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В настоящее время в Российской Федерации зарегистри-
рованы 8 блокаторов ангиотензиновых рецепторов (сарта-
нов; БРА), которые отличаются по химическому строению
и клинической эффективности. Сартаны применяют для
лечения не только артериальной гипертонии, но и сердеч-
ной недостаточности и диабетической нефропатии, в том
числе при непереносимости ингибиторов АПФ. БРА очень
хорошо переносятся при монотерапии и в комбинации с
другими препаратами, обеспечивая высокую привержен-
ность пациентов к лечению. В обзоре приведен сравнитель-
ный анализ фармакокинетических и фармакодинами-
ческих свойств сартанов.

Ключевые слова. Сартаны, рецепторы ангиотензи-
на II, антигипертензивная терапия, фармакокинетика.

Клин. фармакол. тер., 2016, 25 (3), 11-21.

Блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы (РААС), в том числе БРА, во всех реко-
мендациях отнесены к препаратам первой линии

в лечении артериальной гипертонии (АГ). БРА исполь-
зуются в клинической практике с 1995 года и за это
время показали себя эффективными антигипертензив-
ными средствами с отличным профилем безопасности. 

Величина АД зависит от трех параметров: работы
сердца, сопротивления сосудов и объема/реологических
свойств крови. Воздействие только на один из этих
факторов с помощью лекарственных средств обычно
сопровождается достаточно быстрой утратой гипотен-
зивного эффекта и восстановлением АД до исходных
значений, в то время как воздействие сразу на два, а
лучше на три параметра позволяет достичь более стой-
кого контроля АД. Все три фактора зависят от актив -
ности РААС, поэтому лекарственные препараты,
тормозящие эту систему, характеризуются высокой

эффективностью в лечении АГ. Из этого не следует, что
подобранная схема антигипертензивной терапии, даже
при включении в нее блокаторов РААС, будет действо-
вать всегда. Включение контррегуляторных механизмов
– дело времени. “Ускользание” эффекта характерно для
всех антигипертензивных средств, хотя вероятность и
сроки этого феномена могут отличаться. Среди блока-
торов РААС он более характерен для ингибиторов АПФ
и в меньшей степени – для БРА. Компенсировать
ослабление действия антигипертензивных средств при-
ходится повышением дозы и/или добавлением препара-
та другого механизма действия.

Выделяют 4 класса блокаторов РААС: ингибиторы
АПФ, сартаны, антагонисты альдостерона и прямые
ингибиторы ренина. Основным медиатором системной
и тканевой РААС является ангиотензин II (АTII), кото-
рый связывается с рецепторами четырех типов. AT1-
рецепторы широко представлены в сосудах, ткани
головного мозга, сердца, почек, надпочечников и нерв-
ных волокон. AT2-рецепторы в большом количестве
экспрессируются в тканях плода, однако после рожде-
ния их количество прогрессивно снижается. У взрослых
эти рецепторы в небольших количествах содержатся в
ткани почек, надпочечников, сердца, головного мозга,
матки, яичников и др. [1]. 

Все АТ-рецепторы относятся к суперсемейству
рецепторов, семь раз пронизывающих мембрану (7TM-
GPCR1) и ассоциированных с G-белком. Активация
АТ1-рецепторов сопровождается увеличением активно-
сти фосфолипазы С и фосфатидилинозитольного
цикла, что приводит к выходу кальция из внутриклеточ-
ного депо. Взаимодействие АТII с АТ1-рецепторами
опосредует следующие эффекты гормона в тканях-
мишенях: сосуды – уменьшение просвета, пролифера-
ция фибробластов и миоцитов, продукция цитокинов, в
том числе интерлейкина (ИЛ)-6; сердце – увеличениеАдрес: Москва, 119992, ул. Б. Пироговская д. 9а.
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силы сокращения и возбудимости, гипертрофия мио-
карда; головной мозг – секреция вазопрессина, жажда,
гиперактивация симпатической нервной системы; над-

почечники – секреция альдостерона и норадренали-
на/адреналина; почки – увеличение реабсорбции нат-
рия в проксимальных канальцах, сужение артериол,
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Рис. 1. Функции РААС и воздействие лекарственных средств 
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сокращение мезангиальных клеток (рис. 1) [2]. Общей
для всех тканей-мишеней является активация клеточ-
ного дыхания в митохондриях с продукцией активных
форм кислорода.

Только кратковременное повышение содержания
АТII в крови и тканях, которое дает практически мгно-
венный эффект, обеспечивает физиологическую гомео-
статическую функцию РААС. Увеличение длительности
экспозиции повышенных (даже не очень высоких) кон-
центраций АТII в организме в сочетании с хронической
нагрузкой катехоламинами (активация симпатической
нервной системы, стресс) и накоплением в тканях реак-
тивных форм кислорода является ведущим механизмом
развития сердечно-сосудистых заболеваний, ремодели-
рования сосудов и миокарда. Экспериментальные
исследования показали, что АТII вызывает гипертро-
фию миокарда даже при отсутствии повышенного АД
[3].

