АПФ принятому 
критерию ценового отбора соответствовали 10 (или 41.6%), 
включая все препараты, произведенные в РБ. Все без исключения 
отобранные вещества представляли собой препараты эналаприла 
(табл. 78). Минимальную стоимость (0.9$) имел эналаприл про-
изводства Гродненского завода МП. Методика «минимизации за-
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трат» позволила выявить препараты, которые при относительно 
небольшой стоимости упаковки обладают достаточно высокой 
ценой курсового лечения. Так, инворил при цене упаковки 0.9 
US$ имел шестикратно большую стоимость (5.4 US$) при назна-
чении его в средней терапевтической дозе в течение месяца. Де-
сять других ингибиторов АПФ имели меньшую или такую же 
курсовую стоимость: 3 препарата эналаприла (производства РБ и 
Maxpharma/Intas), ангиокар, берлиприл, энам, энан LM, энаренал 
и комбинированные препараты эналаприл-HL и Энап HL. Можно 
лишь предположить, что комбинированные препараты эналапри-
ла и тиазидов могут обладать большей экономической выгодой, 
однако рентабельность комбинированной гипотензивной терапии 
практически не изучена. Приверженность к предписанному док-
тором лечению (комплаентность) при лечении АГ повышает мак-
симальная простота дозирования (т.е. приём одной таблетки один 
раз в день), как и назначение комбинированных препаратов [94, 
123, 188, 302]. Это является одним из основных факторов, влияю-
щих на экономическую эффективность гипотензивной терапии. В 
ряде исследований показано, что низкая комплаентность приво-
дит к увеличению частоты госпитализаций, их длительности, и, 
следовательно, увеличению расходов [73, 333, 342, 344]. Полно-
стью отвечал критерию комплаентности и, одновременно, был 
самым дешёвым эналаприл производства Maxpharma/Intas. Не 
вызывает сомнения, что клиническая эффективность различных 
представителей ингибиторов АПФ из одной ценовой категории 
может быть разной, хотя эти различия не следует и преувеличи-
вать. Поэтому лишь в некоторых случаях при решении вопроса 
закупок лекарств для стационаров и необходимости выбора меж-
ду препаратами, близкими по критерию «минимизации затрат», 
представляется оправданным в качестве второго этапа фармако-
экономической оценки дополнительно провести более сложное 
исследование «затраты – эффективность».  
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Таблица 78 - Оценка ингибиторов АПФ с помощью методики 
«минимизации затрат» 
 

 
Препарат* 

Содержание 
вещества 

(мг)  
в одной 
таблетке 

Число 
 таблеток, 
содержа-
щее СТД** 

Цена 
упаковки 
(US$)*** 

Число 
таблеток 

в 
 упаковке 

Цена од-
ной таб-
летки 

(US$)** 

Стои-
мость 

курса лече-
ния на 
месяц 

(30 дней) 
1. Аккупро 10 4 6.3 30 0.2 25.3 
2. Ангиокар  20 1 3.3 40 0.08 2.5 
3. Берлиприл  20 1 3.5 30 0.12 3.5 
4. Даприл  20 1 5.7 20 0.28 8.5 
5. Диротон 20 1 8.1 28 0.29 8.7 
6. Капотен  25 6 3.2 30 0.11 19.8 
7. Каптоприл 
(Минскинтеркапс 
РУП) 

25 6 0.5 20 0.03 4.8 

8. Каптоприл 
(КРКА) 

12.5 12 0.6 20 0.03 10.9 

9. Каптоприл 
(Labormed) 

25 6 0.6 20 0.03 5.4 

10. Каптоприл  
(Киевмедперепарат 
АО) 

25 6 0.5 20 0.025 4.5 

11. Каптоприл 
(Синтез ОАО) 

25 6 0.6 40 0.01 2.6 

12. Каптоприл (Бо-
рисовский ЗМП 
РУП) 

25 6 0.8 40 0.02 3.8 

13. Каптоприл 
(Фармлэнд ООО) 

25 6 1.1 50 0.02 3.8 

14. Лизиноприл 
(Oxford) 

20 1 6.6 28 0.23 7.0 

15. Лизинотон  
(Actavis) 

10 2 4.0 30 0.13 8.0 

16. Моноприл  20 1 8.9 28 0.3 9.6 
17. Престариум 4 1 14.3 30 0.5 14.3 
18. Тритаце 5 2 8.5 14 0.6 36.5 
19. Эналаприл  
20. (Борисовский 
завод МП) 

10 2 0.5 20 0.03 1.8 

21. Эналаприл 
(Гродненский завод 
МП) 

10 2 0.3 20 0.02 0.9 
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Препарат* 

Содержание 
вещества 

(мг)  
в одной 
таблетке 

Число 
 таблеток, 
содержа-
щее СТД** 

Цена 
упаковки 
(US$)*** 

Число 
таблеток 

в 
 упаковке 

Цена од-
ной таб-
летки 

(US$)** 

Стои-
мость 

курса лече-
ния на 
месяц 

(30 дней) 
22. Эналаприл –HL 10 2 1.4 20 0.07 2.1 
23. Энам  20 1 2.7 20 0.14 4.0 
24. Энан –LM 20 1 1.3 20 0.06 1.9 
25. Энаренал  20 1 1.9 20 0.09 2.8 

Примечания: * курсивом отмечены комбинированные препараты энала-
прила и гидрохлортиазида;  
** СТД (средняя терапевтическая доза), согласно [185, 324];  
*** указана средняя отпускная цена упаковки [Тематический выпуск для 
фармацевтов, провизоров и руководителей медицинских учреждений 
№ 251]; расчёт сделан согласно курсу Национального банка РБ (1 US$ = 
=2150 BY руб.) на 19.10.2007 г.; 
**** в настоящее время отсутствует на рынке, цены даны по данным Ин-
тернета 
 
Таблица 79 - Оценка антагонистов кальция с помощью методики 
«минимизации затрат» 
 

Препарат* Содержа-
ние веще-
ства (мг) в 
одной 

таблетке 

Число 
таблеток 
содержа-
щее СТД* 

Цена 
упаковки 
(US$)** 

Число 
таблеток 

в  
упаковке 

Цена од-
ной таб-
летки 

(US$)** 

Стои-
мость 
курса ле-
чения на 
месяц  

(30 дней) 
1. Амлодин  5 1 3.1 28 0.1 3.3 
2. Амлодипин  5 1 2.5 30 0.08 2.5 
3. Верапамил-Мик  40 6 1.1 50 0.02 3.8 
4. Дилтиазем  60 3 1.3 30 0.04 4.0 
5. Калчек 5 1 3.7 30 0.12 3.7 
6. Кордафен  10 6 1.0 50 0.02 3.6 
7. Кордафлекс-ретард  20 2 2.5 60 0.04 2.5 
8. Кордипин-ретард 20 2 1.9 30 0.06 3.7 
9. Коринфар 10 6 2.2 100 0.02 3.9 
10. Коринфар-ретард 20 2 1.9 30 0.06 3.6 
11. Нифедипин 10 6 0.7 50 0.01 2.4 
12. Норваск  5 1 14.5 30 0.5 14.6 
13. Стамло 5 1 2.7 20 0.13 4.0 
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Препарат* Содержа-
ние веще-
ства (мг) в 
одной 

таблетке 

Число 
таблеток 
содержа-
щее СТД* 

Цена 
упаковки 
(US$)** 

Число 
таблеток 

в  
упаковке 

Цена од-
ной таб-
летки 

(US$)** 

Стои-
мость 
курса ле-
чения на 
месяц  

(30 дней) 
14. Тенокс 5 1 8.4 30 0.3 8.4 
15. Фенигидин 10 6 0.3 50 0.01 1.2 

Примечания: * СТД (средняя терапевтическая доза), согласно междуна-
родным стандартам лечения АГ [185, 324];  
** указана средняя отпускная цена упаковки [Тематический выпуск для 
фармацевтов, провизоров и руководителей медицинских учреждений 
№ 251]; расчёт сделан согласно курсу Национального банка РБ 
(1 US$ = 2150 BY руб.) на 19.10.2007 г. 
 

Как следует из табл. 79, 2/3 препаратов (66.6%) из группы 
блокаторов кальциевых каналов отвечает поставленному крите-
рию ценового отбора. Сюда можно отнести дилтиазем, верапа-
мил–Мик, все препараты нифедипина (кордафен, кордафлекс-
ретард, кордипин-ретард, коринфар, коринфар-ретард, нифеди-
пин, фенигидин) и большая часть препаратов амлодипина (амло-
дипин, амлодин, калчек, стамло). Ценовыми преимуществами 
среди каждого вида антагонистов кальция обладали препараты, 
произведенные в РБ. Так, из препаратов амлодипина наиболее 
предпочтительным по цене являлся амлодипин производства РБ 
(Минскинтеркапс РУП/Верофарм), фенигидин (Белмедпрепара-
ты), дилтиазем (Фармлэнд ООО) и верапамил Мик (Минскинтер-
капс РУП). Хуже обстоит дело с простотой дозирования и свя-
занным с этим неудобством для пациентов, что в некоторых слу-
чаях, несомненно, снижает комплаентность пациентов. С этой 
точки зрения, из белорусских препаратов только амлодипин со-
ответствует оптимальному стандарту назначения лекарственных 
средств при АГ (т.е. 1 таблетка принимается 1 раз в день). Ос-
тальные препараты не соответствуют этому критерию, поскольку 
они представлены в виде лекарственных форм с низким содержа-
нием действующего вещества (например, дневная доза 3 таблеток 
дилтиазема содержится в одной таблетке алтиазема РР, 6 табле-
ток верапамил- Мик – в трёх финоптина, 6 таблеток нифедипина 
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– в одной кордафлекс-ретард). Среди ретардных (т.е. длительного 
действия) форм нифедипина нет ни одного ретардного препарата 
производства РБ. Это также препятствует высокой комплаентно-
сти при лечении отечественными препаратами нифедипина. Со-
гласно данным таблицы 79, недигидропиридиновые антагонисты 
кальция проигрывают препаратам амлодипина и нифедипина или 
по цене, или (и) по критерию комплаентности.  

