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������� 

Novartis Pharma GmbH 
Stella-Klein-Löw-Weg 17 
A-1020 Wien 
(Tel: + 43-1-8665 70 ) 

Diovan 40 mg Filmtabletten 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������� 

Novartis Pharma GmbH 
Stella-Klein-Löw-Weg 17 
A-1020 Wien 
(Tel: + 43-1-8665 70) 

Angiosan 40 mg Filmtabletten 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������� 

Novartis Pharma GmbH 
Stella-Klein-Löw-Weg 17 
A-1020 Wien 
(Tel: + 43-1-8665 70) 

Diovan 80 mg Filmtabletten 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������� 

Novartis Pharma GmbH 
Stella-Klein-Löw-Weg 17 
A-1020 Wien 
(Tel: + 43-1-8665 70) 

Angiosan 80 mg Filmtabletten 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������� 

Novartis Pharma GmbH 
Stella-Klein-Löw-Weg 17 
A-1020 Wien 
(Tel: + 43-1-8665 70) 

Diovan 160 mg Filmtabletten 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������� 

Novartis Pharma GmbH 
Stella-Klein-Löw-Weg 17 
A-1020 Wien 
 (Tel: + 43-1-8665 70) 

Angiosan 160 mg Filmtabletten 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������� 

Novartis Pharma GmbH 
Stella-Klein-Löw-Weg 17 
A-1020 Wien 
 (Tel: + 43-1-8665 70) 

Diovan 320 mg Filmtabletten 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������� 

Novartis Pharma GmbH 
Stella-Klein-Löw-Weg 17 
A-1020 Wien 
 (Tel: + 43-1-8665 70) 

Angiosan 320 mg Filmtabletten 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 
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����
� 

N.V. Novartis Pharma S.A. 
Medialaan 40, bus 1 
B-1800 Vilvoorde 
(Tel: +32-2-246 16 11) 

Diovane 40 mg  40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

����
� 

N.V. Novartis Pharma S.A. 
Medialaan 40, bus 1 
B-1800 Vilvoorde  
(Tel: +32-2-246 16 11) 

Diovane 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

����
� 

N.V. Novartis Pharma S.A. 
Medialaan 40, bus 1 
B-1800 Vilvoorde 
(Tel: +32-2-246 16 11) 

Diovane 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

����
� 

N.V. Novartis Pharma S.A. 
Medialaan 40, bus 1 
B-1800 Vilvoorde 
(Tel: +32-2-246 16 11) 

Diovane 320 mg 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

��������� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
������� 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

��������� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
������� 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

��������� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
������� 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 
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��������� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
������� 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan 320 mg 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

��	��� 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd 
Frimley Business Park 
Frimley, Camberley 
Surrey GU16 7SR 
United Kingdom 
(Tel: +44-1276-69 22 55) 

Diovan 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

��	��� 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd 
Frimley Business Park 
Frimley, Camberley 
Surrey GU16 7SR 
United Kingdom 
(Tel: +44-1276-69 22 55) 

Diovan 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

��	��� 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd 
Frimley Business Park 
Frimley, Camberley 
Surrey GU16 7SR 
United Kingdom 
(Tel: +44-1276-69 22 55) 

Diovan 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

��	��� 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd 
Frimley Business Park 
Frimley, Camberley 
Surrey GU16 7SR 
United Kingdom 
(Tel: +44-1276-69 22 55) 

Diovan 320 mg 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 
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����
�� ��������� 

NOVARTIS s.r.o. Pharma 
Nagano III. 
U Nákladového nádraží 10 
130 00 Praha 3 
(Tel +420-2-2577 51 11) 

Diovan 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

����
�� ��������� 

NOVARTIS s.r.o. Pharma 
Nagano III. 
U Nákladového nádraží 10 
130 00 Praha 3 
(Tel +420-2-2577 51 11) 

Diovan 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

����� 

Novartis Healthcare A/S 
Lyngbyvej 172 
DK-2100 København Ø 
(Tel: +45-39-16 84 00 ) 

Diovan 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

����� 

Novartis Healthcare A/S 
Lyngbyvej 172 
DK-2100 København Ø 
(Tel: +45-39-16 84 00 ) 

Diovan 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

����� 

Novartis Healthcare A/S 
Lyngbyvej 172 
DK-2100 København Ø 
(Tel: +45-39-16 84 00 ) 

Diovan 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

����� 

Novartis Healthcare A/S 
Lyngbyvej 172 
DK-2100 København Ø 
(Tel: +45-39-16 84 00 ) 

Diovan 320 mg 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

�������  

Novartis Finland OY 
Metsänneidonkuja 10 
FIN-02130 Espoo 
 
������� 
(Tel: + 358-9-6133 22 11) 

Diovan 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 
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������� 

Novartis Finland OY 
Metsänneidonkuja 10 
FIN-02130 Espoo 
 
������� 
(Tel: + 358-9-6133 22 11) 

Diovan 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������� 

Novartis Finland OY 
Metsänneidonkuja 10 
FIN-02130 Espoo 
 
������� 
(Tel: + 358-9-6133 22 11) 

Diovan 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������� 

Novartis Finland OY 
Metsänneidonkuja 10 
FIN-02130 Espoo 
 
������� 
(Tel: + 358-9-6133 22 11) 

Diovan 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

 
������� 

Novartis Finland Oy 
Metsänneidonkuja 10 
FIN-02130 Espoo 
(Tel: + 358-9-6133 22 11) 

Diovan 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

 
������� 

Novartis Finland Oy 
Metsänneidonkuja 10 
FIN-02130 Espoo 
(Tel: + 358-9-6133 22 11) 

Diovan 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

 
������� 

Novartis Finland Oy 
Metsänneidonkuja 10 
FIN-02130 Espoo 
(Tel: + 358-9-6133 22 11) 

Diovan 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

 
������� 

Novartis Finland Oy 
Metsänneidonkuja 10 
FIN-02130 Espoo 
(Tel: + 358-9-6133 22 11) 

Diovan 320 mg 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 
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������ 

Novartis Pharma S.A.S. 
2 and 4, rue Lionel Terray 
92500 RUEIL-MALMAISON 
France 
(Tel: +33-1-5547 60 00 ) 

Tareg 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������ 

Novartis Pharma S.A.S. 
2 and 4, rue Lionel Terray 
92500 RUEIL-MALMAISON 
France 
(Tel: +33-1-5547 60 00 ) 

Tareg 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������ 

Novartis Pharma S.A.S. 
2 and 4, rue Lionel Terray 
92500 RUEIL-MALMAISON 
France 
(Tel: +33-1-5547 60 00 ) 

Tareg 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25  
D-90429 Nürnberg 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
(Tel: +49-911-273-0) 

Cordinate 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
(Tel: +49-911-273-0) 

Provas 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 
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������� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
(Tel: +49-911-273-0) 

Cordinate 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
(Tel: +49-911-273-0) 

Provas 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan 160 mg protect 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
(Tel: +49-911-273-0) 

Cordinate 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
(Tel: +49-911-273-0) 

Provas 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan 320 mg forte 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
(Tel: +49-911-273-0) 

Cordinate 320 mg 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

������� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
(Tel: +49-911-273-0) 

Provas 320 mg 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 
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���!�� 

Novartis (Hellas) S.A.C.I. 
National Road No. 1 (12th Km) 
Metamorphosis 
GR-144 51 Athens 
(Tel: +30-210-281 17 12) 

Diovan 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

���!�� 

Novartis (Hellas) S.A.C.I. 
National Road No. 1 (12th Km) 
Metamorphosis 
GR-144 51 Athens 
(Tel: +30-210-281 17 12) 

Dalzad 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

���!�� 

Novartis (Hellas) S.A.C.I. 
National Road No. 1 (12th Km) 
Metamorphosis 
GR-144 51 Athens 
(Tel: +30-210-281 17 12) 

Diovan 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

���!�� 

Novartis (Hellas) S.A.C.I. 
National Road No. 1 (12th Km) 
Metamorphosis 
GR-144 51 Athens 
(Tel: +30-210-281 17 12) 

Dalzad 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

���!�� 

Novartis (Hellas) S.A.C.I. 
National Road No. 1 (12th Km) 
Metamorphosis 
GR-144 51 Athens 
(Tel: +30-210-281 17 12) 

Diovan 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

���!�� 

Novartis (Hellas) S.A.C.I. 
National Road No. 1 (12th Km) 
Metamorphosis 
GR-144 51 Athens 
(Tel: +30-210-281 17 12) 

Dalzad 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 
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���!�� 

Novartis (Hellas) S.A.C.I. 
National Road No. 1 (12th Km) 
Metamorphosis 
GR-144 51 Athens 
(Tel: +30-210-281 17 12) 

Diovan 320 mg 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

���!�� 

Novartis (Hellas) S.A.C.I. 
National Road No. 1 (12th Km) 
Metamorphosis 
GR-144 51 Athens 
(Tel: +30-210-281 17 12) 

Dalzad 320 mg 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

"������� 

Novartis Hungaria Kft. 
Bartók Béla út 43-47 
H-1114 Budapest 
(Tel: +36-1-457 65 00 ) 

Diovan 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

"������� 

Novartis Hungaria Kft. 
Bartók Béla út 43-47 
H-1114 Budapest 
(Tel: +36-1-457 65 00 ) 

Diovan 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

"������� 

Novartis Hungaria Kft. 
Bartók Béla út 43-47 
H-1114 Budapest 
(Tel: +36-1-457 65 00 ) 

Diovan 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

"������� 

Novartis Hungaria Kft. 
Bartók Béla út 43-47 
H-1114 Budapest 
(Tel: +36-1-457 65 00 ) 

Diovan 320 mg 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

#������� 

Novartis Healthcare A/S 
Lyngbyvej 172 
DK-2100 København Ø 
����� 
(Tel: +45-39-16 84 00 ) 

Diovan 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 
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#������� 

Novartis Healthcare A/S 
Lyngbyvej 172 
DK-2100 København Ø 
����� 
(Tel: +45-39-16 84 00 ) 

Diovan 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

#������� 

Novartis Healthcare A/S 
Lyngbyvej 172 
DK-2100 København Ø 
����� 
(Tel: +45-39-16 84 00 ) 

Diovan 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

#������� 

Novartis Healthcare A/S 
Lyngbyvej 172 
DK-2100 København Ø 
����� 
(Tel: +45-39-16 84 00 ) 

Diovan 320 mg 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

#������� 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd 
Frimley Business Park 
Frimley, Camberley 
Surrey GU16 7SR 
United Kingdom 
(Tel: +44-1276-69 22 55) 

Diovan 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

#������� 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd 
Frimley Business Park 
Frimley, Camberley 
Surrey GU16 7SR 
United Kingdom 
(Tel: +44-1276-69 22 55) 

Diovan 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

#������� 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd 
Frimley Business Park 
Frimley, Camberley 
Surrey GU16 7SR 
United Kingdom 
(Tel: +44-1276-69 22 55) 

Diovan 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 
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#������� 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd 
Frimley Business Park 
Frimley, Camberley 
Surrey GU16 7SR 
United Kingdom 
(Tel: +44-1276-69 22 55) 

Diovan 320 mg 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

#����� 

Novartis Farma S.p.A. 
Largo Umberto Boccioni 1 
I-21040 Origgio 
(Tel: + 39-02-96542214) 

Tareg 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

#����� 

Novartis Farma S.p.A. 
Largo Umberto Boccioni 1 
I-21040 Origgio 
(Tel: + 39-02-96542214) 

Rixil 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

#����� 

Novartis Farma S.p.A. 
Largo Umberto Boccioni 1 
I-21040 Origgio 
(Tel: + 39-02-96542214) 

Tareg 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

#����� 

Novartis Farma S.p.A. 
Largo Umberto Boccioni 1 
I-21040 Origgio 
(Tel: + 39-02-96542214) 

Rixil 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

#����� 

Novartis Farma S.p.A. 
Largo Umberto Boccioni 1 
I-21040 Origgio 
(Tel: + 39-02-96542214) 

Tareg 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

#����� 

Novartis Farma S.p.A. 
Largo Umberto Boccioni 1 
I-21040 Origgio 
(Tel: + 39-02-96542214) 

Rixil 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 
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#����� 

Novartis Farma S.p.A. 
Largo Umberto Boccioni 1 
I-21040 Origgio 
(Tel: + 39-02-96542214) 

Tareg 320 mg 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

#����� 

Novartis Farma S.p.A. 
Largo Umberto Boccioni 1 
I-21040 Origgio 
(Tel: + 39-02-96542214) 

Rixil 320 mg 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

$������ 

Novartis Finland OY 
Metsänneidonkuja 10 
FIN-02130 Espoo 
 
������� 
(Tel: + 358-9-6133 22 11) 

Diovan 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

$������ 

Novartis Finland OY 
Metsänneidonkuja 10 
FIN-02130 Espoo 
 
������� 
(Tel: + 358-9-6133 22 11) 

Diovan 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

$������ 

Novartis Finland OY 
Metsänneidonkuja 10 
FIN-02130 Espoo 
 
������� 
(Tel: + 358-9-6133 22 11) 

Diovan 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

$������ 

Novartis Finland OY 
Metsänneidonkuja 10 
FIN-02130 Espoo 
 
������� 
(Tel: + 358-9-6133 22 11) 

Diovan 320 mg 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

$
������� 

Novartis Finland Oy 
Metsänneidonkuja 10 
FIN-02130 Espoo 
 
������� 
(Tel: + 358-9-6133 22 11) 

Diovan 80 mg pl%vele dengtos 
tablet%s 80 mg �	
������� � ��	�� 

���
� �
���� �	� ������� ����� 
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$
������� 

Novartis Finland Oy 
Metsänneidonkuja 10 
FIN-02130 Espoo 
 
������� 
(Tel: + 358-9-6133 22 11) 

Diovan 160 mg pl%vele dengtos 
tablet%s 160 mg �	
������� � ��	�� 

���
� �
���� �	� ������� ����� 

$
������� 

Novartis Finland Oy 
Metsänneidonkuja 10 
FIN-02130 Espoo 
 
������� 
(Tel: + 358-9-6133 22 11) 

Diovan 320 mg pl%vele dengtos 
tablet%s 320 mg �	
������� � ��	�� 

���
� �
���� �	� ������� ����� 

$��&�'����� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
������� 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

$��&�'����� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
������� 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

$��&�'����� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
������� 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

$��&�'����� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
������� 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan 320 mg 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 



15 

������ ����� ������� ��� �� !"� #$#��%��&"� 	'!(��) &*" �(��"*&" � �! #�!#+���" "��"#�� �(!#, ���%, ��+� ���,-�*�� 

(!��� 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd 
Frimley Business Park 
Frimley, Camberley 
Surrey GU16 7SR 
United Kingdom 
(Tel: +44-1276-69 22 55) 

Diovan 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

(!��� 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd 
Frimley Business Park 
Frimley, Camberley 
Surrey GU16 7SR 
United Kingdom 
(Tel: +44-1276-69 22 55) 

Diovan 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

(!��� 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd 
Frimley Business Park 
Frimley, Camberley 
Surrey GU16 7SR 
United Kingdom 
(Tel: +44-1276-69 22 55) 

Diovan 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

(!��� 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd 
Frimley Business Park 
Frimley, Camberley 
Surrey GU16 7SR 
United Kingdom 
(Tel: +44-1276-69 22 55) 

Diovan 320 mg 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

"������� 

Novartis Pharma B.V. 
Postbus 241 
NL-6824 DP Arnhem 
(Tel: + 31-26-378 21 00) 

Diovan 40  40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

"������� 

Novartis Pharma B.V. 
Postbus 241  
NL-6800 LZ Arnhem 
(Tel: + 31-26-378 21 00) 

Diovan 80  80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 
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"������� 

Novartis Pharma B.V. 
Postbus 241 
NL-6824 DP Arnhem 
(Tel: + 31-26-378 21 00) 

Diovan 160  160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

"������� 

Novartis Pharma B.V. 
Postbus 241 
NL-6824 DP Arnhem 
(Tel: + 31-26-378 21 00) 

Diovan 320  320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

)��'���� 

Novartis Norge AS 
Brynsalléen 4 
Postboks 237 Økern 
NO-0510 Oslo 
(Tel: +47-2305 20 00 ) 

Diovan 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

)��'���� 

Novartis Norge AS 
Brynsalléen 4 
Postboks 237 Økern 
NO-0510 Oslo 
(Tel: +47-2305 20 00 ) 

Diovan 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

)��'���� 

Novartis Norge AS 
Brynsalléen 4 
Postboks 237 Økern 
NO-0510 Oslo 
(Tel: +47-2305 20 00 ) 

Diovan 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

)��'���� 

Novartis Norge AS 
Brynsalléen 4 
Postboks 237 Økern 
NO-0510 Oslo 
(Tel: +47-2305 20 00 ) 

Diovan 320 mg 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 
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*��+��� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
Germany 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan  40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

*��+��� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
Germany 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan  80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

*��+��� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
Germany 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan  160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

*��+��� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
Germany 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan  320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

*��������� 

Novartis Farma - Produtos 
Farmacêuticos S.A. 
Rua do Centro Empresarial, 
Edificio 8 
Quinta da Beloura 
P-2710-444 Sintra 
(Tel: +351 21 000 86 00) 

Diovan 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 
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*��������� 

Laboratório Normal-Produtos 
Farmacêuticos, Lda 
Rua do Centro Empresarial, 
Edificio 8 
Quinta da Beloura 
P-2710-444 Sintra 
(Tel: +351 21 000 86 00) 

Tareg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

*��������� 

Novartis Farma - Produtos 
Farmacêuticos S.A. 
Rua do Centro Empresarial, 
Edificio 8 
Quinta da Beloura 
P-2710-444 Sintra 
(Tel: +351 21 000 86 00) 

Diovan 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

*��������� 

Laboratório Normal-Produtos 
Farmacêuticos, Lda 
Rua do Centro Empresarial, 
Edificio 8 
Quinta da Beloura 
P-2710-444 Sintra 
(Tel: +351 21 000 86 00) 

Tareg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

*��������� 

Novartis Farma - Produtos 
Farmacêuticos S.A. 
Rua do Centro Empresarial, 
Edificio 8 
Quinta da Beloura 
P-2710-444 Sintra 
(Tel: +351 21 000 86 00) 

Diovan 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 
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*��������� 

Laboratório Normal-Produtos 
Farmacêuticos, Lda 
Rua do Centro Empresarial, 
Edificio 8 
Quinta da Beloura 
P-2710-444 Sintra 
(Tel: +351 21 000 86 00) 

Tareg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

*��������� 

Novartis Farma - Produtos 
Farmacêuticos S.A. 
Rua do Centro Empresarial, 
Edificio 8 
Quinta da Beloura 
P-2710-444 Sintra 
(Tel: +351 21 000 86 00) 

Diovan  320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

,������  

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
Germany 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan 40 mg, 
film coated tablets 40 mg �	
������� � ��	�� 

���
� �
���� �	� ������� ����� 

,������ 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
Germany 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan 80 mg, film coated 
tablets 80 mg �	
������� � ��	�� 

���
� �
���� �	� ������� ����� 

,������  

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
Germany 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan 160 mg, film coated 
tablets 160 mg �	
������� � ��	�� 

���
� �
���� �	� ������� ����� 
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-��'���� 

NOVARTIS s.r.o. Pharma 
Nagano III. 
U Nákladového nádraží 10 
130 00 Praha 3 
����
�� ��������� 
(Tel +420-2-2577 51 11) 

Diovan 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

-��'���� 

NOVARTIS s.r.o. Pharma 
Nagano III. 
U Nákladového nádraží 10 
130 00 Praha 3 
����
�� ��������� 
(Tel +420-2-2577 51 11) 

Diovan 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

-��'���� 

NOVARTIS s.r.o. Pharma 
Nagano III. 
U Nákladového nádraží 10 
130 00 Praha 3 
����
�� ��������� 
(Tel +420-2-2577 51 11) 

Diovan 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

-��'���� 

NOVARTIS s.r.o. Pharma 
Nagano III. 
U Nákladového nádraží 10 
130 00 Praha 3 
����
�� ��������� 
(Tel +420-2-2577 51 11) 

Diovan 320 mg 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

-��'���� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
������� 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan 40 mg filmsko obložene 
tablete 40 mg �	
������� � ��	�� 

���
� �
���� �	� ������� ����� 
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-��'���� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
������� 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan 80 mg filmsko obložene 
tablete 80 mg �	
������� � ��	�� 

���
� �
���� �	� ������� ����� 

-��'���� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
������� 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan 160 mg filmsko 
obložene tablete 160 mg �	
������� � ��	�� 

���
� �
���� �	� ������� ����� 

-��'���� 

Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D-90429 Nürnberg 
������� 
(Tel: +49-911-273-0) 

Diovan 320 mg filmsko 
obložene tablete 320 mg �	
������� � ��	�� 

���
� �
���� �	� ������� ����� 

#�	���� 

Novartis Farmacéutica, S.A. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 
764 
08013 Barcelona 
(Tel: +34-93-306 42 00) 

Diován Cardio 40 mg 
comprimidos recubiertos con 
película 

40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

#�	���� 

Novartis Farmacéutica, S.A. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 
764 
08013 Barcelona 
(Tel: +34-93-306 42 00) 

Kalpress Cardio 40 mg 
comprimidos recubiertos con 
película 

40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

#�	���� 

Novartis Farmacéutica, S.A. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 
764 
08013 Barcelona 
(Tel: +34-93-306 42 00) 

Miten Cardio 40 mg 
comprimidos recubiertos con 
película 

40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 
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#�	���� 

Novartis Farmacéutica, S.A. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 
764 
08013 Barcelona 
(Tel: +34-93-306 42 00) 

Diován 80 mg comprimidos 
recubiertos con película 80 mg �	
������� � ��	�� 

���
� �
���� �	� ������� ����� 

#�	���� 

Novartis Farmacéutica, S.A. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 
764 
08013 Barcelona 
(Tel: +34-93-306 42 00) 

Kalpress 80 mg comprimidos 
recubiertos con película  80 mg �	
������� � ��	�� 

���
� �
���� �	� ������� ����� 

#�	���� 

Novartis Farmacéutica, S.A. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 
764 
08013 Barcelona 
(Tel: +34-93-306 42 00) 