Стимуляция АТ2-рецепторов, ассоциированных с Gi-
белком, приводит к снижению концентрации ионов
кальция внутри клетки. Функции АТ2-рецепторов
включают в себя контроль над формированием сердеч-
но-сосудистой системы плода, подавление деления,
активация дифференцировки, апоптоза клеток и рас-
ширение кровеносных сосудов у взрослого [4]. У живот-
ных стимуляция АТ2-рецепторов улучшала сердечную
функцию и предотвращала ремоделирование сердца
после инфаркта миокарда [5]. Разработаны препараты,
селективно активирующие АТ2-рецепторы (xanthenone),
которые проходят доклинические испытания [6]. При
приеме сартанов не только блокируются АТ1-рецепто-
ры, но и сохраняется возможность компенсаторных
эффектов, опосредованных АТ2-рецепторами.

Другие типы рецепторов ангиотензинов включают в
себя Mas-рецепторы ангиотензина-(1-7), AT4-рецепто-

ры ангиотензина-IV и рецепторы проренина (PRR).
Установлен еще один компонент РААС – гептапептид
амандин, который по функциям аналогичен ангиотен-
зину-(1-7) и в больших количествах обнаружен в плазме
крови у пациентов с диабетической нефропатией [6].

В результате направленного синтеза в 1986 г. был
получен первый БРА непептидной природы – лозартан,
характеризующийся хорошим профилем эффектив-
ность/безопасность в лечении АД. Дальнейшая
модификация молекулы прототипа, которая была пред-
принята с целью улучшения фармакологических
свойств (например, увеличение периода полувыведения
или аффинитета к рецептору), привела к синтезу еще 7
препаратов данного класса – валсартана (1990), канде-
сартана (1990), ирбесартана (1990), телмисартана (1991),
олмесартана (1995), эпросартана (2006) и азилсартана
(2011) (рис. 2). Большинство БРА имеют активную
бифенильную группировку и азотсодержащую группу
(например, тетразол). За исключением ирбесартана, все
БРА содержат свободную карбоксильную группу.
Азилсартан медоксомил по строению сходен с канде-
сартаном, однако в его молекуле тетразол заменен на
5-оксо-1, 2, 4-оксадиазол (рис. 2).

Различия химической структуры сартанов могут
отразиться на основных фармакологических свойствах,
в том числе жирорастворимости, объеме распределения,
биодоступности, биотрансформации, периоде полувы-
ведения, сродстве к целевому и другим рецепторам,
длительности их оккупации, элиминации, а также кли-
нической эффективности и безопасности. 

Фармакодинамика сартанов

Антагонизм с ATII. Тщательный анализ фармакодина-
мики БРА показал, что на самом деле эти соединения
не являются антагонистами рецепторов AII в фармако-

Рис. 2. Химическое строение блокаторов АТ1-рецепторов
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логическом смысле, а представляют собой обратные
агонисты указанных рецепторов, т.е. препараты, кото-
рые мы продолжаем именовать БРА, не только пред-
упреждают взаимодействие АII с собственными
рецепторами, но и оказывают прямо противоположное
действие возбуждению этих рецепторов. Явление обрат-
ного агонизма можно наблюдать только в системах,
имеющих конститутивную активность, т.е. не завися-
щую от наличия лиганда к данному рецептору. Так,
известно, что АТ1-рецепторы активируются при отсут-
ствии AII в ответ на механическую деформацию, гипо-
ксию, аутоантитела, депривацию питательных веществ,
мутацию рецептора и др. В качестве упрощенной
иллюстрации действия обратного агониста можно рас-
смотреть ситуацию с миоцитами сосудов: АТII вызыва-
ет их сокращение, истинный антагонист
АТ1-рецепторов (или удаление лиганда из системы,
например, в результате нарушения его синтеза) пред-
упреждает АТII-инициированное сокращение, а обрат-
ный агонист АТ1-рецепторов вызывает расслабление
клеток. Все известные сартаны по сути дела являются
обратными агонистами AT1-рецепторов. 

Все сартаны связываются с АТ1-рецепторами более
чем в 10000 раз сильнее, чем с АТ2-рецепторами, и, сле-
довательно, не мешают активации последних.
Химическая модификация молекул сартанов не могла
не отразиться на силе связывания и скорости диссоциа-
ции лекарственного вещества из комплекса с рецепто-
ром. В литературе достаточно много противоречивых
данных об аффинности сартанов, что объясняется
использованием разных лабораторных моделей, вариа-
бельностью клеток или мембран, в которые встраивали
рецепторный комплекс, не говоря уже о других усло-
виях эксперимента [7-9]. Тем не менее, очевидно, что
все сартаны (или их активные метаболиты) конкурент-
но и необратимо (в физиологическом диапазоне кон-
центраций ATII) связываются с рецептором, переводя
его в неактивное состояние. С помощью компьютерно-
го моделирования установлены многочисленные хими-
ческие связи, опосредующие взаимодействие сартанов с
рецепторами [10], однако в настоящее время нет убеди-
тельных данных о том, что сродство сартанов к АТ1-
рецепторов непосредственно коррелирует с их
антигипертензивным эффектом [11]. 

Исключением может служить блокада сартанами
пресинаптических АТ1-рецепторов. Стимуляция этих
рецепторов по принципу положительной связи стиму-
лирует выброс медиаторов через пресинаптическую
мембрану. Например, АТ1-рецепторы расположены на
пресинаптической мембране симпатических нервных
волокон (центральных и периферических), поэтому AII
увеличивает активность симпатической системы.
Эпросартан обладает самой высокой активностью в
отношении рецепторов указанной локализации, потому
считается, что он может давать более выраженный
эффект при повышенной активности симпатической
нервной системы, например, при хронической сердеч-
ной недостаточности [12].

