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Сердечно-сосудистые заболевания  ̵
ведущая причина смертности  в РБ

Ежегодно в мире 17 миллионов человек
умирает от сердечно-сосудистых заболеваний

52,1% смертей в Беларуси - смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

Mackay J, Mensah G. The Atlas of Heart Disease and Stroke. WHO, 2004.

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/doclad/2012_9/16.pdf

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/doclad/2012_9/16.pdf


СООО «Лекфарм» - лидер в 
производстве препаратов для лечения 

и профилактики ССЗ

2017 год – СООО «Лекфарм» входит в ТОП 3 корпораций на 
рынке РБ 
2016 год – №1 в группе препаратов для лечения заболеваний 
ССС (группа С по классификации АТС) с долей 25 % 
2016 год – №1 в группе препаратов, влияющих на РААС (группа 
С09: иАПФ+сартаны) с долей 25,3 % 
2016 год – вышли на №1 в группе комбинированных иАПФ 
(группа С09В) с долей 22 % 

2007 2017

2 МНН
Эналаприл, 
Амлодипин

23
МНН



Метаболические препараты

Кардиологические препараты СООО 

«Лекфарм»

Агонисты 
имидазолин. 
рецепторов

БКК Диуретики

СтатиныБета-адреноблокаторы

Ингибиторы АПФ



Ингибиторы АПФ: монопрепараты



ИНДАЛОНГ

Единственный диуретик
отечественного производства  
с модифицированным высвобождением 

МНН: Indapamide
Форма выпуска: таблетки
пролонгированного действия 
Фармакотерапевтическая группа:
Нетиазидный диуретик, действующий на 
кортикальный сегмент петли Генле

Дозировка: индапамид 1,5 мг №30

Отпуск из аптек без рецепта 



Единственное, но жизненно важное показание - артериальная гипертензия

ИНДАЛОНГ

• Пролонгированная форма высвобождения 
основана на неактивном ингредиенте, 
гидрофильном матриксе , который запускает 
замедленное высвобождение активной субстанции

• постоянная эффективная концентрация 
препарата в крови  на протяжении суток 

• стабильный антигипертензивный эффект при 
приеме 1 таблетки индапамида 1,5 мг Индалонг

• Индалонг принимают по 1 таблетке 1,5 мг в день 
независимо от приема пищи

Индалонг – минимальная дозировка 
индапамида для максимального эффекта



ИНДАЛОНГ



3 из 4-х пациентов с АГ нуждаются
в комбинированной терапии

1. Sica DA. Rationale for fixed-dose combinations in the treatment of hypertension. The cycle repeats. Drugs 2002; 62: 443–62. 2. Bakris GL et al. The importance of blood pressure control in the patient with diabetes. Am J Med 2004; 116(5A): 30S–8S. 3. Dahlöf B et al. Prevention of cardiovascular events with an 

antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2005; 366: 895–906. 4. Jamerson K et 

al. Benazepril plus amlodipine or hydrochlorothiazide for hypertension in high-risk patients. N Engl J Med 2008; 359: 2417–28. 5. Gradman AH, Basile JN, Carter BL et al. J Am Soc Hypertens. 2010; 4(1): 42–50. 

Основные клинические исследования показали, что для достижения 

целевого АД необходимо в среднем  2 антигипертензивных препарата

1 2 3 4

ASCOT-BPLA (136.9 mm Hg)

ALLHAT (138 mm Hg)

IDNT (138 mm Hg)

RENAAL (141 mm Hg)

UKPDS (144 mm Hg)

ABCD (132 mm Hg)

MDRD (132 мм рт ст)

HOT (138 mm Hg)

AASK (128 mm Hg)

ACCOMPLISH (132 mm Hg)

Среднее количество антигипертензивных препаратов

75%



Выше эффективность за счет разных, но взаимодополняющих 
механизмов действия препаратов из разных классов

Лучшая защита органов-мишеней помимо снижения АД

Лучше переносимость - Меньше вероятность побочных эффектов 
за счет снижения дозировок и взаимного нивелирования побочных 
эффектов

Комбинированные препараты обычно принимают один раз в день –
лучшая приверженность лечению

Реже визиты к врачу

Возможность уменьшить стоимость лечения

J Hum Hypertens 2002; 16 75-78

В чём рациональность комбинации двух препаратов?

> 21 + 1



Mancia G, Laurent S, Agabiti-Rosei E et al. Reappraisal of European guidelines on hypertension management: a 

European Society of Hypertension Task Force document. J Hypertension 2009, 27; 2121–58. 

