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Лекарственное средство «Валсамлодин» 
(«Академфарм») – рациональная 
фиксированная антигипертензивная 
комбинация амлодипин/валсартан
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State Enterprise «Academpharm», Minsk, Belarus

Drug «Valsamlodin» («Academpharm») – 
rational fixed antihypertensive combination amlodipine/valsartan

Резюме. Артериальная гипертензия – самый распространенный управляемый фактор сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности в 
большинстве стран мира. Рациональная комбинированная антигипертензивная терапия, в том числе использование фиксированной комбинации 
амлодипин/валсартан, позволяет достичь у максимального числа пациентов хорошего антигипертензивного эффекта, который сочетается с 
отличной переносимостью, безопасностью лечения и выраженными органопротективными свойствами. Новое отечественное лекарственное 
средство «Валсамлодин», произведенное Государственным предприятием «Академфарм», является аналогом оригинального лекарственного 
средства «Эксфорж» (амлодипин/валсартан), производитель – Novartis Farmaceutica S.A., Испания. Качество Валсамлодина обеспечивается как 
соблюдением требований GMP, использованием новейшего оборудования, так и использованием высококачественной субстанции валсартана, 
стандартизированной по содержанию активного энантиомера (не менее 99% активного S-валсартана). 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, артериальное давление, валсартан, амлодипин, лекарственное средство Государственного пред-
приятия «Академфарм» – «Валсамлодин».
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Summary. Arterial hypertension is the most common driven factor for cardiovascular morbidity and mortality in most countries of the world. Rational 
combination for antihypertensive therapy (including the use of fixed combination amlodipine/valsartan) allows to reach good antihypertensive effect in the 
greatest number of patients. Combination amlodipine/valsartan is characterized by excellent tolerability, safety and it has pronounced protective properties. 
New domestic drug «Valsamlodin» produced by the State enterprise «Academpharm», is an analog of the original drug «Exforge» (amlodipine/valsartan), 
manufacturer: Novartis Farmaceutica S.A., Spain. «Valsamlodin» quality ensures by production according to GMP rules, using the latest equipment and 
high quality substance valsartan, with standardized content of the active enantiomer (at least 99% of the active S-valsartan).
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Опыт клинического использования
фармацевтических препаратов

Артериальная гипертензия (АГ) оста-
ется самым частым сердечно-сосу-
дистым заболеванием (ССЗ). Рост 

смертности от ССЗ и низкая продолжи-
тельность жизни определяют высокую 
социальную значимость проблемы лечения 
АГ. Будучи основным модифицируемым 
фактором риска заболеваний сердца, со-
судов и почек и одним из принципиально 
важных триггеров сердечно-сосудистого 
и почечного континуумов, АГ расценива-
ется сегодня как болезнь, определяющая 
величину сердечно-сосудистой и отчасти 
почечной смертности как в национальном, 
так и в мировом масштабах [5, 18].

Существует линейная зависимость 
между уровнем артериального давления 
(АД) и риском развития осложнений: 
чем выше АД, тем больше вероятность 
развития инфаркта миокарда, инсульта, 
хронической сердечной недостаточности 
и хронической болезни почек. Поэтому 
первостепенной задачей в лечении АГ 
является снижение АД до целевых уров-
ней. Фрамингемское исследование до-
стоверно показало, что даже уровень АД 

130–139/85–89 мм рт. ст. обеспечивает 
двукратное увеличение риска сердеч-
но-сосудистых событий по сравнению 
с таковым при уровне АД ниже 120/80 
мм рт. ст. [5, 18]. 

Несмотря на то, что разработка и вне-
дрение в широкую практику высокоэффек-
тивных препаратов сделали АГ одним из 
самых модифицируемых факторов риска 
развития ССЗ, лишь небольшая часть 
пациентов с АГ лечится эффективно. Так, 
в России частота достижения целевого 
уровня АД составляет 21,5% [5, 7]. При-
чинами низкой эффективности антигипер-
тензивной терапии являются неправильный 
выбор тактики ведения больного и низкая 
приверженность пациентов к лечению. 
Наиболее сложно подобрать адекватную 
терапию больным с высоким риском сер-
дечно-сосудистых осложнений. 

Результаты множества проспективных 
рандомизированных клинических ис-
следований антигипертензивной терапии 
убедительно показывают, что в подавля-
ющем большинстве случаев невозможно 
достичь целевых значений АД с помощью 

монотерапии. Так, в исследовании HOT, 
считающемся сегодня классическим, 
на момент включения 59% пациентов 
получали монотерапию, через 3,2 года 
один препарат принимали лишь 32% 
пациентов. При этом отмечалась четкая 
зависимость между величиной целевого 
диастолического АД (ДАД) и частотой 
комбинированной терапии. Для достиже-
ния ДАД<90 мм рт. ст. комбинированная 
терапия потребовалась в 63% случаев, 
ДАД<85 мм рт. ст. – в 68% случаев, а для 
ДАД<80 мм рт. ст. – в 74% случаев (при-
чем средняя величина ДАД в этой группе 
составила 81 мм рт. ст., то есть цель так 
и не была достигнута) [5]. Аналогичные 
результаты были получены и в других 
работах. В исследовании SHEP число 
больных, получавших комбинированную 
антигипертензивную терапию, составило 
45%, MAPHY – 48,5%, ALLHAT – 62%, 
STOP-Hypertension – 66%, INVEST – 80%, 
LIFE – 92% [5]. Необходимость применения 
нескольких препаратов для достижения 
целевого АД подтверждает и реальная 
клиническая практика. По результатам 
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российской фармакоэпидемиологи-
ческой программы ПИФАГОР II, 82% 
больных АГ принимают более одного 
препарата и среднее количество анти-
гипертензивных препаратов составляет 
1,72 на 1 пациента [5].