Сартаны могут влиять на активность АТII не только
путем непосредственного взаимодействия с рецептора-
ми, но и изменения экспрессии гена АТ1-рецепторов.
Так, телмисартан ингибирует экспрессию рецепторов,
что обеспечивает более полную блокаду РААС [13].

Анализ результатов клинических исследований сар-
танов показал, что не все положительные терапевтиче-
ские эффекты препаратов связаны с интенсивностью
снижения АД. Это наблюдение способствовало поиску
дополнительных свойств сартанов и оценке их вклада в
общий терапевтический эффект препаратов этой груп-
пы.

Дополнительные эффекты сартанов. Сартаны способ-
ны связываться и стимулировать/блокировать другие
рецепторы: PPARγ, PPARδ, VDR (частичный агонизм),
хемокиновые рецепторы CCR-2b (антагонизм), риано-
диновые рецепторы (стабилизиция поврежденных при
сердечной недостаточности) [14].

PPAR (рецепторы пролифераторов пероксисом)
относятся к суперсемейству ядерных рецепторов и
функционируют как лиганд-активируемые транскрип-
ционные факторы. Данные рецепторы представлены
повсеместно. Самая высокая плотность PPARγ-рецеп-
торов определяется в клетках печени, скелетных мышц,
жировой ткани, сосудов и лейкоцитах. PPARδ-рецепто-
ры обнаружены в мезангиальных клетках клубочков
почек, поджелудочной железе, нервной ткани. Стиму -
ляция PPARγ-рецепторов в адипоцитах вызывает про-
дукцию адипонектина, который, попадая в кровоток,
через собственные рецепторы влияет на активность
клеток эндотелия, ангиомиоцитов, лейкоцитов, скелет-
ных мышц, печени. В эндотелиальных клетках адипо-
нектин стимулирует еNOS (ее активность заторможена
избытком активных форм кислорода), увеличивает
образование NO, который диффундирует в подлежащий
мышечный слой и вызывает его релаксацию. В ангио-
миоцитах адипонектин блокирует работу цитоскелета,
тем самым сдерживая чрезмерную пролиферацию и
миграцию клеток (антиатеросклеротическое действие).
Он подавляет деление фибробластов, а также синтез
белков межклеточного пространства (деремоделирова-
ние).

Активация PPARγ-рецепторов в лейкоцитах вызыва-
ет снижение продукции цитокинов, хемокинов и моле-
кул адгезии (противовоспалительный эффект),
увеличивает эффлюкс холестерина (антиатеросклероти-
ческое действие). В скелетных мышцах, печени и жиро-
вой ткани активаторы PPARγ-рецепторов снижают
синтез глюкозы, триацилглицеридов, повышают чув-
ствительность тканей к инсулину и образование липо-
протеидов высокой плотности (гипогликемическое,
антиатеросклеротическое действие). Таким образом,
активация PPARγ-рецепторов обеспечивает противо-
воспалительный, антиоксидантный, антипролифератив-
ный эффекты в сосудистой стенке и в совокупности
снижает риск развития атеросклероза.

Не все сартаны в терапевтических концентрациях
способны стимулировать PPARγ-рецепторы. Сартаны
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можно расположить в порядке убывания силы актива-
ции данного рецептора в следующем порядке: телми-
сартан (Ki≈0,3 нмоль) >> лозартан (Ki≈3 нмоль) >
олмесартан (Ki≈12 нмоль) > ирбесартан (Ki≈6 нмоль) >
валсартан (Ki≈12 нмоль) > кандесартан (Ki≈ 61 нмоль)
[7]. Телмисартан – не только самый сильный стимуля-
тор, но и индуктор экспрессии PPARγ-рецепторов [15].
Поэтому неудивительно, что телмисартан положитель-
но влияет на метаболизм пациентов. Телмисартан
ингибирует экспрессию гена AT1-рецепторов в тканях-
мишенях через активацию PPARγ-рецепторов [13].

Сартаны способны активировать еще один тип PPAR
рецепторов – PPARδ. Этот тип рецепторов в высоких
концентрациях сосредоточен в тканях поджелудочной
железы, почек, мозга, печени. PPARδ-рецепторы
участвуют в регуляции работы митохондрий, а их акти-
вация сопровождается снижением эктопического
отложения липидов в организме. Интересно, что нена-
сыщенные жирные кислоты являются мощными стиму-
ляторами PPARδ-рецепторов. 

В β-клетках островков поджелудочной железы
PPARδ-рецепторы активируют экспрессию ферментов
дыхательной цепи митохондрий, увеличивают окисле-
ние жирных кислот и восстанавливают глюкозо-стиму-
лированную секрецию инсулина при ее нарушении [16].
PPARδ-рецепторы рассматривают как потенциальную
мишень для новых препаратов, предназначенных для
лечения метаболического синдрома [17].

В экспериментальной модели болезни Геттингтона
трансактивация PPARδ-рецепторов уменьшала дис-
функцию митохондрий и повышала выживаемость ней-
ронов [18].

В почках активация PPARδ-рецепторов телмисарта-
ном подавляет TGF-β1-стимулированную экспрессию
PAI-1 и коллагена IV в мезангиальных клетках клубоч-
ков, предотвращая фиброз ткани. Эпросартан не дает
подобного эффекта [19].

