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Смертность	населения	трудоспособного	возраста	
от	сердечно-сосудистых	заболеваний	(ССЗ)	в	Рос-
сийской	Федерации	более	чем	в	четыре	раза	пре-

восходит	таковую	среди	населения	США	и	стран	запад-
ной	Европы.	Несмотря	на	успехи	многих	развитых	стран	
в	снижении	показателя	сердечно-сосудистой	смертно-
сти,	прогнозы	экспертов	неутешительны:	количество	
смертей	от	ССЗ	во	всём	мире	возрастёт	за	ближайшие	
15–20	лет	с	18,1	млн	до	24,2	млн	человек	в	основном	за	
счет	увеличения	смертности	среди	мужского	населения	
планеты	[1].	Гендерные	различия	в	структуре	сердечно-
сосудистой	смертности	наиболее	выражены	в	самом	
трудоспособном	возрасте	–	до	60	лет	[2].

Ведущим	фактором	риска	в	структуре	общей	и	сер-
дечно-сосудистой	смертности	в	мире	является	артериаль-
ная	гипертензия	(АГ)	[3].	Лица	мужского	пола,	особенно	
трудоспособного	возраста,	–	это,	безусловно,	особая	
группа	пациентов.	По	результатам	многоцентрового	ис-
следования	ЭССЕ-РФ,	охватившего	население	11	регионов	
нашей	страны	в	возрасте	25–64	лет,	распространённость	
таких	факторов	риска,	как	повышенное	артериальное	
давление,	курение,	избыточное	потребление	соли,	недо-
статочное	потребление	овощей	и	фруктов,	повышенный	
уровень	холестерина	и	глюкозы,	выше	среди	мужчин	[4]	
(рис.	1).	Мужчины	по	сравнению	с	женщинами	в	два	раза	
хуже	информированы	о	наличии	у	них	артериальной	
гипертонии.	Однако,	даже	среди	информированных	
пациентов	процентное	соотношение	мужчин,	полу-
чающих	антигипертензивную	терапию,	в	2	раза	ниже,	
чем	женщин.	При	этом	адекватную	терапию	мужчины	
получают	всего	лишь	в	5-10%	случаев	[5].	Следует	также	
отметить,	что	одно	из	серьезнейших	осложнений	АГ	
инсульт	в	возрастной	категории	до	60	лет	развивается	
у	мужчин	в	1,5–2	раза	чаще,	чем	у	женщин	[6].	

Национальные	и	международные	рекомендации	
по	диагностике	и	лечению	артериальной	гипертонии	
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впервые	в	2013	году	выделили	мужской	пол	как	са-
мостоятельный	фактор	риска,	влияющий	на	прогноз	
пациентов	с	артериальной	гипертонией	[7,	8].	Мужчи-
ны	в	отличие	от	женщин	лишены	защитного	действия	
эстрогенов,	которые	блокируют	кальциевые	каналы,	
повышают	синтез	оксида	азота	и	простагладина,	акти-
вируют	АТ1	–	рецепторы,	усиливают	натрийурез,	а	также	
улучшают	липидный	профиль	крови	и	положительно	
влияют	на	обмен	глюкозы	и	инсулина	[9].	Мужской	гор-
мон	тестостерон	усиливает	действие	сосудосуживающих	
факторов,	увеличивает	количество	холестерина	в	крови,	
тем	самым	влияя	на	почки,	кровеносные	сосуды,	сер-
дце.	Происходит	ремоделирование	почечных	артериол	
и	гломерул;	в	кровеносных	сосудах	увеличивается	рост	
гладкомышечных	клеток,	усиливается	вазоконстрикция,	
происходит	ремоделирование	сосудов	и	повреждение	
эндотелия.	В	сердце	увеличивается	количество	миокар-
диальных	фибробластов	и	происходит	ремоделиро-
вание	миокарда.	Все	эти	процессы,	безусловно,	ведут	

Рис. 1. Индикаторы сердечно-сосудистого здоровья 
в российской популяции по данным ЭССЕ-РФ
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к	возникновению	и	прогрессированию	артериальной	
гипертонии	у	мужчин	[10].	Гормональными	влияния-
ми	объясняется	и	более	позднее	нарушение	функции	
эндотелия	и	эластичности	сосудистой	стенки	у	женщин	
репродуктивного	возраста;	с	наступлением	менопаузы	
темпы	прогрессирования	этих	изменений	опережают	
таковые	у	мужчин	того	же	возраста.