Более выраженный эффект комбини-
рованной терапии имеет рациональное 
объяснение, когда комбинируемые препа-
раты обладают различными механизмами 
действия. Комбинированная антигипер-
тензивная терапия в наибольшей степени 
решает проблему мультифакторности АГ. 
Применение препаратов разных классов 
позволяет воздействовать на несколько 
звеньев патогенеза АГ – активацию 
ренин-ангиотензин-альдостероновой и 
симпато-адреналовой систем, нарушение 
функции эндотелия и почек, гипертрофию 
миокарда и сосудистой стенки. Комбини-
рованная терапия позволяет обеспечивать 
эффективный контроль АД на фоне хоро-
шей переносимости без увеличения доз 
препаратов. В исследовании STRATHE 
было показано, что использование ком-
бинированной терапии с самого начала 
лечения АГ позволяет достичь максималь-
ного желаемого эффекта [5].

Выполнение современных междуна-
родных стандартов лечения АГ, в соот-
ветствии с которыми назначение комбини-
рованной терапии показано большинству 
больных высокого и очень высокого 
кардиоваскулярного риска, существенно 
упростилось благодаря присутствию на 
рынке как оригинальных, так и генериче-
ских фиксированных комбинаций анти-
гипертензивных препаратов. 

В первую очередь следует исходить 
из современных рекомендаций по 
лечению АГ, как международных, так и 
национальных, в которых, в частности, 
указывается, что к числу рациональных 
относятся комбинации антагонистов 
ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы (РААС) – ингибиторов ангиотен-
зинпревращающего фермента (иАПФ)/
антагонистов рецепторов ангиотензина II 
(АРА) – с блокаторами кальциевых кана-
лов (БКК) дигидропиридинового ряда [4]. 

В соответствии с Национальными 
рекомендациями «Диагностика, лечение 
и профилактика артериальной гипертен-
зии», для достижения целевого уровня 
АД большинству пациентов необходимо 
применение более одного антигипертен-
зивного препарата. Комбинированная 
антигипертензивная терапия внесена в 
алгоритм лечения пациентов с АГ I сте-
пени, а при II степени рекомендуется в 
большинстве случаев. Комбинация АРА/
БКК целесообразна и эффективна [1].

Комбинация валсартана с БКК (то есть 
амлодипином) за рубежом рекомендована 
пациентам с артериальной гипертензией 
и сахарным диабетом [19].

Комбинированная терапия с исполь-
зованием препаратов, содержащих фик-
сированные дозы ЛС, может быть предпо-
чтительным вариантом для лиц, у которых 
не удается достичь адекватного контроля 
АД с использованием монотерапии, и у 
которых дозы отдельных ЛС в сочетании 
стабильны. 

Согласно отечественным и зарубеж-
ным рекомендациям, комбинированная 
терапия может быть назначена уже на 

старте лечения у пациентов высокого 
риска с АГ. Применение «Валсамлодина» 
позволяет достичь оптимального АД даже 
у пациентов с резистентной гипертензией. 
Доказано, что компоненты препарата 
обладают жизнеспасающим действием 
у больных, перенесших острый инфаркт 
миокарда, при сердечной недостаточности 
и сахарном диабете типа 2. Все это 
позволяет применять «Валсамлодин» у 
больных с АГ, имеющих вышеназванную 
сопутствующую патологию, для наиболее 
эффективного комплексного лечения. 
Подобный подход позволяет избежать 
избыточного назначения лекарственных 
препаратов отдельно для этих заболеваний 
и синдромов.

Неоспоримыми преимуществами 
рациональной антигипертензивной ком-
бинированной терапии (в том числе с 
использованием рациональной комби-
нации АРА+БКК – комбинированное ЛС 
«Валсамлодин») являются:

1. Значительное усиление антиги-
пертензивного эффекта. Это происходит 
потому, что назначение рациональных 
комбинаций обусловливает не просто 
механическое сложение эффективности 
двух лекарственных средств, а потенци-
рование их действия. Во-первых, разные 
препараты воздействуют на различные 
механизмы повышения АД, тем самым до-
полняя друг друга. Во-вторых, происходит 
торможение контррегуляторных механиз-
мов, которые запускаются практически 
всегда на начальных этапах назначения 
антигипертензивных препаратов и приво-
дят к уменьшению их эффективности [3].

2. Уменьшение частоты побочных 
эффектов. Это связано с тем, что при 

комбинированной терапии применяются 
более низкие дозы препаратов, входящих 
в состав комбинации; а чем ниже дозы, тем 
меньше побочных эффектов [3].