Хемокиновые рецепторы CCR2b структурно сходны
с AT1-рецепторами, экспрессируются на поверхности
иммунокомпетентных клеток, фибробластов и клеток
эндотелия сосудов. МСР-1 связывается с CCR2b-рецеп-
торами на моноцитах, стимулирует их дифференциров-
ку и транспорт к участку повреждения. Эти рецепторы
участвуют в воспалительном процессе и аллергических
реакциях и конкурентно блокируются ирбесартаном и
олмесартаном [20].

Метаболические эффекты. Мета-анализ данных 10
рандомизированных клинических исследований пока-
зал, что среди сартанов только телмисартан способен
увеличивать концентрацию адипонектина в крови
пациентов с метаболическим синдромом [21]. 

Телмисартан имеет достоверное преимущество перед
остальными сартанами по способности снижать глике-
мию (в дозе 80 и 160 мг) и повышать чувствительность
к инсулину (160 мг) [21]. В эксперименте телмисартан
ослаблял окислительный стресс в β-клетках островков
поджелудочной железы, спровоцированный жирными
кислотами, что свидетельствует о способности препара-

та поддерживать секрецию инсулина у пациентов с
сахарным диабетом [22].

Телмисартан тормозит синтез холестерина в печени
и его всасывание из кишечника. У пациентов с сахар-
ным диабетом 2 типа телмисартан, но не эпросартан,
улучшал липидный профиль плазмы крови [23]. 

Повышение концентрации мочевой кислоты, являю-
щейся конечным продуктом пуринового обмена, связа-
но с прогрессированием нефропатии [24], повышением
сердечно-сосудистого риска [25] и развитием арте -
риальной гипертонии у подростков [26]. Сартаны
оказывают гипоурикемическое действие путем ингиби-
рования транспортера мочевой кислоты (URAT1) в
проксимальных канальцах почек. Наиболее выражен-
ным эффектом обладает лозартан (50-100 мг), за ним
следуют валсартан (80-160 мг), ирбесартан (150-300 мг)
и кандесартан (8-16 мг). Урикозурическое действие сар-
танов сопровождается усилением экскреции оксипури-
нола и сохраняется при сочетанном применении с
диуретиками. Кандесартан, EXP3174 (метаболит лозар-
тана), олмесартан и валсартан не дают аналогичный
ингибирующий эффект [27,28]. 

Противовоспалительное действие. Сартаны оказы-
вают более выраженное системное противовоспалитель-
ное и антиагрегантное действие по сравнению с
ингибиторами АПФ при атеросклерозе [29]. У пациен-
тов с аутоиммунными заболеваниями сартаны вызы-
вают заметное улучшение течения основного
заболевания [30,31]. Телмисартан дозозависимо инги-
бирует АТII-зависимую продукцию ROS (кандесартан
не дает такого эффекта) и тормозит миграцию Т-лим-
фоцитов в стенку сосудов (эпросартан – нет). Эти
эффекты блокируются антагонистами PPARγ-рецепто-
ров.

Если метаболит лозартана EХР3174 отвечает за свя-
зывание с АТ1-рецепторами, то другой его метаболит –
EХР3179 – блокирует синтез тромбоксана 2 и проста-
гландина F2α (циклооксигеназа-2) [32].

По степени убывания выраженности противовоспа-
лительной активности сартаны можно расположить
следующим образом: олмесартан > телмисартан ≥ вал-
сартан > лозартан [33-35].

Антипролиферативное действие. Телмисартан в тера-
певтических концентрациях дозозависимо тормозит
пролиферацию гладкомышечных клеток аорты человека
[36] и фибробластов сердца [37] на 50-70%. У эпросар-
тана и валсартана такого действия не наблюдается.
Механизм антипролиферативного эффекта телмисарта-
на мало изучен, известно только то, что он не
ограничивается блокадой АТ1- и PPARγ-рецепторов. 

Антифибротическое действие. Активация телмисарта-
ном PPARδ-рецепторов в мезангиальных клетках
клубочков подавляет TGF-β1-стимулированную экс-
прессию PAI-1 и коллагена IV, предотвращая фиброз
ткани. Эпросартан не дает  подобного эффекта [19].

Антиагрегантное действие. Телмисартан и лозартан
обладают антиагрегантной активностью, в отличие от
валсартана, кандесартана и метаболита лозартана
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EXP3174 [38-40]. Антигипертензивный эффект сартанов
отражает их действие на сердечно-сосудистую систему и
улучшение реологических параметров крови (вязкости,
агрегационной активности тромбоцитов и эритроци-
тов).

Антиатеросклеротическое действие. Развитие атеро-
склероза связано с нарушением функций митохондрий,
снижением производства АТФ, увеличением продукции
супероксида и апоптозом гладкомышечных клеток
сосудов. Телмисартан стимулирует синтез АТФ, сокра-
щает выброс H2O2 и тормозит апоптоз. Эффекты
блокируются антагонистами PPARγ-рецепторов.
Эпросартан не влияет на работу митохондрий [41]. 