Диуретики, в силу низкой токсичности и высокой эффек-
тивности, в т. ч. у больных с сопутствующей сердечной недоста-
точностью, занимают особое место [185, 252, 281]. Как следует из 
результатов табл. 80, все исследуемые вещества (100%) группы 
диуретиков относятся к недорогим средствам (группа C по тер-
минологии ABC-анализа). Стоимость лечения ими не превышает 
3.7 $ в месяц. Для диуретиков этот показатель достигает рекорд-
ного минимума (0.3 US$) при лечении гидрохлортиазидом произ-
водства Борисовского или Борщаговского ХФЗ.  
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Таблица 80 - Оценка диуретиков с помощью методики «миними-
зации затрат» 
 

 
Препарат* 

Содержание
вещества 

(мг) в одной 
таблетке 

Число 
таблеток, 
содержа-
щее СТД* 

Цена 
упаковки 
(US$)** 

Число 
таблеток 
в упаковке 

Цена од-
ной таб-
летки 

(US$)** 

Стоимость 
курса лече-
ния на месяц

(30 дней) 
1. Верошпирон 50 1 3.7 30 0.12 3.7 
2. Гидрохлортиа-
зид (Борисовский 
ХФЗ) 

25 1 0.2 20 0.01 0.3 

3. Гидрохлортиа-
зид (Борщаговский 
ХФЗ) 

25 1 0.2 20 0.01 0.3 

4. Гипотиазид 25 1 1.5 20 0.1 2.3 
5. Дисалунил 25 1 1.5 30 0.05 1.5 
6. Индап 2.5 1 2.1 30 0.1 2.1 
7. Индапамид 2.5 1 2.3 30 0.1 2.3 
8. Индапен 2.5 1 1.6 20 0.1 2.5 
9. Индапрес 2.5 1 1.8 30 0.1 1.8 
10. Индипам 2.5 1 2.9 30 0.1 1.8 
11. Фуросемид 
(Белмедпрепараты) 

40 6 0.3 50 0.006 1.1 

12. Фуросемид 
(Борисовский ЗМП 
РУП) 

40 6 0.3 50 0.0056 1.0 

13. Фуросемид 
(Борщаговский 
ХФЗ) 

40 6 0.4 50 0.008 1.4 

Примечания: * СТД (средняя терапевтическая доза), согласно междуна-
родным стандартам лечения АГ [185, 324];  
** указана средняя отпускная цена упаковки [Тематический выпуск для 
фармацевтов, провизоров и руководителей медицинских учреждений 
№ 251]; расчёт сделан согласно курсу Национального банка РБ 
(1 US$ = 2150 BY руб.) на 19.10.2007 г. 
  

Что же касается группы бета-адреноблокаторов, то с помо-
щью методики «минимизации затрат» в изучаемую категорию 
(группу С) попадают 17 (63%) бета-адреноблокаторов, включая 
все препараты пропранолола и атенолола, два из трёх, имеющих-
ся на рынке препарата бисопролола, два из шести препаратов 
карведилола и четыре из шести препаратов метопролола. 
(табл. 81).  
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Таблица 81 - Оценка бета-адреноблокаторов* с помощью мето-
дики «минимизации затрат» 
 

 
Препарат* 

Содержа-
ние вещест-
ва (мг) 
в одной 
таблетке 

Число 
таблеток, 
содержа-
щее СТД** 

Цена 
упаковки 
(US$)*** 

Число 
таблеток 
в упаковке

Цена од-
ной таб-
летки 

(US$)*** 

Стоимость 
курса лече-
ния на ме-
сяц (30 
дней) 

1. Анаприлин 
(Здоровье) (про-
пранолол) 

40 6 0.3 50 0.006 1.08 

2. Анаприлин (Бо-
рисовский ЗМП 
РУП) (пропрано-
лол) 

40 6 0.2 50 0.004 0.72 

3. Анаприлин 
(Лексредства 
ОАО) 
(пропранолол) 

40 6 0.2 30 0.006 1.08 

4. Атенолол 
(Maxpharma) 

50 1 0.5 28 0.02 0.6 

5. Атенолол  
(Intas) 

100 0.5 0.4 14 0.03 0.45 

6. Атенолол  
(Labormed) 

100 0.5 0.8 20 0.04 0.6 

7. Атенолол  
(Oxford) 

100 0.5 0.6 28 0.02 0.3 

8. Атенолол  
(Balkanpharma) 

50 1 0.7 30 0.02 0.7 

9. Атенолол 
(Фармлэнд) 

100 0.5 0.8 20 0.04 0.6 

10. Атенолол  
(Борисовский 
ЗМП РУП) 

100 0.5 0.8 30 0.03 0.4 

11. Атенолол 
(Синтез ОАО) 

100 0.5 0.5 30 0.02 0.3 

12. Атенолол 
(Nycomed) 

50 1 1.2 30 0.04 1.2 

13. Бисокард 
(бисопролол) 

10 1 4.9 30 0.2 4.9 

14. Бисопролол 
(Maxpharma) 

10 1 3.5 28 0.13 3.8 

15. Конкор (би-
сопролол) 

10 1 13.4 50 0.3 8.0 

16. Дилатренд 
(карведилол) 

25 1 18.1 30 0.6 18.1 

17. Карведилол-
МИК (карведилол) 

25 1 3.1 30 0.1 3.1 
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Препарат* 

Содержа-
ние вещест-
ва (мг) 
в одной 
таблетке 

Число 
таблеток, 
содержа-
щее СТД** 

Цена 
упаковки 
(US$)*** 

Число 
таблеток 
в упаковке

Цена од-
ной таб-
летки 

(US$)*** 

Стоимость 
курса лече-
ния на ме-
сяц (30 
дней) 

18. Карвелэнд 
(карведилол) 

25 1 4.0 30 0.13 4.0 

19. Карвидил 
(карведилол) 

25 4 5.3 28 0.2 24.0 

20. Кардивас 
(карведилол) 

25 1 5.7 30 0.2 5.7 

21. Локрен 
(бетаксолол) 

20 1 8.0 28 0.3 8.0 

22. Метокард 
(метопролол) 

100 2 1.5 30 0.05 3.0 

23. Метопролол 
(Киевмедпрепара-
ты) 

100 2 1.1 30 0.03 1.8 

24. Метопролол 
(Polfa) 

50 4 1.3 30 0.04 5.2 

25. Метопролол 
(Новамедика) 

50 4 1.3 30 0.04 5.2 

26. Небикард 
(небиволол) 

5 1 11.0 50 0.2 6.7 

27. Небилет 
(небиволол) 

5 1 10.2 14 0.7 21.9 

28. Сердол (ме-
топролол) 

100 2 0.9 20 0.04 2.4 

29. Таллитон 
(карведилол) 

25 1 8.4 28 0.3 9.1 

30. Эгилок (ме-
топролол) 

100 2 3.3 60 0.06 3.3 

Примечания: * препараты, присутствующие на 1.01.2008 г. на фармацевти-
ческом рынке Беларуси;  
** СТД – средняя терапевтическая доза, согласно международным стан-
дартам лечения АГ [185, 324];  
*** указана средняя отпускная цена упаковки [Тематический выпуск для 
фармацевтов, провизоров и руководителей медицинских учреждений 
№ 251]; расчёт сделан согласно курсу Национального банка РБ 
(1 US$ = 2150 BY руб.) на 19.10.2007 г. 
  

Данные таблицы вполне объясняют необычайную популяр-
ность атенолола у участковых врачей. Причина очевидна – ре-
кордная дешевизна лечения АГ атенололом, особенно препарата-
ми белорусского производства (всего 0.3–0.4$ в месяц). Препара-
ты пропранолола проигрывают атенололу и по цене, и по удобст-
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ву применения (т.к. атенолол, в отличие от пропранолола, назна-
чается лишь 1 раз в день). Обращает на себя внимание, что в на-
стоящее время существует реальная альтернатива назначению 
пропранолола и атенолола, т.к. ряд препаратов-джнериков мето-
пролола, карведилола и бисопролола вполне приемлемы для па-
циентов по ценовому фактору.  

Таким образом, из данных таблиц следует, что определяю-
щими факторами, влияющими на стоимость лечения, являются 
количество таблеток в упаковке, дозировка таблетки и стоимость 
упаковки. При этом, исходя из выбранной методики, можно за-
ключить, что не всегда «дешёвые» и «дорогостоящие», на первый 
взгляд, лекарства оказываются таковыми после применения ме-
тодики «минимизации затрат». Например, упаковка конкора (би-
сопролол) почти в 4 раза дороже, чем упаковка бисопролола 
(Maxpharma). Однако за счёт большего количества таблеток, при 
расчётах, с точки зрения этой методики, разрыв в цене становится 
лишь двукратным, Среди препаратов карведилола от всех других 
препаратов карведилола экономически выгодно отличаются два 
дженерика белорусского производства (карведилол-МИК и кар-
велэнд). При фармакоэкономическом анализе «минимизации за-
трат» также показательно сравнение дженериков метопролола: за 
счёт большего количества таблеток в упаковке и большей дози-
ровки метопролол (Polfa-Rzeszow-ICN-SA), упаковка которого 
стоит в 2.5 раза дешевле упаковки препарата эгилок, при расчётах 
оказался на 20% дороже последнего. Таким образом, в проиг-
рышном положении, с точки зрения методики «минимизации за-
трат, являются препараты с малой дозировкой и (или) со сравни-
тельно небольшим количеством таблеток в упаковке [2, 20]. 
 
 Выводы 
 1. Методика «минимизации затрат» позволяет ориентиро-
вать участковых врачей на предлагаемые мировыми и нацио-
нальными стандартами лечения эффективные дозы гипотензив-
ных средств [29].  
 2. Фармакоэкономическая методика «минимизации затрат» 
при расчётах, использующих в качестве «жёсткой точки» сред-
нюю терапевтическую дозу, является несложным методологиче-
ски методом для первичного отбора наименее затратных антиги-
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пертензивных препаратов.  
 3. Методика «минимизации затрат» доказывает, что препа-
раты производства РБ в экономическом плане являются одними 
из наиболее выгодных вариантов лечения АГ.  
 