3. Увеличение числа пациентов, кото-
рые ответят на лечение, то есть у которых 
назначение препарата приведет к желае-
мому снижению АД. Назначение комби-
нированной терапии в 2 раза повышает 
вероятность ответа на лечение [3]. Прежде 
всего это пациенты с АГ II–III степени 
(то есть с АД 160/100 мм рт. ст. и выше), 
поскольку использование монотерапии 
низкими и средними дозами (большие 
дозы не рекомендованы из-за увеличения 

количества побочных реакций) при таких 
заведомо высоких исходных уровнях АД 
не позволит добиться желаемого снижения 
АД [3].

4. Наиболее эффективная защита 
органов-мишеней АГ и, следовательно, 
более эффективное снижение риска 
осложнений [3].

Фиксированные комбинации (включая 
«Валсамлодин»), обладая всеми пре-
имуществами комбинированной терапии, 
имеют ряд дополнительных преимуществ 
над произвольными комбинациями:

а) простота назначения и процесса 
титрования дозы, повышающая привер-
женность пациентов к лечению. Уменьше-
ние числа таблеток, которые ежедневно 
должен принимать пациент, улучшает 
приверженность лечению (которая при АГ, 
к сожалению, низка) и улучшает контроль 
АД [5, 6, 18];

б) исключение возможности исполь-
зования нерациональных комбинаций [3]. 

«Валсамлодин» – комбинация двух 
антигипертензивных препаратов (амлоди-
пин + валсартан) в фиксированных дозах 
(10 мг / 160 мг) в одной таблетке.

В Европейских рекомендациях «Ре-
комендации по лечению артериальной 
гипертонии. ESH/ESC 2013» указано [6]: 

А. У больных с очень высоким АД или 
имеющих высокий сердечно-сосудистый 
риск может быть целесообразным на-
чинать антигипертензивную терапию с 
комбинации из двух препаратов. – Класс 
доказательности IIb, уровень доказатель-
ности С.

Б. Комбинации двух антигипертензив-
ных препаратов в фиксированных дозах в 
одной таблетке могут быть рекомендованы 

Субстанция валсартана контролируется по содержанию активного S-энантиомера 
(не менее 99%) как производителем субстанции, так и Государственным предпри-
ятием  «Академфарм». Энантиомерная чистота валсартана гарантирует высокое 
качество и эффективность лекарственного средства «Валсамлодин»

Опыт клинического использования
фармацевтических препаратов
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и предпочтительны, так как уменьшение 
числа ежедневных таблеток улучшает при-
верженность лечению, которая у больных 
АГ низкая. – Класс доказательности IIb, 
уровень доказательности В.

Антигипертензивная эффективность 
комбинации амлодипин/валсартан (1 раз 
в сутки, внутрь), продемонстрирована в 
нескольких крупных двойных слепых ран-
домизированных клинических испытаниях 
(РКИ) продолжительностью 6–18 недель.

Комбинированная терапия амлоди-
пин/валсартан была более эффективной 
при использовании с целью снижения 
АД, чем монотерапия амлодипином 
или валсартаном, у пациентов с АГ от 
мягкой до умеренной степени тяжести и 
более эффективной, чем монотерапия 
амлодипином, – у лиц с АГ от умеренной 
до тяжелой [9]. Кроме того, перевод на 
комбинированную терапию амлодипин/
валсартан был более эффективным, 
чем продолжение монотерапии. Так, у 
пациентов с АГ, которую не удавалось 
контролировать, применяя только амло-
дипин или валсартан, комбинация двух 
указанных антигипертензивных средств 
была эффективна. При этом результаты 
комбинированной терапии амлодипин/
валсартан сопоставимы с таковыми комби-
наций амлодипин/атенолол, лизиноприл/
гидрохлортиазид, ирбесартан/гидрохлор-
тиазид [9].

В проспективном многоцентровом 
неинтервенционном клиническом иссле-
довании EXCITE (EXperienCe of amlodIpine 
and valsarTan in hypErtension) (13 стран) 
сообщается о клинически существенном 
снижении АД при использовании всех 
доз фиксированных комбинаций амло-
дипин/валсартан и амлодипин/валсартан/
гидрохлортиазид. В исследовании при-
веден проспективный анализ результатов 
применения указанных комбинаций в муль-
тиэтнической популяции на протяжении 
26 недель (около полугода), получавших 
их в ходе рутинной терапии. Результаты 
исследования касаются пациентов под-
групп высокого риска, включая пожилых 
людей, пациентов с ожирением, с диа-
бетом или изолированной систолической 
гипертензией. Представлены результаты 
апостериорного статистического анализа 
[8]. Критериями эффективности являлись 
изменения среднего диастолического и 
систолического АД (САД, ДАД) [8]. Анали-
зу подвергнуты результаты терапии 9 794 
пациентов, в том числе 8 603, получавших 
фиксированную комбинацию амлодипин/
валсартан и 1 191 пациентов, получав-
ших комбинацию амлодипин/валсартан/
гидрохлортиазид. Среди этих пациентов 

15,5% были пожилыми, 32,5% страдали 
ожирением, 31,3% – диабетом, 9,8% – изо-
лированной систолической гипертензией. 
Применение обеих комбинаций вело к 
статистически значимому, клинически 
релевантному эффекту. При этом ис-
пользование комбинации амлодипин/
валсартан способствовало снижению САД/
ДАД у пожилых пациентов на «–32,2/–14,3 
мм рт. ст.», у лиц с ожирением – на 
«–32,2/–17,9 мм рт. ст.», у испытуемых с 
диабетом – на «–30,3/–16,1 мм рт. ст»., а у 
пациентов с изолированной систолической 
гипертензией – на «–25,5/–4,1 мм рт. ст.». 
Применение фиксированной комбинации 
амлодипин/валсартан (по сравнению с 
монотерапией, которую ранее получали 
эти же пациенты) вело к дополнительному 
снижению АД относительно исходного 
уровня [8]. 