Фармакокинетика cартанов

В таблице приведены фармакокинетические свойства 8
доступных БРА на основании официальных инструк-
ций по их применению, зарегистрированных
Администрацией США по контролю за пищевыми про-
дуктами и лекарствами (FDA). Все сартаны увеличи-
вают реабсорбцию лития в почках (накопление,
повышение токсичности), поэтому такое сочетание
рекомендуется избегать. Гипотензивный эффект дости-
гает максимума в среднем через 3-6 часов после введе-
ния.

Лозартан подвергается метаболизму при первичном
поступлении в печень под действием цитохрома Р450, в
результате чего образуется его активный метаболит
EXP3174, который при внутривенном введении по
гипотензивной активности в 10-40 раз превосходит
лозартан. Доза лозартана должна быть уменьшена в два
раза у пациентов с тяжелой печеночной недостаточ-
ностью. Хотя пища задерживает абсорбцию и снижает
максимальную концентрацию лозартана в плазме, эти
эффекты не имеют клинического значения. Флуко -
назол, ингибирующий CYP2C9, увеличивает период
полужизни EXP-3174 и уменьшает его образование из
лозартана, что сопровождается уменьшением площади
под кривой (AUC) и Cmax на 47% и 30%, соответственно.
Рифампицин, индуцирующий уридин 5'-дифосфо-глю-
куронозилтрансферазу (UDP) и все цитохромы, умень-
шает AUC лозартана и EXP3174 на 35% и 40%,
соответственно. Таким образом, любые ингибиторы
или индукторы CYP2C9 могут снизить эффективность
лозартана, что необходимо учитывать при выборе пре-

парата [42].
Кроме лозартана, еще три сартана (кандесартана

цилексетил, олмесартана медоксомил и азилсартана
медоксомил) являются пролекарствами и активируются
в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта и
печени до их активных форм (кандесартан, олмесартан
и азилсартан, соответственно). Сmax олмесартана уве-
личивается у пожилых людей на 14%, однако это изме-
нение не имеет клинического значения и не требует
коррекции дозы. Средняя AUC олмесартана значитель-
но возрастает у пациентов с тяжелой почечной недоста-
точностью (клиренс креатинина <20 мл/мин), поэтому
применять препарат у таких больных следует осторож-
но.

Эпросартан, ирбесартан, телмисартан и валсартан не
являются пролекарствами и не требуют метаболической
активации. Ирбесартан обладает одним из самых высо-
ких показателей биодоступности среди сартанов и
демонстрирует практически линейную дозозависимость
с выходом на плато в дозе 300 мг. Телмисартан являет-
ся самым длительно действующим сартаном со средним
периодом полувыведения 24 ч. При этом эффект его
начинается быстро – через 0,5-1,0 ч. Совместное введе-
ние телмисартана с дигоксином повышает плазменную
концентрацию сердечного гликозида и риск развития
интоксикации. Биодоступность валсартана в виде рас-
твора выше, чем в форме капсул – 50 и 23%, соответ-
ственно. 

Эффективность сартанов

Снижение артериального давления. Антигипертензивный
эффект кандесартана цилексетила (16 и 32 мг/сут) пре-
восходит таковой лозартана (50 и 100 мг/сут) [51]; олме-
сартана медоксомила (20 мг/сут) – валсартана (80
мг/сут) и лозартана (50 мг/сут) и сопоставим с таковым
ирбесартана (150 мг/сут) [52]. Телмисартан (40 и 80
мг/сут) снижал АД более эффективно, чем лозартан (50
и 100 мг/сут) [53]. В небольшом исследовании при 12-
недельном применении телмисартана (80 мг/сут) было
отмечено менее выраженное снижение АД, чем у паци-
ентов, получавших валсартан (160 мг/сут) [54], однако в
значительно более крупном рандомизированном конт-
ролируемом исследовании телмисартан (80 мг/сут) пре-
восходил валсартан (160 мг/сут) по антигипертензивной
активности [55]. Особенности фармакокинетики телми-
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ТАБЛИЦА. Сравнительная фармакокинетика сартанов [43-50]
Препарат Дозы

(мг)
Активный
метаболит

F (%) Влияние
пищи

Vd (л) Тmax (ч) Т1/2 (ч) Кратность
приема

Связь с
белками

Элиминация
Моча/ЖКТ

Лозартан/EXP-3174
Валсартан
Ирбесартан
Кандесартана цилексетил
Телмисартан
Олмесартана медоксомил
Эпросартан
Азилсартана медоксомил

25-100
80-320
75-300
8-32
40-80
20-40
400-800
20

EXP-3174
нет
нет
кандесартан
нет
олмесартан
нет
азилсартан

30-33
23-50
60-80
15-42
40-60
26
63
60

да
да (50%)
нет
нет
нет
нет
да
нет

34/12
17
53-93
10
500
17
308
16

1-1,5/4-6
2-4
1-2
2-5
0,5-1
1,7-2,8
1,5-3
1,5-3

2/6-9
6-9
11-15
5-9
24
12-14
5-7
12

1-2
1
1
1-2
1
1
1-2
1

99,8
94-97
90-92
>99
>99,5
99
98
99

35/60
13/83
20/80
33/67
2/98
40/60
7/90
42/55

Примечание: ЖКТ - желудочно-кишечный тракт, F - биодоступность, Vd - объем распределения, Tmax - время достижения максимальной
концентрации, T1/2 - период полувыведения
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сартана (самый длительный период выведения) позво-
ляют ему в дозе 80 мг/сут более эффективно снижать
как систолическое, так и диастолическое АД в утренние
часы по сравнению с валсартаном (160 мг/сут) [56]. 

