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Артериальная гипертензия, рас-

пространенность которой среди 

взрослого населения большинства 

стран составляет около 20%, явля-

ется серьёзной проблемой здраво-

охранения. Она является одним из 

основных факторов смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний, 

доля которой в структуре общей 

смертности равна 20–50%, а также 

причиной заболеваемости с после-

дующей инвалидностью и связанных 

с ней расходов на лечение. Однако 

наш век скоростей и перенапря-

жения дает основу не только для 

патологических изменений, но и бо-

лее полно раскрывает механизмы 

компенсаторных механизмов само-

регуляции, а терапия современными 

антигипертензивными препаратами, 

обеспечивающая надёжный контроль 

артериального давления (АД) – сни-

жение цифр диастолического арте-

риального давления ниже исходных 

значений 90–105 мм рт.ст., – приво-

дит к уменьшению риска инсульта на 

35–40%, а ИБС на 15–20%.

В начале 80-х годов XX века с по-

явлением ингибиторов ангиотензин-

превращающего фермента (ИАПФ) 

совершилась настоящая революция 

в лечении больных с сердечной пато-

логией. Она стала логическим завер-

шением развития нейрогуморальной 

концепции прогрессирования заболе-

ваний сердечно-сосудистой системы. 

Многочисленные исследования 

позволили установить безусловные 

показания к применению ИАПФ:

артериальная гипертензия,

сердечная недостаточность,

инфаркт миокарда,

асимптомная дисфункция левого

 желудочка (ЛЖ),

диабетическая нефропатия.

Спектр показаний к применению 

ИАПФ, в связи с установлением 

новых положительных эффектов 

и изучением механизмов действия 

этой уникальной группы лекарствен-

ных средств, продолжает постоянно 

расширяться.

Установлено, что ингибиторы ан-

гиотензинпревращающего фермента 

(ИАПФ) являются эффективными 
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и безопасными антигипертензивны-

ми препаратами. Они хорошо перено-

сятся большинством больных и име-

ют наименьшее количество побочных 

эффектов. Применение ИАПФ досто-

верно снижает смертность у больных 

с застойной сердечной недостаточ-

ностью и у пациентов, перенесших 

инфаркт миокарда. Препараты дан-

ной группы довольно эффективно 

способствуют обратному развитию 

гипертрофии левого желудочка при 

артериальной гипертензии, а также 

замедляют прогрессирование диа-

бетической нефропатии у больных 

сахарным диабетом.

Значительно меньше внимания 

уделялось тому обстоятельству, что 

в ряде исследований при длительном 

применении ИАПФ наблюдалось 

снижение смертности не только от 

сердечно-сосудистой патологии, но 

и общей смертности, т.е. от не кар-

диальных причин. В настоящее время 

наиболее широкие возможности воз-

действия не только на нормализацию 

уровня АД, но и на целый ряд других 

факторов, сопутствующих АГ, име-

ются у лизиноприла.

Лизиноприл – это длительно 

действующий ингибитор АПФ III поко-

ления, который поступает в организм 

в активной форме, не содержит суль-

фгидрильной группы, являющейся 

причиной ряда побочных эффектов, 

и не биотрансформируется в печени.

Показания к применению:

Артериальная гипертензия 

(в монотерапии или в комбинации 

с другими антигипертензивными 

средствами);