Другой	самостоятельный	и	немодифицируемый	фак-
тор	риска,	влияющий	на	прогноз,	–	это	возраст	старше	
55	лет	(у	мужчин)	(табл.	1).	С	возрастом	не	просто	увели-
чивается	количество	больных	артериальной	гипертонией,	
среди	пациентов	старше	55	лет	увеличивается	доля	боль-
ных	гипертонией	более	высоких	стадий.	Причём	мужчи-
ны	занимают	ведущие	позиции	в	этой	группе	пациентов.

Исследования	последних	лет	показали,	что	с	воз-
растом	в	организме	мужчин	снижается	уровень	тесто-

Таблица 1. Факторы риска, влияющие на прогноз, 
применяемые для стратификации общего сердечно-
сосудистого риска
Мужской пол

Возраст (≥55 лет у мужчин, ≥65 лет у женщин)

Курение

Дислипидемии (принимается во внимание каждый из 
представленных показателей липидного обмена)

общий холестерин >4,9 ммоль/л (190 мг/дл) и/или

Холестерин липопротеинов низкой плотности >3,0 ммоль/л 
(115 мг/дл) и/или

Холестерин липопротеинов высокой плотности у мужчин 
<1,0 ммоль/л (40 мг/дл), у женщин <1,2 ммоль/л (46 мг/дл)

Триглицериды >1,7 ммоль/л (150 мг/дл)

Глюкоза плазмы натощак 5,6–6,9 ммоль/л  
(102–125 мг/дл)

Нарушение толерантности к глюкозе 
7,8–11,1 ммоль/л

Ожирение (иМТ ≥30 кг/м2)

Абдоминальное ожирение (окружность талии: ≥102 см 
у мужчин, ≥88 см у женщин) (для лиц европейской расы)

Семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых 
заболеваний (<55 лет у мужчин, <65 лет у женщин)

Таблица 2. Стратификация риска у больных 
артериальной гипертонией
Другие 
факторы риска, 
бессимптомное 
поражение 
органов-
мишеней или 
ассоциированные 
заболевания

Артериальное давление (мм рт.ст.)

Аг 1 степени 
сАд 140-
159 или дАд 
90-99

Аг 2 степени 
сАд 160-
179 или дАд 
100-109

Аг 3 степени 
сАд ≥ 
180 или дАд 
≥ 110

других факторов 
риска нет

Низкий риск средний 
риск

Высокий 
риск

1–2 фактора риска средний 
риск

Высокий 
риск

Высокий 
риск

3 и более факторов 
риска

Высокий 
риск

Высокий 
риск

Высокий 
риск

субклиническое 
поМ, ХБп 3 ст. или 
сд

Высокий 
риск

Высокий 
риск

очень 
высокий 
риск

ссЗ, ЦВБ, ХБп≥4 ст. 
или сд с поМ или 
факторами риска

очень 
высокий 
риск

очень 
высокий риск

очень 
высокий 
риск

стерона	–	уже	с	30–40	лет	уровень	биологически	ак-
тивного	тестостерона	уменьшается	со	скоростью	2–3	%	
в	год	[11].	Как	показало	исследование	HIM,	включавшее	
2	162	мужчины	старше	45	лет,	возрастной	андрогенный	
дефицит	ухудшает	течение	и	прогноз	таких	заболева-
ний,	как	артериальная	гипертония,	гиперлипидемия,	
сахарный	диабет	(СД)	и	ожирение	[12].	В	свою	очередь	
при	присоединении	хронических	заболеваний	уровень	
тестостерона	дополнительно	снижается	на	10–15	%	по	
сравнению	со	здоровыми	мужчинами	того	же	возраста	
[13].	Уровень	тестостерона	снижается	по	мере	увеличе-
ния	окружности	талии.	Наличие	гипогонадизма	у	муж-
чин	следует	заподозрить	при	окружности	талии	более	
94	см	[14].	Таким	образом,	как	высокое	содержание	
в	крови	тестостерона,	так	и	недостаточная	его	выра-
ботка,	негативно	сказываются	на	мужском	здоровье	и	в	
частности	в	плане	развития	артериальной	гипертензии.	