Ирбесартан в дозе 300 мг/сут (не 150 мг) обладает
более выраженной антигипертензивной активностью по
сравнению с лозартаном (100 мг/сут) [57]. В меньшей
дозе – 150 мг/сут – ирбесартан превосходил валсартан
(80 мг/сут) [58].  Эпросартан (600 и 1200 мг/сут) досто-
верно снижал АД по сравнению с плацебо, но данных о
его эффективности по сравнению с другими сартанами
нет [59]. Азилсартана медоксомил (40 мг/сут) сопоста-
вим с олмесартаном (40 мг/сут), но превосходит валсар-
тан (320 мг/сут). Азилсартан в высокой дозе (80 мг/сут)
превосходит и валсартан (320 мг/сут), и олмесартан (40
мг/сут) [60]. 

В большинстве руководств применение комбинации
антигипертензивных препаратов в качестве стартовой
терапии рекомендуется пациентам со средне-тяжелой и
тяжелой АГ или при отсутствии адекватного ответа на
монотерапию. Фиксированные комбинации сартанов с
диуретиками и амлодипином оказались наиболее
востребованными в медицинской практике, что объ-
ясняется дополнительной эффективности и высокой
безопасностью по сравнению с монопрепаратами. 

Диуретики вызывают активацию РААС, а сартаны
подавляют этот эффект, позволяя извлечь максималь-
ную выгоду из гипонатриемии. Применение сартанов в
комбинации с диуретиками позволяет снизить дозы
обоих компонентов и улучшить их переносимость [61].
Сартаны уменьшают также негативные метаболические
эффекты диуретиков, включая гипокалиемию, гипер-
урикемию, нарушение толерантности к глюкозе [62]. В
целом комбинация тиазидных диуретиков с сартанами
снижает АД более эффективно, чем монотерапия
диуретиком (в эквивалентных дозах) после 6 до 12
недель лечения (9 рандомизированных контролируемых
исследований). Гидрохлортиазид (12,5 мг) с кандесарта-
ном (16 мг) по эффективности сопоставимы с кандесар-
таном в высокой дозе (32 мг/сут) [63].

Эффективной и безопасной комбинацией является
сочетание сартанов с амлодипином. Дигидропи риди -
новые антагонисты кальция могут вызывать перифери-
ческие отеки за счет артериальной вазодилатации и
увеличения капиллярного гидростатического давления
(в ангиомиоцитах вен очень мало потенциал-зависимых
кальциевых каналов L типа). Сартаны нормализуют
капиллярное гидростатическое давление путем расши-
рения вен и улучшения венозного возврата крови к
сердцу и нейтрализуют побочный эффект амлодипина
– периферические отеки [64]. Добавление амлодипина
к сартанам (олмесартану, телмисартану и валсартану)
приводило к более выраженному снижению АД по
сравнению с таковым при монотерапии каждым компо-
нентом в аналогичных дозах. Частота достижения целе-
вых значений АД при комбинированной терапии была
значительно выше, чем при монотерапии, при сопоста-
вимой безопасности [65-67]. В Южной Корее и Японии

успешно применяются комбинации амлодипина с
лозартаном и кандесартаном [68]. 

Небиволол – селективный антагонист β1-адреноре-
цепторов и агонист β3-адренорецепторов. Если блокада
β1-адренорецепторов закономерно дает четыре отрица-
тельных эффекта на сердце и вызывает снижение секре-
ции ренина в юкстагломерулярном аппарате, то
активация β3-адренорецепторов увеличивает активность
нитроксидсинтазы, продукцию оксида азота в эндоте-
лиальных клетках и вазодилатацию. Небиволол проти-
водействует эффектам повышенных концентраций
ангиотензина II. Фиксированная комбинация валсарта-
на и небиволола (20 и 320 мг/сут) в клинических иссле-
дованиях характеризовалась хорошей переносимостью
и в большей степени снижала АД, чем монотерапя
небивололом в дозе 40 мг/сут или валсартаном в дозе
320 мг/сут [69]. Сочетание небиволола с валсартаном
имеет явное клиническое преимущество за счет двой-
ной блокады β

1
-адренорецепторов и АT

1
-рецепторов и

активации β3-адренорецепторов сосудов [70].
Комбинация тиазидного диуретика,  сартана и

дигидропиридинового блокатора кальциевых каналов
востребована у пациентов с АГ и хронической болезнью
почек, с изолированной систолической гипертонией у
пожилых людей, у афроамериканцев [71]. В целом у
пациентов с АГ I-II степени (АД ≥145/100 мм рт. ст.)
тройная фиксированная комбинация (валсартан/амло-
дипин/гидрохлортиазид) была статистически достовер-
но эффективнее двойной терапии: через 8 недель
целевых значений АД достигли 70,8% больных, полу-
чавших тройную терапию, 48,3% – валсартан и гидро-
хлортиазид, 54,1% – амлодипин и валсартан и 44,8% –
амлодипин и гидрохлортиазид (во всех случаях
р<0,0001) [72]. В крупномасштабном исследовании
TRINITY (n=2492), в котором сравнивали эффектив-
ность тройной фиксированной комбинации олмесарта-
на, амлодипина и гидрохлортиазида (40/10/25 мг/сут) и
двойных комбинаций тех же компонентов в аналогич-
ных дозах, было показано клиническое преимущество
тройной терапии, не зависевшее от расы или этниче-
ской принадлежности, массы тела или наличия сахар-
ного диабета 2 типа [73].