 5.5 ABC- и VEN-анализ антигипертензивных лекарст-
венных средств 

Суть метода заключается в том, что «…сопоставление сте-
пени затратности и частоты применения позволяет сказать, на что 
преимущественно тратятся деньги – на редкие, но дорогостоящие 
технологии или на дешевые, но массовые [36]. Так, при лечении 
агранулоцитоза основные деньги, затраченные на лекарства, ока-
зались выплачены за противовирусный препарат, назначаемый 
незначительному числу больных. Но, может быть, препарат не-
обходим этим больным? Ответ на этот вопрос дает VEN-анализ. 
Каждой технологии присваивается индекс жизненной важности: 
V (vital) – жизненно необходимые технологии, E (essential) – 
важные, и, наконец, индекс N (non-essential) – второстепенные 
технологии. Обычно к последней группе относят препараты или 
услуги, чья эффективность не доказана или применение которых 
при настоящем заболевании не обосновано. Препарат к группе V 
можно отнести по формальному признаку: например, по его на-
личию в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарст-
венных средств, формуляре. При таком формальном подходе пре-
парат может иметь только два индекса V и N. Для принятия ад-
министративных решений такой дуалистической кодировки дос-
таточно. Для клинициста более понятной является экспертный 
метод, при котором к группе V относят препараты, абсолютно 
показанные при данной патологии, E – важные препараты, чье 
применение считают возможным, но не необходимым, и N – пре-
параты, применение которых при данном заболевании не показа-
но. В идеале в группе V должны быть только препараты с дока-
занной эффективностью, однако доказательств в настоящее время 
весьма мало для того, чтобы опираться при принятии решений 
только на них. Присвоение индексов VEN медицинским услугам 
возможно в настоящее время только экспертным путем. Однако 
по мере появления большого числа Протоколов ведения больных 
появится возможность проведения VEN-анализа на основании 
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формального признака наличия медицинской услуги в протоко-
ле». Именно такие, принятые в РБ в 2005 г. стандарты лечения 
АГ, позволяют чётко классифицировать препараты для лечения 
АГ (табл. 82). 
 
Таблица 82 - АВС- и VEN-анализ некоторых антигипертензивных 
препаратов 

 
 

Вещество * 
Группа А 
(20.2–25.3  

US $)/месяц 

Группа В 
(3.8.8–20.1 
US $)/месяц 

Группа С 
(1.3–3.7 US 

$)/месяц 

VEN-
индекс 

1. Адельфан-эзидрекс**   1.6 N 
2. Аккупро (квинаприл) 25.3   E 
3. Амлодин (амлодипин)   3.3 V 
4. Амлодипин    2.5 V 
5. Анаприлин (пропранолол) 
(Здоровье)  

  0.7 V 

6. Анаприлин (пропранолол) 
(Лексредства ОАО)  

  1.1 V 

7. Анаприлин (пропранолол) 
(Борисовский ЗМП РУП)  

  1.1 V 

8. Ангиокар (эналаприл)   2.5 V 
9. Атенолол  
(Борисовский ЗМП РУП) 

  0.6 V 

10. Атенолол (Balkanpharma)   0.45 V 
11. Атенолол (Intas)   0.6 V 
12. Атенолол (Labormed)   0.3 V 
13. Атенолол (Maxpharma)   0.7 V 
14. Атенолол (Nycomed)   0.6 V 
15. Атенолол  
(Борисовский ЗМП РУП) 

  0.6 V 

16. Атенолол (Balkanpharma)   0.45 V 
17. Атенолол (Intas)   0.6 V 
18. Атенолол (Labormed)   0.3 V 
19. Атенолол (Maxpharma)   0.7 V 
20. Атенолол (Nycomed)   0.6 V 
21. Атенолол (Oxford)   0.4 V 
22. Атенолол (Синтез ОАО)   0.3 V 
23. Атенолол (Фармлэнд)   1.2 V 
24. Берлиприл (эналаприл)   3.5 V 
25. Бисокард (бисопролол)  4.9  V 
26. Бисопролол (Maxpharma)  3.8  V 
27. Верапамил-Мик   3.8  V 
28. Верошпирон (спироно-
лактон) 

  3.7 V 

29. Гидрохлортиазид (Бори-
совский ХФЗ) 

  0.3 V 
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Вещество * 

Группа А 
(20.2–25.3  

US $)/месяц 

Группа В 
(3.8.8–20.1 
US $)/месяц 

Группа С 
(1.3–3.7 US 

$)/месяц 

VEN-
индекс 

30. Гидрохлортиазид (Бор-
щаговский ХФЗ) 

  0.3 V 

31. Гипотиазид  
(гидрохлортиазид) 

  2.3 V 

32. Даприл (лизиноприл)  8.5  E 
33. Дилатренд (карведилол)  18.1  V 
34. Дилтиазем   4.0  V 
35. Диротон (лизиноприл)     
36. Дисалунил  
(гидрохлортиазид) 

  1.5 V 

37. Индап (индапамид)   2.1 E 
38. Индапамид    2.3 E 
39. Индапен (индапамид)   2.5 E 
40. Индапрес (индапамид)    1.8 E 
41. Индипам (индапамид)    1.8 E 
42. Калчек (амлодипин)  3.7  V 
43. Каптоприл  
(Минскинтеркапс РУП) 

 4.8  V 

44. Каптоприл (КРКА)  10.9  V 
45. Каптоприл (Labormed)  5.4  V 
46. Каптоприл (Киевмедпере-
парат АО) 

 4.5  V 

47. Каптоприл (Синтез ОАО)   2.6 V 
48. Каптоприл 
(Борисовский ЗМП РУП) 

 3.8  V 

49. Каптоприл  
(Фармлэнд ООО) 

 3.8  V 

50. Карведилол-МИК 
(карведилол) 

  3.1 V 

51. Карвелэнд (карведилол)  4.0  V 
52. Карвидил (карведилол) 24.0   V 
53. Кардивас (карведилол)  5.7  V 
54. Аккупро (квинаприл)    E 
55. Клофелин (клонидин)   0.3 V 
56. Конкор (бисопролол)  8.1  V 
57. Кордафлекс-ретард  
(нифедипин) 

  2.5 V 

58. Кордипин-ретард 
(нифедипин) 

  3.7 V 

59. Коринфар (нифедипин)  3.9  V 
60. Коринфар-ретард 
(нифедипин) 

 3.6  V 

61. Лизиноприл (Oxford)  7.0  E 
62. Лизинотон (Actavis)  8.0  E 
63. Локрен (бетаксолол)  8.0  E 
64. Метокард (метопролол)   3.0 E 
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Вещество * 

Группа А 
(20.2–25.3  

US $)/месяц 

Группа В 
(3.8.8–20.1 
US $)/месяц 

Группа С 
(1.3–3.7 US 

$)/месяц 

VEN-
индекс 

65. Метопролол (Киевмед-
препараты) 

  1.8 E 

66. Метопролол (Polfa)  5.2  E 
67. Метопролол (Новамедика)  5.2  E 
68. Небикард (небиволол)  6.7  V 
69. Небилет (небиволол) 21.9   V 
70. Нифедипин   2.4 V 
71. Норваск (амлодипин)  14.6  V 
72. Моноприл (фозиноприл)   9.6  V 
73. Престариум (периндо-
прил) 

 14.3  E 

74. Сердол (метопролол)   2.4 E 
75. Стамло (амлодипин)  4.0  V 
76. Таллитон (карведилол)  9.1  V 
77. Тенокс (амлодипин)  8.4  V 
78. Тритаце (рамиприл) 36.5   E 
79. Фенигидин (нифедипин)   1.2 V 
80. Фуросемид  
(Белмедпрепараты) 

  1.1 V 

81. Фуросемид  
(Борисовский ЗМП РУП) 

  1.0 V 

82. Фуросемид) Борщагов-
ский ХФЗ) 

  1.4 V 

83. Эгилок (метопролол)   3.3 E 
84. Эналаприл (Max-
pharma/Intas) 

  1.8 V 

85. Эналаприл (Борисовский 
завод МП) 

  1.8 V 

86. Эналаприл (Гродненский 
завод МП) 

  0.9 V 

87. Эналаприл -HL   2.1 V 
88. Энам (эналаприл)  4.0  V 
89. Энан –LM (эналаприл)   1.9 V 
90. Энаренал (эналаприл)   2.8 V 
Примечания: * полужирным шрифтом выделены международные названия 
препаратов, присутствующих на фармацевтическом рынке Беларуси (на 
1.01.2008 г.). Индекс АВС рассчитан по средней отпускной цене упаковки 
[см. Тематический выпуск для фармацевтов, провизоров и руководителей 
медицинских учреждений № 251]; расчёт сделан согласно курсу Нацио-
нального банка РБ (1 US$ = 2150 BY руб.) на 1.01.2008 г. 
** курсивом выделены комбинированные препараты  
 
 Несмотря на то, что для анализа (табл. 65), взяты не все заре-
гистрированные в РБ дженерики антигипертензивных средств 
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(это тема отдельного большого исследования), тем не менее, они 
вполене репрезентативны для анализа. Данные таблицы показы-
вают, что на фармацевтическом рынке преобладают препараты 
группы V. Эти же препараты являются лидерами врачебных 
предпочтений согласно анкетированию и ретроспективному ис-
следованию амбулаторных карт (см. соответствующие главы вы-
ше). Таким образом, структура назначений препаратов при АГ 
соответствует существующим национальным и мировым реко-
мендациям лечения АГ. Из данных таблицы также следует, что в 
количественном и стоимостном выражении из трёх групп на 
фармацевтическом рынке РБ преобладают препараты группы В 
(51.1%), затем следует группа А – 30.4%. Группа С весьма много-
численна по количеству представленных веществ, но составляет 
всего 18.5% в стоимостном выражении. Если рассмотреть соот-
ношение рекомендуемых для лечения Клиническими протокола-
ми веществ (т.е. только группу V) с классификацией АВС, выяс-
няется, что препараты группы В составляют 62.7% стоимости ан-
тигипертензивного лечения, препараты группы С – 28.2%, груп-
пы А – 9.1%. Очевидно, что, с экономической точки зрения, такое 
соотношение не является оптимальным, поскольку стоимость ле-
чения 39 препаратами из группы С была суммарно в 2.2 раза де-
шевле, чем лечение 24 препаратами из группы В, т.е. средняя це-
на лечения препаратом группы В примерно в 3.7 раза превышала 
соответствующий показатель группы С. Это показывает, что для 
снижения стоимости лечения АГ имеются существенные резер-
вы, которые заключаются в использовании препаратов группы С 
вместо препаратов группы В. 
 

Выводы 
1. Результаты VEN-анализа свидельствуют, что в лечении 

АГ преобладают препараты группы V, что соответствует нацио-
нальным и международным стандартам. 