Европейские рекомендации рекомендуют 
использовать фиксированные комбинации

для УПРОЩЕНИЯ

терапии!



Руководство по АГ ESH/ESC 2013 
подтверждает, что: комбинация иАПФ/БКК  и 
иАПФ/диуретик являются предпочтительными для 
антигипертензивной терапии

Предпочтительные комбинации

Полезные комбинации (с некоторыми 

ограничениями)

Возможные, но менее изученные комбинации

Не рекомендуемая комбинация

• иАПФ, БРА, Диуретики, АКК,

ББ подходят для начала 

лечения и поддерживающей 

терапии как самостоятельно, 

так и в некоторых 

комбинациях-IA.
• Некоторые агенты нужно 

рассматривать в качестве 

первостепенного выбора при 

особых состояниях ( в связи с 

их использованием в исследованиях 

этих состояний или из-за большей 

эффективности при определенных 

типах ПО)-IIaC

G. Mancia et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. The task force for the management  of arterial hypertension of 
the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC).  Journal of hypertension 2013, 31: 1281-1357



СООО «Лекфарм» - лидер отечественной 
фармпромышленности по производству  

фиксированных комбинаций блокаторов РААС 
(3 МНН)



РАМИЛОНГ ПЛЮС

МНН: Ramipril, Hydrochlorothiazide

Форма выпуска: таблетки №30
Фармакотерапевтическая группа: 
Ингибиторы АПФ и диуретики
Дозировка:
Рамиприл 2,5 мг + ГХТЗ 12,5 мг
Рамиприл 5 мг+ ГХТЗ 25 мг
Рамиприл 10 мг + ГХТЗ 12,5 мг
Рамиприл 10 мг + ГХТЗ 25 мг
Входит в ПОЛС и РФ

Единственный рамиприл в РБ 

с 4-мя комбинациями
с гидрохлортиазидом

Единственная отечественная
комбинация рамиприла
с гидрохлортиазидом



ИМ – инфаркт миокарда

КБС – коронарная болезнь сердца

Рамиприл один из самых изученных иАПФ -надежность 
эффективной терапии с Рамилонг/Рамилонг плюс

Артериальная 

гипертензия
Burris, CARE, RACE (atenolol), Koenig 

(lisinopril), Nami (lisinopril, quinapril, 

enalapril) 

Острый ИМ с 

дисфункцией ЛЖ 
AIRE/AIREX

ИБС после 

инвазивной 

реваскуляризации
APRES

ИБС
HOPE, HOPE-TOO

Хроническая 

недиабетическая 

нефропатия
REIN (Gisen)

Диабетическая 

нефропатия I типа
Lewis-II, MICRO-HOPE

Инсульт
SECURE

Широкая линейка Рамилонг/ Рамилонг плюс (7 различных дозировок и 
4 комбинации с ГХТЗ) – удобство титрации , индивидуализация терапии



ЭКВАПРИЛ

МНН: Amlodipine, Lisinopril
Фармакотерапевтическая 
группа: 
БКК в комбинации с иАПФ
Форма выпуска: таблетки №30
Дозировка:
Амлодипин 5 мг
Лизиноприл 10 мг

Двойная эффективность (АГ+ИБС) благодаря 
взаимодополняющему механизму действия 
амлодипина и лизиноприла

Улучшенная переносимость – меньше
периферических отеков

Простая схема лечения - 1 комбинированная 
таблетка 1 раз в день - выше приверженность 
пациентов терапии

Качество стандарта GMP

Доступная стоимость современной терапии

Отпускается без рецепта

Входит в ПОЛС и РФ

Когда комбинированная терапия необходима



МНН: Perindopril/Amlodipine
Периндоприл трет-бутиламин/амлодипин (бесилат)
Фармакотерапевтическая группа: 
Ингибиторы АПФ и БКК
Форма выпуска:

капсулы
Дозировка:

АМЛОТЕНЗИН

Периндоприл+амлодипин
4 мг/5 мг капсулы N30 
4 мг/10 мг капсулы N30 
8 мг/5 мг капсулы N30 
8 мг/10 мг капсулы N30 
Входит в ПОЛС

Единственная отечественная
комбинация 

периндоприла и амлодипина
Отпуск из аптек:по рецепту врача

РУ 16/10/2243 от 31.07.2014 до 31.07.2019г.



Показания к применению 
Амлотензина

• Амлотензин показан для лечения эссенциальной
гипертензии и/или стабильной болезни коронарных 
артерий, требующих лечения периндоприлом и 
амлодипином. 