♦

Современные дженерики 

от «АЛСИ Фарма» – кардиологам

ЗАО «АЛСИ Фарма» – российская 
фармацевтическая компания, 
чутко откликающаяся на 
потребности российских 
потребителей лекарств, 
стремится в своей деятельности 
находить оптимальные решения 
для построения цепочки 
врач-лекарство-пациент. Мы 
предлагаем потребителям 
зарегистрированные 
в установленном порядке 
лекарственные средства – 
воспроизведенные препараты 
высокого качества по доступной 
цене, активно применяемые 
во всем мире для лечения 
пациентов, как в амбулаторной, 
так и в стационарной практике.
ЗАО «АЛСИ Фарма» обладает 
современной базой для 
производства, разработки 
и внедрения новых лекарств, 
вот уже более 5 лет выпускает 
широко востребованные 
средства, такие как 
Винпоцетин, Дротаверин, 
Кетотифен, Карбамазепин, 
Галоперидол и др. Завод в г.
Кирове имеет оборудование, 
персонал и планировку, 
которые соответствует 
основным требованиями 
ГОСТ Р 52249-2004 «Правила 
производства и контроля 
качества лекарственных 
средств» (российский 
аналог GMP), лицензирован 
Минздравсоцразвития РФ 
для производства твердых 
дозированных лекарственных 
форм.

Эналаприла малеат

Лизиноприла дигидрат
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Хроническая сердечная недо-

статочность (в составе комбиниро-

ванной терапии для лечения больных, 

принимающих препараты наперстянки 

и/или диуретики);

Раннее лечение острого ин-

фаркта миокарда (в первые 24 часа 

со стабильными показателями гемо-

динамики для поддержания этих по-

казателей и профилактики дисфун-

кции левого желудочка и сердечной 

недостаточности);

Диабетическая нефропатия 

(снижения альбуминурии у инсулин-

зависимых больных с нормальным 

АД и инсулиннезависимых больных 

с артериальной гипертензией).

Лизиноприл обладает всеми 

преимуществами препаратов своего 

класса. Его эффективность в отно-

шении улучшения прогноза артери-

альной гипертензии, не уступающая 

эффективности блокаторам b-адре-

норецепторов и диуретикам, была 

показана в исследовании STOP-

2 (The Swedish Trial in Old Patients with 

Hypertension, 2000) [1].

Применение лизиноприла с пер-

вых суток острого инфаркта миокар-

да позволяет улучшить показатели 

выживаемости больных в ранние 

и поздние сроки заболевания, в зна-

♦

♦

♦

чительной степени снизить частоту 

развития сердечной недостаточнос-

ти и дисфункции левого желудочка 

(GISSI-3,1996) [2].

Результаты исследования ATLAS 

(Assessment of Treatment with Lisinopril 

and Survival, 1998) свидетельствуют, 

что при сердечной недостаточнос-

ти лизиноприл в высоких дозах 

(32,5 или 35 мг/сут.) по сравнению 

с его применением в низких дозах 

(2,5 или 5 мг/сут.) существенно 

снижает риск общей смертности 

и уменьшает частоту всех случаев 

госпитализации больных на 13 %, 

а по поводу сердечной недостаточ-

ности – на 24 % [3].

В крупномасштабном исследо-

вании EUCLID (Eurodiab Controlled 

trial of Lisinopril in Insulin-dependent 

Diabetes) получены доказательства 

нефропротекторного действия ли-

зиноприла – он значительно умень-

шает микроальбуминурию у больных 

с сахарным диабетом I типа и мик-

роальбуминурией без артериальной 

гипертензии [4]. В этом исследова-

нии было также установлено, что 

применение лизиноприла замедляет 

прогрессирование ретинопатии. Ещё 

одним немаловажным преимущест-

вом лизиноприла является высокая 

эффективность у тучных пациентов.

В исследовании TROPHY уста-

новлено, что при использовании 

лизиноприла у пациентов с ожире-

нием II–III степени нормализация 

АД достигается в 60% случаев, в то 

время как при лечении гидрохлор-

тиазидом – всего в 43%. При этом 

большинству пациентов требуются 

небольшие дозы лизиноприла (бо-

лее 50% пациентов получали его 

в дозе 10 мг/сут) и сравнительно 

высокие дозы гидрохлортиазада 

(около 45% пациентов получали его 

в дозе 50 мг/сут).

Лизиноприл имеет удобный для 

пациента и надежный по действию 

фармакокинетический профиль 

(Таблица 1) [5].