Miten 80 mg comprimidos 
recubiertos con película 80 mg �	
������� � ��	�� 

���
� �
���� �	� ������� ����� 

#�	���� 

Novartis Farmacéutica, S.A. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 
764 
08013 Barcelona 
(Tel: +34-93-306 42 00) 

Diován 160 mg comprimidos 
recubiertos con película 160 mg �	
������� � ��	�� 

���
� �
���� �	� ������� ����� 

#�	���� 

Novartis Farmacéutica, S.A. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 
764 
08013 Barcelona 
(Tel: +34-93-306 42 00) 

Kalpress 160 mg comprimidos 
recubiertos con película  160 mg �	
������� � ��	�� 

���
� �
���� �	� ������� ����� 

#�	���� 

Novartis Farmacéutica, S.A. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 
764 
08013 Barcelona 
(Tel: +34-93-306 42 00) 

Miten 160 mg comprimidos 
recubiertos con película 160 mg �	
������� � ��	�� 

���
� �
���� �	� ������� ����� 



23 

������ ����� ������� ��� �� !"� #$#��%��&"� 	'!(��) &*" �(��"*&" � �! #�!#+���" "��"#�� �(!#, ���%, ��+� ���,-�*�� 

#�	���� 

Novartis Farmacéutica, S.A. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 
764 
08013 Barcelona 
(Tel: +34-93-306 42 00) 

Diován 320 mg comprimidos 
recubiertos con película  320 mg �	
������� � ��	�� 

���
� �
���� �	� ������� ����� 

#�	���� 

Novartis Farmacéutica, S.A. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 
764 
08013 Barcelona 
(Tel: +34-93-306 42 00) 

Kalpress 320 mg comprimidos 
recubiertos con película 320 mg �	
������� � ��	�� 

���
� �
���� �	� ������� ����� 

#�	���� 

Novartis Farmacéutica, S.A. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 
764 
08013 Barcelona 
(Tel: +34-93-306 42 00) 

Miten 320 mg comprimidos 
recubiertos con película 320 mg �	
������� � ��	�� 

���
� �
���� �	� ������� ����� 

-������ 

Novartis Sverige AB 
Kemistvägen 1B 
P.O. Box 1150 
SE-183 11 Täby 
(Tel: + 46-8-732 32 00) 

Diovan  40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

-������ 

Novartis Sverige AB 
Kemistvägen 1B 
P.O. Box 1150 
SE-183 11 Täby 
(Tel: + 46-8-732 32 00) 

Angiosan  40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

-������ 

Novartis Sverige AB 
Kemistvägen 1B  
P.O. Box 1150 
SE-183 11 Täby 
(Tel: + 46-8-732 32 00) 

Valsartan Novartis  40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 
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-������ 

Novartis Sverige AB 
Kemistvägen 1B 
P.O. Box 1150 
SE-183 11 Täby 
(Tel: + 46-8-732 32 00) 

Diovan  80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

-������ 

Novartis Sverige AB 
Kemistvägen 1B 
P.O. Box 1150 
SE-183 11 Täby 
(Tel: + 46-8-732 32 00) 

Angiosan  80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

-������ 

Novartis Sverige AB 
Kemistvägen 1B 
P.O. Box 1150 
SE-183 11 Täby 
(Tel: + 46-8-732 32 00) 

Valsartan Novartis  80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

-������ 

Novartis Sverige AB 
Kemistvägen 1B 
P.O. Box 1150 
SE-183 11 Täby 
(Tel: + 46-8-732 32 00) 

Diovan  160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

-������ 

Novartis Sverige AB 
Kemistvägen 1B 
P.O. Box 1150 
SE-183 11 Täby 
(Tel: + 46-8-732 32 00) 

Angiosan  160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

-������ 

Novartis Sverige AB 
Kemistvägen 1B 
P.O. Box 1150 
SE-183 11 Täby 
(Tel: + 46-8-732 32 00) 

Valsartan Novartis  160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 
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������ ����� ������� ��� �� !"� #$#��%��&"� 	'!(��) &*" �(��"*&" � �! #�!#+���" "��"#�� �(!#, ���%, ��+� ���,-�*�� 

-������ 

Novartis Sverige AB 
Kemistvägen 1B 
P.O. Box 1150 
SE-183 11 Täby 
(Tel: + 46-8-732 32 00) 

Diovan  320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

-������ 

Novartis Sverige AB 
Kemistvägen 1B 
P.O. Box 1150 
SE-183 11 Täby 
(Tel: + 46-8-732 32 00) 

Angiosan  320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

-������ 

Novartis Sverige AB 
Kemistvägen 1B 
P.O. Box 1150 
SE-183 11 Täby 
(Tel: + 46-8-732 32 00) 

Valsartan Novartis  320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

.�+��� ������
� 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd 
Frimley Business Park 
Frimley, Camberley 
Surrey GU16 7SR 
 (Tel: +44-1276-69 22 55) 

Diovan 40 mg 40 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

.�+��� ������
� 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd 
Frimley Business Park 
Frimley, Camberley 
Surrey GU16 7SR 
 (Tel: +44-1276-69 22 55) 

Diovan 80 mg 80 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 

.�+��� ������
� 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd 
Frimley Business Park 
Frimley, Camberley 
Surrey GU16 7SR 
 (Tel: +44-1276-69 22 55) 

Diovan 160 mg 160 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 
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������ ����� ������� ��� �� !"� #$#��%��&"� 	'!(��) &*" �(��"*&" � �! #�!#+���" "��"#�� �(!#, ���%, ��+� ���,-�*�� 

.�+��� ������
� 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd 
Frimley Business Park 
Frimley, Camberley 
Surrey GU16 7SR 
 (Tel: +44-1276-69 22 55) 

Diovan 320 mg 320 mg �	
������� � ��	�� 
���
� �
���� �	� ������� ����� 
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1. ������
� ��� �����	��
��� ��������� 
 
Diovan ��
 ����
��� �������� ('�. *��!���� #) �	
������� � ��	�� ���
� �
���� 40 mg 
Diovan ��
 ����
��� �������� ('�. *��!���� #) �	
������� � ��	�� ���
� �
���� 80 mg 
Diovan ��
 ����
��� �������� ('�. *��!���� #) �	
������� � ��	�� ���
� �
���� 160 mg 
Diovan ��
 ����
��� �������� ('�. *��!���� #) �	
������� � ��	�� ���
� �
���� 320 mg 
[���	� *��!���� # - )� ��	���+��� �� ���
�� �	�	���] 
 
 
2. ��
��
�� ��
 �����
�� ���/	�� 
 
/�� �	
������� � ��	�� ���
� �
���� 	��
���
 40 mg '������!���. 
/�� �	
������� � ��	�� ���
� �
���� 	��
���
 80 mg '������!���. 
/�� �	
������� � ��	�� ���
� �
���� 	��
���
 160 mg '������!���. 
/�� �	
������� � ��	�� ���
� �
���� 	��
���
 320 mg '������!���. 
 
�
� ��� 	���� ���!���� �+� �����+�, '�. 	��!���0� 6.1. 
[)� ��	���+��� �� ���
�� �	�	���] 
 
 
3. �������	��
�� ���� 
 
[)� ��	���+��� �� ���
�� �	�	���] 
 
 
4. ��
�
�	� �������
	� 
 
4.1 / �"' $�!#��  (� &0 !� 
 
1	������ 
2���	��� ��� �	������� �� 	�
�
! ��
 �0�'��� ��
���� 6 �+� 18 ��3�. 
 
*���0��� �0���� ��� ��������� 
2���	��� ��
�
�! ������3� ������+� �����3� � ��	�+��
�� ����
��� ���	!���
� � 
���	�+��
�� ������
�� �����
������� ��� ��
������ ��
���� ��! �	� 	���0��� (12 3��� - 
10 �����) �0���� ��� ��������� ('�. 	�����!0��� 4.4 ��
 5.1). 
 
����
��� ���	!���
� 
2���	��� ��� ��	�+��
��� ����
���� ���	!���
�� �� ��������� �������� ���� ��� 	����� �� 
����
�	�
����� �
 ���������� ��� ������	�
��� ��4��� ��� ����
�������� ((��), � +� 
	������� ����	��� ����� ���������� (�� ���� ��� 	����� �� ����
�	�
����� �
 '-�	����
���� 
('�. 	�����!0��� 4.4 ��
 5.1). 
 
1	������ 
2���	��� ��� 
�
�	����� �	������� �� ��������� ��
 ��� �	������� �� 	�
�
! ��
 �0�'��� ��
���� 6 
�+� 18 ��3�. 
 
*���0��� �0���� ��� ��������� 
2���	��� ��
�
�! ������3� ������+� �����3� � ��	�+��
�� ����
��� ���	!���
� � 
���	�+��
�� ������
�� �����
������� ��� ��
������ ��
���� ��! �	� 	���0��� (12 3��� - 
10 �����) �0���� ��� ��������� ('�. 	�����!0��� 4.4 ��
 5.1). 
 
����
��� ���	!���
� 
2���	��� ��� ��	�+��
��� ����
���� ���	!���
�� �� ��������� �������� ���� ��� 	����� �� 
����
�	�
����� �
 ���������� ��� ������	�
��� ��4��� ��� ����
��������� ((��), � +� 
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	������� ����	��� ����� ���������� (�� ���� ��� 	����� �� ����
�	�
����� �
 '-�	����
���� 
('�. 	�����!0��� 4.4 ��
 5.1). 
 
1	������ 
2���	��� ��� 
�
�	����� �	������� �� ��������� ��
 ��� �	������� �� 	�
�
! ��
 �0�'��� ��
���� 6 
�+� 18 ��3�. 
 
*���0��� �0���� ��� ��������� 
2���	��� ��
�
�! ������3� �����3� � ��	�+��
�� ����
��� ���	!���
� � ���	�+��
�� 
������
�� �����
������� ��� ��
������ ��
���� ��! �	� 	���0��� (12 3��� - 10 �����) �0���� 
��� ��������� ('�. 	�����!0��� 4.4 ��
 5.1). 
 
����
��� ���	!���
� 
2���	��� ��� ��	�+��
��� ����
���� ���	!���
�� �� ��������� �������� ���� ��� 	����� �� 
����
�	�
����� �
 ���������� ��� ������	�
��� ��4��� ��� ����
�������� ((��), � +� 
	������� ����	��� ����� ���������� (�� ���� ��� 	����� �� ����
�	�
����� �
 '-�	����
���� 
('�. 	�����!0��� 4.4 ��
 5.1). 
 
1	������ 
2���	��� ��� 
�
�	����� �	������� �� ��������� ��
 ��� �	������� �� 	�
�
! ��
 �0�'��� ��
���� 6 
�+� 18 ��3�. 
 
4.2 ��*���-&" #"! ��+'�� ���,-�*�� 
 
��������� 
 
*���0��� �0���� ��� ��������� 
-� ��
�
�! ��������� ��������, � ����	��� 	���� ��� �� &��
����
 12 3��� ��! �� �0���� ��� 
���������. (��! �	� �� ���
�� ���� 20 mg ��� 0���� ��� ����, � '������!�� �� 	��	�
 �� 
�
���	�
����
 ��� 40 mg, 80 mg, ��
 160 mg ��� 0���� ��� ���� ���! �� �
!���
� �+� �	���+� 
���+� �'��!�+�. . ���� ����&�� 	�������
 � �� �
�
������ �
���� �+� 40 mg. 
. ��
��� ���� ������ ����
 160 mg ��� 0���� ��� ����. ���
�!, ���
��!��
 �
 �������� �� 
0�!���� ��� �	�	��� �+� 80 mg ��� 0���� ��� ���� �� ��� �'��!��� �	� ��� ����&� ��� 
����	���� ��
 � ��
��� ���� ������ ,�+� 160 mg ��� 0���� ��� ����, �� �	
����!����
 ����� 
��
3� ��3�, ��!���� � ��� ����� ��� ��������. �� �0��
���� ��	�+��
�� �	����� � ��0�
�� 
�����
�������, �� 	��	�
 �� �&������� �� ��������� ��+��� ��� �����. 
. '������!�� 	���� �� ����
�	�
���� �� �������� 	�� ��'!���� ��
 !���� ����	���� ��! �� 
�0���� ��� ��������� 	.�. ���'����
�!, ������������
�
�� �&�, '-�	����
����, �������� ��
 
�
�����
�!. ��� ���
��!��
 � ��������� � ���������� (�� ('�. 	�����!0��� 4.4 ��
 5.1). 
. �&
������� �+� �����3� ��! �	� �0���� ��� ��������� 	��	�
 	!��� �� 	��
��'!��
 
������� ��� ��0�
��� ��
��������. 
 
����
��� ���	!���
� 
. ���
��3��� ���� ����&�� ��� Diovan ����
 40 mg ��� 0���� ��� ����. . 	��� �� !�+ 
�
���	����� �� 80 mg ��
 160 mg ��� 0���� ��� ���� �� 	��	�
 �� ������
 �� �
������� 
����!�
���� ��� �'��!�+� ���
 �� ��
��� ������ �	� ��� ������ ����. 2� 	��	�
 �� �&��!4���
 
� ��+�� ��� ����� �+� ������������+� �
�����
�3�. . ��
��� �����
� ���� 	�� ���
 
��������� �� ��
�
��� ���
�� ����
 �� 320 mg �� �
������� ����
�. 
. '������!�� 	���� �� ���������
 �4� � !���� ����	���� �
� ��� ����
��� ���	!���
�. *����� 
���!, ��� ���
��!��
 � ��
	��� ��������� ���� ��������� (��, ���� '-�	����
��� ��
 
'������!��� ('�. 	�����!0��� 4.4 ��
 5.1). 
. �&
������� �+� �����3� � ����
��� ���	!���
� �� 	��	�
 	!��� �� 	��
��'!��
 ��� ������� 
��� ��0�
��� ��
��������. 
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1	������ 
. ���
��3��� ���� ����&�� ��� Diovan ����
 80 mg �� 0��! ��� ����. . ���
�	�����
�� ��!�� 
�0���4���
 ���
���
�! ����� 2 �'��!�+�, ��
 � ��
��� �	������ �	
����!����
 ����� 
4 �'��!�+�. -� ��
������ ��������, �+� �	��+� � �����
��� 	���� ��� ��������
 �	���3�, � 
���� 	���� �� ��&���� ��� 160 mg ��
 � ��
��� �� 320 mg. 
�� Diovan 	���� �	���� �� ��������� � !����� ���
�	�����
���� 	��!������. . 	������� ���� 
�
�����
���, �	+� � ������+����
�4���, �� �
3��
 ��� �����
��� 	���� ���� 	��
������� �’ 
������ ���� ��������. 
 
*���0��� �0���� ��� ��������� 
-� ��
�
�! ��������� ��������, � ����	��� 	���� ��� �� &��
����
 12 3��� ��! �� �0���� ��� 
���������. (��! �	� �� ���
�� ���� 20 mg ��� 0���� ��� ����, � '������!�� �� 	��	�
 �� 
�
���	�
����
 ��� 40 mg, 80 mg, ��
 160 mg ��� 0���� ��� ���� ���! �� �
!���
� �+� �	���+� 
���+� �'��!�+�. . ���� ����&�� 	�������
 � �� �
�
������ �
���� �+� 40 mg. 
. ��
��� ���� ������ ����
 160 mg ��� 0���� ��� ����. ���
�!, ���
��!��
 �
 �������� �� 
0�!���� ��� �	�	��� �+� 80 mg ��� 0���� ��� ���� �� ��� �'��!��� �	� ��� ����&� ��� 
����	���� ��
 � ��
��� ���� ������ �+� 160 mg ��� 0���� ��� ���� �� �	
����!����
 ����� ��
3� 
��3�, ��!���� � ��� ����� ��� ��������. �� �0��
���� ��	�+��
�� �	����� � ��0�
�� 
�����
�������, �� 	��	�
 �� �&������� �� ��������� ��+��� ��� �����. 
. '������!�� 	���� �� ����
�	�
���� �� �������� 	�� ��'!���� ��
 !���� ����	���� ��! �� 
�0���� ��� ��������� 	.�. ���'����
�!, ������������
�
�� �&�, '-�	����
����, �������� ��
 
�
�����
�!. ��� ���
��!��
 � ��������� � ���������� (�� ('�. 	�����!0��� 4.4 ��
 5.1). 
. �&
������� �+� �����3� ��! �	� �0���� ��� ��������� 	��	�
 	!��� �� 	��
��'!��
 
������� ��� ��0�
��� ��
��������. 
 
����
��� ���	!���
� 
. ���
��3��� ���� ����&�� ��� Diovan ����
 40 mg ��� 0���� ��� ����. . 	��� �� !�+ 
�
���	����� �� 80 mg ��
 160 mg ��� 0���� ��� ���� �� 	��	�
 �� ������
 �� �
������� 
����!�
���� ��� �'��!�+� ���
 �� ��
��� ������ �	� ��� ������ ����. 2� 	��	�
 �� �&��!4���
 
� ��+�� ��� ����� �+� ������������+� �
�����
�3�. . ��
��� �����
� ���� 	�� ���
 
��������� �� ��
�
��� ���
�� ����
 �� 320 mg �� �
������� ����
�. 
. '������!�� 	���� �� ���������
 �4� � !���� ����	���� �
� ��� ����
��� ���	!���
�. *����� 
���!, ��� ���
��!��
 � ��
	��� ��������� ���� ��������� (��, ���� '-�	����
��� ��
 
'������!��� ('�. 	�����!0��� 4.4 ��
 5.1). 
. �&
������� �+� �����3� � ����
��� ���	!���
� �� 	��	�
 	!��� �� 	��
��'!��
 ��� ������� 
��� ��0�
��� ��
��������. 
 
1	������ 
. ���
��3��� ���� ����&�� ��� Diovan ����
 80 mg �� 0��! ��� ����. . ���
�	�����
�� ��!�� 
�0���4���
 ���
���
�! ����� 2 �'��!�+�, ��
 � ��
��� �	������ �	
����!����
 ����� 
4 �'��!�+�. -� ��
������ ��������, �+� �	��+� � �����
��� 	���� ��� ��������
 �	���3�, � 
���� 	���� �� ��&���� ��� 160 mg ��
 � ��
��� �� 320 mg. 
�� Diovan 	���� �	���� �� ��������� � !����� ���
�	�����
���� 	��!������. . 	������� ���� 
�
�����
���, �	+� � ������+����
�4���, �� �
3��
 ��� �����
��� 	���� ���� 	��
������� �’ 
������ ���� ��������. 
 
*���0��� �0���� ��� ��������� 
-� ��
�
�! ��������� ��������, � ����	��� 	���� ��� �� &��
����
 12 3��� ��! �� �0���� ��� 
���������. (��! �	� �� ���
�� ���� 20 mg ��� 0���� ��� ����, � '������!�� �� 	��	�
 �� 
�
���	�
����
 ��� 40 mg, 80 mg, ��
 160 mg ��� 0���� ��� ���� ���! �� �
!���
� �+� �	���+� 
���+� �'��!�+�. . ���� ����&�� 	�������
 � �� �
�
������ �
���� �+� 40 mg. 
. ��
��� ���� ������ ����
 160 mg ��� 0���� ��� ����. ���
�!, ���
��!��
 �
 �������� �� 
0�!���� ��� �	�	��� �+� 80 mg ��� 0���� ��� ���� �� ��� �'��!��� �	� ��� ����&� ��� 
����	���� ��
 � ��
��� ���� ������ �+� 160 mg ��� 0���� ��� ���� �� �	
����!����
 ����� ��
3� 
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��3�, ��!���� � ��� ����� ��� ��������. �� �0��
���� ��	�+��
�� �	����� � ��0�
�� 
�����
�������, �� 	��	�
 �� �&������� �� ��������� ��+��� ��� �����. 
. '������!�� 	���� �� ����
�	�
���� �� �������� 	�� ��'!���� ��
 !���� ����	���� ��! �� 
�0���� ��� ��������� 	.�. ���'����
�!, ������������
�
�� �&�, '-�	����
����, �������� ��
 
�
�����
�!. ��� ���
��!��
 � ��������� � ���������� (�� ('�. 	�����!0��� 4.4 ��
 5.1). 
. �&
������� �+� �����3� ��! �	� �0���� ��� ��������� 	��	�
 	!��� �� 	��
��'!��
 
������� ��� ��0�
��� ��
��������. 
 
����
��� ���	!���
� 
. ���
��3��� ���� ����&�� ��� Diovan ����
 40 mg ��� 0���� ��� ����. . 	��� �� !�+ 
�
���	����� �� 80 mg ��
 160 mg ��� 0���� ��� ���� �� 	��	�
 �� ������
 �� �
������� 
����!�
���� ��� �'��!�+� ���
 �� ��
��� ������ �	� ��� ������ ����. 2� 	��	�
 �� �&��!4���
 
� ��+�� ��� ����� �+� ������������+� �
�����
�3�. . ��
��� �����
� ���� 	�� ���
 
��������� �� ��
�
��� ���
�� ����
 �� 320 mg �� �
������� ����
�. 
. '������!�� 	���� �� ���������
 �4� � !���� ����	���� �
� ��� ����
��� ���	!���
�. *����� 
���!, ��� ���
��!��
 � ��
	��� ��������� ���� ��������� (��, ���� '-�	����
��� ��
 
'������!��� ('�. 	�����!0��� 4.4 ��
 5.1). 
. �&
������� �+� �����3� � ����
��� ���	!���
� �� 	��	�
 	!��� �� 	��
��'!��
 ��� ������� 
��� ��0�
��� ��
��������. 
 