2. При АВС-анализе выявлено, что в стоимостном выраже-
нии пробладают препараты группы В. 

3. С экономической точки зрения, является целесообразным 
замена препаратов-дженериков группы В аналогами из группы С. 
Это позволит примерно в 3.7 раза снизить затраты на приобрете-
ние лекарств. 
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 5.6 Оценка эффективности лечения АГ с помощью ма-
тематического моделирования 
 Стратегия фармакотерапии в настоящее время, учитывая 
появление стандартов лечения АГ и гипертонических кризов, 
должна зависеть исключительно от научно обоснованных подхо-
дов к лечению. Вопрос о том, как выглядит реальная ситуация 
(т.е. соблюдаются ли эти стандарты, и контролируется ли АГ 
надлежащим образом) имеет большой практический интерес [61, 
66, 96, 106]. В связи с этим представлятся важным проследить и 
доказать ущерб для общественного здоровья при неадекватном 
подходе к лечению АГ (прежде всего, при использовании зани-
женных доз гипотензивных средств). Для оценки потенциальной 
эффективности лекарственного лечения, когда есть резерв у па-
циентов, имеющих показания, рассчитывается число предотвра-
щённых клинических исходов в популяции. В отношении АГ при 
моделировании имеются некоторые особенности. Так, нет смысла 
производить моделирование, ставящее своей задачей прогнози-
ровать эффективность применения представителей основных че-
тырёх классов антигипертензивных средств (бета-
адреноблокаторов, антагонистов кальция, диуретиков и ингиби-
торов АПФ), поскольку общепринятым и доказанным в много-
численных клинических исследованиях является тезис о пример-
но одинаковой клинической эффективности этих веществ при 
длительном лечении АГ. Поэтому логичным представляется по-
пытка оценить эффективность лечения АГ в целом. Критерием 
эффективности (т.н. «жёсткой точкой») для создания модели 
клинических исходов выбран показатель неэффективности (или 
полного отсутствия) антигипертензивного лечения – гипертони-
ческий криз. Как известно, гипертонический криз, с одной сторо-
ны, является показателем неадекватности назначаемой дозы ле-
карства или количества назначаемых гипотензивных средств, с 
другой – напрямую связан с грозными (иногда смертельными) 
осложнениями АГ (прежде всего, инфарктом миокарда и инсуль-
том) [66.106]. Для математического моделирования использованы 
материалы ретроспективного исследования двух групп пациентов 
[27, 28].  
 1. Амбулаторные карты 82 больных с повышенным артери-
альным давлением, которые наблюдались в территориальном ме-
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дицинском объединении г. Кобрина (РТМО) в 1998–2003 г. Со-
гласно записям в амбулаторных картах, 23,1% пациентов перенесли 
гипертонические кризы, причём у 2-х чел. было по 2 криза, у одно-
го – 3 криза; а еще один пациент перенес 4 криза. Для купирования 
кризов применялись дибазол и папаверин, что соответствует тра-
диционному лечению кризов, принятому ещё во времена СССР [5].  
 2. Амбулаторные карты 182 больных с АГ, имеющих в 
анамнезе один и более ГК. Больные наблюдались в Щучинской 
ЦРБ в 1998–2004 г. На основе анализа динамики клинического 
диагноза были выделены 4 группы. В I группу вошли 36 больных, 
или 19.8% от всего числа больных с ГК (1998–2004 г.), во II груп-
пу – 68 пациентов, или 37.4% от всего числа больных с ГК (1996–
2004 г.), в III группу – 21 человек, или 11.5% от всего числа боль-
ных с ГК (2001–2004 г.), в IV группу – 57 человек или 31.3% от 
всего числа больных с ГК (1998–2004 г.). Больные мужского пола 
составили 69 чел., женского – 113 чел. На момент первого отме-
ченного в амбулаторной карте ГК средний возраст больных со-
ставил в I группе – 56 лет, во II группе – 47 лет, в III группе – 
53 года, в IV группе – 46 лет.  

В первую группу (I) вошли больные, которым первоначаль-
но был выставлен диагноз нейроциркуляторная дистония (НЦД), 
измененный впоследствии на диагноз АГ I. В дальнейшем диаг-
ноз у части больных с АГ I был изменен на АГ II. При этом у них 
проводилось лечение НЦД или АГ, соответственно. 

Во вторую группу (II) вошли больные, которым был выстав-
лен диагноз НЦД с назначением лечения (несмотря на наличие 
ГК) именно НЦД. 

В третью группу (III) вошли больные, которым с самого на-
чала выставили диагноз АГ I или АГ II с соответствующим лече-
нием пациентов. 

В четвертую группу (IV) вошли больные, у которых первым 
проявлением АГ был ГК. Больные не получали постоянного ан-
тигипертензивного лечения.  

Для математического моделирования группы II и IV были 
объединены в одну (38% пациентов), поскольку пациенты этих 
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групп фактически не получали лечения. Группы I и III объединя-
ет то, что пациенты получали лечение, но только в III группе 
(12%) больные получали адекватную антигипертензивную фар-
макотерапию. В I группе у 80% пациентов первоначально вы-
ставлен диагноз НЦД по кардиальному типу. Они получали ре-
комендации по соблюдению режима, направленного на устране-
ние этиологического фактора, большинству была назначена седа-
тивная фитотерапия, физиотерапия и (или) медикаментозная те-
рапия. При изменении диагноза НЦД на диагноз АГ I в 87% слу-
чаев применялась антигипертензивная монотерапия, в 13% слу-
чаев использовалась комбинация из двух антигипертензивных 
препаратов. При АГ II в 3.6% случаев применялась монотерапия, 
в 64.3% случаев использовалась комбинация из двух препаратов, 
в 32.1% случаев – комбинация из трех гипотензивных препара-
тов. Как правило, применялись стандартные сочетания антиги-
пертензивных препаратов (например, диуретик + β-адрено-
блокатор, диуретик + ингибитор АПФ, антагонист кальция + β-
адреноблокатор, антагонист кальция + ингибитор АПФ). Во II 
группе у 76.2% пациентов первоначально выставлен диагноз 
НЦД по гипертоническому типу, которая в большинстве случаев 
протекала бессимптомно и выявлена случайно. Гипотензивные 
препараты в 91.4% случаев не назначались, а лечение состояло из 
рекомендаций по модификации образа жизни, назначению седа-
тивных препаратов, диете. Больным III группы первоначально 
выставлен диагноз АГ I с назначением гипотензивной терапии. 
При АГ I в 94.5% случаев применялась монотерапия, в 6.5% слу-
чаев – комбинация из двух препаратов. При АГ II в 17% случаев 
применялась монотерапия, в 83% случаев комбинация из двух 
препаратов. Практически каждый четвёртый больной (23.2%) 
принимал гипотензивные препараты нерегулярно. Перерыв в ле-
чении составлял от 2 недель до 6 месяцев и более. Только лишь у 
2.75% пациентов ГК возник, несмотря на регулярный прием ги-
потензивных препаратов. Около 27% пациентов применяли для 
лечения такие традиционные (известные на протяжении не одно-
го десятилетия) и недорогие препараты, как адельфан, андипал, 
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клофелин. Остальные же пациенты чаще всего использовали: ин-
гибиторы АПФ – 37% (каптоприл, эналаприл), бета-
адреноблокаторы – 21% (анаприлин (пропранолол), атенолол, ме-
топролол), антагонисты кальция – 26% (нифедипин, верапамил, 
амлодипин) и мочегонные – 31% (индапамид, гипотиазид (гидро-
хлортиазид), фуросемид) (табл. 83). 
 
Таблица 83 - Гипотензивные препараты в лечении пациентов с 
артериальной гипертензией 
 

 
Препараты 

Количество  
пациентов,  
принимавших 
препараты (%) 

Режим 
дозирования  
веществ* 

Рекомендуемый 
режим  

дозирования  
[185, 252, 324] 

Адельфан 15 1 таб. 2–3 р/д ½–1 таб. 1–3 р/д 
Клонидин 12 0.15 мг 3 р/д 0.1– 2.4 мг/д за 2–3 

приёма  
Бета-адреноблокаторы: 21   
Анаприлин 4 40 мг 2 р/д 60–80 мг 3 р/д 
Атенолол 7 50 мг 2 р/д 50–100 мг 1 р/д 
Метопролол 10 50 мг 2 р/д 50–150 мг 1–2 р/д 
Ингибиторы АПФ: 37   
Берлиприл 3 5–10 мг 2 р/д То же 
Каптоприл 6 12.5-25 мг 2-3 р/д 25-75 мг 2-3 р/д** 
Эналаприл 9 5–10 мг 2 р/д 5–40 мг за 1–2 

приёма 
Энам 19 5–10 мг 2–3 р/д То же 
Антагонисты кальция: 26   
Амлодипин 9 5–10 мг1 р/д 2.5–10 мг 1 р/д 
Верапамил 3 40 мг 2–3 р/д 180–400 мг перед 

сном* 
Нифедипин 14 10 мг 3 р/д 30–120 мг 1 р/д* 
Мочегонные: 31   
Гипотиазид 11 12.5 мг 1–2 р/д 12.5–50 мг 1 р/д  
Индапамид 17 1.5–2.5 мг 1–2 р/д 1.25–5 мг 1 р/д 
Фуросемид 3 40 мг 1 р/д 40–320 мг/д за 2 