Важным достоинством Лизиноп-

рила является отсутствие печёноч-

ного метаболизма, что позволяет 

применять препарат у пациентов 

с заболеваниями печени, в том числе 

алкогольного генеза. Получены инте-

ресные данные, свидетельствующие 

о регрессе поражения органов- ми-

шеней (в частности, гипертрофии 

миокарда левого желудочка) на фоне 

лечения Лизиноприлом, а также улуч-

шение функции эндотелия (Rizzoni 

D., 1997). Интересны результаты 

применения Лизиноприла у паци-

ентов с сахарным диабетом без 

Таблица 1. Фармакологические свойства различных ингибиторов АПФ

Лекарственное 

средство

Время 

полувыведения

Выделение 

почками (%)

Доза (мг) 

для стандартного 

назначения

Доза (мг) 

при почечной 

недостаточности ***

Ингибиторы, содержащие сульфгидрильную группу

Беназеприл* 11 85 2,5–20 (2 р./день) 2,5–10 (2 р./день)

Каптоприл 2 95 25–100 (3 р./день) 6,25–12,5 (3 р./день)

Зофеноприл* 4,5 60** 7,5–30 (2 р./день) 7,5–30 (2 р./день)

Ингибиторы, содержащие карбоксильную группу

Цилазаприл 10 80 1,25–5 в день 0,5–2,5 в день

Эналаприл* 11 88 2,5–20 (2 р/день) 2,5–20 (2 р/день)

Лизиноприл 12 70 2,5–10 в день 2,5–5 в день

Периндоприл* >24 75 4–8 в день 2 в день

Квинаприл* 2–4 75 10–40 в день 2,5–5 в день

Рамиприл* 8–14 85 2,5–10 в день 1,25–5 в день

Спираприл 16 50** 3–6 в день 3–6 в день

Трандолаприл 16–24 15** 1–4 вдень 0,5–1 в день

Ингибиторы, содержащие фосфиновую группу

Фозиноприл 12 50** 10–40 в день 10–40 в день

Обозначения:

*– пролекарство, **– значительное выведение через печень; ***– клиренс креатинина 10–30 мл/мин
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артериальной гипертензии: у этих 

пациентов на фоне длительной (в 

течение 40 недель) терапии отмечал-

ся выраженный нефропротективный 

эффект: значительно уменьшилась 

микроальбуминурия (на 48%), при 

этом уровень калия достоверно не 

изменялся.

Препарат Лизиноприл обладает 

следующими уникальными фармако-

логическими особенностями:

1. Поступает в организм в актив-

ной форме и не биотрансформиру-

ется в печени, поэтому возможно 

применение у пациентов с наруше-

ниями функции печени, отсутствует 

взаимодействие на уровне печени 

с лекарственными веществами и ал-

коголем.

2. Предпочтительное средство для 

комбинированной терапии с сердеч-

ными гликозидами, антикоагулян-

тами, антиаритметиками и др., т.к. 

не связывается с белками плазмы 

крови, не меняет фармакокинетику 

других препаратов.

3. Надежный контроль гемодина-

мики обеспечивается однократным 

приемом и сохраняется на протяже-

нии 24 часов, начало действия – че-

рез 2–4 часа, максимум действия – 

через 4–6 часов после приема.

Что же на практике?

1. Высокая антигипертензивная 

эффективность (отличный эффект 

у 81 % пациентов)

2. Низкая частота побочных 

эффектов (частота встречаемости 

сухого кашля всего 0,5 %!)

3. Безопасность применения у по-

жилых пациентов

4. Максимальные защитные 

свойства (могут быть не связаны со 

степенью снижения АД):

• уменьшение степени гипер-

трофии левого желудочка, предуп-

реждение развития гипертрофии, 

уменьшение фиброза миокарда;

• замедление развития диабе-

тической и недиабетической нефро-

патии; 

• уменьшение соотношения 

толщины средней оболочки артерии 

к диаметру её просвета;

• улучшение эндотелий зависи-

мой релаксации сосудов.