1	������ 
. ���
��3��� ���� ����&�� ��� Diovan ����
 80 mg �� 0��! ��� ����. . ���
�	�����
�� ��!�� 
�0���4���
 ���
���
�! ����� 2 �'��!�+�, ��
 � ��
��� �	������ �	
����!����
 ����� 
4 �'��!�+�. -� ��
������ ��������, �+� �	��+� � �����
��� 	���� ��� ��������
 �	���3�, � 
���� 	���� �� ��&���� ��� 160 mg ��
 � ��
��� �� 320 mg. 
�� Diovan 	���� �	���� �� ��������� � !����� ���
�	�����
���� 	��!������. . 	������� ���� 
�
�����
���, �	+� � ������+����
�4���, �� �
3��
 ��� �����
��� 	���� ���� 	��
������� �’ 
������ ���� ��������. 
 
�	
	���� 	��������� �
� �
�
���� 	�������� 
 
.�
�
+���
 
�� ���
!4���
 	�������� ��� ����� �
� ��
�
+����� �������� 
 
)�0�
�� �����
������� 
�� ���
!4���
 	�������� ��� ����� �
� ��������� �������� � �!����� �����
����� >10 ml/��	�� 
('�. 	�����!0��� 4.4 ��
 5.2). 
 
.	��
�� �����
������� 
�� Diovan �������������
 �� �������� � '��
! �	��
�� �����
�������, � ���
�� ����+�� ��
 �� 
�������� � ��������� ('�. 	�����!0��� 4.3, 4.4 ��
 5.2). -� �������� � �	
� �+� ���
� �	��
�� 
�����
������� �+��� ���������, � ���� ��� '������!��� ��� 	��	�
 �� �	��'����
 �� 80 mg. 
 
��
�
���
��� 	������� 
 
*�
�
���
�� �	������ 
��
�
� ��
 ����
 �
���� 6 ��� 18 ���� 
. ���
�� ���� ����
 40 mg !	�& ������+� �
� 	�
�
! 	�� 4���4��� �
������ �	� 35 kg ��
 80 mg 
!	�& ������+� �
� ������ 	�� 4���4��� 35 kg � 	��
�������. . ���� 	��	�
 �� ���	������4���
 
� '!�� ��� ����	���
�� ��� �����
���� 	�����. �
� �
� ��
���� ����
� 	�� ���������� �� 
��
�
��� ������, 	��������� ������&�� ���� 	����!�+ 	�����. 
����
� �5�������� �	� ������� 	�� ���0������
, ��� ����� �������� ��
 �	���+�, ��� 
���
��3���
. 
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�!��� (��
��� ���� 	�� ��������� �� ��
�
��� 

������ 
618 kg �+� <35 kg 80 mg 
635 kg �+� <80 kg 160 mg 
680 kg �+� 7160 kg 320 mg 

 
��
�
� �
���� ���� ��� 6 ���� 
�� �
����
� ������� 	��
��!0����
 ��
� 	�����!0��� 4.8, 5.1 ��
 5.2. 8�����, � ��0!��
� ��
 � 
�	��������
������ ��� Diovan �� 	�
�
! ��
���� 1 �+� 6 ��3� ��� ����� �����
+���. 
 
�� � �� 	�
�
���
���� �������� �
���� 6 ��� 18 ���� �� ����
�  �����
������� 
9���� �� 	�
�
���
���� �������� � �!����� �����
����� <30 ml/min ��
 	�
�
���
���� �������� 
	�� �	�'!������
 �� �
��
�� ��� ���
 ��������, �	���+� � '������!�� �� ���
��!��
 �� ������ 
���� ��������. ��� �	�
�����
 ���	�������� ��� ����� �
� 	�
�
���
���� �������� � �!����� 
�����
����� >30 ml/min. . ��0�
�� ��
������� ��
 �� �!�
� ���� �� 	��	�
 �� 	��������������
 
����! ('�. 	�����!0��� 4.4 ��
 5.2) 
 
�� � �� 	�
�
���
���� �������� �
���� 6 ��� 18 ���� �� 	��
�  �����
������� 
:	+� ����� ���������, �� Diovan �������������
 �� 	�
�
���
���� �������� � ��'��� �	��
�� 
�����
�������, ���
�� ����+�� ��
 �� �������� � ��������� ('�. 	�����!0��� 4.3, 4.4 ��
 5.2). 
1	!���
 	��
��
���� ��
�
�� �	�
��� � Diovan �� 	�
�
���
���� �������� � �	
� �+� ���
� 
�	��
�� �����
�������. . ���� ��� '������!��� ��� 	��	�
 �� �	��'����
 �� 80 mg �� ������ ���� 
��������. 
 
!���
��  ���	����
� ��
 	������� �������� ��� ���������� �� 	�
�
� 
�� Diovan ��� ���
��!��
 �
� �� ����	��� ��� ����
���� ���	!���
�� � ��� 	���0���� 
�0�!����� ��� ��������� �� 	�
�
! ��
 �0�'��� ��
���� �!�+ �+� 18 ��3� ���+ ����
5�� 
������+� �
� ��� ��0!��
� ��
 ��� �	��������
������. 
 
"������ #�� ��� 
�� Diovan 	���� �� ��'!����
 ���&!����� �	� ���� ��
 	��	�
 �� ���������
 � ����. 
 
4.3 �(� (� &0 !� 
 
- 1	�����
������ ��� �����
�� ����� � �� �!	�
� �	� �� ������. 
- ���
! �	��
�� ���	!���
�, ���
�� ����+�� ��
 ���������. 
- ������� ��
 ����� ������ ������ ('�. 	�����!0��� 4.4. ��
 4.6). 
 
4.4 	!�!#�� '�� !��'�!,* !� #"! '��%$��0 !� #"�� �� ��,*� 
 
1	�����
�
�� 
. ���������� ����� � ��	���3��� ������, ���
�	���������
�! �
�����
�!, �	����!����� 
!����� 	�� 	��
����� �!�
�, � !����� 	��!������ 	�� 	���� �� ��&����� �� �	�	��� ������ 
(�	����� ��	.) ��� ���
��!��
. 2� 	��	�
 �� ������
 	������������ ��� ������ �	+� �	�
�����
. 
 
)�0�
�� �����
������� 
���� �� ��
�� ��� �	!���
 �	�
��� �
� ��� ��0��� ����� �� �������� � �!����� �����
����� 
<10 ml/min ��
 �������� 	�� �	�'!������
 �� �
��
��, �	���+� � '������!�� �� 	��	�
 �� 
����
�	�
����
 � 	������ �� ������ ���� ��������. ��� �	�
�����
 ���	�������� ��� ����� �
� 
��������� �������� � �!����� �����
����� >10 ml/min ('�. 	�����!0��� 4.2 ��
 5.2). 
 
.	��
�� �����
������� 
-� �������� � �	
� �+� ���
� �	��
�� �����
������� �+��� ���������, �� Diovan 	��	�
 �� 
����
�	�
����
 � 	������ ('�. 	�����!0��� 4.2 ��
 5.2). 
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�������� � �	�����
�
�� �/��
 �	�-����
�� 
-� �������� � ��'��� �	�����
�
�� �/��
 �	�-����
��, �	+� ������
 	�� ��'!���� �5���� 
����
� �
�����
�3�, 	���� �� 	�����
����� ��	�+��
�� �	����� �� �	!�
�� 	��
	�3��
� ��! 
�	� ��� ����&� ��� ����	���� � �� Diovan. . �	�����
�
�� �/��
 � �	�-����
�� 	��	�
 �� 
��������� 	�
� �	� ��� ����&� ��� ����	���� � �� Diovan, �
� 	��!��
�� �
3������ �� ���� ��� 
�
�����
���. 
 
-���+�� ��� ��0�
��� �������� 
-� �������� � �0�����	����� ����+�� ��� ��0�
��� �������� � � ����+�� �� ����� ��0��, 
��� ���
 �
�	
��+��� � ��0���� ����� ��� Diovan. 
. '����	������ �������� ��� Diovan �� �3���� �������� � ��0�����
��� �	������ �0�
����� 
�� �����	����� ����+�� ��� ��0�
��� �������� ��� 	���!���� �����
��� ���'���� ��� ��0�
�� 
�
�����
��, ��� �����
���� ��� ����, � ��� ����� ������ (BUN). 8�����, !���
 	��!������ 	�� 
�	���!4��� �� ������ �������-����
��������-������������ 	���� �� ��&����� ��� ����� ��� 
������ ��
 ��� �����
���� ��� ���� �� �������� � �����	����� ����+�� ��� ��0�
��� ��������, 
�	���+� ���
��!��
 	������������ ��� ��0�
��� ��
�������� ���� ���������
 '������!�� ����� 
��������. 
 
(���������� ��0��� 
��� �	!���
 �	� ��� 	������� �	�
��� �
� ��� ��0��� ����� ��� Diovan �� �������� 	�� 
�	�'������� 	���0!�+� �� ���������� ��0���. 
 
*�+��	���� �	������������
��� 
�������� � 	�+��	��� �	������������
�� ��� 	��	�
 �� �	�'������ �� ����	��� � �� Diovan, 
�	�
�� �� ������ �������-���
��������� �� ������ ��� ����
 ������	�
����. 
 
-���+�� ��� ����
��� ��
 
����
���� '��'����, �	�0����
�� �	�����0
�� ������
�	!��
� 
:	+� � ��� �� ����
��
������
�!, ����������
 
�
������ 	������ �� �������� 	�� 	!����� �	� 
����+�� ����
��� � 
����
���� '��'���� � �	�0����
�� �	�����0
�� ������
�	!��
� (HOCM). 
 
����� 
. ����� �+� �����+�
��3� �+� �	�����+� ��� ����
�������� ## (AIIRA) ��� �� 	��	�
 �� &��
�! 
���! �� �
!���
� ��� ����������. ����� �!� � �����
4���� ����	��� � AIIRA ��+����� 
�	��������, �
 �������� 	�� 	��������4��� ��������� �� 	��	�
 �� �� ���'��� �� 
��������
��� ���
�	�����
��� ����	���� �
 �	���� ����� ���
��+��� 	��0�� ��0!��
�� �
� ����� 
���! ��� ���������. :��� �
���+���� ���������, � ����	��� � AIIRA �� 	��	�
 �� �
���	����
 
���+�, ��
 �0���� �	�
�����
, �� 	��	�
 �� &��
�!�
 
� ��������
�� ����	��� ('�. 	�����!0��� 
4.3 ��
 4.6). 
 
*���0��� �0���� ��� ��������� 
" ��������� ��	��	����� ��
 '������!��� ��� ���
&� �!	�
� �	
	���� ��
�
�� �0����, �������� � 
�������� ���	
����+� ��'�!�+� ��&����� �� �����
�� � �� ����	��� � �!�� ��� �	� �� 
0!���� &��+�
��! ('�. 	�����!0��� 4.2 ��
 5.1). �	���+�, � ��������� '������!��� � 
�!	�
� ��������� (�� ��� ���
��!��
. 
. ����&� ��� ����	���� �� �������� ��! �	� �0���� ��� ��������� �� 	��	�
 �� ������
 � 
	������. . �&
������� �+� �����3� ��! �	� �0���� ��� ��������� 	��	�
 	!��� �� 
	��
��'!��
 ������� ��� ��0�
��� ��
�������� ('�. 	��!���0� 4.2). 
. ����� ��� Diovan �� �������� ��! �	� �0���� ��� ��������� ������ �����+� �� �!	�
�� 
'���� ��+�� ��� �����
���� 	�����, ���! �����+� ��� �	�
�����
 �
���	� ��� ����	���� �&�
���� 
�����
4����� ��	�+��
��� �	������ � ��� 	��;	����� ��
 ��������
 �
 ������� ����
�! � �� 
��������� ('�. 	��!���0� 4.2). 
 
����
��� ���	!���
� 
-� �������� � ����
��� ���	!���
�, � ��
	��� ��������� ���� ��������� (��, ���� '-
�	����
��� ��
 ��� Diovan ��� ���
 ���&�
 ��
�
�� �0���� ('�. 	��!���0� 5.1). " ��������� ����� 
�0��3� ��&!��
 ��� ������� �
� ���	
������ ������
�� ��
 ����	3� ��� ���
��!��
. 



35 

2� 	��	�
 �� ������
 	������ ���� ����4�
 � ����	��� �� �������� � ����
��� ���	!���
�. . 
�&
������� �+� �����3� � ����
��� ���	!���
� 	��	�
 	!��� �� 	��
��'!��
 ������� ��� 
��0�
��� ��
�������� ('�. 	��!���0� 4.2). 
. ����� ��� Diovan �� �������� � ����
��� ���	!���
� ������ �����+� �� �!	�
�� '���� 
��+�� ��� �����
���� 	�����, ���! �����+� ��� �	�
�����
 �
���	� ��� ����	���� �&�
���� 
�����
4����� ��	�+��
��� �	������ � ��� 	��;	����� ��
 ��������
 �
 ������� ����
�! � �� 
��������� ('�. 	��!���0� 4.2). 
-� �������� ����� �	����� � ��0�
�� ��
������� 	���� �� �&���!��
 �	� �� �����
������ ��� 
��������� �������-����
��������-������������ (	.�. �������� � ��'��� ��0����
�� ����
��� 
���	!���
�), � ����	��� � ���������� ��� ������	�
��� ��4��� ��� ����
�������� ���
 
������
���� � ��
������ �/��
 	�������
�� �4+��
�� ��
 �� �	!�
�� 	��
	�3��
� � �&��� ��0�
�� 
���	!���
� �/��
 �!����. ���3� � '������!�� ����
 �����+�
���� �+� �	�����+� ��� 
����
�������� ##, ��� 	���� �� �	����
���� ��
 � ����� ��� Diovan 	���� �� ������
���� � 
��	�+�� ��� ��0�
��� ��
��������. 
 
*���0��� �0���� ��� ��������� 
" ��������� ��	��	����� ��
 '������!��� ��� ���
&� �!	�
� �	
	���� ��
�
�� �0����, �������� � 
�������� ���	
����+� ������
3� ��&����� �� �����
�� � �� ����	��� � �!�� ��� �	� �� 
0!���� &��+�
��! ('�. 	�����!0��� 4.2 ��
 5.1). �	���+�, � ��������� '������!��� � 
�!	�
� ��������� (�� ��� ���
��!��
. 
. ����&� ��� ����	���� �� �������� ��! �	� �0���� ��� ��������� �� 	��	�
 �� ������
 � 
	������. . �&
������� �+� �����3� ��! �	� �0���� ��� ��������� 	��	�
 	!��� �� 
	��
��'!��
 ������� ��� ��0�
��� ��
�������� ('�. 	��!���0� 4.2). 
. ����� ��� Diovan �� �������� ��! �	� �0���� ��� ��������� ������ �����+� �� �!	�
�� 
'���� ��+�� ��� �����
���� 	�����, ���! �����+� ��� �	�
�����
 �
���	� ��� ����	���� �&�
���� 
�����
4����� ��	�+��
��� �	������ � ��� 	��;	����� ��
 ��������
 �
 ������� ����
�! � �� 
��������� ('�. 	��!���0� 4.2). 
 
����
��� ���	!���
� 
-� �������� � ����
��� ���	!���
�, � ��
	��� ��������� ���� ��������� (��, ���� '-
�	����
��� ��
 ��� Diovan ��� ���
 ���&�
 ��
�
�� �0���� ('�. 	��!���0� 5.1). " ��������� ����� 
�0��3� ��&!��
 ��� ������� �
� ���	
����� ��'!��� ��
 ����	3� ��� ���
��!��
. 
2� 	��	�
 �� ������
 	������ ���� ����4�
 � ����	��� �� �������� � ����
��� ���	!���
�. . 
�&
������� �+� �����3� � ����
��� ���	!���
� 	��	�
 	!��� �� 	��
��'!��
 ������� ��� 
��0�
��� ��
�������� ('�. 	��!���0� 4.2). 
. ����� ��� Diovan �� �������� � ����
��� ���	!���
� ������ �����+� �� �!	�
�� '���� 
��+�� ��� �����
���� 	�����, ���! �����+� ��� �	�
�����
 �
���	� ��� ����	���� �&�
���� 
�����
4����� ��	�+��
��� �	������ � ��� 	��;	����� ��
 ��������
 �
 ������� ����
�! � �� 
��������� ('�. 	��!���0� 4.2). 
-� �������� ����� �	����� � ��0�
�� ��
������� 	���� �� �&���!��
 �	� �� �����
������ ��� 
��������� �������-����
�������� (	.�. �������� � ��'��� ��0����
�� ����
��� ���	!���
�), � 
����	��� � ���������� ��� ������	�
��� ��4��� ��� ����
�������� ���
 ������
���� � ��
������ 
�/��
 	�������
�� �4+��
�� ��
 �� �	!�
�� 	��
	�3��
� � �&��� ��0�
�� ���	!���
� �/��
 �!����. 
���3� � '������!�� ����
 �����+�
���� �+� �	�����+� ��� ����
�������� ##, ��� 	���� �� 
�	����
���� ��
 � ����� ��� Diovan 	���� �� ������
���� � ��	�+�� ��� ��0�
��� ��
��������. 
 
*���0��� �0���� ��� ��������� 
" ��������� ��	��	����� ��
 '������!��� ��� ���
&� �!	�
� �	
	���� ��
�
�� �0����, �������� � 
�������� ���	
����+� ������
3� ��&����� �� �����
�� � �� ����	��� � �!�� ��� �	� �� 
0!���� &��+�
��! ('�. 	�����!0��� 4.2 ��
 5.1). �	���+�, � ��������� '������!��� � 
�!	�
� ��������� (�� ��� ���
��!��
. 
. ����&� ��� ����	���� �� �������� ��! �	� �0���� ��� ��������� �� 	��	�
 �� ������
 � 
	������. . �&
������� �+� �����3� ��! �	� �0���� ��� ��������� 	��	�
 	!��� �� 
	��
��'!��
 ������� ��� ��0�
��� ��
�������� ('�. 	��!���0� 4.2). 
. ����� ��� Diovan �� �������� ��! �	� �0���� ��� ��������� ������ �����+� �� �!	�
�� 
'���� ��+�� ��� �����
���� 	�����, ���! �����+� ��� �	�
�����
 �
���	� ��� ����	���� �&�
���� 
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�����
4����� ��	�+��
��� �	������ � ��� 	��;	����� ��
 ��������
 �
 ������� ����
�! � �� 
��������� ('�. 	��!���0� 4.2). 
 
����
��� ���	!���
� 
-� �������� � ����
��� ���	!���
�, � ��
	��� ��������� ���� ��������� (��, ���� '-
�	����
��� ��
 ��� Diovan ��� ���
 ���&�
 ��
�
�� �0���� ('�. 	��!���0� 5.1). " ��������� ����� 
�0��3� ��&!��
 ��� ������� �
� ���	
������ ������
�� ��
 ����	3� ��� ���
��!��
. 
2� 	��	�
 �� ������
 	������ ���� ����4�
 � ����	��� �� �������� � ����
��� ���	!���
�. . 
�&
������� �+� �����3� � ����
��� ���	!���
� 	��	�
 	!��� �� 	��
��'!��
 ������� ��� 
��0�
��� ��
�������� ('�. 	��!���0� 4.2). 
. ����� ��� Diovan �� �������� � ����
��� ���	!���
� ������ �����+� �� �!	�
�� '���� 
��+�� ��� �����
���� 	�����, ���! �����+� ��� �	�
�����
 �
���	� ��� ����	���� �&�
���� 
�����
4����� ��	�+��
��� �	������ � ��� 	��;	����� ��
 ��������
 �
 ������� ����
�! � �� 
��������� ('�. 	��!���0� 4.2). 
-� �������� ����� �	����� � ��0�
�� ��
������� 	���� �� �&���!��
 �	� �� �����
������ ��� 
��������� �������-����
��������-������������ (	.�. �������� � ��'��� ��0����
�� ����
��� 
���	!���
�), � ����	��� � ���������� ��� ������	�
��� ��4��� ��� ����
�������� ���
 
������
���� � ��
������ �/��
 	�������
�� �4+��
�� ��
 �� �	!�
�� 	��
	�3��
� � �&��� ��0�
�� 
���	!���
� �/��
 �!����. ���3� � '������!�� ����
 �	����
���� �+� �	�����+� ��� ����
�������� 
##, ��� 	���� �� �	����
���� ��
 � ����� ��� Diovan 	���� �� ������
���� � ��	�+�� ��� 
��0�
��� ��
��������. 
 
$���� ���������
� �� �
����� ��� ���� ����� ������-����
������� 
-� �������� ����� �	����� � ��0�
�� ��
������� 	���� �� �&���!��
 �	� �� �����
������ ��� 
��������� �������-����
�������� (	.�. �������� � ��'��� ��0����
�� ����
��� ���	!���
�), � 
����	��� � ���������� ��� ������	�
��� ��4��� ��� ����
�������� ���
 ������
���� � ��
������ 
�/��
 	�������
�� �4+��
�� ��
 �� �	!�
�� 	��
	�3��
� � �&��� ��0�
�� ���	!���
� �/��
 �!����. 
���3� � '������!�� ����
 �����+�
���� �+� �	�����+� ��� ����
�������� ##, ��� 	���� �� 
�	����
���� ��
 � ����� ��� Diovan 	���� �� ������
���� � ��	�+�� ��� ��0�
��� ��
��������. 
 
��
�
���
��� 	������� 
 
)�0�
�� �����
������� 
9���� �� 	�
�
���
���� �������� � �!����� �����
����� <30 ml/min ��
 	�
�
���
���� �������� 
	�� �	�'!������
 �� �
��
�� ��� ���
 ��������, �	���+�, � '������!�� �� ���
��!��
 �� ������ 
���� ��������. ��� �	�
�����
 ���	�������� ��� ����� �
� 	�
�
���
���� �������� � �!����� 
�����
����� >30 ml/min ('�. 	�����!0��� 4.2 ��
 5.2). . ��0�
�� ��
������� ��
 �� �!�
� ���� �� 
	��	�
 �� 	��������������
 ����! ���! �� �
!���
� ��� ����	���� � '������!��. ���� 
�0���4���
 ����+� ���� � '������!�� ���������
 	������� !��+� ������!��+� (	������, 
�0��!�+��) 	
���3� �� ��0�
�� �����
�������. 
 