Курение	также	является	самостоятельным	факто-
ром	риска	развития	осложнений	ССЗ,	и	по	статистике	
в	нашей	стране	курят	65	%	мужчин	и	30%	женщин.	
Наличие	трех	факторов	риска	у	пациента	с	АГ,	как	
известно,	позволяет	отнести	такого	пациента	к	группе	
высокого	риска	сердечно-сосудистых	осложнений.	
Таким	образом,	как	минимум	65	%	мужчин	старше	
55	лет	имеют	как	минимум	три	фактора	сердечно-со-
судистого	риска,	2	из	которых	немодифицируемые.	Вот	
почему,	говоря	о	типичном	пациенте-мужчине	с	АГ,	мы	
подразумеваем	пациента	с	высоким	или	очень	высоким	
риском	сердечно-сосудистых	осложнений	(табл.	2)	[7,	
8].	Развитие	ассоциированных	клинических	состояний	
при	артериальной	гипертонии	также	имеет	гендерные	
особенности	–	у	мужчин	чаще,	чем	у	женщин,	развива-
ется	гипертрофия	левого	желудочка,	инсульт,	почечная	
недостаточность,	гипертонический	криз	[15].	

Врачу,	имеющему	дело	с	пациентом	мужского	пола	
с	АГ,	следует	помнить,	что	эти	пациенты	при	наличии	
3	и	более	факторов	риска	согласно	современным	
рекомендациям	требуют	немедленного	начала	ме-
дикаментозной	терапии	наряду	с	изменением	образа	
жизни;	при	этом	рекомендуется	сразу	начинать	с	ком-
бинированной	терапии	(рис.	2)	[7].

Современные	рекомендации	по	лечению	АГ	выделяют	
5	классов	антигипертензивных	препаратов,	подходящих	
для	начальной	и	поддерживающей	антигипертензивной	
терапии	–	это	диуретики,	b-адреноблокаторы	(БАБ),	
антагонисты	кальция	(АК),	ингибиторы	ангиотензинпрев-
ращающего	фермента	(и-АПФ)	и	блокаторы	рецепторов	
ангиотензина	(БРА).	При	индивидуальном	подборе	пре-
паратов	для	комбинированной	терапии	следует	помнить,	
что	основой	современной	антигипертензивной	терапии	
является	блокада	ренин-ангиотензин-альдостероновой	
системы	(РААС),	т.к.	активация	ренин-ангиотензин-аль-
достероновой	системы	-	один	из	ключевых	механизмов	
АГ,	который	тесно	связан	с	эндотелиальной	дисфункцией,	
атерогенезом,	ремоделированием	сердца	и	сосудов.	По-
этому	в	комбинации	обязательно	должен	присутствовать	
один	из	препаратов,	блокирующих	РААС	–	ингибитор	
АПФ	или	БРА.	Наиболее	предпочтительной	является	
комбинация	препаратов,	обеспечивающая	выраженный	
антигипертензивный	эффект	наряду	с	сердечно-сосуди-
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стой	протекцией	и	оптимальной	переносимостью.	Бри-
танские	и	американские	рекомендации	по	лечению	АГ	
не	рекомендуют	использование	В-блокаторов	в	качестве	
стартовой	терапии,	если	нет	специальных	показаний.	
И	хотя	в	европейских	и	национальных	рекомендациях	все	
пять	групп	антигипертензивных	препаратов	одинаково	
рекомендуются	для	старта	лечения	и	поддерживающей	
терапии,	в	многочисленных	крупных	рандомизирован-
ных	исследованиях	(PROGRESS,	ADVANCE,	HYVET,	Syst-
Eur,	Syst-China,	HOT,	ASCOT,	ACCOPLISH,	LIFE,	SCOPE)
доказано,	что	наиболее	оптимальными	комбинациями	
являются	препараты,	блокирующие	РААС	в	сочетании	
с	антагонистами	кальция	(АК)	или	диуретиками.	

