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Обеспечивать суточный контроль АД при Обеспечивать суточный контроль АД при 
однократном прийоме однократном прийоме 
Эффективно снижать АДЭффективно снижать АД
Быть  эффективным у всех пациентов с АГБыть  эффективным у всех пациентов с АГ
Не вызывать побочных эффектовНе вызывать побочных эффектов
Не иметь негативного метаболического Не иметь негативного метаболического 
влияниявлияния
Доступная цена Доступная цена 

Идеальный антигипертензивный Идеальный антигипертензивный 
препарат препарат 
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T= 6 месяцевT= 6 месяцев
n=10 222n=10 222
T= 6 месяцевT= 6 месяцев
n=10 222n=10 222

Jones JK et al. BMJ. 1995;311:293Jones JK et al. BMJ. 1995;311:293--295295..

Частота Частота прекращения приема препаратапрекращения приема препарата

или перехода на другой препаратили перехода на другой препарат
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ββ--БлокаторыБлокаторыββ--БлокаторыБлокаторы

59%59%59%59%

Антагонисты Антагонисты 
кальциякальция

Антагонисты Антагонисты 
кальциякальция

55%55%55%55%

Ингибиторы Ингибиторы 
АПФАПФ

Ингибиторы Ингибиторы 
АПФАПФ
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Комбинированная терапия может Комбинированная терапия может 
проводиться в нескольких вариантах:проводиться в нескольких вариантах:

Произвольная комбинация двух и более Произвольная комбинация двух и более 
АГПАГП
Фиксированная комбинация двух АГП в Фиксированная комбинация двух АГП в 
одной таблетке (полнодозовая комбинация)одной таблетке (полнодозовая комбинация)
Фиксированная низкодозовая комбинация Фиксированная низкодозовая комбинация 
двух АГП в одной таблеткедвух АГП в одной таблетке
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Чем больше таблеток назначено для Чем больше таблеток назначено для 
ежедневного приема, тем меньше больных ежедневного приема, тем меньше больных 

следуют назначениям врачаследуют назначениям врача

Оптимальный режим Оптимальный режим 
лечения лечения -- одна таблетка в одна таблетка в 

деньдень

J.Menard, J.of Human Hypertension, 1995, 9, s 19J.Menard, J.of Human Hypertension, 1995, 9, s 19
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Adapted from Mancia G. ESC Adapted from Mancia G. ESC 
1999.1999.
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Сообщения больных о причинах перехода Сообщения больных о причинах перехода 
на другой антигипертензивный препаратна другой антигипертензивный препарат

НеадекватныНеадекватны
й контроль й контроль 
АДАД

Побочные Побочные 
эффектыэффекты

Доступность Доступность 

нового нового 
антигипертензивногоантигипертензивного

средствасредства
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ДругиеДругие
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Преимущества фиксированных Преимущества фиксированных 
комбинаций:комбинаций:

простота назначенияпростота назначения
потенцирование фармакодинамического потенцирование фармакодинамического 
эффектаэффекта
увеличение эффективности леченияувеличение эффективности лечения
уменьшение частоты побочных уменьшение частоты побочных 
эффектовэффектов
уменьшение стоимости леченияуменьшение стоимости лечения
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Преимущества и недостатки фиксированных Преимущества и недостатки фиксированных 
антигипертензивных комбинацийантигипертензивных комбинаций

ПреимуществаПреимущества Недостатки Недостатки 

•• Простой и удобный режим Простой и удобный режим 
приемаприема
•• Упрощение рецептурной Упрощение рецептурной 
прописипрописи
•• Высокая приверженность Высокая приверженность 
пациентов к лечениюпациентов к лечению
•• Снижение риска использования Снижение риска использования 
нерациональных комбинацийнерациональных комбинаций
•• Уверенность в оптимальном и Уверенность в оптимальном и 
безопасном дозовом режимебезопасном дозовом режиме
•• Снижение ценыСнижение цены

•• Фиксированность Фиксированность 
(неизменяемость) доз (неизменяемость) доз 
компонентовкомпонентов
•• Ограничение в подборе Ограничение в подборе 
компонентовкомпонентов
•• Трудности в Трудности в 
идентификации идентификации 
нежелательных явленийнежелательных явлений
•• Незнание компонентов Незнание компонентов 
препаратапрепарата

((Ж.Д.Кобалава, 2005)Ж.Д.Кобалава, 2005)
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ESH/ESC Guidelines 2007:ESH/ESC Guidelines 2007:
Комбинированная терапияКомбинированная терапия

ИАПФ

АК

БРА

ТД

ESH/ESC Guidelines 200ESH/ESC Guidelines 20099::
Комбинированная терапияКомбинированная терапия
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Контроль уровня АД: количество пациентов, Контроль уровня АД: количество пациентов, 
достигших целевого уровнядостигших целевого уровня
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llУлучшаются  функция эндотелия за счет Улучшаются  функция эндотелия за счет 
уменьшения вазоконстрикторного эффекта уменьшения вазоконстрикторного эффекта 
эндотелина, повышения секреции эндотелина, повышения секреции NONO
llснижения действия ангиотензина II на сосудистую снижения действия ангиотензина II на сосудистую 
стенку стенку 
ll уменьшения влияния окисидативного стресса на уменьшения влияния окисидативного стресса на 
уровень холестерина крови уровень холестерина крови 
llСнижается синтез коллагена и снижается Снижается синтез коллагена и снижается 
ригидность миокарда ригидность миокарда 
llУменьшается развитие метаболических осложнений, Уменьшается развитие метаболических осложнений, 
наклонность к запорам и претибиальным отекам наклонность к запорам и претибиальным отекам 