.	��
�� �����
������� 
:	+� ����� ���������, �� Diovan �������������
 �� 	�
�
���
���� �������� � ��'��� �	��
�� 
�����
�������, ���
�� ����+�� ��
 �� �������� � ��������� ('�. 	�����!0��� 4.3 ��
 5.2). 
1	!���
 	��
��
���� ��
�
�� �	�
��� � Diovan �� 	�
�
���
���� �������� � �	
� �+� ���
� 
�	��
�� �����
�������. . ���� ��� '������!��� ��� 	��	�
 �� �	��'����
 �� 80 mg �� ������ ���� 
��������. 
 
4.5 ����� '!���* !� �  ���" %"��"# $�!#� '��1+(�" #"! ��� � ���%�� "���� '&��"*�� 
 
��� ���
�����
  �����#��� #� � 
 
%��
� 
�������5
�� ��&���
� ��
� ��������3��
� �
���� ��� ���� ��
 ��&
������ ����� ���0����� ���! 
�� �
!���
� ����������� ������ ��������+� (��. $��+ ��� ����
5�� �	�
���� � ��� 
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���������� ����� '������!��� ��
 �
����, � ��������� ����� ��� ���
��!��
. �!� � ��������� 
�	���
���� �	���������, ���
��!��
 	������
�� 	������������ �+� �	
	��+� �
���� ���� ���. 
 
!��
�	���������
�� �
����
��, ���	������� ������, �	���������� ������, 	�� 	��
�#��� ���
� 
��
 ����� ������, 	�� �	���� �� ��& ���� �� �	�	��� ��� ������ 
�!� �!	�
� 0�������
�� 	��<�� 	�� �	���!4�
 �� �	�	��� ������ ��+�����
 �	�������� �� ��0��� 
�� �������� � �� '������!��, ���
��!��
 	������
�� 	������������ �+� �	
	��+� ������ ��� 
	�!��. 
 
�����#  �	�
�����
 �� �����#��� #� � 
 
" ������
�  ���
��������� ������� ("'()), ���	��
������������ ��� ������
��� ���������� 
�� COX-2, ��� ����������
���
��� �&��� > 3 g/���� ��
 ��� � ������
��� "'() 
:��� �
 �����+�
���� ��� ����
�������� ## ����������
 ���������� � (-� , 	���� �� 
�0��
���� �&�����
�� ��� ���
�	�����
��� ��!��� ����. �	
	����, � ���������� ����� �+� 
�����+�
��3� ��� ����
�������� ## ��
 �+� (-�  	���� �� �������
 �� ��&���� ������� 
�	
����+��� ��� ��0�
��� ��
�������� ��
 ��&���� ��� ������ ��� ����. �	���+�, ���
��!��
 �� 
������
 ������� ��� ��0�
��� ��
�������� ���� ���� ��� ����	���� ���3� ��
 �	����� ����!�+�� 
��� ��������. 
 
$��� 
-� ������ ������	
��!��+� � '������!��, ��� '������� ������	
��!��
� ��
�
��� ������� � 
'������!�� � � �	�
���	��� �	� �
� ��������� ������: �
��
����, '��0�����, 0���������, 
�
��&���, ���������, 
����������, ������+����
�4���, ����
	���, ���
'��������. 
 
��
�
���
��� 	������� 
-��� �	������ �� 	�
�
! ��
 �0�'���, �� 	��
	�3��
� ��
� �	���� ����
 ������ �	�������� ��0�
��� 
��+�����, ���
��!��
 	������ � ��� 	��!����� ����� '������!��� ��
 !��+� ���
3� 	�� 
����������� �� ������ ������� ����
�������� ������������, ������� 	�� 	���� �� ��&���
 �� 
�!�
� ����. . ��0�
�� ��
������� ��
 �� �!�
� ���� �� 	��	�
 �� 	��������������
 ����!. 
 
4.6 ��(!�+���", #2�*� #"! -"��$�&" 
 
!�� 
 
. ����� �+� �����+�
��3� ��� ����
�������� ## (AIIRA) ��� ���
��!��
 ���! �� 	�3�� ������ ��� 
������ ('�. 	��!���0� 4.4). . ����� AIIRA �������������
 ���! �� ������� ��
 ����� ������ ��� 
������ ('�. 	�����!0��� 4.3 ��
 4.4). 
 
"
 �	
��
����
��� �����&�
� ����
�! � ��� ������� ������������� �	�
�� �	� ������ �� ���������� 
(�� ���! �� 	�3�� ������ ��� ������ ��� ���� �	���
��
���, +�����, ��� 	���� �� �	����
���� 
�!	�
� 
��� ��&��� ��� �
������. �� ��
 ��� �	!����� ��������� �	
��
����
�! ������� �
� 
��� ������� � ���� A1A, 	����
�
 �������
 ��������
 �� �	!����� �
� ���� ��� ��������� 
0��!�+�. ����� �!� � �����
4���� ����	��� � A1A ��+����� �	��������, �
 �������� 	�� 
	��������4��� ��������� �� 	��	�
 �� ���'��� �� ��������
��� ���
�	�����
��� ����	���� �
 
�	���� ����� ���
��+��� 	��0�� ��0!��
� �
� ����� ���! ��� ���������. :��� �
���+���� 
���������, � ����	��� � A1A �� 	��	�
 �� �
���	����
 ���+�, ��
 �0���� �	�
�����
, �� 	��	�
 
�� &��
�!�
 
� ��������
�� ����	���. 
. ������ ��� ����	��� � A1A ���! �� ������� ��
 ����� ������ ����
 ��+��� ��
 	������� 
�'�����&
������ ���� !���+	� (�
+��� ��0�
�� ��
�������, ��
��;��!�
�, ������������ 
�����	����� ��� �������) ��
 �����
�� ��&
������ (��0�
�� ���	!���
�, �	�����, �	�����
�
��). 
���	� �	���� 	��!���0� 5.3 «*����
�
�! ������� �
� ��� ��0!��
�». 
-� 	���	�+�� 	�� � ������ �� A1A ���
 ��'�� �	� �� ������� ������ ��� ������, ���
��!��
 �� 
	������	�
���� �	��������0
��� ������� ��� ��0�
��� ��
�������� ��
 ��� �������. 
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���0� �+� �	��+� �
 ������ ����� 	!��
 A1A �� 	��	�
 �� 	��������������
 ����! �
� �	����� 
('�. �	���� 	�����!0��� 4.3 ��
 4.4). 
 
*����#�� 
�	�
�� ��� �	!����� �
����
�� 	����0����� ����
�! � �� ����� ��� '������!��� ���! �� 
������, �� Diovan ��� ���
��!��
 ��
 ��������
��� ����	���� � 	
� ���
��+��� 	��0�� 
��0!��
�� ���! �� ������ ����
 	���
������, �
�
�! ���! �� ������ ���� ����������� � 
	��+��� '��0���. 
 
*��
����� 
. '������!�� ��� ���� ���	
������ ������
�� ���� ���	����+�
�� 
�������� �����
�3� � 
�����3� �������+� �� �	� ��� ������� ����
� ���
 200 mg/kg/����. ���� � ���� ����
 6 0���� 
� ��
��� ���
��3��� ���� ���� !���+	� � '!�� mg/m2 (�
 �	����
��� �	������� �	� ��� 
������� ���� 320 mg/���� ��
 ������ 60-kg). 
 
4.7 	'!���* !� *��( !#"(+���" ��,-�*�� #"! � !�!*��2 ���"(3( 
 
��� ����� ����
 ������ �
� �
� �	
��!��
� ���� 
�������� ��������. ���! ��� ������� ������� � 
�� ��
�
�� ����3�, 	��	�
 �� ��'!����
 �	�5� ��
 	��
����
��! 	���� �� �0��
���� 4!�� � 
��	+��. 
 
4.8 �( '!)2��� �  (��- ! � 
 
-� ���������� ��
�
��� ������ �� ��������� �������� � �	������, �� �����
�! 	�����! 
�0!�
��� �+� ���	
����+� ������
3� (�� ), ���� �������
� � ���! ��� �
���
��� 0��!��� 
��
 ���� ����	� � �
� 0��������
��� 
�
������ ��� '������!���. �� 	�����! �0!�
��� �+� 
��  ��� ���
&�� �� �������4����
 � �� ��������� � �� �
!���
� ��� ����	���� ��
 �	���� ��� 
���
&�� �� �������4����
 � �� 0���, ��� ��
��� � �� 0���. 
 
"
 ��  	�� ���0������� �	� ��
�
��� ������, ��! ��� �����0���� ��� 	��<����� ��
 �	� 
��������
��! ������� 	�����
!4����
 ���� 	����!�+ 	����� ��0+�� � ��������� ���!��� 
���������. 
 
"
 ���	
������ ������
�� �����!������
 ��! ���������, � 	�3�� ��� 	
� �����, ����
�	�
3���� 
��� �������� �������: 	��� ������ (6 1/10), ������ (6 1/100 �+� <1/10), ��
 ������ (6 1/1.000 �+� 
< 1/100), �	!�
�� (6 1/10.000 �+� < 1/1.000), 	��� �	!�
��(< 1/10.000), ��	��
��'�����+� 
���+��+� ���0��3�. ����� �!�� ���������� ���������� �0!�
���, �
 ���	
������ ������
�� 
�����!������
 ���! 0������� ��
�! ��'��������. 
�
� ���� �
� ��  	�� ���0������� ��! ��� �����0���� ��� 	��<����� ��
 �	� ��������
��! 
�������, ��� ����
 ������ �� 
�����
 �!	�
� ��������� ��  ��
 �	���+� ���0������
 � 
��������� «� ��+���». 
 
- 1	������ 
 
�!"�"�"��� ��$ "!��'�!��!#�2 #"! ��$ � �%!#�2 *$*�,�"��� 
(� ��+���� (��+�� ���� �
��0�
����, (��+�� ���� 

�
��������, "�������	����, 2��'�	���� 
�!"�"�"��� ��$ "(�*�'�!��!#�2 *$*�,�"��� 
(� ��+���� 1	�����
������ ��	��
��'������� ��� 

��������� 
�!"�"�"��� ��$ � �"4��!*��2 #"! ��� )��5�� 
(� ��+���� ��&��� ��� ������ ���� 
�!"�"�"��� ��$ 6�+� #"! ��$ �"4$�&()�$ 
:�
 ������ =�
���� 
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�-- !"#�� �!"�"�"��� 
(� ��+���� ����
��
�� 
�!"�"�"��� ��$ "("'( $*�!#�2 *$*�,�"���, ��$ )3�"#" #"! ��$ � *�)6��#!�$ 
:�
 ������ ����� 
�!"�"�"��� ��$ -"*�� (� �!#�2 *$*�,�"��� 
:�
 ������ ��
�
��� !���� 
�!"�"�"��� ��$ ,'"��� #"! �6( ����%+�6( 
(� ��+���� ��&��� �+� �
3� ��� �	��
��� ��
�������� 

��	��
��'������� ��� ��&���� ��� 
������������ ���� 

�!"�"�"��� ��$ ����"��� #"! ��$ $'��+�!�$ !*��2 
(� ��+���� ����
������, �&!����, ������ 
�!"�"�"��� ��$ �$�*# � �!#�2 *$*�,�"��� #"! ��$ *$(� �!#�2 !*��2 
(� ��+���� (������ 
�!"�"�"��� �6( ( %�3( #"! �6( �$��%+�6( ��3( 
(� ��+���� )�0�
�� ���	!���
� ��
 �����
�������, ��&��� 

��� �����
����� ����  
� (!#�� �!"�"�"��� #"! #"�"*��* !� ��� ���2 ���,-�*�� 
:�
 ������ ��	+�� 
 
��
�
���
��� 	������� 
 
1	������ 
 
. ���
�	�����
�� ��!�� ��� '������!��� ���
 �&
�������� �� ��� ����
�	�
�����, �
	��� ��0��� 
��
�
��� ������ �� 561 	�
�
���
���� �������� ��
���� 6 �+� 18 ��3�. (� �&������ ���+��+� 
����������
�3� �
������3� (�	+� ��
�
��� !����, ������, �����) ��
 4!��, ��� �����+�������� 
����
��� �
�0���� +� 	��� ��� ��	�, �� ��������� ��
 ��� '������� ���	
����+� ������
3� 
��!��� ��� 	��0�� ��0!��
�� �
� 	�
�
���
���� �������� ��
���� 6 �+� 18 ��3� ��
 ������ 	�� 
���0������ ��� 	������� �
� ��������� ��������. 
 
)������+�
��� �&
������� ��
 �&
������� ��� ��!	��&�� 	�
�
���
�3� �����3� ��
���� 6 �+� 
16 ��3� ��� �	��!��5� �����
�� ��
�
�! ����
�� ���	
����� �	������ ��! �	� ����	��� � 
Diovan ���
 ��� ����. 
 
-� 
� �
	�� ��0�� ����
�	�
���� ����� �� 90 	�
�
! ��
���� 1 �+� 6 ��3�, ��� �	��� ���������� 
	��!���� ���� ����� ���
���� ��	��, �
�	
��3����� ��� �!����
 ��
 ���+���� 	��
	�3��
� 
�����
�3� ��&���+� �+� ������
���3� ����. ����� �
 	��
	�3��
� 	�����
!������ �� 
	������, � �	���� 	�������4� �����
��� ���-�����������. �
�
����
�� ����� � �� Diovan ��� 
�����
3����. -� 
� ������� �����, ���! ��� �	��� ����
�	�
������ 75 	�
�
! ��
���� 1 �+� 
6 ��3�, ��� 	�����
!������ �����
��� ��&���
� �+� �	��
�3� ������
���3� � ��'!� ���!��� 
� ����	��� � '������!��. 
 
1	�����
�
�� 	����������� ��������� �� 	�
�
! ��
 �0�'��� ��
���� 6 �+� 18 ��3� � 
�	������� ����
� ��0�
�� ����. 
 
�� 	��0�� ��0������ 	�� 	����������
 �� ���������� ��
�
��� ������ �� ��������� �������� ��! 
�	� �0���� ��� ��������� �/��
 ����
��� ���	!���
� �
�0���
 �	� �� �����
�� 	��0�� 
��0������ 	�� 	����������
 �� �	�����
���� ��������. ���� ��������
 �� �����4���
 � ��� 
�	������� ���� �+� �����3�. "
 ��  	�� 	������������ �� ��������� �������� ��! �	� 
�0���� ��� ��������� �/��
 �������� � ����
��� ���	!���
� ������!0����
 	����!�+: 
 
- (��! �	� �0���� ��� ��������� �/��
 ����
��� ���	!���
� (��������� ��� �� 

��������� ��������) 
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�!"�"�"��� ��$ "!��'�!��!#�2 #"! ��$ � �%!#�2 *$*�,�"��� 
(� ��+���� 2��'�	���� 
�!"�"�"��� ��$ "(�*�'�!��!#�2 *$*�,�"��� 
(� ��+���� 1	�����
������ ��	��
��'������� ��� 

��������� 
�!"�"�"��� ��$ � �"4��!*��2 #"! ��� )��5�� 
:�
 ������ 1	�����
�
�� 
(� ��+���� ��&��� ��� ������ ���� 
�!"�"�"��� ��$ ( $�!#�2 *$*�,�"���  
-����� >!��, >!�� ����� 
:�
 ������ -����	�, ��0������� 
�!"�"�"��� ��$ 6�+� #"! ��$ �"4$�&()�$ 
:�
 ������ =�
���� 
�"��!"#�� �!"�"�"��� 
:�
 ������ ����
��� ���	!���
� 
�-- !"#�� �!"�"�"��� 
-����� 1	�����, "�������
�� �	����� 
(� ��+���� ����
��
�� 
�!"�"�"��� ��$ "("'( $*�!#�2 *$*�,�"���, ��$ )3�"#" #"! ��$ � *�)6��#!�$ 
:�
 ������ ����� 
�!"�"�"��� ��$ -"*�� (� �!#�2 *$*�,�"��� 
:�
 ������ )�����, �
!���
� 
�!"�"�"��� ��$ ,'"��� #"! �6( ����%+�6( 
(� ��+���� ��&��� �+� �
3� ��� �	��
��� ��
��������  
�!"�"�"��� ��$ ����"��� #"! ��$ $'��+�!�$ !*��2 
:�
 ������ ����
������  
(� ��+���� �&!����, ������ 
�!"�"�"��� ��$ �$�*# � �!#�2 *$*�,�"��� #"! ��$ *$(� �!#�2 !*��2 
(� ��+���� (������ 
�!"�"�"��� �6( ( %�3( #"! �6( �$��%+�6( ��3( 
-����� )�0�
�� ���	!���
� ��
 �����
�������  
:�
 ������ "&��� ��0�
�� ���	!���
�, ��&��� ��� 

�����
����� ����  
(� ��+���� ��&��� ��� !4+�� ������ ������ 
� (!#�� �!"�"�"��� #"! #"�"*��* !� ��� ���2 ���,-�*�� 
:�
 ������ �&�����
��, ��	+�� 
 
4.9 �' ���*���-&" 
 
-�	�3��� 
1	����������� � Diovan 	���� �� ������&�
 �� �&
�����+�� �	�����, � �	��� 	���� �� 
�������
 �� �
+��� �	�	��� ����������, �����0��
�� �������
5� �/��
 ����	��&��. 
 
2���	��� 
�� ����	���
�! ���� �&���3���
 �	� �� ����� ��� ��5�� ��
 ��� ��	� ��
 �� '������� �+� 
��	�+!�+�. . �������	����� ��� �����0��
��� ���!������ ����
 	�+����
��� �	����
������. 
�!� 	�����
����� �	�����, � ������� 	��	�
 �� ��	�������� �� �	�
� ���� ��
 �� ����
 �
���+�� 
��� ����� ��� ������. 
. '������!�� ����
 �	����� �� �0�
����� � �
��!�����. 
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5. ���������
�	� 
�
����	� 
 
5.1  "��"#��$("�!#�� !�!+��� � 
 
 ���������	���
�� ���������: �����+�
���� ��� ����
�������� ##, �	���,�+�
��� ATC: C09CA03 
 
. '������!�� ����
 ���� �	� ��� ������� �������, 
������, ��
 �
�
��� �����+�
���� �	�����+� 
��� ����
�������� ## (Ang II). ��� ������
�! ���� �	���	� ��1 ��� �	������, 	�� ����
 �	������� 
�
� �
� ��+���� ��!��
� ��� ����
�������� ##. �� ��&���� �	�	��� ��� ����
�������� ## ��� 	�!��, 
���+ ��� �	����
��� ��� �	������ ��1 � �� '������!�� 	���� �� �
�������� ��� � 
�	����
���� �	������ ��2 � �	���� �0���4���
 �� ���
�����4�
 �� ��!�� ��� �	������ ��1. . 
'������!�� ��� �0���4�
 ��
! ��
�� ��+�
��
�� ��!�� ���� �	������ ��1 ��
 ���
 	��� 
��������� ��
�� �������
� (	���	�� 20.000 0����) �
� ��� �	������ ��1 �	� �,�
 �
� ��� 
�	������ ��2. . '������!�� �� ��������
 � ���� �	������
 !����� �	������� ����3� � 
�
!����� 
���+�, 	�� ����
 ��+���� �
� �� �	����
����! ���� ���� ����
����
��� ���
��. 
. '������!�� ��� ���������
 �� (�� (��+��� �	���� ��� �
�
�!�� ##) 	�� ������	�
 ��� 
����
������� # �� ����
������� ## ��
 �	����� �� '�����
����. ���3� ��� �	!���
 �	������ ��� 
(�� ��
 �������� ��� '�����
����� � ��� ������ ,, �
 �����+�
���� ��� ����
�������� ## ����
 
�	����� �� �����4����
 � �� '���. -� ��
�
��� ���
��, �	�� � '������!�� ���������� � ���� 
��������� ��� (��, � ��������� �0!�
��� ��� &���� '��� ���� �����
�! 
������� (p < 0,05) 
�� ��������, 	�� �	�'������� �� ����	��� � '������!�� �	� �,�
 �� �������� 	�� �	�'������� 
�� ����	��� � ���� ��������� ��� (�� (2,6% �����
 7,9% �������
��). -� �� ��
�
�� ���
� 
�����3� � 
����
�� &���� '��� ���! �� �
!���
� ����	���� � ��������� ��� (��, �� 19,5% �+� 
���+� ��� ���
��, 	�� ���'�� '������!�� ��
 �� 19,0% �����+� 	�� 	���� ��� ��
�4
�
�� 
�
�����
��, ����� '��� �� �����
�� � �� 68,5% �����+�, 	�� �	�'������� �� ����	��� � ���� 
��������� ��� (�� (p<0,05). 
 