В исследовании J. Schrader и соавт. 
сопоставлена антигипертензивная эффек-
тивность (по САД) комбинации амлодипин/
валсартан 5/160 мг в сутки в сравнении с 
применением монотерапии амлодипином 
(10 мг/сут) [14]. Лиц, которые применяли 
на протяжении 4 недель амлодипин в дозе 
5 мг/сут и у которых не было достигнуто 
адекватного контроля АГ (пациенты в 
возрасте ≥55 лет, САД в диапазоне ≥130 
мм рт. ст., но ≤160 мм рт. ст.), рандомизи-
ровали на 2 группы: группа 1 – комбини-
рованная терапия амлодипин/валсартан 
5/160 мг в сутки и группа 2 – терапия 
амлодипином 10 мг/сут (8 недель в обеих 
группах). Затем все пациенты были пере-
ведены на терапию амлодипин/валсартан 
5/160 мг в сутки. Первичная конечная 
точка: изменения среднего ДАД в положе-
нии сидя относительно исходного уровня 
(через 8 недель после начала испытания) 
[14]. Спустя 8 недель отмечено статистиче-
ски значимое более выраженное снижение 

АД при использовании комбинации амло-
дипин/валсартан 5/160 мг в сутки в срав-
нении с терапией амлодипином 10 мг/сут. 
Контроль АД был достоверно лучше при 
использовании комбинированной терапии 
в сравнении с монотерапией (34% против 
26% соответственно) [14].

Комбинация амлодипин/валсартан 
равна по эффективности комбинации 
лизиноприл/гидрохлортиазид, таблетки 
10 мг/12,5 мг и 20 мг/12,5 мг. В двойном 
слепом, международном, многоцентровом 

РКИ с активным контролем, в параллель-
ных группах изучена эффективность 
комбинированной терапии амлодипин/
валсартан в сравнении с комбинацией 
лизиноприл/гидрохлортиазид у пациентов 
с АГ II стадии (среднее ДАД в положении 
сидя ≥110 и <120 мм рт. ст.) [13]. Паци-
енты были рандомизированы на группы, 
получавшие 1 раз в сутки амлодипин (5–
10 мг) / валсартан 160 мг или лизиноприл 
(10–20 мг) / гидрохлортиазид 12,5 мг на 
протяжении 6 недель. Анализ изменения 
АГ в подгруппах выполнялся в двух за-
ранее определенных возрастных группах 
(<65 и ≥65 лет). Также осуществлялся 
апостериорный анализ у пациентов двух 
групп – с исходным уровнем САД <180 
мм рт. ст. либо ≥180 мм рт. ст. В РКИ были 
включены130 пациентов, и 128 выполнили 
все тесты исследования: 63 пациента из 
группы амлодипин/валсартан и 65 лиц из 
группы лизиноприл/гидрохлортиазид. 
Большинство пациентов относились к бе-
лой расе (59,4% и 60,6% для обеих групп 
сравнения соответственно), женского 
пола (57,8% амлодипин/валсартан и 54,5% 
лизиноприл/гидрохлортиазид соответ-
ственно), средний возраст 56,5 и 57,6 года, 
масса тела 85,1 и 82,0 кг соответственно. 

Через 6 недель в обеих группах срав-
нения было достигнуто статистически 
значимое снижение САД (–35,8±11,8 и 
–31,8±14,7 мм рт. ст. соответственно; для 
обеих групп P<0,001) и ДАД (–28,6±7,7 и 
–27,6±8,6 мм рт. ст. соответственно; для 
обеих групп Р<0,001). Доля пациентов, от-
ветивших на терапию, была сопоставимой 
(100% и 95,5%). Кроме того, сопоставимой 
была и доля лиц, у которых был достигнут 
целевой уровень ДАД (79,7% и 77,3%). 
В результате исследования авторы пришли 
к следующему выводу: обе тестируемые 
комбинации (амлодипин (5–10 мг) / вал-

сартан 160 мг в сутки или лизиноприл 
(10–20 мг) / гидрохлортиазид 12,5 мг в 
сутки) были эффективны, и в результате 
применения обеих комбинаций достигал-
ся целевой уровень АД у пациентов с АГ 
II стадии [13].