приёма 
Примечание: * – только таблетки удлинённого (пролонгированного дейст-
вия);** максимальная суточная доза – 450 мг/сут [262, 307] 
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Из данных, приведенных в таблице, следует, что большинст-
во гипотензивных средств используется в недостаточных дозах. 
Кроме того, антагонисты кальция (кроме амлодипина) применя-
ются в виде короткодействующих препаратов, что не соответству-
ет принятой международной практике [262, 307]. Результаты, по-
лученные в ходе исследования и представленные в таблице, сви-
детельствуют о том, что лечение проводится препаратами четырёх 
из пяти основных антигипертензивных групп: ингибиторами 
АПФ, бета-блокаторами, антагонистами кальция и диуретиками. 
Однако некоторые, более новые представители ингибиторов АПФ, 
β-адреноблокаторов, антагонистов кальция при этом не применя-
ются. Особо следует выделить отсутствие препаратов группы бло-
каторов репторов ангиотензина II. Кроме того, из ингибиторов 
АПФ в назначениях не отмечены лизиноприл, рамипирил, фози-
ноприл, квинаприл, трандолаприл. Фактическим лидером среди 
ингибиторов АПФ (и среди всех других антигипертензивных ве-
ществ), кроме группы I, является эналаприл, представленный тре-
мя препаратами. Из группы бета–адреноблокаторов не отмечены в 
назначениях бисопролол, бетаксолол, небивалол, карведилол и др. 
Позитивным фактом является присутствие в назначениях амлоди-
пина, однако другие новые дигидропиридины в назначениях от-
сутствовали. Нифедипин, дигидропиридин I поколения, равно как 
и недегидропиридиновый антагонист кальция – верапамил – пред-
ставлены исключительно в виде короткодействующих препаратов, 
не рекомендуемых в настоящее время для лечения АГ [67, 90, 
185]. В группе диуретиков по-прежнему присутствует петлевой 
диуретик фуросемид, хотя мировые стнадарты лечения АГ требу-
ют отдавать предпочтение тизидным диуретикам [90, 185, 252, 
281]. При этом гипотиазид (гидрохлортиазид) никогда не приме-
нялся в максимальной рекомендуемой дозе 50 мг в день. Сохраня-
ется приверженность врачей к так называемым «традиционным» 
(т.е. известным и популярным на протяжении нескольких десяти-
летий) антигипертензивным назначениям (клонидин, адельфан). 
Больные IV группы постоянного антигипертензивного лечения не 
получали. Для купирования кризов применялись таблетированные 
антигипертензивные препараты (клофелин, каптоприл, нифеди-
пин, метопролол), парентеральное введение дибазола, фуросеми-
да, назначались также препараты разных групп с угнетающим 
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действием на ЦНС (диазепам, дроперидол, димедрол), противо-
рвотные средства – метоклопрамид (церукал) и спазмолитики (но-
шпа, папаверин). Наблюдается чёткая корреляция между диагно-
зом «НЦД» или АГ, с одной стороны, и ГК, с другой стороны. 
Наиболее благоприятная ситуация (т.е. минимум ГК) наблюдалась 
там, где а) сразу назначалось лечение именно АГ, а не НЦД; 
б) там, где лечение проводилось постоянно. Так, повторные ГК 
наблюдались у 76.9% больных I группы, II – 94.8%, III – 54.5%, 
IV – 95.7%. Таким образом, наименьшее число ГК в группе III, где 
первоначально был выставлен диагноз АГ. Наибольшее же число 
кризов – в группе IV, где постоянное антигипертензивное лечение 
вообще не назначалось и в группе II, где больные лечились так же, 
как больные с НЦД, несмотря на наличие ГК.  

 
Выводы  
1. Наблюдается корреляция между отсутствием специфическо-

го антигипертензивного лечения и количеством ГК – количество 
кризов максимально в группе IV и III. 

2. Задержка с началом адекватного антигипертензивного лече-
ния (группа I) определяла больший показатель гипертонических 
кризов по сравнению с группой пациентов, где лечение проводилось 
согласно существующим стандартам лечения (III). 
 Соответственно полученным фармакоэпидемиологическим ре-
зультатам можно провести математическое моделирование исходов 
(гипертонические кризы) и в дальнейшем спрогнозировать количе-
ство специфического грозного исхода нелеченной (или неадекватно 
леченной АГ) – цереброваскулярных осложнений (инсультов). Так, 
в приказе Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
3 сентября 2001 г. № 225 приведена иформация о том, что, по дан-
ным 1999 г., в Беларуси на долю ишемической болезни сердца и це-
реброваскулярных болезней – основных осложнений АГ – в струк-
туре смертности от болезней системы кровообращения (БСК) при-
ходится, соответственно, 64,5% и 26,6%.  
 Для оценки потенциальной эффективности терапии АГ выбран 
критерий – гипертонический криз, который является показателем 
неэффективности или неадекватности антигипертензивной терапии. 
Для этого использована формула NEPP (number of events prevented 
in your population). 
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NEPP = n x Pd x ru x Peinc x RRR x Padh,  
 

где,  n (number of population) = 9.600.000 чел. 
Pd (prevalence of disease) = 15.625 на 100.0000 населения 
ru (untreated) = risk/ (1-Pt ) + [Pt x (1-RRR)] 
ru = 0.23 / 0.32 + [ 0.45 х (1- 0.41) = 0.39 
0.23 – цифра гипертонических кризов, полученная при ис-

следовании амбулаторных карт в г. Кобрине; 0.32 – доля пациен-
тов, не принимающих лечение (сумма показателей групп I и IV); 
0.45 – показатель гипертонических кризов (лечением без эффек-
та) в III группе; 0.41 – RRR, согласно обширному контролируе-
мому исследованию, где отмечно, что «Программа контроля АД, 
выполненная с участием НИИ неврологии РАМН более чем у 
150000 рабочих и служащих промышленных предприятий СССР 
в течение 5 лет (1984–1988 гг.), привела к снижению случаев ин-
сульта на 45,2% и уменьшению частоты гипертонических кризов, 
являющихся формой преходящих НМК, на 40,9%» [52]. 

 

Peinc (incremental) = P eligible – P treated, Pe – Pt, 
 

т.е. разность доли пациентов, имеющих показания к лечению, и 
доли пациентов, которые уже получают лечение; 1–0.32 (сумма 
долей групп I и III) = 0.68;  

RRR (relative risk reduction) = снижение относительного рис-
ка, связанное с лечебным вмешательством; 

Padh (adherence) = приверженность к соблюдению пациентом 
назначенного лечения.  

Padh = 0.23 
RRR = 0.41 

 

Таким образом,  
 

NEPP = 9.600.000 Х 15.625/100.000 х 0.39 х 0.68 х 0.41 х 0.23 = 
= 37.512 случаев. 

 

 Правомерен вывод, что одно только соблюдение норм ра-
циональной фармакотерапии АГ привело бы в масштабах РБ к 
уменьшению частоты гипертонических кризов, являющихся 
формой преходящих нарушений мозгового кровообращения на 
37 152 случая в год. 
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ГЛАВА 6 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОСОБА ПОВЫШЕНИЯ  
ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ К НАЗНАЧЕННОМУ ЛЕЧЕНИЮ  
НА ОСНОВАНИИ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

МЕТОДИКИ «МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ» 
 

6.1 Сущность способа повышения приверженности па-
циентов к назначенному лечению на основании фармакоэко-
номической методики «минимизации затрат 