дл

я

и/или



Комбинация периндоприла с 
амлодипином эффективно снижает 
АД …

иАПФ – ингибитор ангиотензин-превращающего фермента
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ДАД – диастолическое АД     САД - систолическое АД

Неконтролируемое 

Ад на БКК

Неконтролируемое 

АД на иАПФ

Неконтролируемое 

АД 

на диуретиках

Неконтролируемое 

АД на  

Б-блокаторах

Неконтролируемое 

АД на комбинации 

иАПФ+диуретик

Дополни-

тельное 

снижение 

АД

… у пациентов, которые не смогли достичь целевого АД на терапии 

другими препаратами

2. Bahl VK, Jadhav UM, Thacker HP et al. Blood pressure control of fixed dose perindopril/amlodipine 

combination treatment in hypertensive patients uncontrolled on monotherapy or on two drug combination 

therapy. J Hypertens. 2010; 28; e98.



Комбинация периндоприла с амлодипином
снижает все случаи важных сердечно-
сосудистых событий и общую смертность у 
пациентов с АГ, АГ и высоким СС риском

-11%

-24%

-13%

-23%

-31%

-15%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

Adapted from reference: Dahlöf B et al; ASCOT Investigators. Lancet. 2005; 366: 895–906.

n = 19 257 

vs atenolol + thiazide

Общая 

смертность

СС 

смертность

Коронарных

событий

Инсульт
Новые 

случаи 

диабета

Почечной 

недостаточности



Эффективная и хорошо 
переносимая терапия для 
снижения высокого АД

• Комбинация периндоприла и амлодипина имеет 
комплементарный механизм действия, что приводит к 
снижению побочных эффектов амлодипина

1. Bahl VK, Jadhav UM and Thacker HP. Management of hypertension with the fixed combination of perindopril and amlodipine in daily clinical 

practice: results from the STRONG prospective, observational, multicenter study. Am J Cardiovasc Drugs. 2009; 9: 135–42. 2. Bahl VK, Jadhav

UM, Thacker HP et al. Blood pressure control of fixed dose perindopril/amlodipine combination treatment in hypertensive patients uncontrolled 

on monotherapy or on two drug combination therapy. J Hypertens. 2010; 28; e98. 3. Ferrari R. Optimizing the treatment of hypertension and 

stable coronary artery disease: clinical evidence for fixed-combination perindopril/amlodipine. Curr Med Res Opin. 2008; 24: 3543–57.

Снижает вероятность 

отѐка лодыжек
Расширение вен и артерий



Государственное учреждение «Республиканский научно-практический
центр «Кардиология»

ОТЧЕТ
о проведении сравнительного рандомизированного открытого контролируемого клинического испытания 
эффективности и безопасности лекарственного средства АМЛОТЕНЗИН, производства СООО «ЛЕКФАРМ», 
Республика Беларусь, в сравнении с лекарственным средством ПРЕСТАНС, производства SERVIER IRELAND 
INDUSTRIES LTD., Ирландия, применяемого у пациентов с артериальной гипертензией

Проведенное исследование свидетельствует о том, что лекарственное средство 
Амлотензин, производства СООО «Лекфарм», Республика Беларусь и лекарственное 
средство Престанс, производства Servier (Ireland) Industries LTD., Ирландия обладают 
сопоставимым выраженным антигипертензивным действием.
• При сравнительном анализе эффективности Амлотензина и Престанса у 
пациентов с артериальной гипертензией не обнаружено статистически значимых 
различий по уровню снижения офисного артериального давления, данным суточного 
мониторирования артериального давления, частоте гипертонических кризов к концу 
фармакотерапии. Процент пациентов, достигших целевого уровня АД, составил 100% 
в обеих группах.
• По данным проведенного исследования безопасность лекарственного 
средства Амлотензин и лекарственного средства Престанс сопоставима.

Клиническая эффективность и безопасность  Амлотензина
сопоставимы с оригинальным препаратом



Амлотензин предлагает  УДОБНУЮ
терапию по доступной цене

1 капсула в день

2 препарата в 1 капсуле

4 дозировки в удобной для пациента 

упаковке

С Амлотензином цели достижимы



ЛИПРОМАК-ЛФ

РУ14/06/1656 от 12.06.2014 до 12.06.2019

МНН: Atorvastatin 
Фармакотерапевтическая группа: 
Гиполипидемические средства, 
статины , ингибиторы ГМГ-КоА-
редуктазы
Форма выпуска: таблетки п\о
Дозировка:
10 мг, 20 мг, 40 мг №30 и №60