В мультицентровом рандомизирован-
ном двойном слепом исследовании (Y. Ke 
et al., 2010) сравнивали эффективность и 
переносимость терапии фиксированной 
комбинацией амлодипин/валсартан с 
эффективностью и переносимостью 

Комбинированная терапия амлодипин/валсартан была более эффективной при 
использовании с целью снижения АД, чем монотерапия амлодипином или вал-
сартаном, у пациентов с АГ от мягкой до умеренной степени тяжести и более эф-
фективной, чем монотерапия амлодипином, – у лиц с АГ от умеренной до тяжелой
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монотерапии амлодипином [11]. После от-
мывочного периода (1–4 недели) пациенты 
(из них мужчин 65,1%) со средним ДАД в 
положении сидя от ≥95 до <110 мм рт. ст. 
получали терапию амлодипином 5 мг/сут 
на протяжении 4 недель [11]. Пациенты, у 
которых применение амлодипина не вело 
к адекватному контролю АД (среднее ДАД 
в положении сидя ≥90 и <110 мм рт. ст.), 
после процедуры рандомизации получали 
фиксированную комбинацию амлодипин/
валсартан 5/80 мг/сут (n=349) или ам-
лодипин 5 мг/сут (n=349) на протяжении 
8 недель. К 8-й неделе РКИ определяли 
изменения среднего ДАД и САД в по-
ложении сидя, а также – был ли достигнут 
целевой уровень АД (<140/90 мм рт. ст.). 
Исходно средние значения АД составляли 

139,5/94,5 мм рт. ст. К 8-й неделе терапии 
снижение уровня АД  было статистически 
значимо более выраженным при приме-
нении комбинации. Кроме того, целевой 
уровень АД достигался в случае приме-
нения комбинации амлодипин/валсартан 
в 69,2% случаев, а при монотерапии амло-
дипином – в 57,6%; Р=0,0013. 24-часовая 
регистрация АД в амбулаторных условиях 
(n=82) показала статистически значимое 
снижение АД относительно исходного 
уровня при назначении комбинации амло-
дипин/валсартан в среднем на (–7,3/–6,3 
мм рт. ст.; Р<0,0001), а при использовании 
монотерапии амлодипином разница была 
статистически незначимой (–0,2/+0,3 
мм рт. ст.; Р>0,05) [11].

Были проведены два многонацио-
нальных, многоцентровых, 8-недельных, 
двойных слепых, рандомизированных, 
плацебо-контролируемых клинических 
исследования (рег. номер РКИ – 2201) 
с целью сопоставления эффективности 
различных комбинаций амлодипина и 
валсартана (1 раз в сутки) с монотерапией 
валсартаном, или монотерапией амло-
дипином, либо применением плацебо. 
В исследования были включены пациенты 
с эссенциальной АГ (от мягкой до умерен-
ной) со средним ДАД в положении сидя 
от ≥95 до <110 мм рт. ст. Клинические 
исследования проводили в параллельных 
группах [12].

Исследование 1. Пациенты были 
рандомизированы на группы и получали 
амлодипин 2,5 или 5 мг/сут, либо вал-
сартан 40–320 мг/сут однократно, или 
комбинацию амлодипин (2,5 или 5 мг) / 

валсартан (40–320 мг) в сутки, либо пла-
цебо. Участвовали в РКИ 1911 пациентов: 
1022 получали амлодипин+валсартан; 
507 – валсартан; 254 – амлодипин; 128 – 
плацебо [12].

Исследование 2. Пациенты в РКИ 
получали амлодипин 10 мг/сут однократно, 
валсартан 160–320 мг/сут однократно или 
плацебо. Участвовали в РКИ 1250 пациен-
тов: 419 получали амлодипин+валсартан, 
415 – валсартан, 207 – амлодипин, 209 – 
плацебо [12].

Показателями клинической эффектив-
ности антигипертензивной терапии в обоих 
РКИ являлись: основной критерий – изме-
нения в конце испытания среднего ДАД в 
положении сидя относительно исходного 
уровня; второстепенные критерии – из-

менения САД в положении сидя, а также 
доля пациентов, ответивших на терапию 
с достижением уровня ДАД в положении 
сидя (<90 мм рт. ст.) или со снижением 
АД на ≥10 мм рт. ст. от исходного уровня 
[12]. Большинство пациентов относились 
к белой расе (79,5% – исследование 1, 
79,4% – исследование 2), преимуществен-
но мужчины (53,5% и 50,3% соответствен-
но); средний возраст – 54,4 и 56,9 года, 
средние значения массы тела – 88,8 кг и 
79,7 кг. Исходные значения АД в положе-
нии сидя составляли 152,8/99,3 мм рт. ст. в 
исследовании 1 и 156,7/99,1 мм рт. ст. – в 
исследовании 2.