Фармакоэкономические методики позволяют подойти ра-
ционально, с экономической точки зрения, к лечению любого за-
болевания [2, 20, 26]. Артериальная гипертензия (АГ) не является 
исключением, с этой точки зрения. Согласно определению, «ме-
тод «минимизации затрат» позволяет сопоставлять альтернатив-
ные технологии, выбирая наиболее дешёвые». При этом данный 
метод применим тогда, когда медицинские технологии априорно 
принимаются в качестве одинаковых [2]. Как известно, принципы 
фармакотерапии артериальной гипертензии (АГ) методологиче-
ски несложны. В частности, они включают в себя пожизненное 
назначение одного или нескольких представителей пяти основ-
ных антигипертензивных классов. При этом дозировки лекарств 
титруются в пределах терапевтического диапазона доз. Обще-
принятым является мнение о равной антигипертензивной актив-
ности представителей всех пяти вышеупомянутых классов. Ни 
одно из контролируемых исследований не показало превосходст-
ва какого-либо антигипертензивного класса или их отдельных 
представителей над другими [185]. В то же время, расширение 
предложений на фармацевтическом рынке антигипертензивных 
средств, прежде всего, за счёт регистрации новых дженериков, 
ставит амбулаторного врача перед выбором, какому препарату в 
ряду ему подобных следует отдать предпочтение. Естественно, 
напрашивается очевидный вывод: предпочтение следует отдать 
наиболее эффективному и, при этом наименее дорогостоящему 
препарату (то есть выбор должен быть подкреплён фармакоэко-
номическими аргументами). Поэтому фармакоэкономический 
подход к выбору лечения является вполне оправданным и вос-
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требованным врачами разных специальностей (прежде всего, 
участковыми терапевтами и кардиологами), сталкивающимися в 
своей практике с необходимостью назначить амбулаторное лече-
ние АГ. Кроме того, эта методика облегчает выбор антигипертен-
зивных препаратов для закупок их стационарами с целью эконо-
мии бюджетных средств. Из имеющихся фармакоэкономических 
методик для подобной оценки существуют две общепризнанные: 
1) «минимизации затрат» и 2) «стоимость – эффективность», 
причём более информативной и точной, бесспорно, является вто-
рая. Суть её заключается в сопоставлении эффекта (снижения ар-
териального давления – АД) со стоимостью лечения. Однако у 
этой методики есть объективный недостаток, заключающийся в 
относительной сложности её выполнения, то есть необходимо 
проведение достаточно время-затратных и трудоёмких клиниче-
ских испытаний. Парадоксально, но факт, что при этом простей-
шая методика «минимизации затрат (cost-minimization analysis)» 
остаётся абсолютно невостребованной для фармакоэкономиче-
ской оценки лечения АГ, поскольку сомнения (нередко оправ-
данные) в терапевтической эквивалентности препаратов-
дженериков одного и того же вещества вынуждают проводить 
дорогостоящие клинические испытания и пользоваться исключи-
тельно методом «стоимость – эффективность». Даже заявленное в 
исследованиях российских учёных применение методики «мини-
мизации затрат», по сути, является методом «стоимость – эффек-
тивность». Так, применение методики «минимизации затрат» с 
вычислением коэффициента затратной эффективности отталки-
валось от достижения снижения АД на более чем 10 мм рт. ст., то 
есть, проводился анализ «стоимость – эффективность» [57]. Это, 
без малейшего сомнения, качественное исследование, тем не ме-
нее, по своей сути оно не является «минимизацией затрат», как 
это прописано в соответствующих руководствах [2, 72]. Следова-
тельно, простое методологически и, одновременно, достаточно 
информативное фармакоэкономическое исследование является, 
по-прежнему, высоко востребованным рациональной амбулатор-
ной практикой лечения АГ. Это объясняется тем, что фармацев-
тический рынок в РБ непрерывно расширяется, а значит, каждый 
год появляются всё новые и новые препараты для лечения АГ. 
Разобраться врачу в том, какой препарат более экономически вы-
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годный, значит, обеспечить пациенту максимально эффективное 
лечение за минимальную стоимость. Это одновременно повысит 
и комплаентность пациентов, так как не секрет, что часть пациен-
тов прекращают лечение именно по причине финансовой нагруз-
ки лечения АГ на их личный бюджет. При этом для расчётов по 
«минимизации затрат» необходима некая «жёсткая точка». Ко-
нечно, теоретически, можно сделать расчёт, опираясь на показа-
тели ATC/DDD, поскольку каждому лекарственному средству, 
имеющему АТС-код, центр ВОЗ по методологии лекарственной 
статистики устанавливает DDD (Defined Daily Dose) [234,325]. 
Однако показатели DDD, это показатели, необходимые для опре-
деления фактического потребления лекарственных средств [38]. 
Другими словами, для расчётов «минимизации затрат» DDD не-
пригодна. Каждому врачу, имеющему дело с лечением АГ, хоро-
шо известно, что дозировка любого антигипертензивного веще-
ства подбирается сугубо индивидуально, а при неэффективности 
монотерапии прибегают к комбинации двух или более веществ из 
разных фармакологических классов [111, 117, 124, 185, 281]. 
Клинические испытания убедительно свидетельствуют о том, что 
антигипертензивные вещества наиболее оптимально (то есть по 
соотношению эффективность-токсичность-стоимость) реализуют 
свой потенциал при средних терапевтических дозах. Как уже ука-
зывалось выше, признанный авторитет в лечении АГ – Марвин 
Мозер, старший медицинский консультант образовательной на-
циональной программы по высокому артериальному давлению 
(США), указывает, что: «Примерно 50–60% пациентов реагируют 
на диуретики даже, когда они назначаются в относительно не-
больших дозировках. Как и у других антигипертензивных 
средств, графическая кривая зависимости доза-эффект относи-
тельно пологая. Доза 12.5 мг гидрохлортиазида или его эквива-
лента снижает АД у, примерно, ½–⅔ пациентов, которые чувст-
вительны к этому классу лекарств. Повышение дозы до 25 мг до-
бавит к их числу ещё 10–15%. При дозировке 50 мг гидрохлор-
тиазида или его эквивалента вероятно снижение давления у 80–
90% пациентов. Дозировка 100 мг может увеличить количество 
пациентов, у которых снизилось АД или сделать цифры сниже-
ния АД более значительными, но за счёт дополнительных побоч-
ных эффектов» [281]. Поскольку лечение дозировками меньше 
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средних терапевтических не позволяет в полной мере раскрыть 
антигипертензивный потенциал данного вещества, а повышение 
дозировок до максимальной терапевтической значительно увели-
чивает риск побочных реакций при одновременном росте стои-
мости лечения, напрашивается очевидный логичный вывод – в 
качестве «жёсткой точки» следует выбрать именно среднюю те-
рапевтическую дозу. Этот тезис подтверждается, например, кон-
тролируемым исследованием FOPS (Fosinopril in Old Patients 
Study), где добавление 12.5 мг гидрохлортиазида было более эф-
фективно, чем повышение дневной дозы фозиноприла в два раза 
(40 мг), т.е. до максимальной терапевтической. При сравнении 
эффекта различных дозировок антигипертензивных средств в 
мультицентровом двойном слепом рандомизированном исследо-
вании, где изучалось влияние малых доз (1.25 и 2.5 мг в день) 
тиазидного диуретика бендрофлуметиазида (его средняя терапев-
тическая доза – 7.5 мг в день), 10 мг эналаприла (его средняя те-
рапевтическая доза – 20 мг в день) и амлодипина в средней тера-
певтической дозе (5 мг) обнаружено, что максимальный антиги-
пертензивный эффект был у амлодипина. Другими словами, ан-
тигипертензивные средства реализуют свой основной терапевти-
ческий потенциал в дозах, близких к средним терапевтическим 
[304]. Специально обращается внимание (на примере комбинаций 
различных дозировок лозартана и гидрохлортиазида) на важность 
подбора адекватных доз для клинических испытаний, особенно в 
комбинациях [323]. Усомниться в неизменной целесообразности 
принципа лечения АГ методом титрования дозировок антигипер-
тензивных средств от минимальной до максимальной дозы за-
ставляет контролируемое исследование зависимости уровня сни-
жения АД от различных доз бендрофлуазида (средняя терапевти-
ческая доза 7.5 мг, максимальная – 15 мг). В этом рандомизиро-
ванном слепом исследовании 93 пациента с АГ в течение 16 не-
дель получали монотерапию тиазидным диуретиком бендрофлуа-
зидом в дозах 1.25 мг и 2.5 мг в день или 2.5 мг – через день. Раз-
личий в эффективности между этими тремя группами не обнару-
жено [304]. Аналогичная работа (и примерно, такие же выводы 
сделаны) в контролируемом исследовании с диуретиком цикло-
пентиазидом [275]. В двойном слепом рандомизированном муль-
тицентровом исследовании у пациентов с АГ, где в течение 12 
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недель больным назначались средние терапевтические дневные 
дозы лизиноприла (20 мг) и небиволола (5 мг), сделан вывод о 
равной антигипертензивной активности обоих веществ [309]. 
Чрезвычайно показательно контролируемое исследование, где 
изучался пропранолол во всём диапазоне рекомендуемых днев-
ных дозировок – 60 мг, 120 мг и 240 мг [262]. Результаты весьма 
красноречивы – антигипертензивное действие пропранолола при 
приёме 60 мг в день не отличалось от плацебо, а дозировки 120 
мг (средняя терапевтическая доза) и 240 мг (максимальная днев-
ная доза) вызывали примерно равный антигипертензивный эф-
фект [218]. Есть и ряд иных контролируемых исследований, где 
прослеживается та же чётко выраженная тенденция – сходная ан-
тигипертензивная активность при условии эквивалентности до-
зировок (т.е. в средних или максимальных терапевтических до-
зах) и большая частота побочных эффектов при возрастании до-
зировки назначаемого при АГ вещества [216, 218, 248, 256, 257, 
261, 275]. Такой же вывод можно сделать при анализе изучения в 
двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом 
исследовании двух дозировок эпросартана. При этом выяснилось, 
что эпросартан в дозировке, близкой к средней терапевтической 
(600 мг), не уступал по эффективности при лечении АГ эпросар-
тану в дозировке 1200 мг [341]. В двойном слепом рандомизиро-
ванном плацебо-контролируемом исследовании пролонгирован-
ных форм верапамила в двух дозировках (120 и 240 мг), обнару-
жено, что предпочтительней был верапамил в средней терапевти-
ческой дозе, т.к. при одинаковом профиле побочных реакций он 
вызывал более выраженный антигипертензивный эффект [186]. 
При исследовании лизиноприла в диапазоне дневных дозировок 
от 1.25 до 80 мг хотя и сделан вывод, что кривая зависимости до-
за-эффект у лизиноприла, как и у иных ингибиторов АПФ, носит 
линейный характер, но, тем не менее, повышение дозы с 20 мг до 
80 мг в день не приносит существенного увеличения антигипер-
тензивного эффекта [223]. Тот же вывод следует из ряда контро-
лируемых исследований [162,216, 218, 235, 248, 256, 257, 261, 
273, 275].Такой же вывод можно сделать при анализе изучения в 
двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом 
исследовании двух дозировок эпросартана. При этом выяснилось, 
что эпросартан в дозировке, близкой к средней терапевтической 
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(600 мг), не уступал по эффективности при лечении АГ эпросар-
тану в дозировке 1200 мг [341]. В двойном слепом рандомизиро-
ванном плацебо-контролируемом исследовании пролонгирован-
ных форм верапамила в двух дозировках (120 и 240 мг), обнару-
жено, что предпочтительней был верапамил в средней терапевти-
ческой дозе, т.к. при одинаковом профиле побочных реакций он 
вызывал более выраженный антигипертензивный эффект [186]. 
Таким образом, рациональный подход к использованию метода 
«минимизации затрат» позволяет с помощью несложных арифме-
тических вычислений сравнить экономическую затратность того 
или иного вещества основных антигипертензивных классов. Для 
расчётов по методу «минимизации затрат» на основании обще-
принятого алгоритма данной методики использован материал, 
предоставленный Гродненским филиалом РУП «Фармация»: ас-
сортимент лекарственных препаратов, применяемых при АГ, и 
цены на них [2, 20]. Достоинство методики «минимизации за-
трат» (cost-minimization analysis), использующей для расчётов в 
качестве «жёсткой точки» среднюю терапевтическую дозу – 
чрезвычайная простота проведения, доступная любому врачу ам-
булаторного звена без необходимости углублённого обучения 
методикам фармакоэкономических исследований. Она позволяет 
ориентировать участковых врачей на предлагаемые мировыми и 
национальными стандартами лечения эффективные дозы гипо-
тензивных средств. 
 
 6.2 Практическое испытание способа повышения при-
верженности пациентов к назначенному лечению на основа-
нии фармакоэкономической методики «минимизации затрат 

Как известно, фармакоэкономическая методика «минимиза-
ции затрат» предполагает использование наименее затратной по 
стоимости терапии при условии равной эффективности альтерна-
тивных способов лечения. В этом случае применение данной ме-
тодики основано на факте примерно равной антигипертензивной 
эффективности представителей пяти основных классов гипотен-
зивных средств. Проблема успешного лечения артериальной ги-
пертензии (АГ) тесно связана с проблемой комплаентности (т.е. 
приверженности к назначенному врачом лечению) пациентов и 
выбором врачом эффективного лечения. Принцип ориентации в 
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назначениях амбулаторной антигипертензивной терапии отражён 
в двух ключевых моментах, а именно:  

1) при лечении АГ назначать среднюю терапевтическую до-
зу гипотензивного средства (с возможностью её последующего 
снижения при успехе монотерапии или (при недостаточной эф-
фективности предложенной фармакотерапии) назначении средств 
(а) из иного антигипертензивного класса также в средней тера-
певтической дозе);  

2) при выборе конкретного препарата ориентироваться на 
платежеспособность пациента, спрашивая его о приемлемой для 
него стоимости лечения.  