Как	известно,	БРА	не	уступают	и-АПФ	по	эффектив-
ности	снижения	артериального	давления	[16].	Более	
того,	в	ряде	исследований	показана	более	выраженная	
эффективность	БРА	по	сравнению	с	и-АПФ	[17].	БРА	
отличаются	несколько	большей	продолжительностью	
действия.	Обе	группы	препаратов	имеют	сходное	влия-
ние	и	на	клинические	исходы	заболевания	(сердечную	
недостаточность,	инфаркт	миокарда,	ренопротекцию),	
что	подтверждается	в	крупных	исследованиях	(Val-Heft,	
VALIANT,	MARVAL	и	др.).	При	терапии	сартанами	в	отли-
чие	от	других	гипотензивных	препаратов	восстанавлива-
ется	физиологический	циркадный	ритм	АД,	большинство	
пациентов	переходят	в	категорию	«dipper»	[18].	По	своим	
кардиопротективным	свойствам,	а	именно	способности	
уменьшать	гипертрофию	миокарда	левого	желудочка	
препараты	из	группы	БРА	занимают	лидирующие	пози-
ции	среди	других	антигипертензивных	препаратов	[19].	
Неоспоримым	преимуществом	БРА	является	их	лучшая	
переносимость	–	они	никогда	не	вызывают	кашля	[16].	Для	
ряда	сартанов,	в	частности	для	валсартана,	также	отме-
чено	положительное	влияние	на	эректильную	функцию,	
что	во	многом	обеспечивается	неконкурентным,	высоко	
специфичным	и	избирательным	воздействием	на	АТ1-
рецепторы,	следствием	чего	является	повышение	плаз-
менной	концентрации	ангиотензина	II,	который	может	
стимулировать	незаблокированные	АТ2-рецепторы	[20].

В	недавно	завершившемся	рандомизированном	
открытом	проспективном	международном	многоцент-
ровом	исследовании	VICTORY	показано,	что	за	16	недель	
терапии	валсартаном	(Вальсакор®	КRKA,	Словения)	или	
его	фиксированной	комбинацией	с	гидрохлоротиази-
дом	(Вальсакор®	Н,	Вальсакор®	HD)	нормализовалось	
АД	(значения	АД	были	достигнуты	у	91%	всех	пациентов,	

Рис. 2. Тактика медикаментозной терапии пациентов с АГ

участвовавших	в	исследовании),	достовер-
но	снизилась	частота	сердечных	сокраще-
ний,	не	ухудшился	индекс	аугментации	
аорты	и	эректильная	дисфункция.	При	
этом	препарат	показал	высокий	уровень	
безопасности,	хорошую	переносимость.	
78,7%	исследуемых	пациентов	отметили	
хорошее	самочувствие	[21].	

По	органопротективным	свойствам,	
а	именно	по	влиянию	на	уменьшение	
гипертрофии	миокарда	левого	желудоч-
ка	к	препаратам,	блокирующим	РААС,	
приближается	только	группа	антагони-
стов	кальция	[22].	Наиболее	изученным	

дигидропиридиновым	АК	является	амлодипин.	Этот	
препарат	подтвердил	свои	гипотензивные	и	органо-
протективные	свойства	в	целом	ряде	многоцентровых	
рандомизированных	клинических	исследований.	
Кроме	того,	в	таких	крупных	исследованиях,	как	
PREVENT,	CAMELOT,	PRAISE	и	ALLHAT	было	показано	
положительное	влияние	терапии	амлодипином	на	
снижение	сердечно-сосудистого	риска	[23].	

Как	известно,	какими	бы	замечательными	ни	были	
препараты	для	лечения	АГ,	ни	один	из	них	не	будет	
действовать,	если	пациент	не	будет	их	правильно	и	ре-
гулярно	принимать.	Низкая	приверженность	является	
ведущей	причиной	неудовлетворительного	контроля	
АГ.	Согласно	опросу,	проведенному	в	рамках	одного	из	
исследований,	мужчины	привержены	лечению	только	
лишь	при	необходимости	однократного	приема	одного	
препарата	[24].	При	наличии	же	информации	о	возмож-
ном	неблагоприятном	влиянии	терапии	на	сексуальную	
функцию,	все	опрошенные	мужчины	в	возрасте	от	45	до	
75	лет	заявили	о	наиболее	вероятном	прекращении	
приема	препарата.	В	отличие	от	женщин,	мужчины	реже	
предъявляют	жалобы	на	плохое	самочувствие	при	АГ,	
придают	небольшое	значение	важности	динамического	
медицинского	контроля	и	на	первое	место	по	значимо-
сти	ставят	возможность	вести	привычную	сексуальную	
жизнь.	Исходя	из	этого	становится	очевидным,	что	пре-
паратом	выбора	у	пациентов	мужского	пола	станет	фик-
сированная	комбинация	антигипертензивных	препаратов	
пролонгированного	действия,	не	влияющая	при	этом	на	
сексуальную	функцию,	а	в	идеале	улучшающая	ее.