*���0��� �0���� ��� ��������� 
. ����� VALsartan In Acute myocardial iNfarcTion (VALIANT) ���� �� ����
�	�
����, 
���������, 	������
��, �
	��-��0�� ����� �� 14.703 �������� � �&� �0���� ��� ��������� 
��
 �����, ��	�3��� � ���
�����
��� �����&�
� ��0����
��� ����
���� ���	!���
�� �/��
 
�����&�
� ������
��� �����
�������� ��� ��
������ ��
���� (	�� �����3����
 +� ��!�� �&3����� 
740% ��� ��
�
����0�� � ���
�����������
� � 735% ��� �������
����0�� � ���� ��
�
��� 
����
����0�� ���������). "
 �������� ����
�	�
������ �� �
!���� 12 +�3� �+� 10 ���3� �	� 
��� ����&� �+� ��	�+!�+� ��� �0�!����� ��� '������!��, ���� ��	��	���� � ��� 
�������� ����. . ��� �
!���
� ��� ����	���� ���� ��� ����
�. �� ���
� ���
�� ����� ���� � 
������ ���
 �� ����
����� �	� �!�� ���
�. 
. '������!�� ���� �&���� �	��������
�� � ��� ��	��	���� ��� ��+�� ��� ����
������ �	� 
�!�� ���
� ��! �	� �0���� ��� ���������. . ����
����� �	� �!�� ���
� ���� 	����
� ��
� 
�!��� ��� '������!��� (19,9%), ��� ��	��	����� (19,5%), ��
 ��� '������!��� + ��	��	����� 
(19,3%). " ��������� ��� '������!��� ��
 ��� ��	��	����� ��� 	������� ������ �	
	���� 
�0���� �� ����� � ��� ��	��	���� ���. ��� �	��&�� �
�0���� ���&� '������!��� ��
 
��	��	����� ���0��
�! � �� ����
����� �	� ��� �� ���
� �� ����� � ��� ��
���, �� 0���, �� 
0���, �
� ����	���� ���0��!� � ��� �	������� ����. . '������!�� ���� �	���� �	��������
�� 
���� �	
������ ��� ������ ���
 ��� �0!�
�� ����
������ ����
�����
���� �
�
������� ��
 ��� 
��+�� ��� ����
������ ����
�����
���� �
�
�������, ��� ��������� �
� ����
��� ���	!���
�, ��� 
���� �0�!����� ���������, ��� ����
���� 	����� 	�� ����!����� ��
 ��� �-������0���� 
����0��
��� �	�
������ (���������� ������� ���
�� �����). 
�� 	��0�� ��0������ ��� '������!��� ���� ����	�� � ��� ��
�
�� 	����� �+� �����3� 	�� 
���'�� ����	��� ��! �	� �0���� ��� ���������. -���
�! � �� ��0�
�� ��
�������, 
�
	���
���� ��� �����
����� ���� 	����������� �� 4,2% �+� �����3� 	�� ���'�� ����	��� � 
'������!��, 4,8% �+� �����3� 	�� ���'�� ����	��� � '������!�� + ��	��	���� ��
 3,4% �+� 
�����3� 	�� ���'�� ����	��� � ��	��	����. �
���	� ��� ����	���� ���+ �
�0��+� ��	+� 
��0�
��� �����
�������� 	����������� ��� 1,1% �+� �����3� 	�� ���'�� ����	��� � 
'������!��, ��� 1,3% �+� �����3� 	�� ���'�� ����	��� � '������!�� + ��	��	����, ��
 ��� 
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0,8 % �+� �����3� 	�� ���'�� ����	��� � ��	��	����. . �&
������� �+� �����3� ��! �	� 
�0���� ��� ��������� 	��	�
 	!��� �� 	��
��'!��
 ������� ��� ��0�
��� ��
��������. 
��� �	��&� �
�0��! ��� ����
����� �	� ��� �� ���
�, ��� ����
����� ����
�����
���� 
�
�
������� ��
 �� ���������� ���� ����������� '-�	����
���� �4� � �� �������� '������!��� 
+ ��	��	�����, '������!�� ��� � ��	��	���� ���. ���&!����� �	� ��� �!�� 0��!��� ��� 
������, � ����
����� ���� ��������� ���� �!�� �+� �����3� 	�� ���'�� ����	��� � '-
�	����
���, ������� 	�� �	���
����
 ��
 �� 	������� �0���� �	� ���� '-�	����
���� ���� 
	������ ���� �
��������� ��
 ��� ���
� ����. 
 
����
��� ���	!���
� 
. Val-HeFT ���� �� ����
�	�
����, ���������, 	������
�� ��
�
�� ���
� �����
��� ��� 
'������!��� � �� �
���
�� 0!���� ���� �0��! �� ���������� ��
 �� ����
����� �� 
5.010 �������� � ����
��� ���	!���
�, �!&�� II (62%), III (36%) ��
 IV (2%) ���! NYHA 	�� 
��'!���� �� ������ ����	��� � LVEF <40% ��
 ��+���
�� �
�����
�� �
!���� ��� ��
������ 
��
���� (LVIDD) >2,9 cm/m2. . ����	��� ���0��!� 	��
��!'��� ���������� (�� (93%), 
�
�����
�! (86%), �
��&��� (67%) ��
 '-���������� (36%). . ��� �
!���
� ��� 	������������� 
���� ������ ��� ����
�. . ��� �����
� ���� Diovan ��� ����� Val-HeFT ���� 254 mg. . 
����� ���� ��� 	�+������� ���
�! �����: ����
����� �	� �	�
���	��� �
��� (������ �+� �� 
�!����) ��
 ������� ����
����� ��
 ���������� �	� ����
��� ���	!���
� (������ �+� �� 	�3�� 
��'!� �����������) 	�� ���4���
 +� �!�����, +� �
0���
�� �!����� � ��!��5�, �������� �
� 
����
��� ���	!���
� � �������� ����0��'
+� 
�����	+� � ����
��
������
�3� 0��!�+� �
� 
������
� 3��� � 	��
������� �+��� �
���+�� ��� ���������. 
. ����
����� ���&�����+� �
���� ���� 	����
� (p=NS) ��
� �!��� ��� '������!��� (19,7%) ��
 
��� �
���
��� 0��!��� (19,4%). �� ���
� �0���� ���� � ���! 27,5% (95% �.�.: 17 �+� 37%) 
��+�� ��� �
������ 	�� �0��! ��� ����� ���
 ��� 	�3�� �������� �
� ��� ����
��� ���	!���
� 
(13,9% �����
 18,5%). �� �	��������� 	�� 0�������
 ����<�! �
� �� �
���
�� 0!���� (� ������� 
����
����� ��
 ���������� ���� 21,9% ��� �
���
�� 0!���� �����
 25,4% ���� �!�� 
'������!���) 	������������ ����� �������� �������� 	�� ��!'���� ��� ��
	�� ��������, 
��������� (��, '-�	����
��� ��
 '������!���. 
-� 
� �	��!�� �����3� 	�� ��� ��!'���� ��������� (�� (n=366), �� �0��� ����������� 
���� �� ��
���. -� ���� ��� �	��!�� � ����
����� �	� ��� �� ���
� �
3���� �����
�! � �� 
'������!�� �� �����
�� � �� �
���
�� 0!���� ���! 33% (95% �.�.: –6% �+� 58%) (17,3% 
'������!�� �����
 27,1% �
���
�� 0!����) ��
 � �������� �������� ����
������ ��
 
����������� �
3���� �����
�! ���! 44% (24,9% '������!�� �����
 42,5% �
���
�� 0!����). 
-���� �������� 	�� ��!'���� ��������� (�� �+��� �!	�
� '-�	����
���, � ���������� �	� ��� 
�� ���
� �
3���� �����
�! (p=NS) ���� �!�� '������!��� (21,8%) ��
 ���� �!�� �
���
��� 
0��!��� (22,5%). " �������� �������� ����
������ ��
 ����������� �
3���� �����
�! ���! 
18,3% (95% �.�.: 8% �+� 28%) � �� '������!�� �� �����
�� � �� �
���
�� 0!���� (31,0% 
�����
 36,3%). 
-�� �����
�� 	������ ��� ������ Val-HeFT, �
 �������� 	�� ���'�� ����	��� � '������!�� 
	���������� �����
�� '����+�� ���� ��������� ���! NYHA ��
 ��� ����� ��
 ��	�3��� 
����
���� ���	!���
��, ��	��
��'������� ��� ���	��
��, ���  ��	+���, ��� �
������ ��
 �+� 
����+� �� �����
�� � �� �
���
�� 0!����. "
 �������� 	�� ��!'���� '������!�� ����� 
�������� 	�
����� 4+��, �	+� ������������ ��� '�������� ��� ������� ‘Minnesota Living with 
Heart Failure Quality of Life’ �	� �� ���� ���0��!� �+� �� ���
�� ����� �� �����
�� � ���� 
�������� 	�� ��!'���� �
���
�� 0!����. �� ��!�� �&3����� ����� �������� 	�� ���'�� 
'������!�� ���� �����
�! ��&���� ��
 � LVIDD �����
�! �
+��� �	� �� ���� ���0��!� 
�+� �� ���
�� ����� �� �����
�� � �� �
���
�� 0!����. 
 
1	������ 
. �������� ��� Diovan �� �������� � �	������ ���
 ��� �	������� �� ��+�� ��� �����
���� 
	����� �+��� �� �	�������� � ��������� ��� �0����. 
-���� 	��
��������� ��������, ��! �	� �������� �0!	�& ����� �	� �� ����, � ����&� ��� 
���
�	�����
��� ��!��� �0���4���
 ��� �� 2 3��� ��
 � ��
��� ��+�� ��� �����
���� 	����� 
�	
����!����
 ��� �� 4-6 3���. . ���
�	�����
�� ��!�� �
����� �
� 	��
�������� �	� 24 3��� 
��! �� �������� ��� �����. ���! �� �������� �	�����'������� ����������, � ���
�	�����
�� 
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��!�� �0���4���
 ���
���
�! ����� 2 �'��!�+�, ��
 � ��
��� �	������ �	
����!����
 ����� 
4 �'��!�+� ��
 �
��������
 ���! �� �
!���
� ��������
�� ����	����. -� �������� � 
������+����
�4���, �	
����!����
 �����
�� �	
	������� ��+�� ��� �����
���� 	�����. 
. �	���� �
���	� ��� Diovan ��� ���
 ������
���� � �	�����
�� ���	����� (rebound 
hypertension) � � !��� ���	
����� ��
�
�! ��'!���. 
-� �	�����
���� �������� � �
�'��� ��	�� 2 ��
 
�������+��
������, � '������!�� ���
 0���� 
��
 �
3��
 ��� �	����
�� ��� ����+������ ��� ����. . ����� MARVAL (��+�� 

�������+��
������� � '������!��) �&
������� �� ��+�� ���� �	����
�� ��� ����+������ 
��� ���� (UAE) � '������!�� (8-160 mg �� 0��! ��� ����) �����
 ����
	���� (5-10 mg 
� 
0��! ��� ����), �� 332 �������� � �
�'��� ��	�� 2 (��� ��
���: 58 ����
�, 265 !�����) � 

�������+��
������ ('������!��: 58 µg/min, ����
	���: 55,4 µg/min), � 0��
����
�� � �5��� 
�����
��� 	���� ��
 � �
��������� ��0�
�� ��
������� (�����
���� ������ <120 mol/l). -�
� 
24 �'��!���, � UAE �
3���� (p<0,001) ���! 42% (–24,2 µg/min, 95% �.�.: –40,4 �+� –19,1) � 
'������!�� ��
 	���	�� ���! 3% (–1,7 µg/min, 95% �.�.: –5,6 �+� 14,9) � ����
	��� 	��! ���� 
	����
��� ������ ��+��� ��� �����
���� 	����� ��
 ��
� ��� �!���. 
. ����� Diovan Reduction of Proteinuria (DROP) �&����� 	���
���+ ��� �	��������
������ ��� 
'������!��� ��� ��+�� ��� UAE �� 391 �	�����
���� �������� (�����
��� 	����=150/88 mmHg) 
� �
�'��� ��	�� 2, 
�������+��
������ (���=102 µg/min, 20-700 µg/min) ��
 �
��������� 
��0�
�� ��
������� (��� �����
���� ���� = 80 µmol/l). "
 �������� ����
�	�
������ �� �� �	� 
3 ����
� '������!��� (160, 320 ��
 640 mg �� 0��! ��� ����) ��
 ���'�� ����	��� �
� 
30 �'��!���. " ���	�� ��� ������ ���� �� ��������
 �� '���
��� ���� ��� '������!��� �
� �� 
��+�� ��� UAE �� �	�����
���� �������� � �
�'��� ��	�� 2. -� 30 �'��!���, �� 	������ 
������� ���� UAE �
3���� �����
�! ���! 36% �	� �� ���� ���0��!� � '������!�� 160 mg 
(95% �.�: 22 �+� 47%), ��
 ���! 44% � '������!�� 320 mg (95%�.�.: 31 �+� 54%). *�����5� 
��
 160-320 mg '������!��� 	���!����� ��
�
�! ����
��� �
3��
� ���� UAE �� �	�����
���� 
�������� � �
�'��� ��	�� 2. 
 
*���0��� �0���� ��� ��������� 
. ����� VALsartan In Acute myocardial iNfarcTion (VALIANT) ���� �� ����
�	�
����, 
���������, 	������
��, �
	��-��0�� ����� �� 14.703 �������� � �&� �0���� ��� ��������� 
��
 �����, ��	�3��� � ���
�����
��� �����&�
� ��0����
��� ����
���� ���	!���
�� �/��
 
�����&�
� ������
��� �����
�������� ��� ��
������ ��
���� (	�� �����3����
 +� ��!�� �&3����� 
740% ���� ��
�
����0�� � ���
�����������
� � 735% ��� �������
���!0�� � ���� ��
�
��� 
����
����0�� ���������). "
 �������� ����
�	�
������ �� �
!���� 12 +�3� �+� 10 ���3� �	� 
��� ����&� �+� ��	�+!�+� ��� �0�!����� ��� ��������� ��� '������!��, ���� ��	��	���� 
� ��� �������� ����. . ��� �
!���
� ��� ����	���� ���� ��� ����
�. �� ���
� ���
�� ����� 
���� � ������ ���
 �� ����
����� �	� �!�� ���
�. 
. '������!�� ���� �&���� �	��������
�� � ��� ��	��	���� ��� ��+�� ��� ����
������ �	� 
�!�� ���
� ��! �	� �0���� ��� ���������. . ����
����� �	� �!�� ���
� ���� 	����
� ��
� 
�!��� ��� '������!��� (19,9 %), ��� ��	��	����� (19,5 %), ��
 ��� '������!��� + ��	��	����� 
(19,3 %). " ��������� ��� '������!��� ��
 ��� ��	��	����� ��� 	������� ������ �	
	���� 
�0���� �� ����� � ��� ��	��	���� ���. ��� �	��&�� �
�0���� ���&� '������!��� ��
 
��	��	����� ���0��
�! � �� ����
����� �	� �!�� ���
� �� ����� � ��� ��
���, �� 0���, �� 0���, 
�
� ����	���� ���0��!� � ��� �	������� ����. . '������!�� ���� �	���� �	��������
�� ���� 
�	
������ ��� ������ ���
 ��� �0!�
�� ����
������ ����
�����
���� �
�
������� ��
 ��� 
��+�� ��� ����
������ ����
�����
���� �
�
�������, ��� ��������� �
� ����
��� ���	!���
�, ��� 
���� �0�!����� ���������, ��� ����
���� 	����� 	�� ����!����� ��
 ��� �-������0���� 
����0��
��� �	�
������ (���������� ������� ���
�� �����). 
�� 	��0�� ��0������ ��� '������!��� ���� ����	�� � ��� ��
�
�� 	����� �+� �����3� 	�� 
���'�� ����	��� ��! �	� �0���� ��� ���������. -���
�! � �� ��0�
�� ��
�������, 
�
	���
���� ��� �����
����� ���� 	����������� �� 4,2% �+� �����3� 	�� ���'�� ����	��� � 
'������!��, 4,8% �+� �����3� 	�� ���'�� ����	��� � '������!�� + ��	��	���� ��
 3,4% �+� 
�����3� 	�� ���'�� ����	��� � ��	��	����. �
���	� ��� ����	���� ���+ �
�0��+� ��	+� 
��0�
��� �����
�������� 	����������� �� 1,1% �+� �����3� 	�� ���'�� ����	��� � '������!��, 
��� 1,3% �+� �����3� 	�� ���'�� ����	��� � '������!�� + ��	��	����, ��
 ��� 0,8 % �+� 
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�����3� 	�� ���'�� ����	��� � ��	��	����. . �&
������� �+� �����3� ��! �	� �0���� ��� 
��������� 	��	�
 	!��� �� 	��
��'!��
 ������� ��� ��0�
��� ��
��������. 
��� �	��&� �
�0��! ��� ����
����� �	� ��� �� ���
�, ��� ����
����� ����
�����
���� 
�
�
������� ��
 �� ���������� ���� ����������� '-�	����
���� �4� � �� �������� '������!��� 
+ ��	��	�����, '������!�� ��� � ��	��	���� ���. ���&!����� �	� ��� �!�� 0��!��� ��� 
������, � ����
����� ���� ��������� ���� �!�� �+� �����3� 	�� ���'�� ����	��� � '-
�	����
���, ������� 	�� �	���
����
 ��
 �� 	������� �0���� �	� ���� '-�	����
���� ���� 
	������ ���� �
��������� ��
 ��� ���
� ����. 
 
����
��� ���	!���
� 
. Val-HeFT ���� �� ����
�	�
����, ���������, 	������
�� ��
�
�� ���
� �����
��� ��� 
'������!��� � �� �
���
�� 0!���� ���� �0��! �� ���������� ��
 �� ����
����� �� 
5.010 �������� � ����
��� ���	!���
�, �!&�� II (62%), III (36%) ��
 IV (2%) ���! NYHA 	�� 
��'!���� �� ������ ����	��� � LVEF <40% ��
 ��+���
�� �
�����
�� �
!���� ��� ��
������ 
��
���� (LVIDD) >2,9 cm/m2. . ����	��� ���0��!� 	��
��!'��� ���������� (�� (93%), 
�
�����
�! (86%), �
��&��� (67%) ��
 '-���������� (36%). . ��� �
!���
� ��� 	������������� 
���� ������ ��� ����
�. . ��� �����
� ���� Diovan ��� ����� Val-HeFT ���� 254 mg. . 
����� ���� ��� 	�+������� ���
�! �����: ����
����� �	� �	�
���	��� �
��� (������ �+� �� 
�!����) ��
 ������� ����
����� ��
 ���������� �	� ����
��� ���	!���
� (������ �+� �� 	�3�� 
��'!� �����������) 	�� ���4���
 +� �!�����, +� �
0���
�� �!����� � ��!��5�, �������� �
� 
����
��� ���	!���
� � �������� ����0��'
+� 
�����	+� � ����
��
������
�3� 0��!�+� �
� 
������
� 3��� � 	��
������� �+��� �
���+�� ��� ���������. 
. ����
����� ���&�����+� �
���� ���� 	����
� (p=NS) ��
� �!��� ��� '������!��� (19,7%) ��
 
��� �
���
��� 0��!��� (19,4%). �� ���
� �0���� ���� � ���! 27,5% (95% �.�.: 17 �+� 37%) 
��+�� ��� �
������ 	�� �0��! ��� ����� ���
 ��� 	�3�� �������� �
� ��� ����
��� ���	!���
� 
(13,9% �����
 18,5%). �� �	��������� 	�� 0�������
 ����<�! �
� �� �
���
�� 0!���� (� ������� 
����
����� ��
 ���������� ���� 21,9% ��� �
���
�� 0!���� �����
 25,4% ���� �!�� 
'������!���) 	������������ ����� �������� �������� 	�� ��!'���� ��� ��
	�� ��������, 
��������� (��, '-�	����
��� ��
 '������!���. 
-� 
� �	��!�� �����3� 	�� ��� ��!'���� ��������� (�� (n=366), �� �0��� ����������� 
���� ��
���. -� ���� ��� �	��!�� � ����
����� �	� ��� �� ���
� �
3���� �����
�! � �� 
'������!�� �� �����
�� � �� �
���
�� 0!���� ���! 33% (95% �.�.: –6% �+� 58%) (17,3% 
'������!�� �����
 27,1% �
���
�� 0!����) ��
 � �������� �������� ����
������ ��
 
����������� �
3���� �����
�! ���! 44% (24,9% '������!�� �����
 42,5% �
���
�� 0!����). 
-���� �������� 	�� ��!'���� ��������� (�� �+��� �!	�
� '-�	����
���, � ���������� �	� ��� 
�� ���
� �
3���� �����
�! (p=NS) ���� �!�� '������!��� (21,8%) ��
 ���� �!�� �
���
��� 
0��!��� (22,5%). " �������� �������� ����
������ ��
 ����������� �
3���� �����
�! ���! 
18,3% (95% �.�.: 8% �+� 28%) � �� '������!�� �� �����
�� � �� �
���
�� 0!���� (31,0% 
�����
 36,3%). 
-�� �����
�� 	������ ��� ������ Val-HeFT, �
 �������� 	�� ���'�� ����	��� � '������!�� 
	���������� �����
�� '����+�� ���� ��������� ���! NYHA ��
 ��� ����� ��
 ��	�3��� 
����
���� ���	!���
��, ��	��
��'������� ��� ���	��
��, ��� �
������� ��	+���, ��� 
�
������ ��
 �+� ����+� �� �����
�� � �� �
���
�� 0!����. "
 �������� 	�� ��!'���� 
'������!�� ����� �������� 	�
����� 4+��, �	+� ������������ ��� '�������� ��� ������� 
‘Minnesota Living with Heart Failure Quality of Life’ �	� �� ���� ���0��!� �+� �� ���
�� ����� 
�� �����
�� � ���� �������� 	�� ��!'���� �
���
�� 0!����. �� ��!�� �&3����� ����� 
�������� 	�� ���'�� '������!�� ���� �����
�! ��&���� ��
 � LVIDD �����
�! �
+��� �	� 
��� ���
�� ������ �+� �� ���
�� ����� �� �����
�� � �� �
���
�� 0!����. 
 