В обоих исследованиях (за исключе-
нием того случая, когда в комбинацию 
был включен амлодипин в дозе 2,5 мг/
сут), отмечено статистически значимо 
более выраженное снижение ДАД и 
САД на фоне применения комбинации в 
сравнении с монотерапией валсартаном 
или амлодипином, а также в сравнении с 
плацебо (P<0,05); эффект носил дозоза-
висимый характер. Наибольшая частота 
«ответа» на терапию была достигнута в 
исследовании 1; в случае применения 
комбинации амлодипин 5 мг / валсартан 
320 мг в сутки на терапию ответили 
91,3% лиц, включенных в РКИ, тогда как 
назначение амлодипина  в дозе 5 мг/
сут, валсартана – 320 мг/сут и плацебо 
ассоциировалось с ответом у 71,9%, 
73,4%, и 40,9% пациентов соответствен-
но. В исследовании 2 при использовании 
фиксированных комбинаций на терапию 
амлодипин 10 мг / валсартан 160 мг в сутки 
ответили 88,5% пациентов; амлодипин 

10 мг / валсартан 320 мг в сутки – 87,5%. 
Ответ на терапию амлодипином 10 мг/сут 
достигался у 86,9% лиц, валсартаном 160 
и 320 мг/сут – 74,9% и 72,0%, плацебо – 
49,3% [12]. 

В РКИ A2305 и A2306 был применен 
следующий дизайн: после отмывочного пе-
риода пациенты обоих РКИ были включены 
в фазу простого слепого исследования с 
терапией 160 мг/сут валсартана или 10 мг/
сут амлодипина, чтобы выявить лиц, не 
отвечающих на монотерапию [17]. Затем 
в режиме двойного слепого исследования 
они были рандомизированы на группы лиц, 
продолжающих лечение в режиме моно-
терапии, либо переводились на фиксиро-
ванные комбинации амлодипин/валсартан 
5/160 мг/сут или 10/160 мг/сут в исследо-
вании A2305 или 10/160 мг/сут в исследо-
вании A2306. Основные и второстепенные 
критерии соответствовали описанным 
выше (см. выше – РКИ 2201 [12]). В резуль-
тате РКИ A2305 и A2306 установлено, что 
достоверное снижение ДАД и САД к концу 
исследования отмечено во всех группах, 
получавших терапию. Снижение ДАД на 
фоне применения комбинированной тера-
пии клинически было более выраженным 
и статистически значимо отличалось от 
такового в группах пациентов, получавших 
монотерапию валсартаном или амло-
дипином [17]. Выявлены статистически 
значимые преимущества комбинации 
амлодипин/валсартан 10/160 мг/сут в 
сравнении с комбинацией амлодипин/
валсартан 5/160 мг/сут [17]. В ходе обоих 
двойных слепых РКИ при переводе с моно-
терапии (лиц, не ответивших на лечение 
валсартаном или амлодипином) отмечено 
клинически релевантное и статистически 
значимое снижение средних значений 
ДАД от исходного уровня (на 6,6 мм рт. ст. 
в сравнении с монотерапией валсартаном 
и на 10 мм рт. ст. – амлодипином) [17].

Дополнительные данные по исследо-
ванию антигипертензивной активности 
фиксированной комбинации амлодипин/
валсартан в группе пациентов, у кото-
рых АД адекватно не контролировалось 
монотерапией валсартаном (рег. номер 
РКИ – А2305), приведены в публикации 
W. Sinkiewicz [15]. Проводили многоцен-
тровое двойное слепое РКИ с активным 
контролем у пациентов с эссенциальной 
АГ. На первом этапе с использованием 
дизайна простого слепого исследования 
применяли валсартан 160 мг/сут. Затем 
проводили второй этап РКИ в режиме 
двойного слепого исследования: лица, у 
которых монотерапия была недостаточно 
эффективной (ДАД ≥90–<110), получали 
после процедуры рандомизации амлоди-

В случае применения фиксированных комбинаций достигается уменьшение часто-
ты возникновения побочных эффектов как за счет меньших доз комбинируемых 
антигипертензивных ЛС, так и за счет взаимной нейтрализации этих эффектов
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пин/валсартан 10/160 мг/сут, или 5/160 мг/
сут, либо валсартан 160 мг/сут на протяже-
нии 8 недель. Показатели эффективности: 
основной – изменения в конце испытания 
среднего ДАД в положении сидя относи-
тельно исходного уровня; второстепенные 
показатели – изменения САД в положении 
сидя, а также доля пациентов, ответивших 
на терапию с достижением уровня ДАД в 
положении сидя (<90 мм рт. ст.) или со 
снижением АД на ≥10 мм рт. ст. от ис-
ходного уровня [15]. Рандомизации были 
подвергнуты 947 пациентов (средний 
возраст 54,6 года) из 1136 пациентов, 
участвовавших в фазе простого слепого 
исследования.

Обе комбинации оказывали реле-
вантное антигипертензивное действие: 
амлодипин/валсартан (10/160 мг/сут) – 
снижение АД на 14,3/11,5 мм рт. ст., 
амлодипин/валсартан (5/160 мг/сут) – на 
12,2/9,6 мм рт. ст.; в обоих случаях эффект 
статистически значимо превышал таковой 
валсартана (160 мг/сут; 8,3/6,7 мм рт. ст.), 
Р<0,0001. Различия между комбинациями 
10/160 мг/сут и 5/160 мг/сут в отношении 
снижения АД были статистически значи-
мыми, Р<0,001. Число лиц, ответивших 
на лечение, в группах комбинированной 
терапии было выше, чем при монотера-
пии: доля пациентов, достигших целевого 
уровня АД, составила в группе амлодипин/
валсартан (10/160 мг/сут) 81% (различия 
с монотерапией Р<0,0001); в группе ам-
лодипин/валсартан (5/160 мг/сут) – 68% 
(различия с монотерапией Р=0,0018); в 
случае применения валсартана (160 мг/
сут) – 57% [15].