5. Доказанные преимущества 

в использовании у широкой популя-

ции больных с гипертонией:

• при сочетании с недостаточ-

ностью кровообращения;

• с первых суток острого инфар-

кта миокарда;

• при сахарном диабете;

• высоким метаболическим 

риском;

• при ожирении.

6. Наиболее выраженное сниже-

ние частоты возникновения раковых 

заболеваний по сравнению с другими 

препаратами.

Запомните группы пациентов, ко-

торым предпочтительно назначение 

Лизиноприла:

Пациенты с нарушенной фун-

кцией печени, в том числе алкоголь-

ного генеза

Необходимость комбиниро-

ванной терапии, в том числе НПС 

(минимум взаимодействий)

Тучные пациенты

Наличие сахарного диабета

Пациенты с недостаточным 

эффектом от лечения другими ИАПФ.

Таким образом, Лизиноприл яв-

ляется эффективным и безопасным 

препаратом, который можно реко-

мендовать для длительной терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Назначение современного, а значит 

в большинстве случаев более деталь-

но исследованного на новом уровне 

медицинских знаний и техники пре-

парата оправданно тем, что больные 

изначально получают лечение более 

высокого качества, наивысшей на-

дежности, эффективности и безопас-

ности. Очень часто это гарантирует 

обратное развитие патологии и воз-

вращения нарушенного гомеостаза 

к здоровому состоянию.

ЗАО «АЛСИ Фарма» выпускает 

Лизиноприл в следующих дозиров-

ках: таблетки по 5, 10 или 20 мг. По 

10 таблеток в контурной ячейковой 

упаковке. 1, 2, 3, 4 или 5 контурных 

ячейковых упаковок вместе с инс-

трукцией по применению помещают 

в пачку из картона.

Еще одним антигипертензивным 

препаратом, производимым ЗАО 

«АЛСИ Фарма», является диурети-

♦

♦

♦
♦
♦

ческое средство Индапамид таб-

летки покрытые оболочкой 2,5 мг 

и Индапамид ретард таблетки про-

лонгированного действия покрытые 

оболочкой 1,5 мг.

Диуретики являются наиболее 

старым классом антигипертензив-

ных препаратов, начало их исполь-

зования относится к 50-м годам 

XX века (табл. 2).В современных 

международных рекомендациях 

по артериальной гипертонии ди-

уретик является обязательным 

компонентом комбинированной ан-

тигипертензивной терапии, которая 

рассматривается уже на начальном 

этапе лечения больных с артериаль-

ной гипертонией [6].

Индапамид прочно занял свое 

место диуретика, чаще всего приме-

няемого для контроля артериально-

го давления у пациентов, которым 

показано добавление диуретика 

к базовой терапии такими широко 

распространенными антигипертен-

зивными средствами, как ингибиторы 

АПФ, бета-блокаторы и блокаторы 

кальциевых каналов.

В настоящее время патология 

сердечно-сосудистой системы 

часто связана не только с таким 

фактором риска, как артериальная 

гипертензия, но с таким грозным 

заболеванием, как атеросклероз. 

Зачастую данные патологические 

состояния встречаются одновре-

менно и усугубляют друг друга. 

ЗАО «АЛСИ Фарма» откликается 

на вызов, брошенный современной 

кардиологии, создавая доступные 

по цене лекарственные формы 

Аторвастатина и Симвастатина, 

которые уже прочно заняли ли-

дирующие позиции для снижения 

уровня холестерина и улучшения 

липидного профиля пациентов 

с атеросклерозом.