1	������ 
. �������� ��� Diovan �� �������� � �	������ ���
 ��� �	������� �� ��+�� ��� �����
���� 
	����� �+��� �� �	�������� � ��������� ��� �0����. 
-���� 	��
��������� ��������, ��! �	� �������� �0!	�& ����� �	� �� ����, � ����&� ��� 
���
�	�����
��� ��!��� �0���4���
 ��� �� 2 3��� ��
 � ��
��� ��+�� ��� �����
���� 	����� 
�	
����!����
 ��� �� 4-6 3���. . ���
�	�����
�� ��!�� �
����� �
� 	��
�������� �	� 24 3��� 
��! �� �������� ��� �����. ���! �� �������� �	�����'������� ����������, � ���
�	�����
�� 
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��!�� �0���4���
 ���
���
�! ����� 2 �'��!�+�, ��
 � ��
��� �	������ �	
����!����
 ����� 
4 �'��!�+� ��
 �
��������
 ���! �� �
!���
� ��������
�� ����	����. -� �������� � 
������+����
�4���, �	
����!����
 �����
�� �	
	������� ��+�� ��� �����
���� 	�����. 
. �	���� �
���	� ��� Diovan ��� ���
 ������
���� � �	�����
�� ���	����� (rebound 
hypertension) � � !��� ���	
����� ��
�
�! ��'!���. 
-� �	�����
���� �������� � �
�'��� ��	�� 2 ��
 
�������+��
������, � '������!�� ���
 0���� 
��
 �
3��
 ��� �	����
�� ��� ����+������ ��� ����. . ����� MARVAL (��+�� 

�������+��
������� � '������!��) �&
������� �� ��+�� ��� �	����
�� ��� ����+������ 
��� ���� (UAE) � '������!�� (8-160 mg �� 0��! ��� ����) �����
 ����
	���� (5-10 mg 
� 
0��! ��� ����), �� 332 �������� � �
�'��� ��	�� 2 (��� ��
���: 58 ����
�, 265 !�����) � 

�������+��
������ ('������!��: 58 µg/min, ����
	����: 55,4 µg/min), � 0��
����
�� � 
�5��� �����
��� 	���� ��
 � �
��������� ��0�
�� ��
������� (�����
���� ������ <120 mol/l). 
-�
� 24 �'��!���, � UAE �
3���� (p<0,001) ���! 42% (–24,2 µg/min, 95% �.�.: –40,4 �+� –19,1) 
� '������!�� ��
 	���	�� ���! 3% (–1,7 µg/min, 95% �.�.: –5,6 �+� 14,9) � ����
	��� 	��! 
���� 	����
��� ������ ��+��� ��� �����
���� 	����� ��
 ��
� ��� �!���. 
. ����� Diovan Reduction of Proteinuria (DROP) �&����� 	���
���+ ��� �	��������
������ ��� 
'������!��� ��� ��+�� ��� UAE �� 391 �	�����
���� �������� (�����
��� 	����=150/88 mmHg) 
� �
�'��� ��	�� 2, 
�������+��
������ (���=102 µg/min, 20-700 µg/min) ��
 �
��������� 
��0�
�� ��
������� (��� �����
���� ���� = 80 µmol/l). "
 �������� ����
�	�
������ �� �� �	� 
3 ����
� '������!��� (160, 320 ��
 640 mg �� 0��! ��� ����) ��
 ���'�� ����	��� �
� 
30 �'��!���. " ���	�� ��� ������ ���� �� ��������
 �� '���
��� ���� ��� '������!��� �
� �� 
��+�� ��� UAE �� �	�����
���� �������� � �
�'��� ��	�� 2. -� 30 �'��!���, �� 	������ 
������� ���� UAE �
3���� �����
�! ���! 36% �	� �� ���� ���0��!� � '������!�� 160 mg 
(95% �.�: 22 �+� 47%), ��
 ���! 44% � '������!�� 320 mg (95%�.�.: 31 �+� 54%). *�����5� 
��
 160-320 mg '������!��� 	���!����� ��
�
�! ����
��� �
3��
� ���� UAE �� �	�����
���� 
�������� � �
�'��� ��	�� 2. 
 
*���0��� �0���� ��� ��������� 
. ����� VALsartan In Acute myocardial iNfarcTion (VALIANT) ���� �� ����
�	�
����, 
���������, 	������
��, �
	��-��0�� ����� �� 14.703 �������� � �&� �0���� ��� ��������� 
��
 �����, ��	�3��� � ���
�����
��� �����&�
� ��0����
��� ����
���� ���	!���
�� �/��
 
�����&�
� ������
��� �����
�������� ��� ��
������ ��
���� (	�� �����3����
 +� ��!�� �&3����� 
740% ��� ��
�
����0�� � ���
�����������
� � 735% ��� �	���������
���!0�� � ���� ��
�
��� 
����
����0�� ���������). "
 �������� ����
�	�
������ �� �
!���� 12 +�3� �+� 10 ���3� �	� 
��� ����&� �+� ��	�+!�+� ��� �0�!����� ��� '������!��, ���� ��	��	���� � ��� 
�������� ����. . ��� �
!���
� ��� ����	���� ���� ��� ����
�. �� ���
� ���
�� ����� ���� � 
������ ���
 �� ����
����� �	� �!�� ���
�. 
. '������!�� ���� �&���� �	��������
�� � ��� ��	��	���� ��� ��+�� ��� ����
������ �	� 
�!�� ���
� ��! �	� �0���� ��� ���������. . ����
����� �	� �!�� ���
� ���� 	����
� ��
� 
�!��� ��� '������!��� (19,9%), ��� ��	��	����� (19,5%), ��
 ��� '������!��� + ��	��	����� 
(19,3%). " ��������� ��� '������!��� ��
 ��� ��	��	����� ��� 	������� ������ �	
	���� 
�0���� �� ����� � ��� ��	��	���� ���. ��� �	��&�� �
�0���� ���&� '������!��� ��
 
��	��	����� ���0��
�! � �� ����
����� �	� �!�� ���
� �� ����� � ��� ��
���, �� 0���, �� 0���, 
�
� ����	���� ���0��!� � ��� �	������� ����. . '������!�� ���� �	���� �	��������
�� ���� 
�	
������ ��� ������ ���
 ��� �0!�
�� ����
������ ����
�����
���� �
�
������� ��
 ��� 
��+�� ��� ����
������ ����
�����
���� �
�
�������, ��� ��������� �
� ����
��� ���	!���
�, ��� 
���� �0�!����� ���������, ��� ����
���� 	����� 	�� ����!����� ��
 ��� �-������0���� 
����0��
��� �	�
������ (���������� ������� ���
�� �����). 
�� 	��0�� ��0������ ��� '������!��� ���� ����	�� � ��� ��
�
�� 	����� �+� �����3� 	�� 
���'�� ����	��� ��! �	� �0���� ��� ���������. -���
�! � �� ��0�
�� ��
�������, 
�
	���
���� ��� �����
����� ���� 	����������� �� 4,2% �+� �����3� 	�� ���'�� ����	��� � 
'������!��, 4,8% �+� �����3� 	�� ���'�� ����	��� � '������!�� + ��	��	���� ��
 3,4% �+� 
�����3� 	�� ���'�� ����	��� � ��	��	����. �
���	� ��� ����	���� ���+ �
�0��+� ��	+� 
��0�
��� �����
�������� 	����������� ��� 1,1% �+� �����3� 	�� ���'�� ����	��� � 
'������!��, ��� 1,3% �+� �����3� 	�� ���'�� ����	��� � '������!�� + ��	��	����, ��
 ��� 



46 

0,8 % �+� �����3� 	�� ���'�� ����	��� � ��	��	����. . �&
������� �+� �����3� ��! �	� 
�0���� ��� ��������� 	��	�
 	!��� �� 	��
��'!��
 ������� ��� ��0�
��� ��
��������. 
��� �	��&� �
�0��! ��� ����
����� �	� ��� �� ���
�, ��� ����
����� ����
�����
���� 
�
�
������� ��
 �� ���������� ���� ����������� '-�	����
���� �4� � �� �������� '������!��� 
+ ��	��	�����, '������!�� ��� � ��	��	���� ���. ���&!����� �	� ��� �!�� 0��!��� ��� 
������, � ����
����� ���� ��������� ���� �!�� �+� �����3� 	�� ���'�� ����	��� � '-
�	����
���, ������� 	�� �	���
����
 ��
 �� 	������� �0���� �	� ���� '-�	����
���� ���� 
	������ ���� �
��������� ��
 ��� ���
� ����. 
 
����
��� ���	!���
� 
. Val-HeFT ���� �� ����
�	�
����, ���������, 	������
�� ��
�
�� ���
� �����
��� ��� 
'������!��� � �� �
���
�� 0!���� ���� �0��! �� ���������� ��
 �� ����
����� �� 
5.010 �������� � ����
��� ���	!���
�, �!&�� II (62%), III (36%) ��
 IV (2%) ���! NYHA 	�� 
��'!���� �� ������ ����	��� � LVEF <40% ��
 ��+���
�� �
�����
�� �
!���� ��� ��
������ 
��
���� (LVIDD) >2,9 cm/m2. . ����	��� ���0��!� 	��
��!'��� ���������� (�� (93%), 
�
�����
�! (86%), �
��&��� (67%) ��
 '-���������� (36%). . ��� �
!���
� ��� 	������������� 
���� ������ ��� ����
�. . ��� �����
� ���� Diovan ��� ����� Val-HeFT ���� 254 mg. . 
����� ���� ��� 	�+������� ���
�! �����: ����
����� �	� �	�
���	��� �
��� (������ �+� �� 
�!����) ��
 ������� ����
����� ��
 ���������� �	� ����
��� ���	!���
� (������ �+� �� 	�3�� 
��'!� �����������) 	�� ���4���
 +� �!�����, +� �
0���
�� �!����� � ��!��5�, �������� �
� 
����
��� ���	!���
� � �������� ����0��'
+� 
�����	+� � ����
��
������
�3� 0��!�+� �
� 
������
� 3��� � 	��
������� �+��� �
���+�� ��� ���������. 
. ����
����� ���&�����+� �
���� ���� 	����
� (p=NS) ��
� �!��� ��� '������!��� (19,7%) ��
 
��� �
���
��� 0��!��� (19,4%). �� ���
� �0���� ���� � ���! 27,5% (95% �.�.: 17 �+� 37%) 
��+�� ��� �
������ 	�� �0��! ��� ����� ���
 ��� 	�3�� �������� �
� ��� ����
��� ���	!���
� 
(13,9% �����
 18,5%). �� �	��������� 	�� 0�������
 ����<�! �
� �� �
���
�� 0!���� (� ������� 
����
����� ��
 ���������� ���� 21,9% ��� �
���
�� 0!���� �����
 25,4% ���� �!�� 
'������!���) 	������������ ����� �������� �������� 	�� ��!'���� ��� ��
	�� ��������, 
��������� (��, '-�	����
��� ��
 '������!���. 
-� 
� �	��!�� �����3� 	�� ��� ��!'���� ��������� (�� (n=366), �� �0��� ����������� 
���� ��
���. -� ���� ��� �	��!�� � ����
����� �	� ��� �� ���
� �
3���� �����
�! � �� 
'������!�� �� �����
�� � �� �
���
�� 0!���� ���! 33% (95% �.�.: –6% �+� 58%) (17,3% 
'������!�� �����
 27,1% �
���
�� 0!����) ��
 � �������� �������� ����
������ ��
 
����������� �
3���� �����
�! ���! 44% (24,9% '������!�� �����
 42,5% �
���
�� 0!����). 
-���� �������� 	�� ��!'���� ��������� (�� �+��� �!	�
� '-�	����
���, � ���������� �	� ��� 
�� ���
� �
3���� �����
�! (p=NS) ���� �!�� '������!��� (21,8%) ��
 ���� �!�� �
���
��� 
0��!��� (22,5%). " �������� �������� ����
������ ��
 ����������� �
3���� �����
�! ���! 
18,3% (95% �.�.: 8% �+� 28%) � �� '������!�� �� �����
�� � �� �
���
�� 0!���� (31,0% 
�����
 36,3%). 
-�� �����
�� 	������ ��� ������ Val-HeFT, �
 �������� 	�� ���'�� ����	��� � '������!�� 
	���������� �����
�� '����+�� ���� ��������� ���! NYHA ��
 ��� ����� ��
 ��	�3��� 
����
���� ���	!���
��, ��	��
��'������� ��� ���	��
��, ��� ��	+���, ��� �
������ ��
 �+� 
����+� �� �����
�� � �� �
���
�� 0!����. "
 �������� 	�� ��!'���� '������!�� ����� 
�������� 	�
����� 4+��, �	+� ������������ ��� '�������� ��� ������� ‘Minnesota Living with 
Heart Failure Quality of Life’ �	� �� ���� ���0��!� �+� �� ���
�� ����� �� �����
�� � ���� 
�������� 	�� ��!'���� �
���
�� 0!����. �� ��!�� �&3����� ����� �������� 	�� ���'�� 
'������!�� ���� �����
�! ��&���� ��
 � LVIDD �����
�! �
+��� �	� ��� ���
�� ������ 
�+� �� ���
�� ����� �� �����
�� � �� �
���
�� 0!����. 
 
1	������ 
. �������� ��� Diovan �� �������� � �	������ ���
 ��� �	������� �� ��+�� ��� �����
���� 
	����� �+��� �� �	�������� � ��������� ��� �0����. 
-���� 	��
��������� ��������, ��! �	� �������� �0!	�& ����� �	� �� ����, � ����&� ��� 
���
�	�����
��� ��!��� �0���4���
 ��� �� 2 3��� ��
 � ��
��� ��+�� ��� �����
���� 	����� 
�	
����!����
 ��� �� 4-6 3���. . ���
�	�����
�� ��!�� �
����� �
� 	��
�������� �	� 24 3��� 
��! �� �������� ��� �����. ���! �� �������� �	�����'������� ����������, � ���
�	�����
�� 



47 

��!�� �0���4���
 ���
���
�! ����� 2 �'��!�+�, ��
 � ��
��� �	������ �	
����!����
 ����� 
4 �'��!�+� ��
 �
��������
 ���! �� �
!���
� ��������
�� ����	����. -� �������� � 
������+����
�4���, �	
����!����
 �����
�� �	
	������� ��+�� ��� �����
���� 	�����. 
. �	���� �
���	� ��� Diovan ��� ���
 ������
���� � �	�����
�� ���	����� (rebound 
hypertension) � � !��� ���	
����� ��
�
�! ��'!���. 
-� �	�����
���� �������� � �
�'��� ��	�� 2 ��
 
�������+��
������, � '������!�� ���
 0���� 
��
 �
3��
 ��� �	����
�� ��� ����+������ ��� ����. . ����� MARVAL (��+�� 

�������+��
������� � '������!��) �&
������� �� ��+�� ��� �	����
�� ��� ����+������ 
��� ���� (UAE) � '������!�� (8-160 mg �� 0��! ��� ����) �����
 ����
	���� (5-10 mg 
� 
0��! ��� ����), �� 332 �������� � �
�'��� ��	�� 2 (��� ��
���: 58 ����
�, 265 !�����) � 

�������+��
������ ('������!��: 58 µg/min, ����
	����: 55,4 µg/min), � 0��
����
�� � 
�5��� �����
��� 	���� ��
 � �
��������� ��0�
�� ��
������� (�����
���� ������ <120 mol/l). 
-�
� 24 �'��!���, � UAE �
3���� (p<0,001) ���! 42% (–24,2 µg/min, 95% �.�.: –40,4 �+� –19,1) 
� '������!�� ��
 	���	�� ���! 3% (–1,7 µg/min, 95% �.�.: –5,6 �+� 14,9) � ����
	��� 	��! 
���� 	����
��� ������ ��+��� ��� �����
���� 	����� ��
 ��
� ��� �!���. 
. ����� Diovan Reduction of Proteinuria (DROP) �&����� 	���
���+ ��� �	��������
������ ��� 
'������!��� ��� ��+�� ��� UAE �� 391 �	�����
���� �������� (�����
��� 	����=150/88 mmHg) 
� �
�'��� ��	�� 2, 
�������+��
������ (���=102 µg/min, 20-700 µg/min) ��
 �
��������� 
��0�
�� ��
������� (��� �����
���� ���� = 80 µmol/l). "
 �������� ����
�	�
������ �� �� �	� 
3 ����
� '������!��� (160, 320 ��
 640 mg �� 0��! ��� ����) ��
 ���'�� ����	��� �
� 
30 �'��!���. " ���	�� ��� ������ ���� �� ��������
 �� '���
��� ���� ��� '������!��� �
� �� 
��+�� ��� UAE �� �	�����
���� �������� � �
�'��� ��	�� 2. -� 30 �'��!���, �� 	������ 
������� ���� UAE �
3���� �����
�! ���! 36% �	� �� ���� ���0��!� � '������!�� 160 mg 
(95% �.�: 22 �+� 47%), ��
 ���! 44% � '������!�� 320 mg (95%�.�.: 31 �+� 54%). *�����5� 
��
 160-320 mg '������!��� 	���!����� ��
�
�! ����
��� �
3��
� ���� UAE �� �	�����
���� 
�������� � �
�'��� ��	�� 2. 
 
��
�
���
��� 	������� 
 
1	������ 
 
. ���
�	�����
�� ��!�� ��� '������!��� ���
 �&
�������� �� ������
� ����
�	�
�����, �
	��� 
��0��� ��
�
��� ������ �� 561 	�
�
���
���� �������� ��
���� 6 �+� 18 ��3� ��
 165 	�
�
���
���� 
�������� ��
���� 1 �+� 6 ��3�. )�0�
��� ��
 �������
��� �
�������� ��
 	��������� ���� �
 
���������� �	�������� 
���
��� ������!��
� 	�� ��������+� ����'���� ���� �	������ ��� 
	�
�
! 	�� ���!������ �� ����� �
� ������. 
 
!�
�
�  ��	�
��� �� 	�
�
� �
���� 6 ���� ��
 ��� 
-� 
� ��
�
�� �����, ���� �	��� ��	��
���0����� 261 �	�����
��� 	�
�
���
��� �������� ��
���� 
6 �+� 16 ��3�, �������� 	�� 4��
4�� <35 kg, ���'�� �
���� '������!��� �+� 10, 40 � 80 mg 
(�����, ����� ��
 �5��� ����) ��
 �������� 	�� 4��
4�� 635 kg, ���'�� �
���� '������!��� �+� 
20, 80 ��
 160 mg ������+� (�����, ����� ��
 �5��� ����). -�� 	���� �+� 2 �'��!�+�, � 
'������!�� ��+�� �� ������
�� ��
 �� �
�����
�� �����
��� 	���� ���! ���	� �&���3��� �	� 
�� ����. -����
�!, �� ���� �������
�! �	�	��� '������!��� (�����, ����� ��
 �5���) ��+��� 
�����
�! �� ������
�� �����
��� 	���� ���! 8, 10, 12 mmHg �� ����� � ��� ���
�� �
� 
�������
��. "
 �������� ����
�	�
������ �� ���� �
� �� ���������� �� ��'!���� ��� ��
� ���� 
'������!��� � ���'���� �� �
���
�� 0!����. -� �������� 	�� �����
��� �� ��'!���� �� 
����� ��
 �5��� ���� '������!���, � ������
�� �����
��� 	���� ���� ���3���� �
� ���� -4 ��
 
-7 mmHg ��������� �� ����� � �������� 	�� ���'�� �� ����	��� � �
���
�� 0!����. -� 
�������� 	�� ���'�� �� ����� ���� '������!���, � ������
�� �����
��� 	���� ���� ���3���� 
�
� ���� 	����
� � ������ �����3� 	�� ���'�� �� ����	��� � �
���
�� 0!����. -����
�!, � 
�&���3��� �	� �� ���� ���
�	�����
�� ��!�� ��� '������!��� ���� ����	�� �� ���� �
� 
������0
��� �	��!���. 
 
-� 
� !��� ��
�
�� �����, ���� �	��� ��	��
���0����� 300 �	�����
��� 	�
�
���
��� �������� 
��
���� 6 �+� 18 ��3�, ���!�����
 �������� ����
�	�
������ �
� �� �!'��� �
���� '������!��� � 
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�����	����� �
� 12 �'��!���. *�
�
! 	�� 4��
4�� �	� 618 kg �+� <35 kg, ���'�� '������!�� 
80 mg � �����	���� 10 mg. ������ �	� 635 kg �+� <80 kg ���'�� '������!�� 160 mg � 
�����	���� 20 mg. ������ 680 kg ���'�� '������!�� 320 mg � �����	���� 40 mg. (�
3��
� ��� 
������
��� �����
���� 	����� ���� �������
�� �� �������� 	�� ���'�� '������!�� (15 mmHg) 
��
 �����	���� (14 mm Hg) (�
� p � ���+��������� <0,0001). -���	� �	��������� 
	������������ �
� �� �
�����
�� �����
��� 	���� � �
3��
� 9,1 mmHg ��
 8,5 mmHg � 
'������!�� ��
 �����	���� �������
��. 
 
!�
�
�  ��	�
��� �� 	�
�
� �
���� ���� ��� 6 ���� 
�
�&������� ��� ��
�
��� ������ �� �������� ��
���� 1 �+� 6 ��3� � 90 ��
 75 �������� 
�������
��. -� ����� �
� ������ ��� ���!������ 	�
�
! ��
���� �!�+ ��� 1 �����. -��� 	�3�� 
�����, � �	��������
������ ��� '������!��� �	
'�'�
3���� �� ����� � �
���
�� 0!����, 
���! ��� ���� ������ �� ������
���� ����	���
�� ��� ����. -�� ������� �����, �5�������� 
����
� '������!��� ������������� � ���������� �
3��
� ��� �*, ���! � �!�� ����	���
��� 
��� ���� ��� 	����� ����
��
�� �����
������ ��
 � �
�0��! ��!��� ��
� ����	���� �� ����� � 
�� �
���
�� 0!���� ��� ���� �����
��. $��+ ���3� �+� �����	�
3�, ��� ���
��!��
 '������!�� 
�� ���� ��� ��
�
��� �!�� ('�. 	��!���0� 4.8). 
 
" ���+	�<��� "����
���  ��!�+� 	���
������ ��� �	����+��� �	�'���� �+� �	������!�+� 
����3� � Diovan �� ��� �� �	������� ��� 	�
�
���
��� 	������� �� ����
��� ���	!���
� ��
 
����
��� ���	!���
� ��! �	� 	���0��� �0���� ��� ���������. ��. 	��!���0� 4.2 �
� 
	����0����� ����
�! � ��� 	�
�
���
�� �����. 
 
5.2 "��"#�#!(��!#�� !�!+��� � 
 
(	������: 
(��! �	� ��� ������� �������� '������!��� ���, �
 ��
���� ��������3��
� ��� '������!��� 
��� 	�!�� �	
����!�����
 �� 2-4 3��� � �
���� ��
 1-2 3��� � ������� �
�������. . ��� 
�	����� '
��
����
����� ����
 23% ��
 39% � �
���� ��
 ������� �
������� �������
��. "
 
���0�� �
3���� ��� ������ (�	+� ���
���
 �	� ��� AUC) ��� '������!�� ���! 	���	�� 40% ��
 
�
� ��
���� ��������3��
� ��� '������!��� ��� 	�!�� (Cmax) ���! 	���	�� 50%, 	����� 	�� 
8 3��� 	���	�� ��! �� �������� �+� ����+� �
 ��������3��
� ��� '������!��� ��� 	�!�� ����
 
	����
�� �
� ��� �!�� 	�� 	��� ���0� ��
 ����� 	�� '�
������ �� ���!����� ��������. ���� � 
��+�� ���� 	��
��� ��������3��+� �!�+ �	� ��� ��	��� (AUC), +�����, �� ����������
 �	� 
��
�
�! �����
�� ��+�� ��� ����	���
�� ��!��, �	���+� � '������!�� 	���� �� ��'!����
 
� � �+��� ���0�. 
 