Эффективно снижает уровень холестерина 
ЛПНП, триглицеридов
Замедляет прогрессирование атеросклероза
Доказано снижает риск развития ССЗ и ССС
Безопасная гиполипидемическая терапия  в 
высоких дозах (80 мг)
Пожилые пациенты и пациенты с почечной 
недостаточностью не нуждаются в 
корректировке дозы
Биоэквивалентен оригинатору
Наиболее доступный аторвастатин в дозе 40 мг

Липромак- ЛФ – аторвастатин с доказанной клинической эффективностью



Метаболические цитопротекторные
препараты

МНН: Trimetazidine

Фармакотерапевтическая группа: Прочие 
средства для лечения заболеваний сердца
Форма выпуска: таблетки
модифицированного высвобождения

Дозировка: 35мг №60
Отпускается без рецепта

МНН: Meldonium

Фармакотерапевтическая группа: Прочие 
средства для лечения заболеваний сердца
Форма выпуска: Раствор для в/венного и 
в/мышечного введения 

Дозировка: 500 мг /5 мл № 10
Отпускается без рецепта

Мельдонат – миокард будет рад
Три-зидин М – ишемию победим



Универсальный цитопротектор - Мельдонат 
эффективен при ишемических повреждениях любой 
локализации, защищает клетки от гибели , сохраняя 
их структурную и функциональную целостность

Двойной механизм действия (цитопротекторный и 
сосудистый), обеспечивающий улучшенную 
эффективность

Сохранение цитопротективного и антиишемического 
эффекта Мельдоната после курса терапии

Безопасность терапии - пожилые пациенты не 
нуждаются в специальной дозе

МЕЛЬДОНАТ

Мельдонат - универсальный цитопротектор отечественного 
производства  для комплексной терапии сердечно-сосудистых и 
неврологических заболеваний 



Способ применения и дозы Мельдоната

• Взрослым вся суточная доза 0,5-1,0 г вводится сразу или 
разделяется на два приема

• Максимальная суточная доза 1,0 г – 2 ампулы по 5 мл

• Рекомендуется применять Мельдонат в первую 
половину дня

• Для пожилых пациентов специальные рекомендации 
отсутствуют

Способ
введения

Суточная Доза Кратность
Длительность

лечения

внутривенно
500-1 000 мг

1-2 ампулы по 5 мл
1-2 раза в день

Определяется
врачом

Мельдонат – миокард будет рад
Три-зидин М – ишемию победим



ЛС

Перечень ОЛС
(Приложение к Постановлению МЗ 
РБ 16.07.2007 №  65 , в редакции 

Постановления МЗ РБ №25 от 4.04 
2014г)

Республиканский 
Формуляр 

Постановление МЗ РБ от 
01.07.2016 №80

Перечень ЛС, 
реализуемых без 

рецепта врача 
(Приложение к 

Постановлению МЗ РБ №55   
от 05.06.2012г)     

Экваприл 
(амлодипин/лизиноприл) 
таблетки 5/10мг №30

Включен (Примечание Пункт 

2*;  комбинир ЛС) амлодипин (стр 18; 
С08 БКК)/лизиноприл (стр 19; С09А 

иАПФ)

Включен (стр 55) без рецепта

Амлотензин
(периндоприл/амлодипин)  
капсулы №30
4/5; 4/10; 8/5; 8/10 мг                    

Включен (Примечание Пункт 

2*;  комбинир ЛС) периндоприл (стр
19; С09А иАПФ)/амлодипин (стр 18; 

С08 БКК)

Не включен по рецепту

Рамилонг плюс
(рамиприл/ГХТЗ)  
таблетки №30
2,5/12,5; 5/25; 10/12,5; 10/25мг

Включен (Примечание Пункт 

2*;  комбинир ЛС) периндоприл (стр
19; С09А иАПФ)/ГХТЗ (стр 15; С03А 
Мочегонные с низким потолком 

дозы, тиазиды)

Включен (стр 55) по рецепту

Липромак-ЛФ 
(аторвастатин)  таблетки 10мг 
№30, 60; 20мг №30, 60; 40мг  
№30

Включен (стр 19; С10A ГипоХС

и гипоТГемические ср-ва)

Включен (стр 56) по рецепту

Индалонг
(индапамид МВ ) таблетки 
1,5мг №30

Включен (стр 16; C03B 

Мочегонные с низким потолком 
дозы, исключая тиазиды)

Включен (стр 46) без рецепта

Кардиологические препараты СООО «Лекфарм» 
и ограничительные перечни 



Перечень ОЛС







Спасибо за внимание