Для облегчения работы практического врача нами предло-
жена оригинальная компьютерная  программа PharmCalculation, 
которая рассчитывает стоимость монотерапии в течение одного 
месяца для различных дженериков антигипертензивных препа-
ратов, используя в качестве отправных точек для каждого препа-
рата среднюю терапевтическую дозу и среднюю цену на фарма-
цевтическом рынке Беларуси. Программа способна подбирать 
лекарственные препараты для каждого пациента, исходя из его 
личных финансовых возможностей. Целью данной работы явля-
ется изучение того, как использование двух принципов (вместе с 
компьютерной программой PharmCalculation) в поликлинике 
влияет на комплаентность больных с АГ. Исследуемая группа со-
стояла из 73 больных с АГ. Врачам, которые лечили этих пациен-
тов, была предоставлена программа Pharm Calculation. Изучались 
особенности лечения АГ в исследуемой группе на протяжении 
периода в два месяца. Затем среди больных проводился опрос с 
целью выяснить их комплаентность. Контрольная группа состоя-
ла из 100 случайным образом отобранных пациентов с АГ, среди 
которых также проводился опрос с целью изучения комплаент-
ности. Было отмечено, что комплаентность достоверно лучше в 
исследуемой группе по сравнению с группой контроля. Выявлено 
к тому же, что использование антигипертензивных препаратов в 
их средних терапевтических дозах было предиктором хорошей 
комплаентности в исследуемой группе. Согласно полученным 
данным, использование компьютерной программы Pharm 
Calculation в поликлинике позволяет облегчить подбор оптималь-
ного варианта лечения и, соответственно, повышает комплаент-
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ность больных с АГ. Изучение возможностей программы прово-
дилось на базе Гродненской городской центральной поликлини-
ки в течение последнего квартала 2010 г.. В работе участвовали 
9 участковых терапевтов, которые назначали лечение больным с 
АГ. Врачам было предложено в выборе назначений использовать 
программу Pharm Calculation (т.е. принимать решение о выборе 
конкретного препарата, исходя из приемлемой для данного паци-
ента стоимости лечения выбранным препаратом в средней тера-
певтической дозе в течение одного месяца). Программа пред-
ставлялась в качестве средства дополнительной помощи в выборе 
оптимальной фармакотерапии АГ. Предложения носили реко-
мендательный характер и не исключали возможности титрования 
дозы в сторону её снижения. При отсутствии должного результа-
та от назначения препарата (препаратов) в средней терапевтиче-
ской дозе к схеме лечения добавлялся очередной препарат из 
другого фармакологического класса, относящийся к пяти основ-
ным антигипертензивным классам веществ. Всего в исследуемой 
группе больных с АГ было 73 человека. У каждого больного 
фиксировалась назначенная схема фармакотерапии, включая до-
зы препаратов. У пациентов отмечались также пол, возраст, уро-
вень образования, стаж и степень АГ. Через 2 месяца фармакоте-
рапии проводился опрос больных. У каждого из них выяснялось, 
регулярно или не регулярно принимает больной назначенные 
препараты, частота гипертонических кризов и способы их купи-
рования (варианты: скорая помощь, поликлиника или самостоя-
тельно). Попутно выяснялось отношение к препаратам белорус-
ского производства, а также к государственным аптекам. В каче-
стве группы контроля выступали 100 больных с АГ, которые при-
обретали антигипертензивные препараты в аптеках г. Гродно со-
гласно назначениям врачей. Использовался метод устного анке-
тирования. Отбор больных проводился случайным образом. При 
проведении анкетирования в аптеках уточнялось, приобретаются 
ли антигипертензивные препараты для собственного пользова-
ния. Если ответ был положительным, выяснялись возраст, дли-
тельность АГ, регулярность приема препаратов для лечения АГ. 
В обеих группах для изучения регулярности приема респонден-
там предлагалось выбрать один из трех вариантов: регулярно, не 
регулярно, по показаниям. Вариант ответа «по показаниям» в по-
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следующем анализе расценивался как нерегулярный прием. При 
анализе собранной информации в исследуемой группе отдельно 
отмечались те случаи, когда доза назначаемого препарата для ле-
чения АГ была ниже средней терапевтической. Исключение де-
лали для фиксированных комбинаций (несколько лекарственных 
средств, входящих в состав одного препарата). Статистическая 
обработка информации проводилась с использованием методов 
логистической регрессии, точной логистической регрессии при 
малом размере подгрупп, регрессии Пуассона. 

Распределение больных по возрасту в исследуемой и кон-
трольной группах представлено на рис. 29. Возраст больных в 
группе контроля варьировал от 23 до 90 лет со средним 65+14,1. 
Среди пациентов преобладали женщины (71%). Средняя дли-
тельность АГ в группе контроля составила 12,4+9,3 года, мини-
мальная – менее 1 года, максимальная – 49 лет. Возраст больных 
в исследуемой группе варьировал от 31 до 90 лет, средний воз-
раст составил 68 лет, стандартное отклонение – 13,6 года. Среди 
пациентов тоже преобладали женщины (78,1%). У 4,2% пациен-
тов была АГ I степени, у 60,6% пациентов – АГ II степени, у 
34,2% – АГ III степени. Минимальная длительность заболевания 
составила 2 года, максимальная – 31 год, средняя – 14,1 года, 
стандартное отклонение – 7,8 года. Большая часть (87,7%) боль-
ных положительно относятся к антигипертензивным препаратам 
белорусского производства, причем почти все (91,8%) предпочи-
тают государственные аптеки коммерческим. Количество резких 
повышений артериального давления за изучаемый период у од-
ного больного колебалось от 0 до 4 (в среднем 0,9). Чаще всего 
(52,1%) больные предпочитали справляться с кризами самостоя-
тельно, используя средства домашней аптечки. Частота возник-
новения гипертонических кризов в исследуемой группе досто-
верно повышалась с возрастом (p=0,019) и с возрастанием степе-
ни АГ (0,012). Для лечения АГ у пациентов исследуемой группы 
применялись следующие антигипертензивные лекарственные 
средства (перечислены международные наименования в русской 
транскрипции в алфавитном порядке): амлодипин, атенолол, би-
сопролол, гидрохлоротиазид, дилтиазем, индапамид, карведилол, 
лизиноприл, метопролол, рамиприл, хлорталидон, эналаприл. 
Каждый больной регулярно принимал от одного до четырех ан-
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тигипертензивных препаратов. Стандартное отклонение по коли-
честву принимаемых препаратов составило 0,82, медиана – 2. Для 
дальнейшего анализа выделялись две подгруппы: в первой под-
группе 43 (58,9%) пациента принимали 1 или 2 препарата, во 
второй – 30 (41,1%) пациентов принимали 3 или 4 антигипертен-
зивных препарата. Количество принимаемых пациентом препа-
ратов с высокой степенью достоверности (p<0,001) увеличива-
лось с возрастанием степени АГ. При изучении применявшихся 
дозировок антигипертензивных препаратов в исследуемой группе 
оказалось, что 57,5% пациентов антигипертензивные препараты 
назначались в средних терапевтических дозах (за исключением 
фиксированных комбинаций), у остальных (42,5%) – один или 
более из назначенных антигипертензивных препаратов использо-
вался в дозе ниже, чем средняя терапевтическая. Случаев, когда 
назначенные дозы превышали средние терапевтические, в нашем 
исследовании не обнаружено. Согласно собранным данным, 
мужчинам антигипертензивные препараты назначались в низких 
дозах достоверно чаще, чем женщинам (р=0,044). Достоверно 
чаще (p<0,001) средние терапевтические дозы использовались 
при более тяжелых степенях АГ. 

 

 
 

Рисунок 29 – Возраст больных с АГ в исследуемой  
и контрольных группах 

 



 305 

В проводимом через два месяца анкетировании больные отмеча-
ли регулярность приема антигипертензивных препаратов. На 
рис. 30 представлена комплаентность больных в группе исследо-
вания. Если препараты назначались в низких дозах, то регулярно 
принимали препараты 68% больных. Если же все препараты на-
значались пациентам в средних терапевтических дозах, то в таких 
случаях 90% больных принимали препараты регулярно. Установ-
лено, что использование антигипертензивных препаратов в сред-
них терапевтических дозах статистически достоверно (р=0,019) 
повышает приверженность больных к назначенной фармакотера-
пии. Соотношение шансов составило 4,4 в пользу использования 
средних терапевтических доз с 95% доверительным интервалом 
1,1–21,8. В исследуемой группе регулярно принимали назначен-
ные антигипертензивные препараты 80,8% больных, в то время 
как в группе контроля – 60% больных (рис. 31). Таким образом, в 
исследуемой группе приверженность больных к назначенному 
лечению была достоверно выше (р=0,006). Соотношение шансов 
приверженности к лечению составило 2,8 в пользу исследуемой 
группы с доверительным 95% интервалом 1,4–5,8. Согласно по-
лученным данным, использование антигипертензивных средств 
в средних терапевтичесикх дозах достоверно повышает привер-
женность больных с АГ к назначенному лечению. 
 
 

 
 

Рисунок 30 – Заимосвязь комплаентности (% больных) и использования 
средних терапевтических доз в исследуемой группе 

90% 

68% 
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Ещё одно немаловажное достоинство методики, исполь-
зующей для расчётов в качестве «жёсткой точки» среднюю те-
рапевтическую дозу – чрезвычайная простота проведения, дос-
тупная любому врачу амбулаторного звена без необходимости 
углублённого обучения методикам фармакоэкономических ис-
следований, что позволяет ориентировать участковых врачей на 
предлагаемые мировыми и национальными стандартами лечения 
эффективные дозы гипотензивных средств. Необходимо сделать 
важную оговорку, о том, что данный подход никоим образом не 
противоречит таким важным принципам в фармакотерапии АГ, 
как титрование дозы и индивидуальный подбор дозы, в том числе 
и с учетом сопутствующей патологии. Однако после их соблюде-
ния в тех случаях, когда возможны различные варианты, средние 
терапевтические дозы представляются разумным ориентиром, 
своего рода «маяком» в море дженериков и доз. Собранные нами 
данные свидетельствуют также и о том, что использование про-
граммы Pharm Calculation помогает облегчить врачу выбор 
оптимального препарата для каждого из пациентов [333].  