Безопасность 
и переносимость терапии
комбинацией амлодипин/валсартан
В случае применения фиксированных 

комбинаций достигается уменьшение ча-
стоты возникновения побочных эффектов 
как за счет меньших доз комбинируемых 
антигипертензивных ЛС, так и за счет вза-
имной нейтрализации этих эффектов [2].

В исследовании J. Schrader и соавт. 
отмечена более низкая частота перифе-
рических отеков на фоне применения 
комбинированной терапии амлодипин/
валсартан в сравнении с монотерапией 
амлодипином [14]. Первичная конечная 
точка: оценка частоты периферических от-
еков (как побочное явление). Разрешение 
периферических отеков оценивали через 
4 недели после перевода пациентов с 
терапии амлодипином 10 мг/сут на ком-
бинацию амлодипин/валсартан 5/160 мг/
сут [14]. Показано, что у лиц с АГ частота 
периферических отеков была статистиче-
ски значимо ниже при использовании ком-

бинации амлодипин/валсартан 5/160 мг/сут 
в сравнении с амлодипином 10 мг/сут (6,6 
против 31,1%, Р<0,001), при этом сниже-
ния эффективности антигипертензивной 
терапии не отмечено [14].

В двух многонациональных, много-
центровых, двойных слепых, рандоми-
зированных, плацебо-контролируемых 
РКИ (рег. номер РКИ – 2201) с дизайном 
параллельных групп (8 недель) показано, 
что частота периферических отеков при 
использовании комбинированной терапии 
отмечалась статистически значимо реже в 
сравнении с монотерапией амлодипином, 
однако значимо чаще, чем при моно-
терапии валсартаном, и статистически 
значимо не отличалась от плацебо [12]. 
Дозозависимого возрастания частоты 
побочных реакций для комбинации амло-
дипин/валсартан 5/40, 5/80, 5/160, 5/320 мг 
в сутки в исследованиях 2201, A2305 и 
A2306 не выявлено [17].

В многоцентровом двойном слепом 
РКИ (W. Sinkiewicz, 2009) с активным 
контролем у пациентов с эссенциальной 
АГ (947 испытуемых, средний возраст 
54,6 года) периферические отеки были 
наиболее распространенным побочным 
эффектом антигипертензивной терапии 
и встречались с частотой: амлодипин/
валсартан 10/160 мг/сут – 9,1%, 5/160 мг/
сут – 0,9%, валсартан 160 мг/сут – 1,3%. 
Терапия комбинацией амлодипин/валсар-
тан хорошо переносилась [15]. 

В РКИ  EXCITE показана хорошая 
переносимость комбинации амлодипин/
валсартан (26 недель терапии) [8]. Ком-
бинация амлодипин 5–10 мг / валсартан 
160 мг при приеме 1 раз в сутки пере-
носится хорошо, не уступая комбинации 
лизиноприл 10–20 мг / гидрохлортиа-
зид 12,5 мг [13].

В мультицентровом рандомизирован-
ном двойном слепом исследовании Y. Ke 
et al. показано, что частота побочных 
явлений была сходной в группах, полу-
чавших амлодипин (5 мг/сут) или комби-

нацию амлодипин/валсартан 5/80 мг/сут. 
Периферические отеки отмечены только 
в группе амлодипина (1,1%) и не выявлены 
при назначении комбинации амлодипин/
валсартан [11].

Показания к применению «Валсамло-
дина»: артериальная гипертензия у паци-
ентов, у которых уровень артериального 
давления не контролируется монотерапи-
ей амлодипином или валсартаном.

Противопоказания: повышенная чув-
ствительность к амлодипину, другим про-
изводным дигидропиридина, валсартану 
или к любому другому компоненту препа-
рата; тяжелые нарушения функции печени, 
билиарный цирроз печени или холестаз; 
легкие и умеренные нарушения функции 
печени; тяжелая почечная недостаточ-
ность (скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ) <30 мл/мин/1,73 м2) и пациенты, 
находящиеся на диализе; одновремен-
ное применение блокаторов рецепторов 
ангиотензина II, включая валсартан, или 
ингибиторов АПФ с алискиреном у паци-
ентов с сахарным диабетом или почечной 
недостаточностью (СКФ <60 мл/мин/1,73 м2); 
беременность и кормление грудью; детский 
и подростковый возраст до 18 лет (безопас-
ность и эффективность применения у детей в 
возрасте до 18 лет не установлены); тяжелая 
артериальная гипотензия; шок (включая кар-
диогенный шок); заболевания (состояния), 
сопровождающиеся обструкцией вынося-
щего тракта левого желудочка (гипертро-
фическая обструктивная кардиомиопатия, 
выраженный стеноз аортального клапана 
и др.); гемодинамически нестабильная 
сердечная недостаточность после острого 
инфаркта миокарда.

В таблице представлено сравнение 
стоимости терапии лекарственными сред-
ствами на основе фиксированной комби-
нации амлодипин/валсартан 10 мг/160 мг 
в аптеках Республики Беларусь. 