Фиксированые	комбинации	–	это	не	только	одна	
из	основных	стратегий	улучшения	приверженности	
пациентов	терапии,	признанная	всеми	мировыми	
рекомендациями	по	лечению	АГ,	но	и	возможность	
достоверного	снижения	риска	сердечно-сосудистых	
осложнений	[7,	8,	25].	Так,	например,	сравнительный	
анализ	базы	данных	применения	фиксированной	
и	свободной	комбинаций	валсартана	и	амлодипина	
в	условиях	реальной	клинической	практики	показал	
снижение	инфаркта	миокарда	на	32%,	инсульта	на	
43%,	сердечной	недостаточности	на	34%,	нефропатии	
на	53%	при	применении	фиксированной	комбинации	
[26].	Кроме	того,	исследования	показали	уменьшение	
гипертрофии	ЛЖ	и	снижение	частоты	фибрилляции	
предсердий	у	пациентов	на	терапии	фиксированной	
комбинацией	валсартана	и	амлодипина	[27,	28].
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препарат в 
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АГ
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Валсартан,	входящий	в	состав	фиксированной	ком-
бинации,	значительно	улучшает	сексуальную	функцию	
уже	через	12–16	недель	приема	[29].	Ангиотензин	II	
присутствует	в	клетках	эндотелия	и	гладкой	мускула-
туры	кавернозных	тел	в	концентрации,	превышающей	
таковую,	например,	в	аорте	в	10	раз.	Этот	гормон	играет	
важную	роль	в	возникновении	и	поддержании	эрекции.	
Валсартан,	блокирующий	ангиотензиновые	рецепторы,	
улучшает	эректильную	функцию.	Большое	значение	
имеет	вазодилатирующий	эффект	валсартана,	улучшение	
эндотелиальной	функции,	уменьшение	ремоделирова-
ния	микроциркуляторных	сосудов,	уменьшение	соеди-
нительной	ткани	в	кавернозных	телах	и	некоторое	увели-
чение	уровня	тестостерона	[30].	Возможен	также	эффект	
метаболитов	ангиотензина	II	(ангиотензин	IV)	на	дофа-
минергическую	систему,	участвующую	в	регуляции	поло-
вого	поведения.	После	6	месяцев	применения	препарата	
отмечено	улучшение	эрекции	на	40%,	оргазма	на	40%,	

Рис. 3. Динамика среднего количества баллов по шкале 
международного индекса эректильной функции при терапии 
вальсакором (I группа) по сравнению с группой терапии другими 
антигипертензивными препаратами (II группа)

сексуального	влечения	на	21%,	удовлетворения	от	
полового	акта	на	40%	и	общего	удовлетворения	
на	46%	[31].	Исследование,	проведенное	с	пре-
паратом	Вальсакор®	на	60	мужчинах	с	АГ	I–IIст.,	
показало	снижение	интенсивности	симптомов	
эректильной	дисфункции	на	11,3%	против	2,2	%	
в	контрольной	группе	(р	<	0,05)	и	уменьшение	
симптомов	андрогенного	дефицита	на	20,2%	
против	12,1	%	в	группе	контроля	(р	<	0,05)	через	
12	недель	терапии	(рис.	3)	[32].	