Одновременное торможение активности РААС с
помощью препаратов разного механизма действия (сар-
таны, ингибиторы АПФ, алискирен) оказалось нера-
циональным – сомнительная дополнительная польза и
увеличение частоты побочных эффектов (гиперкалие-
мия, артериальная гипотония, риск снижения функции
почек) по сравнению с монотерапией [11]. 

Профилактика сердечно-сосудистых исходов у пациен-
тов с артериальной гипертонией. АГ является одним из
главных факторов риска острого инфаркта миокарда
(отношение шансов 2,48; 99% доверительный интервал
[ДИ] 2,30-2,68). Другие известные факторы риска вклю-
чают в себя курение, повышение содержания
ApoB/ApoA1, сахарный диабет и психосоциальные фак-
торы [74]. Лозартан вызывал снижение сердечно-сосу-
дистой заболеваемости и смертности на 13% по
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сравнению с атенололом (р=0,021) у пациентов с АГ и
гипертрофией левого желудочка, несмотря на аналогич-
ное снижение АД [4]. Лозартан также снижал частоту
фатального и нефатального инсульта на 25% по сравне-
нию с атенололом (р=0,002). В других исследованиях
лозартан не снижал сердечно-сосудистую смертность
или риск развития инфаркта миокарда по сравнению с
атенололом [75]. 

Валсартан не имел преимуществ перед амлодипином
по эффективности в профилактике сердечной смертно-
сти и заболеваемости [76].

Кандесартан по сравнению с плацебо существенно
не снижал риск сердечно-сосудистых катастроф, вклю-
чая инфаркт миокарда и сердечно-сосудистую смерт-
ность, однако частота нефатального инсульта при его
применении снизилась на 27,8% [77].

Лечение телмисартаном в течение 56 мес у пациентов
высокого сердечно-сосудистого риска с непереноси-
мостью ингибиторов АПФ, отягощенным сердечно-
сосудистым анамнезом или сахарным диабетом без
сердечной недостаточности (70% участников исследова-
ния страдали АГ) привело к уменьшению числа основ-
ных сердечно-сосудистых событий по сравнению с
плацебо (15,7% и 17,0%, соответственно), хотя разница
не достигла статистической значимости (ОР 0,92; 95%
ДИ 0,81-1,05, р=0,216) [78]. Однако телмисартан не
отличался от рамиприла по влиянию на прогноз.
Частота комбинированной первичной конечной точки
(сердечно-сосудистая смертность, нефатальный ин -
фаркт миокарда, госпитализация по поводу застойной
сердечной недостаточности, нефатальный инсульт)
составила 16,5% в группе рамиприла и 16,7% в группе
телмисартана (ОР 1,01; 95% ДИ 0,94-1,09, р<0,01).

Сахарный диабет и нефропатия. Сартаны уменьшают
внутриклубочковую гипертонию у больных с диабетиче-
ской нефропатией и могут задерживать развитие фиб-
роза и гибель нефронов. Ирбесартан в дозе 300 и 150
мг/сут у больных АГ в сочетании с сахарным диабетом 2
типа и микроальбуминурией в течение 1 года тормозил
прогрессирование макроальбуминурии по сравнению с
плацебо (отношение рисков 0,30 и 0,61, соответствен-
но) [79]. В 24-недельном исследовании валсартан в дозе
80 мг/сут у пациентов с АГ, сахарным диабетом 2 типа
и микроальбуминурией вызывал снижение альбумину-
рии в среднем на 44%; при этом нормализация экскре-
ции альбумина с мочой наблюдалась у 29,9%
пациентов. При применении амлодипина 5 мг/сут аль-
буминурия снизилась всего на 8%, а нормализация аль-
буминурии отмечена у 14,5% больных [80].  Лечение
лозартаном в течение в среднем 3,4 лет у пациентов с
сахарным диабетом 2 типа и нефропатией привело к
снижению протеинурии на 35%, частоты развития тер-
минальной стадии хронической болезни почек на 28%,
а также частоты первой госпитализации по поводу сер-
дечной недостаточности на 32% по сравнению с плаце-
бо. Остальные показатели заболеваемости и смертности
от сердечно-сосудистых причин не отличались между
группами [2].  Ирбесартан у пациентов с АГ и диабети-

ческой нефропатией снижал риск удвоения уровня
креатинина по сравнению с амлодипином и плацебо.
Частота развития терминальной стадии хронической
болезни почек в группе ирбесартана снизилась, однако
этот эффект не достиг статистической значимости
(р=0,07) [81]. Лечение телмисартаном в течение 52
недель замедляло прогрессирование нефропатии на 66%
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и начальной
стадией нефропатии [82].