В Республике Беларусь применение 
«Валсамлодина» обосновано Клиниче-
ским протоколом диагностики и лечения 

Лекарственное средство, производитель

Стоимость 
1 таблетки, руб.

 (суточная доза – 
1 таблетка)

«Валсамлодин», Государственное предприятие «Академфарм», 
Республика Беларусь

7 700

«Валодип», КРКА-РУС ООО, Российская Федерация 9 700

«Эксфорж», Novartis Farmaceutica S.A., Испания 27 750

Таблица Сравнение стоимости терапии лекарственными средствами 
на основе фиксированной комбинации амлодипин/валсартан 
10 мг/160 мг в аптеках Республики Беларусь 
(http://www.tabletka.by, дата доступа: 12.02.2016)
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заболеваний, характеризующихся по-
вышенным кровяным давлением (утв. 
Постановлением Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь 
от 30.12.2014 г. № 117). При оказании 
медицинской помощи в стационарных 
условиях и в амбулаторных условиях в 
случае эссенциальной (первичной) гипер-
тензии, артериальной гипертензии (АГ) 
I–III ст. (I10.0) при АД≥160/100 мм рт. ст. 
рекомендовано исходное назначение 
комбинированной терапии – применение 
лекарственных средств с фиксирован-
ными дозами от низко- до полнодозовых 
комбинаций (включая комбинацию вал-
сартан/амлодипин).

Валсартан (С09С) и амлодипин (С08С) 
входят в Перечень основных лекарствен-
ных средств, утвержденный постанов-
лением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 4.04.2014 г. №25 
«О внесении изменений в Постановление 

Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь от 16 июля 2007 г. №65» 
(Таблица 1. Приложения к постановлению 
Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь 16.07.2007 N65 в ред. 
постановления Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь 04.04.2014 
N25). В примечании 2 к этой таблице 
указано: «К основным лекарственным 
средствам относятся также комбиниро-
ванные лекарственные средства (готовые 
и аптечного изготовления), состоящие 
из лекарственных средств, включенных 
в настоящий перечень основных лекар-
ственных средств».

По содержанию активных веществ 
амлодипин/валсартан в количественном 
соотношении 160/10 мг «Валсамлодин» 
(«Академфарм», Республика Беларусь) 
соответствует оригинальному лекарствен-
ному средству «Эксфорж» (амлодипин/
валсартан 160/10 мг), производитель – 
Novar t is  Farmaceut ica S.A. ,  Испа-
ния; заявитель – Novartis Pharma AG, 
Швейцария. Проведенные клинические 
биоэквивалентные испытания выявили 
биоэквивалентность «Валсамлодина» 
(«Академфарм», Республика Бела-
русь) и оригинального лекарственного 
средства.

Для валсартана характерна стерео-
изомерия; указанное лекарственное сред-
ство должно выпускаться только как актив-
ный S-энантиомер [10]. Соответствующий 
R-энантиомер называется CGP 49309. Он 

менее активен в биологических тестах. 
R-энантиомер валсартана не влиял на 
активность активатора плазминогена, ин-
дуцируемую ангиотензином II, показывая, 
что эффект является стереоспецифиче-
ским [16].

Субстанция валсартана контро-
лируется по содержанию активного 
S-энантиомера (не менее 99%) как про-
изводителем субстанции, так и Государ-
ственным предприятием  «Академфарм». 
Энантиомерная чистота валсартана гаран-
тирует высокое качество и эффективность 
лекарственного средства «Валсамлодин».

Выводы:
1. Рациональная комбинированная 

антигипертензивная терапия (в том 
числе использование рациональной 
комбинации АРА+БКК – «Валсамлодин») 
позволяет достичь у максимального 
количества пациентов хорошего анти-
гипертензивного эффекта, который со-

четается с отличной переносимостью, 
безопасностью лечения и выраженными 
органопротективными свойствами. Тера-
пия комбинацией амлодипин/валсартан 
может расцениваться как рациональная и 
удовлетворяющая современным требова-
ниям к лечению пациентов с АГ, которым 
требуется не менее двух лекарственных 
средств для достижения целевых уров-
ней АД [12]. 

2. Появление на фармацевтическом 
рынке Республики Беларусь отечествен-
ного генерика, содержащего валсартан и 
амлодипин, позволяет обеспечить лечение 
пациентов в соответствии с Националь-
ными и международными стандартами, а 
также Клиническим протоколом диагно-
стики и лечения заболеваний, характери-
зующихся повышенным кровяным давле-
нием (утв. Постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 
30.12.2014 г. №117). 

3. Новое отечественное лекарственное 
средство «Валсамлодин», произведенное 
Государственным предприятием «Академ-
фарм», Беларусь, является аналогом ори-
гинального лекарственного средства «Экс-
форж» (амлодипин/валсартан 10/160 мг), 
производитель – Novartis Farmaceutica 
S.A., Испания. Качество «Валсамлодина» 
обеспечивается как соблюдением требо-
ваний GMP, использованием новейшего 
оборудования, так и использованием 
высококачественной субстанции валсарта-
на, стандартизированной по содержанию 

активного энантиомера (не менее 99% 
активного S-валсартана). 
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