!������ : 
" ����� �������� �������� ���!������ ��� '������!��� �	�
�� �	� ����0��'
� �������� ����
 
	���	�� 17 �����, �	���
�������� ��
 � '������!�� ��� ���������
 �����3� ����� 
�����. . 
'������!�� ��������
 
����! � �
� 	�+��?��� ��� ���� (94 - 97%), ����+� � �� ����+����� ��� 
����. 
 
+
������#���
����: 
. '������!�� ��� '
����������4���
 �� �5��� '��� ���3� 	���	�� ��� �� 20% ��� ����� 
�����!��
 +� ���'������. /��� ����&����'������ ���
 �����+�
���� ��� 	�!�� �� ������ 
��������3��
� (�
������ �	� �� 10% �+� ��������3��+� ��� 	��
���� �!�+ �	� ��� ��	��� 
(AUC) ��� '������!���). ����� � ���'������ ����
 0��������
�! �������. 
 
(	����
�: 
. '������!�� �0���4�
 	��������
�� 0������� �
���
�� (t½� <1 3�� ��
 t½ß 	���	�� 9 3���). . 
'������!�� �	���������
 ��+ ���
��� �	����
��� ����+� ��� ��	���� (	���	�� �� 83% ��� 
�����) ��
 ��+ ��0�
��� �	����
��� ��� ���� (	���	�� �� 13% ��� �����), ����+� ��� 
���!'���� 0!����. /	�
�� �	� ����0��'
� ��������, � �!����� ��� '������!��� ��� 	�!�� 
����
 	���	�� 2 l/h ��
 � ��0�
��� ��� �!����� ����
 0,62 l/h (	���	�� �� 30% ��� �����
��� 
�!������). " ������ ����
�� 4+�� ��� '������!��� ����
 6 3���. 
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-� �������� � ����
��� ���	!���
�: 
" ���� ������ ���
 �� ��
��� ��������+�� ��
 � ������ ����
�� 4+��-�	����
��� ��� 
'������!��� ����� �������� � ����
��� ���	!���
� ����
 	����
�
 � ������ 	�� 	�����������
 
�� ��
��� ���������. "
 �
�� AUC ��
 Cmax ��� '������!��� ����
 ������ ��!����� � ��� ��&��� 
��� ����� ��� ����� ���������� ���� ��
�
�� 	�!&� (40 �+� 160 mg ��� 0���� ��� ����). " ���� 
����������� ����3������ ����
 	���	�� 1,7. . �!����� ��� '������!��� 	�� 	����������
 ��! 
�	� �������� �	� �� ���� ����
 	���	�� 4,5 l/h. . ��
��� ��� �	���!4�
 ��� 0�
����
�� �!����� 
����� �������� � ����
��� ���	!���
�. 
 
-� �������� � ����
��� ���	!���
�: 
" ���� ������ ���
 �� ��
��� ��������+�� ��
 � ������ ����
�� 4+��-�	����
��� ��� 
'������!��� ����� �������� � ����
��� ���	!���
� ����
 	����
�
 � ������ 	�� 	�����������
 
�� ��
��� ���������. "
 �
�� AUC ��
 Cmax ��� '������!��� ����
 ������ ��!����� � ��� ��&��� 
��� ����� ��� ����� ���������� ���� ��
�
�� 	�!&� (40 �+� 160 mg ��� 0���� ��� ����). " ���� 
����������� ����3������ ����
 	���	�� 1,7. . �!����� ��� '������!��� 	�� 	����������
 ��! 
�	� �������� �	� �� ���� ����
 	���	�� 4,5 l/h. . ��
��� ��� �	���!4�
 ��� 0�
����
�� �!����� 
����� �������� � ����
��� ���	!���
�. 
 
-� �������� � ����
��� ���	!���
�: 
" ���� ������ ���
 �� ��
��� ��������+�� ��
 � ������ ����
�� 4+��-�	����
��� ��� 
'������!��� ����� �������� � ����
��� ���	!���
� ����
 	����
�
 � ������ 	�� 	�����������
 
�� ��
��� ���������. "
 �
�� AUC ��
 Cmax ��� '������!��� ����
 ������ ��!����� � ��� ��&��� 
��� ����� ��� ����� ���������� ���� ��
�
�� 	�!&� (40 �+� 160 mg ��� 0���� ��� ����). " ���� 
����������� ����3������ ����
 	���	�� 1,7. . �!����� ��� '������!��� 	�� 	����������
 ��! 
�	� �������� �	� �� ���� ����
 	���	�� 4,5 l/h. . ��
��� ��� �	���!4�
 ��� 0�
����
�� �!����� 
����� �������� � ����
��� ���	!���
�. 
 
�
�
��� 	������� 
.�
�
+���
 
�!	+� �5������� �������
�� ������ ��� '������!�� 	����������� �� ��
���� ��
�
+��� 
!��� �	� �,�
 �� ��� !���. 8�����, ��� ���
 ������
���� ��
 ���� ���
 �	�
���	��� ��
�
�� 
������. 
 
/�	�+�� ��� ��0�
��� ��
�������� 
:	+� ��������
 �
� �� �����, �	�� � ��0�
�� �!����� ����
 �	������ ��� �
� �� 30% ��� 
�����
��� �!������ ��� 	�!��, ��� 	����������� ��
! ������
�� ���&� ��0�
��� ��
�������� 
��
 �������
��� ������� ��� '������!��. ��� �	�
�����
, ���! ����	�
�, 	�������� ��� 
���������� �� �������� � ��0�
�� �����
������� (�!����� �����
����� >10 ml/��	��). �	� ��� 
	������� ��� �	!���
 �	�
��� �
� ��� ��0��� ����� �� �������� � �!����� �����
����� 
<10 ml/��	�� ��
 �� �������� 	�� �	�'!������
 �� �
��
��
��, �	���+� � '������!�� �� 	��	�
 
�� ����
�	�
����
 � 	������ �� ������ ���� �������� ('��	� 	�����!0��� 4.2 ��
 4.4). 
. '������!�� ���
 �5��� ������� � �
� 	�+��?��� ��� 	�!����� ��
 ����
 �	����� �� 
�	��������� � �
��
��
��. 
 
.	��
�� �����
������� 
*���	�� �� 70% ��� �	����0������ ����� �	���������
 ��� ����, ����+� ��� �������+�� ��+��. 
. '������!�� ��� �0������
 �&
�����+�� '
���������
��. �
	���
���� ��� ������� (AUC) 
	����������� �� �������� � �	
� �+� ���
� �	��
�� �����
������� �� �����
�� � ��
� !���. 
8�����, ��� 	����������� ������
�� ���&� ��� ��������+��� ��� '������!��� ��� 	�!�� 
�����
 ��� '���� �	��
��� �����
��������. �� Diovan ��� ���
 �������� �� �������� � '��
! 
�	��
�� �����
������� ('�. 	�����!0��� 4.2, 4.3 ��
 4.4). 
 
��
�
���
��� 	������� 
-� 
� ����� 26 	�
�
���
�3� �	�����
�3� �����3� (��
���� 1 �+� 16 ��3�), ����� �	����� 
���������� �0!	�& ���� ���
+������ '������!��� (��� �
�: 0,9 �+� 2 mg/kg, � ��
��� ���� 
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80 mg), � �!����� (�����/h/kg) ��� '������!��� ���� �������
� �� ��� �� ��
�
��� ����� 1 �+� 
16 ��3� ��
 	����
� � ������ �+� ������+� 	�� ���'�� ��� ��
� �������. 
 
)�0�
�� �����
������� 
9���� �� 	�
�
���
���� �������� � �!����� �����
����� <30 ml/min ��
 	�
�
���
���� �������� 
	�� �	�'!������
 �� �
��
�� ��� ���
 ��������, �	���+�, � '������!�� �� ���
��!��
 �� ������ 
���� ��������. ��� �	�
�����
 ���	�������� ��� ����� �
� 	�
�
���
���� �������� � �!����� 
�����
����� >30 ml/min. . ��0�
�� ��
������� ��
 �� �!�
� ���� �� 	��	�
 �� 	��������������
 
����! ('�. 	�����!0��� 4.2 ��
 4.4). 
 
5.3 ���#�!(!#� � ����(" -!" ��( "*%�� !" 
 
�� � ��
�
�! ������� ��� �	�����	���� 
�
������ ������� �
� ��� !���+	� � '!�� �
� 
��'��
��� ������ 0��������
��� ��0!��
��, ��&
������� �	�����'�����+� ����+�, 
������&
�������, ���������� ����
������� ��!���. 

-� ����������, ���
��� ��&
��� ����
� (600 mg/kg/����) ���! �
� ���������� ����� ��� ������ 
��
 ���! �� �������� �������� �� 
������� �	
'�+��, ��������� ��&��� '!���� ��
 
������������ ��!	��&� (�	�������� ��� 	�������� ��� +��� ��
 ��� �&+ ������
��� 	����) �+� 
�	����+� ('�. 	��!���0� 4.6)."
 ����
� ����� �� ���������� (600 mg/kg/����) ����
 	���	�� 
18 0���� � ��
��� ���
��3��� ����3	
�� ���� �� '!�� mg/m2 (�
 �	����
��� ��+���� +� 
������� 
� �	� ��� ������� ���� �+� 320 mg/���� ��
 ������ 60 �
�3�). 
-� � ��
�
��� ������ �
� ��� ��0!��
�, �5���� ����
� '������!��� (200 �+� 600 mg/kg 
�+��
��� '!����) 	���!����� ����� ���������� ��+�� �+� 	������+�  �+� �����3� 
�
��0�
��+� (�������������, �
��0�
����, �
���������) ��
 ����
&� ���'��3� ��� ��0�
�� 
�
�����
�� (���0�! ��&���� ����� ��� 	�!�����, �	��	����� �+� ��0�
�3� �+������+� ��
 
'����0
��� �� !������). "
 ����
� ����� �� ���������� (200 ��
 600 mg/kg/����) ����
 	���	�� 6 
��
 18 0���� � ��
��� ���
��3��� ����3	
�� ���� �� '!�� mg/m2 (�
 �	����
��� ��+���� +� 
������� 
� �	� ��� ������� ���� �+� 320 mg/���� ��
 ������ 60 �
�3�). 
-� �������� �� 	����
�� ����
�, �
 ���'���� ���� 	����
�� �� ��
 ��'��������, 
�
������ ��� 
��0�!, �	�� �
 ���'���� �&��������� �� ��0��	!��
�, 	�� 	��
�!'��� ��&���� ����� ��
 
�����
����. 
1	�����0�� �+� 	����	�
����
�3� ����!�+� 	����������� �	���� ��
 ��� ��� ���� 43+�. :��� 
�
 ���'���� ��+������ ��
 	���������� �	� �� 0��������
�� ��!�� ��� '������!���, 	�� 
	������� 	���������� �	�����, 
�
������ ����� ��������. �
� ����	���
��� ����
� '������!��� 
���� !���+	�, � �	�����0�� �+� 	����	�
����
�3� ����!�+� �� 0������
 �� ���
 ���� ����
�� 
������. 
 
��
�
���
��� 	������� 
. �����
� �	� ��� ������� �������� ����� '������!��� �� ������������/�0�'��� ���������� 
(�	� �� ���������
�� ���� 7 �+� �� ���������
�� ���� 70) �� ����
� ���� ������ ��� 
1 mg/kg/���� (	���	�� 10-35% ��� ��
���� ���
��3���� 	�
�
���
��� ����
� �+� 4 mg/kg/���� 
� '!�� �������
�� ������) ������� �� �������, � �������5
� ��0�
�� '�!'�. ����� �
 
��!��
� 	�� ���0������
 	���	!�+, ���
	���+	����� ��������� �	��'��
�� 0��������
�� 
��!�� ��������+� ��� ������	�
��� ��4��� ��� ����
�������� ��
 �	����
��3� ��	�� 1 ��� 
����
�������� ##. ����
�� ��!��
� 	�����������
 �!� �!'��� ����	��� ��������� ���! �
� 	�3��� 
13 ����� 4+��. ���� �� �
!���� ��	�	��
 � 36 �'��!��� ������ ���� !���+	�, �� �	��� �� 
	������ 	��
����
��! �� 	�������� �+� �
� 44 �'��!��� ��! �	� �� �����5� ���� !���+	�. "
 
��������
 ���� ����� �0�'+� �������+� ���'�� ���� ���
 ��� ���� 70 ��
 ��� 	����� �� 
�	����
����� �	
��!��
� ��� ��0�
�� +������ (���������
�� 4-6 �'��!���). . ��
�����
�� 
��0�
�� +������ �	������ ������ �
������� ��� ��� 	�3�� ���� ��� 4+�� ���� !���+	�. 
-���	3�, ��� 	���� �� �	����
���� ��
�
�� ������
�� �� 	�
�
! <1 ����� ��
����, ��3 	����
�
�! 
������� ��� �	���
������ ��� ��0!��
�� �
� 	�
�
! ��
���� !�+ ��� 1 �����. 
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6. �����	��
�	� �������
	� 
 
6.1 �"����-��  #�+�6( 
 
[)� ��	���+��� �� ���
�� �	�	���] 
 
6.2 �*$�4"�+��� � 
 
[)� ��	���+��� �� ���
�� �	�	���] 
 
6.3 �!��# !" 76,� 
 
[)� ��	���+��� �� ���
�� �	�	���] 
 
6.4 
�!"&� � � '��%$��0 !� #"�� ��( %2�"0� ��$ '��1+(��� 
 
[)� ��	���+��� �� ���
�� �	�	���] 
 
6.5 2*� #"! *$*�"�!#� ��$ ' �!�#�� 
 
[)� ��	���+��� �� ���
�� �	�	���] 
 
6.6  
�!"&� � � '��%$��0 !� "'+��!5�� 
 
���� �
�
�� �	����+��. 
 
 
7. ������� ��� ��	
�� �������
�� 
 
[���	� *��!���� # - )� ��	���+��� �� ���
�� �	�	���] 
 
 
8. ��
/��� ��	
�� �������
�� 
 
[)� ��	���+��� �� ���
�� �	�	���] 
 
 
9. ��	�����
� ������ 	���
��� / ����	���� ��� ��	
�� 
 
[)� ��	���+��� �� ���
�� �	�	���] 
 
 
10. ��	�����
� ���/	������ ��� �	
�	��� 
 
[)� ��	���+��� �� ���
�� �	�	���] 
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���� ����
�� ������: �������
	� �
� ��� ������ 
 

Diovan #"! *� �!#�� �(��"*& � (4�. �"������" 
)  '!#"�$���(" �  � '�+ $��(!� �!*#&" 
40 mg 

Diovan #"! *� �!#�� �(��"*& � (4�. �"������" 
)  '!#"�$���(" �  � '�+ $��(!� �!*#&" 
80 mg 

Diovan #"! *� �!#�� �(��"*& � (4�. �"������" 
)  '!#"�$���(" �  � '�+ $��(!� �!*#&" 
160 mg 

Diovan #"! *� �!#�� �(��"*& � (4�. �"������" 
)  '!#"�$���(" �  � '�+ $��(!� �!*#&" 
320 mg 

[���	� *��!���� # - )� ��	���+��� �� ���
�� �	�	���] 
�������!�� 

 
�!"4�*�  '��* #�!#� ��+#���� �� %2��� ���-!3( ��,*�� '����2 "��&* �  (" '"&�( �  "$�+ �� 
%���"#�. 
•  ��!&�� ���� �� 0���� ����
3� ������. =�+� ���
����� �� �� �
�'!���� &��!. 
• �!� ����� 	���
���+ �	�����, �+����� �� �
���� � �� 0�����	�
� ���. 
• . ������� �
� ���� �� 0!���� ���������� �
� ��� . ��� 	��	�
 �� �3���� �� 0!���� �� 

!�����. (	���� �� ���� 	��������
 '�!'�, ���� ��
 ���� �� ��	�3��! ���� ����
 ��
� � 
�� �
�! ���. 

• �!� �!	�
� ���	
����� ������
� ������
 ��'���, � �� 	����������� �!	�
� ���	
����� 
������
� 	�� ��� ���0�����
 ��� 	���� 0���� ����
3�, 	����������� �� �����3���� �� 
�
���� � 0�����	�
� ���. 

 
�� '"�+( %2��� ���-!3( ' �!�� !: 
1. �
 ����
 �� Diovan ��
 	�
� ����
 � ����� ��� 
2. �
 	��	�
 �� ��+��4��� 	����� 	!���� �� Diovan 
3. *3� �� 	!���� �� Diovan 
4. *
����� ���	
������ ������
�� 
5. *3� �� 0��!�����
 �� Diovan 
6. $�
	�� 	����0����� 
 
 
1. �
 	
��
 �� DIOVAN ��
 ��
� 	
��
 � ����� ��� 
 
�� Diovan �����
 �� 
� ��������� 0��!�+�, ��+��! +� �����+�
���� �+� �	�����+� ��� 
����
�������� II, 	�� '������ ���� ������ ��� �5���� �����
���� 	�����. . ����
������� II ����
 

� ����� ���� �����
�� 	�� 	������� �� ���	��� �+� �
�0��+� �����+�, 	�����3���� ���
 
��&��� ��� �����
���� ��� 	�����. �� Diovan ��� �	���������� �� ��!�� ��� ����
�������� II. -�� 
�	������� �����, �� �
�0��� ������ �����3���� ��
 � �����
��� 	���� �
3����
. 
 
�� �	
������� � ���
� �
���� Diovan 40 mg �'���2( (" ���*!��'�!�)�2( -!" �� !� 
�!"%�� �!#�� #"�"*��* !�: 
• -!" �� ) �"' &" ��� $5��,� "����!"#,� '& *�� *  '"!�!� #"!  %,4�$� ��!#&"� 6 �6� 

18  �3(. . �5��� �����
��� 	���� ��&!��
 �� 0���� �������� ��� ����
!� ��
 �+� �����
3�. 
�!� ��� ���
��+	
����, 	���� �� 	��������
 '�!'� ��� �
�0��� ������ ��� ����0!���, 
��� ����
!� ��
 �+� ��0�3� ��
 	���� �� ������&�
 �� ����0��
�� �	�
���
�, ����
��� 
���	!���
� � ��0�
�� ���	!���
�. . �5��� �����
��� 	���� ��&!��
 ��� ������� ����
��3� 
	���'��3�. (�
3������ ��� �����
��� 	���� ��� ��� 0��
����
��, �
3����
 � �������� 
��!	��&�� �+� �
������3� ���3�. 

• -!" �� ) �"' &"  (��&#6( "*) (3( � �� "'+ '�+*%"�� #"��!"#, '��*4��, (�0���� 
��� ���������). (� ��� ��� «	���0���» ������� ��3 �
!���� ���&� 12 +�3� ��
 
10 ���3�. 

• -!" �� ) �"' &" ��� *$�'�6�"�!#,� #"��!"#,� "( '��# !"� *   (��&#�$� "*) ( &�. �� 
Diovan ����
�	�
����
 ���� ��� 	���� �� ����
�	�
���� 
� !��� �!�� 0��!�+� 	�� 
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���!4����
 ���������� ��� ������	�
��� ��4��� ��� ����
��������� ((��) (0!���� �
� 
�� ����	��� ��� ����
���� ���	!���
��), � 	���� �� ����
�	�
���� �	
	������� �+� 
��������+� (�� ���� ��� 	����� �� ����
�	�
����� '-�	����
���� (��� !��� 0!���� 
�
� �� ����	��� ��� ����
���� ���	!���
��).  
�� ��	�3��� ��� ����
���� ���	!���
�� 	��
��'!���� ���	��
�, ��
 	��&
� �+� 	��
3� 
��
 �+� �!�+ !��+� ���+ ����3������ �����. ����
��� ���	!���
� 	���������
 ���� � 
����
���� �� ��� 	���� �� �������
 �� ��� � ��� �	�������� ����� 3��� �� �0��
!��
 
�� �3� � �� ��� 	�� ���
!4���
. 

 
�� �	
������� � ���
� �
���� Diovan 80 mg �'���2( (" ���*!��'�!�)�2( -!" �� !� 
�!"%�� �!#�� #"�"*��* !�: 
• -!" �� ) �"' &" ��� $5��,� "����!"#,� '& *�� *   (��&#�$� #"! *  '"!�!� #"!  %,4�$� 

��!#&"� 6 �6� 18  �3(. . �5��� �����
��� 	���� ��&!��
 �� 0���� �������� ��� ����
!� ��
 
�+� �����
3�. �!� ��� ���
��+	
����, 	���� �� 	��������
 '�!'� ��� �
�0��� ������ ��� 
����0!���, ��� ����
!� ��
 �+� ��0�3� ��
 	���� �� ������&�
 �� ����0��
�� �	�
���
�, 
����
��� ���	!���
� � ��0�
�� ���	!���
�. . �5��� �����
��� 	���� ��&!��
 ��� ������� 
����
��3� 	���'��3�. (�
3������ ��� �����
��� 	���� ��� ��� 0��
����
��, �
3����
 � 
�������� ��!	��&�� �+� �
������3� ���3�. 

• -!" �� ) �"' &"  (��&#6( "*) (3( �' !�" "'+ '�+*%"�� #"��!"#, '��*4��, (�0���� 
��� ���������). (� ��� ��� «	���0���» ������� ��3 �
!���� ���&� 12 +�3� ��
 
10 ���3�. 