Сердечная недостаточность после инфаркта миокар-
да. Блокада РААС является основной стратегией лече-
ния пациентов с сердечной недостаточности и
обеспечивает сбалансированное снижение преднагруз-
ки и посленагрузки на сердце у пациентов с ишемиче-
ской и неишемической кардиомиопатией. Лозартан в
дозе 50 мг/сут не превосходил каптоприл в дозе 150
мг/сут по влиянию на общую смертность у пациентов с
хронической сердечной недостаточностью II-IV функ-
ционального класса по NYHA и фракцией выброса
левого желудочка ≤40% [83]. Валсартан и лозартан
были сопоставимы с каптоприлом по эффективности в
профилактике общей смертности у пациентов с
инфарктом миокарда [84-86]. Кандесартан снижал
относительный риск сердечно-сосудистой смерти или
госпитализации по поводу сердечной недостаточности у
пациентов с фракцией выброса левого желудочка ≤40%
и непереносимостью ингибиторов АПФ на 23%, а у
пациентов с фракцией выброса левого желудочка ≤40%,
получавших ингибиторы АПФ, – на 15% (41 месяц) по
сравнению с плацебо. У больных с сохраненной систо-
лической функцией прием кандесартана (36,6 месяцев)
не влиял на риск сердечно-сосудистой смертности и
заболеваемости по сравнению с плацебо [85,87,88].
Валсартан в дозе 160 мг два раза в день снижал частоту
госпитализации по поводу хронической сердечной
недостаточности и улучшал функциональный класс по
NYHA, увеличивал фракцию выброса левого желудочка
и качество жизни по сравнению с группой плацебо. В
отличие от кандесартана [87], добавление валсартана к
ингибитору АПФ увеличивало смертность [89].

К сожалению, адекватной медикаментозной терапии
диастолической сердечной недостаточностью (с сохра-
ненной фракцией выброса левого желудочка) не суще-
ствует, а лечение сводится к контролю АД и объема
жидкости. Валсартан и ирбесартан у пациентов с сер-
дечной недостаточностью и сохраненной фракцией
выброса не снижали частоту смертности или госпитали-
зации по любой сердечно-сосудистой причине по
сравнению с группой плацебо [88,90]. 

Безопасность и переносимость БРА 
при артериальной гипертонии

Высокий уровень безопасности сартанов подтверждает-
ся результатами более чем 20-летнего применения в
клинической практике. Профиль переносимости
сартанов сходный с таковым плацебо. По данным
мета-анализа результатов 11 рандомизированных конт-
ролируемых исследований, в которых изучали перено-
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симость сартанов по сравнению с ингибиторами АПФ,
диуретиками и плацебо, риск кашля при лечении сарта-
нами был сопоставим с таковым при приеме плацебо
[91]. Среди пациентов с непереносимостью ингибито-
ров АПФ частота ангионевротического отека при лече-
нии сартанами и плацебо составила 0,12% и 0,07%,
соответственно. По сравнению с плацебо, применение
сартанов ассоциировалось с более высоким риском
почечной дисфункции, артериальной гипотонии и
гиперкалиемии [92]. Тем не менее, частота прекраще-
ния лечения из-за побочных эффектов не отличалась у
пациентов групп сартанов, диуретиков и плацебо [91].
Наиболее частые побочные эффекты сартанов включа-
ли в себя головную боль, респираторные инфекции,
головокружение и усталость (их частота была сходной с
таковой в группе плацебо). От 1,2 до 3,3% пациентов
выбыли из клинических исследований сартанов из-за
побочных эффектов [52, 11]. 

Следовательно, сартаны являются одним из наиболее
хорошо переносимых классов антигипертензивных
средств, что определяет высокую приверженность паци-
ентов к данной терапии. В свою очередь, четкое выпол-
нение назначений врача имеет важнейшее значение для
успеха терапии в целом. 

Заключение

Результаты клинических исследований сартанов у боль-
ных, находящихся на разных этапах сердечно-сосуди-
стого и почечного континуумов, определили различия
показаний для применения разных препаратов [93-95].
Так, в США и Европе олмесартан, эпросартан и азил-
сартан имеют лишь одно показание – лечение артери-
альной гипертонии. Это связано с тем, что их
эффективность в профилактике сердечно-сосудистых
осложнений и нефропатии не доказана. Ирбесартан и
лозартан применяют для профилактики прогрессирова-
ния поражения почек у пациентов с сахарным диабетом
2 типа и диабетической нефропатией. Кандесартан и
валсартан (и лозартан в Европе) показаны больным с
сердечной недостаточностью, а лозартан используют
для профилактики инсульта у больных артериальной
гипертонией и гипертрофией левого желудочка.
Телмисартан – единственный сартан, показанный для
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у
широкого круга пациентов высокого риска с артериаль-
ной гипертонией или без нее, в том числе с атеротром-
ботическими сердечно-сосудистыми состояниями
(ИБС, инсульт или заболевание периферических арте-
рий в анамнезе) или с сахарным диабетом 2 типа и
ангиопатическими осложнениями.
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Evolution of angiotensin receptor blockers

E.N. Kareva

Currently, there are 8 approved angiotensin receptor blockers
(ARA) in the Russian Federation. They have different chemical
structure and clinical efficacy. ARA are widely used for the
treatment of arterial hypertension, heart failure and diabetic
nephropathy, particularly in patients who do not tolerate ACE
inhibitors. ARA are well-tolerated both in monotherapy and in
combination with other medications. The review summarizes
comparative pharmacokinetics and pharmacodynamics of dif-
ferent ARA.

Key words. Angiotensin receptor blockers, antihyperten-
sive treatment, pharmacokinetics.
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