Физическая,	сексуальная	и	социальная	ак-
тивность	–	залог	молодости	и	хорошего	самочувствия	
мужчины.	Известно,	что	снижение	АД	на	10/5–6	мм	
рт.ст.	в	возрасте	до	60	лет	приводит	к	снижению	риска	
инсульта	на	42%,	а	коронарных	событий	на	14%	[33].	
Положительное	влияние	терапии	артериальной	гипер-
тонии	на	сексуальную	функцию	улучшает	качество	жизни	
пациента,	увеличивая	комплаенс	наряду	с	удобством	
применения	фиксированной	комбинации	виде	одной	
таблетки	один	раз	в	день.	Сегодня	в	руках	у	терапевта	есть	
надежные	средства,	позволяющие	эффективно	поддер-
живать	здоровье	и	активность	мужчин,	не	нарушая	при	
этом	привычный	уклад	жизни	пациентов.	Возможность	
применения	фиксированных	комбинаций	препаратов,	
а	также	появление	на	рынке	лекарств	дженерических	
форм	фиксированных	комбинаций	значительно	улучша-
ет	приверженность	пациентов	лечению	и,	как	следствие,	
позволяет	добиться	лучшего	контроля	над	АГ	и	значи-
тельно	снизить	риск	сердечно-сосудистых	осложнений.	

Литература
1. Р.Г. Оганов. Сердечно – сосудистые заболевания в начале XXI века: медицинские, социальные, демографические аспекты и пути профилактики. Федеральный 

справочник «Здравоохранение России» Том № 13, с. 257-264
2. А.Е. Иванова, С.Е. Головенкин, А.Ю. Михайлов. Оценка результативности мер политики по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Электронный научный журнал «Социальные аспекты здоровья населения». №3 2014 (37). http://vestnik.mednet.ru/content/view/563/30/lang,ru/ 
3. Ezzati M., Lopez A.D., Rodgers A. et al. Selected major risk factors and global and regional burden of disease. Lancet. 2002 Nov 2;360(9343):1347-60.
4. Муромцева Г.А., Концевая А.В., Константинов В.В. и соавт. Распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний в российской популяции 

в 2012 – 2013гг. Результаты исследования ЭССЕ-РФ. Кардиоваскулярная терапия и профилактика, 2014; 13(6): 4-11.
5. Константинов В.В., Жуковский Г.С., Оганов Р.Г. Эпидемиология систолической и диастолической артериальной гипертонии в связи с факторами риска и обра-

зованием среди мужского населения в некоторых городах России, стран СНГ, Прибалтийских государств. Тер. архив, 1994, 66 (1), 54 – 57.
6. Н.И. Гапонова, Н.Ф. Плавунов, С.Н. Терещенко. Клинико-статистический анализ артериальной гипертензии, осложненной гипертоническим кризом, в Москве 

за 2005-2009гг. // Кардиология. 2011, №2. - С. 40 - 44.
7. Чазова И.Е. и соавт. Диагностика и лечение артериальной гипертонии. Клинические рекомендации/ МЗ РФ., Москва, 2013. - 65 с.
8. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension TheTask Force for the management ofarterial hypertension of the European Society ofHypertension 

(ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) // Journal of Hypertension. — 2013. — Vol. 31. — P. 1281-1357
9. Подзолков В.И., Брагина А.Е., Родионова Ю.Н., Панферова Е.К. Гендерные особенности ренин-ангиотензин-альдосте роновой системы у пациентов с арте-

риальной гипертонией. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2010 ; 6 (3): С.306—310.
10. Dubey R.K., Oparil S., Imthurn В., Jackson E.K. Sex hormones and hypertension // Cardiovasc. Res. 2002. Vol. 53. P. 688-708.
11. Harman S.M., Metter E.J., Tobin J.D. et al. Longitudinal effects of aging on serum total and free testosterone levels in healthy men. J Clin Endocrinol Metab 

2001; 86: 724—731.
12. Mulligan T, Frick MF, Zuraw QC et al. Prevalence of hypogonadism in males aged at least 45 years: the HIM study. Int J Clin Pract 2006; 60: 762–9.
13. Gray A., Feldman H.A., McKinley J.B., Longcope C. Age, disease and changing sex hormone levels in middle-aged men. Results of the Massachusetts Male Aging Study. 