 

 
 

Рисунок 31 – Приверженность к назначенной терапии (% больных) 
в контрольной и исследуемой группах 
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АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ  
РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
1. Проведенное ретроспективное фармакоэпидемиологиче-

ское исследование установило, что на общем фоне процесса про-
грессивного улучшения амбулаторной антигипертензивной тера-
пии врачами городских поликлиник западной части РБ сущест-
вуют и следующие недостатки: 

а) фармакотерапия АГ в амбулаторных условиях проводится 
с серьёзными недостатками – занижением суточных дозировок 
лекарственных средств (особенно, диуретиков и антагонистов 
кальция) и недосточно широком использованием современных 
антигипертензивных средств четырёх основных классов; 

б) лечение беременных женщин в целом проводится рацио-
нально, однако на фармацевтическом рынке отсутствует вещест-
во с доказанной безопасностью при лечении гипертензивных рас-
стройств у беременных – метилдофа;  

в) в лечении подростков необоснованно большое место за-
нимают лекарства для лечения вегетативной дисфункции (седа-
тивные и прочие);  

г) во врачебном контингенте, осуществляющем амбулатор-
ное лечение АГ, обнаружена стабильная фракция врачей, которые 
не меняют своих представлений о фармакотерапии АГ, несмотря 
на существенные изменения в подходах к лечению в мировой и 
национальной клинической практике, что является фактором, 
ухудшающим амбулаторную фармакотерапию АГ в РБ; возмож-
ным путём приведения амбулаторного лечения АГ в соответствие 
с современными стандартами лечения является обеспечения над-
лежащего контроля над врачебными назначениями фармакотера-
пии АГ врачами поликлиник со стороны соответствующих узких 
специалистов (кардиологов) и (или) клинических фармакологов.  

2. Установлено, что такие методы сбора фармакоэпидемио-
логической информации, как анкетирование врачей и ретроспек-
тивный анализ амбулаторных карт, должны рассматриваться 
только взаимосвязанно, т.к. анкетируемые врачи могут подменять 
данные о реально назначаемых ими препаратах данными о со-
временных антигипертензивных препаратах, которые они знают, 
однако не назначают их. 
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3. Выявлены факторы, влияющие на выбор современного 
лекарственного средства для лечения артериальной гипертензии 
промежуточными и конечными потребителями лекарственной 
помощи. Для врачей это место его работы и стаж работы по спе-
циальности. Для больных – возраст, пол и длительность заболе-
вания, уровень образования потребителя и источник назначения 
лекарственного препарата. Выявлено, в частности, что:  

а) основными потребителями НСАЛС являются мужчины, 
лечение которым назначено кардиологами;  

б) имеются хорошие предпосылки для успешной реализации 
программы импортозамещения в области ЛС, так как большинст-
во больных с АГ положительно относятся к белорусским препа-
ратам; 

в) основными потребителями антигипертензивных препара-
тов производства РБ являются длительно болеющие женщины в 
возрасте старше 75 лет без высшего образования; 

г) относительно реже белорусские препараты приобретают-
ся мужчинами с высшим образованием моложе 75 лет со стажем 
заболевания менее 20 лет. 

4. Проведенная оценка перечня препаратов с помощью 
фармакоэкономической методики «минимизации затрат» (cost-
minimization analysis) позволяет ориентировать врача амбулатор-
ного звена на оптимальную дозировку лекарственного средства и 
выбрать строго индивидуализированный вариант лечения, соот-
ветствующий финансовым возможностям каждого отдельного 
пациента. 

5. Разработана оригинальная анкета-опросник, позволяю-
щая при необходимости осуществлять мониторинг осведомлён-
ности врачей в вопросах рациональной фармакотерапии АГ. 

6. Проведенное исследование перечня антигипертензивных 
средств фармацевтического рынка РБ с помощью ABC- и VEN-
анализа показало потенциальную возможность снижения стоимо-
сти амбулаторного лечения при переходе с препаратов дженери-
ков группы В на аналоги из группы С, которые в ряде случаев 
представлены препаратами производства РБ. 

7. Проведенное сравнение популярных в клинике дженери-
ков эналаприла и амлодипина с помощью вычисления коэффици-
ента затратной эффективности показало, что некоторые отечест-



 309 

венные препараты по терапевтическому потенциалу не уступают 
зарубежным аналогам. 

8. Проведенное математическое моделирование клиниче-
ской эффективности применения антигипертензивного лечения с 
использованием клинического исхода (гипертонический криз) 
доказало связь между применением недостаточно эффективного 
лечения (прежде всего, заниженные дозы лекарственных ве-
ществ) и развитием такого осложнения АГ, как инсульт. В част-
ности, существует значительный резерв предотвращения нару-
шений мозгового кровообращения (инсультов) при проведении 
рациональной антигипертензивной терапии. 

 
Рекомендации по практическому использованию ре-

зультатов 
1. Выявленные на фармацевтическом рынке РБ пробелы в ассор-

тименте антигипертензивных средств на основании различий в имею-
щемся и рекомендуемом списках антигипертензивных веществ позво-
ляют целенаправленно предлагать восполнение недостатка в них с по-
мощью закупки/производства необходимых/инновационных лекарст-
венных средств. 

2. Проведенные расчёты на основании фармакоэкономического 
анализа «минимизации стоимости», учитывающие все имеющиеся в 
РБ на сегодняший день препараты основных фармакологических 
классов для лечения АГ, составили основу компьютерной программы, 
предназначенной для внедрения во все ЛПУ РБ. Программа облегчит 
индивидуализацию подбора врачами РБ амбулаторного звена моно- и 
комбинированной терапии АГ адекватно денежным доходам каждого 
пациента (одновременно при этом повысится комплаентность пациен-
тов).  

3. Результаты исследования включены в материалы лекций 
и практических занятий на кафедре фармакологии Гродненского госу-
дарственного медицинского университета. 

4. Целесообразно включение вопросов по рациональному 
подбору дозировок и препаратов для лечения АГ в типовые учеб-
ные программы для слушателей факультетов повышения квали-
фикации. 

5. Целесообразно использовать фармакоэкономическую ме-
тодику «стоимость – эффективность (cost-efficacy) для оценки 
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отечественных препаратов на предмет соответствия зарубежным 
аналогам. Это, в свою очередь, будет способствовать научно 
обоснованному импортозамещению на фармацевтическом рынке 
РБ и обоснованию расширения экспорта медикаментов в страны 
СНГ. 

6. Для контроля качества проведенного антигипертензивно-
го лечения и выявления возможных резервов улучшения фарма-
котерапии АГ на любом уровне учреждений здравоохранения по-
казано использование методики математического моделирования 
клинической эффективности антигипертензивной терапии с ис-
пользованием клинического исхода (гипертонический криз).  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1  
ФОРМА ДЛЯ АНОНИМНОГО АНКЕТИРОВАНИЯ ВРАЧА 

 
1. Какой класс антигипертензивных веществ Вы предпочитаете 
назначать?  

(подчеркнуть один) 
а) бета-адреноблокаторы; 
б) ингибиторы АПФ; 
в) диуретики; 
г) антагонисты кальция 
д) другие (так называемые, «традиционные» гипотензивные 
средства – клофелин, папазол – при гипертонии Вы назна-
чаете наиболее часто? (напишите) 

 
2. Какую дозу эналаприла Вы считаете оптимальной? (подчеркните) 

а) 2.5–5 мг в день; 
б) 5–10 мг/д; 
в) 10–20 мг/д; 
г) 20–40 мг/д. 

 
3. Какие три препарата эналаприла Вы считаете лучшими? (под-
черкните) 

а) берлиприл; 
б) энап; 
в) энам; 
г) инворил; 
д) энан-лм; 
е) эналаприл (производство РБ); 
ж) нет разницы; 
з) другой (укажите, какой). 

 
4. Какие бета-адреноблокаторы Вы предпочитаете назначать? 
(подчеркните) 

а) пропранолол (анаприлин); 
б) метопролол (сердол, эгилок); 
в) атенолол; 
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г) небилет;  
д) другой (укажите, какой). 

 
5. Какой диуретик Вы предпочитаете назначать при гипертонии? 
(подчеркните) 

а) никакой 
б) считаю, что при гипертонии диуретики надо применять  
только при наличии сопутствующих отёков; 
в) фуросемид; 
г) гипотиазид (гидрохлортиазид, дихлотиазид); 
д) индапамид (индап, арифон); 
е) другой (укажите, какой). 
 

6. Какие режимы дозирования фуросемида Вы используете? 
а) фуросемид 20 мг 1 р/д. 
б) фуросемид 40 мг 1 р/д. 
в) фуросемид 40 мг 1 р/д в три дня; 
г) фуросемид 40 мг через день; 
д) иной (напишите, какой). 

 
7. Какие режимы дозирования гипотиазида (дихлотиазида, гидро-
хлортиазида) Вы используете? 

а) гипотиазид 12.5 мг (½ таблетки) 1 р/д. 
б) гипотиазид 25 мг (1 табл.) 1 р/д. 
в) гипотиазид 50 мг (2 табл.) 1 р/д в три дня; 
г) иной (напишите, какой). 

 
8. Какие ингибиторы АПФ Вы знаете и используете? (подчеркните) 

а) каптоприл (знаю/использую); 
б) эналаприл (знаю/использую); 
в) лизиноприл (знаю/использую); 
г) трандолаприл (знаю/использую); 
д) периндоприл (знаю/использую); 
е) иные (напишите, какие). 

 
9. Какие антагонисты кальция Вы предпочитаете назначать при 
гипертонии? 

а) нифедипин (подчеркните, какой препарат – фенигидин, 
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нифедипин, фенамон, кордафен, кордафлекс-ретард, корин-
фар-ретард, не назначаю никакой); 
б) амлодипин (подчеркните, какой препарат – норваск, кал-
чек, другой (напишите, какой), не назначаю никакой); 
в) верапамил (верапамил-мик, другой (напишите, какой), не 
назначаю никакой); 
г) дилтиазем (алтиазем, другой (напишите, какой), не назна-
чаю никакой). 
 

10. Какие другие средства при гипертонии Вы знаете и исполь-
зуете? (подчеркните) 

а) клонидин (клофелин); 
б) адельфан; 
в) резерпин (раувазан); 
г) папазол; 
д) дибазол; 
е) корвалол, валокардин; 
ж) иные (напишите, какие). 

 
11. Вы предпочитаете лечить одним препаратом (подчеркните) 
или использовать комбинацию лекарств? (укажите какие). 
 
12. Какие 5 антигипертензивных вещества Вы считаете лучшими 
в наших аптеках по гипотензивному эффекту? (отметить кон-
кретно).  
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