Комбинация : блокаторы кальциевых Комбинация : блокаторы кальциевых 
каналов и ингибиторов АПФ каналов и ингибиторов АПФ 
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Преимущества верапамила перед атенололомПреимущества верапамила перед атенололом
INVESTINVEST
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Комбинация верапамила СР 180 мг + трандолаприла 2 Комбинация верапамила СР 180 мг + трандолаприла 2 
мг  или  «Rolls Royce» современной  мг  или  «Rolls Royce» современной  

антигипертензивной терапии антигипертензивной терапии 

Длительность действия. Отношение остаточный 
эффект/наибольший эффект  у трандолаприла 84% 

Ретардная форма верапамила  - отношение остаточный 
эффект/наибольший эффект  составляет 82% 

Влияние на   симпатическую нервную систему

Возможность предупреждать новые случаи СД-2 а 
также улучшать метаболический профиль пациента, 
который находится в состоянии преддиабета. 

MesserliMesserli F, F, Grossman E, Goldbourt U. Are Grossman E, Goldbourt U. Are ββ--Blockers Efficacious as FirstBlockers Efficacious as First--line Therapy for Hypertension in the line Therapy for Hypertension in the 
Elderly? //JAMA.1998;279(23):1903Elderly? //JAMA.1998;279(23):1903--1907.1907.
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Преимущества верапамила + трандолаприла Преимущества верапамила + трандолаприла 
перед атенололом + гидрохлортиазид перед атенололом + гидрохлортиазид 

исследование исследование INVESTINVEST у больных с СД тип2у больных с СД тип2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


РЕНОВАСКУЛЯРНАЯ  ГИПЕРТЕНЗИЯРЕНОВАСКУЛЯРНАЯ  ГИПЕРТЕНЗИЯ

Аортограмма: Аортограмма: 
стеноз левой стеноз левой 
верхней верхней 
почечной почечной 
артерииартерии
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G. L. Bakris et al. Hypertension, 1995.G. L. Bakris et al. Hypertension, 1995.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА ТАРКАМЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА ТАРКА
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P.Ruggeneti et al., N Engl J Med 2004P.Ruggeneti et al., N Engl J Med 2004

BENEDICT:BENEDICT:
ВЛИЯНИЕ НА МИКРОАЛЬБУМИНУРИЮВЛИЯНИЕ НА МИКРОАЛЬБУМИНУРИЮ

У БОЛЬНЫХ С СД ТИП 2У БОЛЬНЫХ С СД ТИП 2

-- 61%61%

%%
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ АД: 1 + 1 = 2СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ АД: 1 + 1 = 2
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TRAVEND:TRAVEND:
МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬМЕТАБОЛИЧЕСКАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ

ПРЕПАРАТА ТАРКАПРЕПАРАТА ТАРКА
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STAR STAR и и STARSTAR--LETLET: безопасная комбинированная терапия у лиц : безопасная комбинированная терапия у лиц 
с АГ и метаболическим синдромомс АГ и метаболическим синдромом

Артериальная гипертензия. Артериальная гипертензия. –– 2008 .2008 .--том 14.№4.том 14.№4.
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Взаимосвязь между ЧСС и риском ССЗ у пациентов Взаимосвязь между ЧСС и риском ССЗ у пациентов 
с АГ и ИБСс АГ и ИБС
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Механизми влияния  на ЧСС разных типов Механизми влияния  на ЧСС разных типов 
препаратовпрепаратов
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Тип терапииТип терапии МонотерапияМонотерапия Комбинированная терапияКомбинированная терапия

Обычными Обычными 
формамформам

ии

ФиксированныФиксированны
ее

комбинациикомбинации
Частота положительного Частота положительного 

ответаответа
НизкаяНизкая ВысокаяВысокая ВысокаяВысокая

Сложность для приемаСложность для приема ПростаяПростая СложнаяСложная ПростаяПростая

Возможность титрования Возможность титрования 
доздоз

ВысокаяВысокая ВысокаяВысокая НизкаяНизкая

Частота побочных Частота побочных 
эффектовэффектов

СредняяСредняя НизкаяНизкая НизкаяНизкая

КомплайенсКомплайенс СреднийСредний СреднийСредний ВысокийВысокий

ЦенаЦена СредняяСредняя ВысокаяВысокая НизкаяНизкая

Контроль гипертонииКонтроль гипертонии НизкийНизкий СреднийСредний ВысокийВысокий

Преимущества и недостатки моноПреимущества и недостатки моно-- и комбинированной терапии АГи комбинированной терапии АГ
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