J Clin Endocrinol Metab 1991; 72: 5: 1016—1025.
14. Е.А.Трошина. Гипогонадизм у мужчин с ожирением: современные подходы к терапии. Лекция для врачей. Consilium Medicum. 2014; 04: 88-91
15. Noblat AC, Lopes MB, Lopes GB, Lopes AA (2004) Complications ofhypertension in men and women seen in a referral outpatient care unit. ArqBras Cardiol 

83: 314–319; 308–313
16. The ONTARGET Investigators. Telmisartan, Ramipril, or Both in Patients at High Risk for Vascular Events. N Engl J Med 2008; 358:1547-1559.
17. Hermida et al. Ambulatory blood pressure-lowering effects of valsartan and enalapril after a missed dose in previously untreated patients with hypertension . Clinical 

Therapeutics 2008,30.180-120.
18. Neutel J., Weber M., Pool J. Valsartan, a new angiotensin II antagonist: antihypertensive effects over 24 hours // Clin. Ther. — 1997. —Vol. 19, № 3. — P. 447–458.
19. Чукаева И. И., Спирякина Я. Г. Кардиопротекция в лечении больных артериальной гипертонией – роль лозартана. Рациональная Фармакотерапия в Карди-

ологии 2013; 6: 660-663.
20. Waldmeier F., Fflesch G., Muller P. et al. Pharmacokinetics, disposition and biotransformation of [14C]-radiolabelled valsartan in healthy male volunteers after a single 

oral dose // Xenobiotica. 1997. V. 27. 59-71.
21. Чазова И.Е., Мартынюк Т.В. Первые результаты международного клинического исследования VICTORY: эффективность и безопасность антигипертензивной 

монотерапии валсартаном и его фиксированной комбинации с гидрохлоротиазидом в разных дозовых режимах у пациентов с артериальной гипертонией 
1–2-й степени. Системные гипертензии. 2015 том 12 №2 с. 71-82.

22. Klingbeil A.U., Schneider M., Martus P. et al. A meta-analysis of the effects of treatment on left ventricular mass in essential hypertension. Am J Med 2003;115:41—46.
23. О.А. Кисляк, Т.Б. Касатова, Г.С. Верещагина. Место дигидропиридинового антагониста кальция амлодипина в лечении артериальной гипертензии Атмосфера. 

Новости кардиологии 2007; 4: 2-5
24. Николаев Н.А. Доказательная гипертензиология. 2008 г. Монография.. Глава 3.3.3. Издательство «Академия Естествознания». http://www.

monographies.ru/32-827
25. Weber M.A., Schiffrin E.L., White W.B. et al. Clinical practice guidelines for the management of hypertension in the community a statement by the American Society of 

Hypertension and the International Society of Hypertension. J Hypertens 2014;32:3—15.
26. Kaiser E. et al. A database analysis to evaluate the risk of cardiovascular events in hypertensive patients being treated with either the single pill combination of valsartan 

and amlodipine or the respective free combination. Journal of Hypertension, Vol 29, e-Supplement A, June 2011, e282, PP.15.434
27. Е.И. Тарловская, Н.С. Максимчук, И.Е. Сапожникова, С.В. Мальчикова. Фиксированная комбинация валсартан/амлодипин: влияние на регрессию гипертрофии 

миокарда левого желудочка, эндотелиальную функцию и экскрецию альбумина с мочой у пациентов с артериальной гипертонией в сочетании с метаболи-
ческим синдромом. РФК 2010; 6(5):652-656.

28. Fogari et al. Comparative Evaluation of Effect of Valsartan/Amlodipine and Atenolol/Amlodipine Combinations on Atrial Fibrillation Recurrence in Hypertensive Patients 
With Type 2 Diabetes Mellitus. J Cardiovasc Pharmacol 2008; 51:217–222.

29. Fogari R, Zoppi A, Poletti L et al. Sexual activity in hypertensive men treated with valsartan or carvedilol: a crossover study. Am J Hypertens 2001; 14: 27–31.
30. Fogari R., Preti P. et al. Effect of antihypertensive treatment with valsartan or atenolol on sexual activity and plasma testosterone in hypertensive men // Eur. J. Clin. 

Pharmacol. – 2002. – № 58 (3). – P. 177-180.
31. Düsing R. Effect of the angiotensin II antagonist valsartan on sexual function in hypertensive men. Blood Pressure, 2003;12(S2):29-34
32. Вёрткин А.Л., Вилковыский Ф.А., Скотников А.С. и др. Блокаторы рецепторов 1 типа ангиотензина II и эректильная функция. Артериальная гипер-

тензия Том 17, № 2 / 2011 с. 1-8
33. Collins R, Peto R, MacMahon S, et al. Blood pressure, stroke and coronary heart disease. Pt 2. Short–term reductions in blood pressure: overview of randomised drug 

trials in their epidemiological context. Lancet 1990; 335: 827–38