Атеросклероз – одна из основных 

причин заболеваемости и смертности 

Таблица 2. История создания диуретиков

Тиазидные 

и тиазидоподобные
Петлевые Калийсберегающие

1956 г. Хлортиазид 1959 г. Фуросемид 1957 г. Спиронолактон

1958 г. Гидрохлортиазид 1964 г.
Этакриновая 

кислота
1961 г. Триамтерен

1959 г. Хлорталидон 1971 г. Буметанид 1966 г. Амилорид

1974 г. Индапамид 1976 г. Пиретанид

1997 г.
Индапамид 

ретард 1,5 мг
1988 г. Торасемид
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в промышленно развитых странах,  

ежегодно отнимает больше жизней, 

чем все формы рака вместе взятые. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 

является самым распространенным 

и серьезным последствием данного 

заболевания.

В настоящее время наиболее 

эффективными гипохолестерине-

мическими препаратами являются 

ингибиторы ГМК-КоА-редуктазы 

(статины): аторвастатин (липитор, 

липримар), ловастатин (мевакор), 

правастатин (липостат), симвас-

татин (зокор), флувастатин (лес-

кол).

По данным таможенной статисти-

ки за первое полугодие 2001 г. в РФ 

было ввезено около 83 000 упаковок 

статинов [7]. Соответственно, по 

наиболее оптимистичным оценкам, 

только 14 тыс. человек получают 

терапию статинами, тогда как только 

вторичную профилактику статинами 

должны получать не менее 1 млн. 

человек.

В РФ в 2000 г. наибольшим был 

объем продаж симвастатина. В США 

аторвастатин (объемы продаж ко-

торого в 2001 г. превысили 2 млрд. 

долл.) вытеснил симвастатин с по-

зиции лидера продаж в группе стати-

нов. Основная причина этому – впе-

чатляющее действие препарата на 

уровни липидов крови: аторвастатин 

не только снижает холестерин (ХС), 

но и липопротеины низкой плотнос-

ти (ЛПНП) в большей степени, чем 

любой из разрешенных к примене-

нию статинов, а также значительно 

снижает уровень триглицеридов 

(ТГ), причем эти эффекты сопро-

вождаются некоторым повышением 

холестерина липопротеинов высокой 

плотности (ЛПВП).

Благодаря высокой гиполипиде-

мической активности аторвастати-

на при его применении быстрее и у 

большей доли пациентов, чем при 

использовании других статинов, 

достигаются целевые уровни ЛП-

НП. По данным некоторых иссле-

дований, аторвастатин позволяет 

достичь необходимого снижения 

почти в 90% случаев, тогда как 

этот показатель для симвастатина 

и ловастатина не превышает 79% 

[7] (рис. 1).

Накопленные к настоящему вре-

мени данные указывают на то, что 

аторвастатин обладает высокой 

гиполипидемической активностью 

и широким спектром действия на 

липиды крови. Его применение 

позволяет добиться стабильной 

коррекции дислипидемии с дости-

жением целевых уровней ХС ЛП-

НП у значительной доли больных. 

Длительное применение аторвас-

татина у большого числа больных 

продемонстрировало малое число 

осложнений, что свидетельствует 

о благоприятном профиле безопас-

ности препарата. Стоимость дости-

жения сопоставимого гиполипиде-

мического эффекта при примене-

нии аторвастатина ниже, чем при 

применении других оригинальных 

статинов. Согласно результатам 

фармакоэкономического анализа 

использование аторвастатина мо-

жет оказаться привлекательным 

для вторичной профилактики ИБС 

и способствовать  повышению 

уровня оказываемой медицинской 

помощи больным ИБС в России.

ЗАО «АЛСИ Фарма» желает 

Вам крепкого здоровья и успеха 

в профессиональной деятельности 

и продолжает поиск новых лекарс-

твенных средств для более полного 

удовлетворения потребности рос-

сиян в качественных и недорогих 

дженериках.
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Рис. 1. Сроки и доля пациентов (в процентах), достигших целевого уровня снижения 
на один год ХС ЛПНП [8] оригинальными статинами, зарегистрированными в РФ
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