• -!" �� ) �"' &" ��� *$�'�6�"�!#,� #"��!"#,� "( '��# !"� *   (��&#�$� "*) ( &�. �� 
Diovan ����
�	�
����
 ���� ��� 	���� �� ����
�	�
���� 
� !��� �!�� 0��!�+� 	�� 
���!4����
 ���������� ��� ������	�
��� ��4��� ��� ����
��������� ((��) (0!���� �
� 
�� ����	��� ��� ����
���� ���	!���
��), � 	���� �� ����
�	�
���� �	
	������� �+� 
��������+� (�� ���� ��� 	����� �� ����
�	�
����� '-�	����
���� (��� !��� 0!���� 
�
� �� ����	��� ��� ����
���� ���	!���
��).  
�� ��	�3��� ��� ����
���� ���	!���
�� 	��
��'!���� ���	��
�, ��
 	��&
� �+� 	��
3� 
��
 �+� �!�+ !��+� ���+ ����3������ �����. ����
��� ���	!���
� 	���������
 ���� � 
����
���� �� ��� 	���� �� �������
 �� ��� � ��� �	�������� ����� 3��� �� �0��
!��
 
�� �3� � �� ��� 	�� ���
!4���
. 

 
�� �	
������� � ���
� �
���� Diovan 160 mg �'���2( (" ���*!��'�!�)�2( -!" �� !� 
�!"%�� �!#�� #"�"*��* !�: 
• -!" �� ) �"' &" ��� $5��,� "����!"#,� '& *�� *   (��&#�$� #"! *  '"!�!� #"!  %,4�$� 

��!#&"� 6 �6� 18  �3(. . �5��� �����
��� 	���� ��&!��
 �� 0���� �������� ��� ����
!� ��
 
�+� �����
3�. �!� ��� ���
��+	
����, 	���� �� 	��������
 '�!'� ��� �
�0��� ������ ��� 
����0!���, ��� ����
!� ��
 �+� ��0�3� ��
 	���� �� ������&�
 �� ����0��
�� �	�
���
�, 
����
��� ���	!���
� � ��0�
�� ���	!���
�. . �5��� �����
��� 	���� ��&!��
 ��� ������� 
����
��3� 	���'��3�. (�
3������ ��� �����
��� 	���� ��� ��� 0��
����
��, �
3����
 � 
�������� ��!	��&�� �+� �
������3� ���3�. 

• -!" �� ) �"' &"  (��&#6( "*) (3( �' !�" "'+ '�+*%"�� #"��!"#, '��*4��, (�0���� 
��� ���������). (� ��� ��� «	���0���» ������� ��3 �
!���� ���&� 12 +�3� ��
 
10 ���3�. 

• -!" �� ) �"' &" ��� *$�'�6�"�!#,� #"��!"#,� "( '��# !"� *   (��&#�$� "*) ( &�. �� 
Diovan ����
�	�
����
 ���� ��� 	���� �� ����
�	�
���� 
� !��� �!�� 0��!�+� 	�� 
���!4����
 ���������� ��� ������	�
��� ��4��� ��� ����
��������� ((��) (0!���� �
� 
�� ����	��� ��� ����
���� ���	!���
��), � 	���� �� ����
�	�
���� �	
	������� �+� 
��������+� (�� ���� ��� 	����� �� ����
�	�
����� '-�	����
���� (��� !��� 0!���� 
�
� �� ����	��� ��� ����
���� ���	!���
��).  
�� ��	�3��� ��� ����
���� ���	!���
�� 	��
��'!���� ���	��
�, ��
 	��&
� �+� 	��
3� 
��
 �+� �!�+ !��+� ���+ ����3������ �����. ����
��� ���	!���
� 	���������
 ���� � 
����
���� �� ��� 	���� �� �������
 �� ��� � ��� �	�������� ����� 3��� �� �0��
!��
 
�� �3� � �� ��� 	�� ���
!4���
. 
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�� �	
������� � ���
� �
���� Diovan 320 mg �'���2( (" ���*!��'�!�)�2( 
• -!" �� ) �"' &" ��� $5��,� "����!"#,� '& *�� *   (��&#�$� #"! *  '"!�!� #"!  %,4�$� 

��!#&"� 6 �6� 18  �3(. . �5��� �����
��� 	���� ��&!��
 �� 0���� �������� ��� ����
!� ��
 
�+� �����
3�. �!� ��� ���
��+	
����, 	���� �� 	��������
 '�!'� ��� �
�0��� ������ ��� 
����0!���, ��� ����
!� ��
 �+� ��0�3� ��
 	���� �� ������&�
 �� ����0��
�� �	�
���
�, 
����
��� ���	!���
� � ��0�
�� ���	!���
�. . �5��� �����
��� 	���� ��&!��
 ��� ������� 
����
��3� 	���'��3�. (�
3������ ��� �����
��� 	���� ��� ��� 0��
����
��, �
3����
 � 
�������� ��!	��&�� �+� �
������3� ���3�. 

 
 
2. �
 ��	�	
 �� ����
8	�	 ��
� �� ���	�	 �� DIOVAN 
 
��( '�� �  �� Diovan: 
• �� 	���	�+�� "�� �-&"� (�	�����
�������) ��� '������!�� � �� �	�
���	��� !��� 

������
�� ��� Diovan 	�� ���0�����
 ��� ����� ��� 	������� 0��������. 
• �� 	���	�+�� 	�� ����� 4"�!� �'"�!#, (+*� 
• �!� ����� '�(6 "'+ 3 ��(3( �-#$�� (���� �������� �	�0����� �� 	!���� �� Diovan ���! 

��� ���� ��� ���������� – '��	� 	��!���0� «�����»). 
	�( �'�!��,'��  "'+ �" '"�"'�(6 !*�2 ! -!"  *��, ��( '�� �  �� Diovan 
 
���*�0�  !�!"!���6� �  �� Diovan: 
• �� 	���	�+�� 	�� ����� �	��
�� ����. 
• �� 	���	�+�� 	�� ����� '��
! �	���	!��
� � �!� �	�'!������ �� �
��!�����. 
• �� 	���	�+�� 	�� 	!����� �	� ����+�� ��� ��0�
��� ��������. 
• �� 	���	�+�� 	�� ����� �	�'����� 	���0��� �� ���������� ��0��� (��5� ���� ��0���). 
• �� 	���	�+�� 	�� ����������� ����	��� ��! �	� ����
��� 	���'��� � �
� ����
��� 

���	!���
�, � �
����� ��� ��������
 �� ����&�
 �� ��0�
�� ��� ��
�������. 
• �� 	���	�+�� 	�� ����� '��
! ����
�	!��
� ����� �	� ����
��� ���	!���
� � ����
��� 

	���'���. 
• �� 	���	�+�� 	�� 	������� 0!���� 	�� ��&!���� ��� 	������� ������ ��� ��� ���. ���! 

	��
��'!���� ��	���3��� ������ � �	����!����� !����� 	�� 	��
����� �!�
�, 
���
�	���������
�! ����!���� ��
 �	����� =�+� �� ���
����� ������� �+� �	
	��+� ������ 
��� ��� ��� ��! ����! ����
�! �
�������. 

• �!� ����� �!�+ �+� 18 ��3� ��
 	������� Diovan �� �������� � !��� 0!���� 	�� 
����������� �� ������ ������� ����
�������� ������������ (0!���� 	�� �
3���� ��� 
�����
��� 	����), � �
����� ��� 	
���3� �� ������
 ��! ����! ����
�! �
������� �� ��0�
�� 
��� ��
������� ��
 ��� 	������� ������ ��� ��� ���. 

• �� 	���	�+�� 	�� 	!����� �	� ����������
��. *����
��
 �
� 
� ������
� ���� �	��� �� 
�	
��0���
! ��� 	��!���� �	��'��
�� 	������� ��� ������ ������������. �!� ���� 
����
 
�
� ��!�, ��� ���
��!��
 � ����� ��� Diovan. 

• �� 	���	�+�� 	�� ����� �!��
 	���! ���! (�0��!�+��) ���+ �
!���
��, ����� � �5��3� 
����+� �
�����
�3� �
���+�. 

• 	��	�
 �� �����3���� �� �
���� ��� �!� 	
������� ��
 ����� (� ��������
 �� ������) ������. 
�� Diovan ��� ���
��!��
 ���� ���� ��� ����������, ��
 ��� 	��	�
 �� ��'!����
 �!� ����� 
������ !�+ �+� 3 ��3�, ���3� ��������
 �� 	��������
 ��'���� '�!'�� ��� +�� ��� �!� 
����
�	�
���� �� ���� �� ��!�
� ('�. 	��!���0� «�����»). 

	�( #��! "'+ "$�� !*�2 ! -!"  *��,  (�� �3*�  �� -!"��+ *"� '�!( '�� �  �� Diovan. 
 
�,5� ���6( %"���#6( 
*����������� �� �����3���� ��� �
���� � ��� 0�����	�
� ��� �!� 	������� � ����� 	!��
 
	���0��� !��� 0!����, ���� ��
 ���! 	�� ��� ��� ����� ��������� � �������. 
 
. �	��������
������ ��� ����	���� 	���� �� �	�������� �� 	���	�+�� ��5�� ��� Diovan 
���������� � ��
���� !��� 0!����. (	���� �� ���
����� ������ �����, ��5� !��+� 
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	��0��!&�+�, � �� ��
����� 	��
	�3��
� �
���	� �!	�
�� �� �+� 0��!�+�. ���� 
����
 �
� 
0!���� � ��
 �+��� 
���
�� �������, 
�
������: 
 
• ���" %���"#" '�$ � !3(�$( ��( "����!"#, '& *�, �
�
�! �� �!�$���!#� �!*#&". 
• %���"#" '�$ "$0�(�$( ��( '�*+���" #"�&�$ ��� ��� ���. ���! 	��
��'!���� 

��	���3��� ������ � �	����!����� !����� 	�� 	��
����� �!�
�, ���
�	���������
�! 
����!���� ��
 �	����� 

• #�'�!� �2'� '"$*&'�(6( 	�� ���!4����
 � ������
�� ���
0�����3�� 0!���� (���). 
• �&)!�, ��� 0!���� 	�� ����
�	�
����
 �
� �� ����	��� ��
���+� ��	+� 5��
���
�3� 

	�����+�. 
 
	'!'���(: 
• �!� ����������� ) �"' &" � �� "'+ #"��!"#, '��*4��,, ��� ���
��!��
 � ��������� � 

"("*��� &� �	� (0!���� �
� �� ����	��� ��� ����
���� 	���'����). 
• �!� ����������� ) �"' &" � �� "'+ #"��!"#, "( '��# !", ��� ���
��!��
 � ��
	��� 

��������� � "("*��� &� �	� #"! 4-"'�#� !*��� (0!���� �
� �� ����	��� ��� 
����
���� ���	!���
��). 

	'!'���(: 
• �!� ����������� ) �"' &" � �� "'+ #"��!"#, '��*4��,, ��� ���
��!��
 � ��������� � 

"("*��� &� �	� (0!���� �
� �� ����	��� ��� ����
���� 	���'����). 
• �!� ����������� ) �"' &" � �� "'+ #"��!"#, "( '��# !", ��� ���
��!��
 � ��
	��� 

��������� � "("*��� &� �	� #"! 4-"'�#� !*��� (0!���� �
� �� ����	��� ��� 
����
���� ���	!���
��). 

	'!'���(: 
• �!� ����������� ) �"' &" � �� "'+ #"��!"#, '��*4��,, ��� ���
��!��
 � ��������� � 

"("*��� &� �	� (0!���� �
� �� ����	��� ��� ����
���� 	���'����). 
• �!� ����������� ) �"' &" � �� "'+ #"��!"#, "( '��# !", ��� ���
��!��
 � ��
	��� 

��������� � "("*��� &� �	� #"! 4-"'�#� !*��� (0!���� �
� �� ����	��� ��� 
����
���� ���	!���
��). 

 
�,5� ��$ Diovan �  ���%�� #"! '��� 
(	������ �� 	������� �� Diovan � � �+��� ���0�. 
 
�2�*� #"! )��"*�+� 
>������ �� ��'���� ��� �
����� � ��� 0�����	�
�� ��� 	����� 	!���� �	�
���	��� 0!����. 
 
• ���' ! ("  (�� �3* �  �� -!"��+ *"�  �( '!*� 2 �  +�!  &*�  (,  (��� �"! (" � &( � ) 

�-#$��. " �
����� ��� ���! ������ �� ��� ��'����5�
 �� ���������� �� ��5� ��� Diovan 
	����� ������ ������ � ��
� !���� ��
 ����� ������, ��
 �� ��� ��'����5�
 �� 	!���� 
�!	�
� !��� 0!���� ���� ��� Diovan. �� Diovan ��� ���
��!��
 ���� ���� ��� 
����������, ��
 ��� 	��	�
 �� ��'!����
 ���� ����� ������ !�+ �+� 3 ��3�, ���3� 
��������
 �� 	��������
 ��'���� '�!'�� ��� +�� ��� �!� ����
�	�
���� ��! ��� ����� 
��� ��� ������. 
 

• 	(�� �3*�  �� -!"��+ *"�  �( )���7 �  , '�+# !�"! (" 0 #!(,* �  �� )��"*�+. �� Diovan 
��� ���
��!��
 �
� ������ 	�� ���!4���, ��
 � �
����� ��� ��������
 �� �	
��&�
 �!	�
� 
!��� ����	��� �
� ��!� �!� �	
������ �� ���!����, �
�
�! �!� �� +�� ��� ����
 ����������, 
� ���
 �������� 	��+��. 

 
��,-�*� #"! � !�!*�+� ���"(3( 
*����� ��������� �!	�
� ����, ����
�	�
����� �������� � ��
�
������ ��������, � �!���� 
!���� �������
������ 	�� �	�
���� ��������+��, '�'�
+����� ��
 ��+��4��� 	+� �	
��! �� Diovan 
�� ��!�. :	+� 	���! !��� 0!���� 	�� ����
�	�
�����
 �
� �� ����	��� ��� �5���� �����
���� 
	�����, �� Diovan 	���� �� �	!�
�� 	��
	�3��
� �� 	��������
 4!�� ��
 �� �	���!��
 ��� 

�������� ��������+���. 
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���"(�!#�� '����%��& � *� �!#� �  ��!*��(" "'+ �" *$*�"�!#� ��$ Diovan 
[)� ��	���+��� �� ���
�� �	�	���] 
 
 
3. ��� �� ���	�	 �� DIOVAN 
 
����������� 	!��� �
� ����!��
� ��� �
����� ��� +� 	��� �� ��5� ��� Diovan 	����
���� �� 
����� �������� �	��������� ��
 �� �	�0����� ��� ������� ���	
����+� ������
3�. �!� ����� 
�0
'�����, �+����� ��� �
���� � ��� 0�����	�
� ���. @��� � �5��� �����
��� 	���� ����! 
��� 	�����
!4��� ��	�3��� ��!���� ��� 	!����� �����. *����� �
��!�����
 �����! 
0��
����
�!. �
� �� ���� ���� �� ������� �� �	
���	����� �� �
���� ��� ���� ��
 �!� 
�
��!����� ���!. 
 
�"!�!� #"! �%�4�! (��!#&"� 6 �6� 18  �3() �  $5��, "����!"#, '& *� 
-� �������� 	�� 4���4��� �
������ �	� 35 kg, � ������� ���� ����
 40 mg '������!��� !	�& 
������+�. 
-� �������� 	�� 4���4��� 35 kg � 	��
�������, � ������� ���
�� ���� ����
 80 mg '������!��� 
!	�& ������+�. 
-� ��
����� 	��
	�3��
�, � �
����� ��� 	���� �� ��������
 �5�������� ����
� (� ���� 	���� �� 
��&���� ��� 160 mg ��
 �� 	��� ��� 320 mg). 
 
	(,�!#�! "*) ( &� � �� "'+ '�+*%"�� #"��!"#, '��*4��,: (��! �	� ����
��� 	���'��� � 
����	��� ����4�
 �����+� ���� ��
 ��! �	� 12 3���, �����+� � ����� ���� 20 mg ��� 0���� 
������+�. . ���� �+� 20 mg 	�������
 �
�
�3���� �� �
���� �+� 40 mg. " �
����� ��� �� ��&���
 
�� ���� ���� '��
��� ��� ��
� �	����� �'��!��� ��
 � ��
��� ���� �� 0�!��
 �� 160 mg ��� 
0���� ������+�. . ���
�� ���� �&���!��
 �	� ��� ����� 	�� ����� +� ���+���� �������. 
�� Diovan 	���� �� ����� ���������� � !��� 0�������
�� ��+�� �
� ��� ����
��� 	���'��� 
��
 � �
����� ��� �� �	�0�����
 	�
� ����	��� ����
 ���!����� �
� ��!�. 
 
	(,�!#�! "*) ( &� �  #"��!"#, "( '��# !": . ����	��� &��
�! ���
�3� � ���� 40 mg ��� 0���� 
������+�. " �
����� ��� �� ��&���
 �� ���� '��
��� ��� ��
� �	����� �'��!��� ��
 � ��
��� 
���� �� 0�!��
 �� 160 mg ��� 0���� ������+�. . ���
�� ���� �&���!��
 �	� ��� ����� 	�� ����� 
+� ���+���� �������. 
�� Diovan 	���� �� ����� ���������� � !��� 0�������
�� ��+�� �
� ��� ����
��� ���	!���
� 
��
 � �
����� ��� �� �	�0�����
 	�
� ����	��� ����
 ���!����� �
� ��!�. 
 
	(,�!#�! "*) ( &� �  $5��, "����!"#, '& *�: . ������� ���� ����
 80 mg ������+�. -� 
��
����� 	��
	�3��
� � �
����� ��� 	���� �� ����������0���
 �5�������� ����
� (	.�.160 mg � 
320 mg). ��������
 �	���� �� �����!��
 �� Diovan � �	
	���� 0�������
�� ��+�� (	.�. 
�
�����
��). 
 
�"!�!� #"! �%�4�! (��!#&"� 6 �6� 18  �3() �  $5��, "����!"#, '& *� 
-� �������� 	�� 4���4��� �
������ �	� 35 kg, � ������� ���� ����
 40 mg '������!��� !	�& 
������+�. 
-� �������� 	�� 4���4��� 35 kg � 	��
�������, � ������� ���
�� ���� ����
 80 mg  '������!��� 
!	�& ������+�. 
-� ��
����� 	��
	�3��
�, � �
����� ��� 	���� �� ��������
 �5�������� ����
� (� ���� 	���� �� 
��&���� ��� 160 mg ��
 �� 	��� ��� 320 mg). 
 
	(,�!#�! "*) ( &� � �� "'+ '�+*%"�� #"��!"#, '��*4��,: (��! �	� ����
��� 	���'��� � 
����	��� ����4�
 �����+� ���� ��
 ��! �	� 12 3���, �����+� � ����� ���� 20 mg ��� 0���� 
������+�. . ���� �+� 20 mg 	�������
 �
�
�3���� �� �
���� �+� 40 mg. " �
����� ��� �� ��&���
 
�� ���� ���� '��
��� ��� ��
� �	����� �'��!��� ��
 � ��
��� ���� �� 0�!��
 �� 160 mg ��� 
0���� ������+�. . ���
�� ���� �&���!��
 �	� ��� ����� 	�� ����� +� ���+���� �������. 
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�� Diovan 	���� �� ����� ���������� � !��� 0�������
�� ��+�� �
� ��� ����
��� 	���'��� 
��
 � �
����� ��� �� �	�0�����
 	�
� ����	��� ����
 ���!����� �
� ��!�. 
 
	(,�!#�! "*) ( &� �  #"��!"#, "( '��# !": . ����	��� &��
�! ���
�3� � ���� 40 mg ��� 0���� 
������+�. " �
����� ��� �� ��&���
 �� ���� '��
��� ��� ��
� �	����� �'��!��� ��
 � ��
��� 
���� �� 0�!��
 �� 160 mg ��� 0���� ������+�. . ���
�� ���� �&���!��
 �	� ��� ����� 	�� ����� 
+� ���+���� �������. 
�� Diovan 	���� �� ����� ���������� � !��� 0�������
�� ��+�� �
� ��� ����
��� ���	!���
� 
��
 � �
����� ��� �� �	�0�����
 	�
� ����	��� ����
 ���!����� �
� ��!�. 
 
	(,�!#�! "*) ( &� �  $5��, "����!"#, '& *�: . ������� ���� ����
 80 mg ������+�. -� 
��
����� 	��
	�3��
� � �
����� ��� 	���� �� ����������0���
 �5�������� ����
� (	.�.160 mg � 
320 mg). ��������
 �	���� �� �����!��
 �� Diovan � �	
	���� 0�������
�� ��+�� (	.�. 
�
�����
��). 
 
�"!�!� #"! �%�4�! (��!#&"� 6 �6� 18  �3() �  $5��, "����!"#, '& *� 
-� �������� 	�� 4���4��� �
������ �	� 35 kg, � ������� ���� ����
 40 mg '������!��� !	�& 
������+�. 
-� �������� 	�� 4���4��� 35 kg � 	��
�������, � ������� ���
�� ���� ����
 80 mg '������!��� 
!	�& ������+�. 
-� ��
����� 	��
	�3��
�, � �
����� ��� 	���� �� ��������
 �5�������� ����
� (� ���� 	���� �� 
��&���� ��� 160 mg ��
 �� 	��� ��� 320 mg). 
 
	(,�!#�! "*) ( &� � �� "'+ '�+*%"�� #"��!"#, '��*4��,: (��! �	� ����
��� 	���'��� � 
����	��� ����4�
 �����+� ���� ��
 ��! �	� 12 3���, �����+� � ����� ���� 20 mg ��� 0���� 
������+�. . ���� �+� 20 mg 	�������
 �
�
�3���� �� �
���� �+� 40 mg. " �
����� ��� �� ��&���
 
�� ���� ���� '��
��� ��� ��
� �	����� �'��!��� ��
 � ��
��� ���� �� 0�!��
 �� 160 mg ��� 
0���� ������+�. . ���
�� ���� �&���!��
 �	� ��� ����� 	�� ����� +� ���+���� �������. 
�� Diovan 	���� �� ����� ���������� � !��� 0�������
�� ��+�� �
� ��� ����
��� 	���'��� 
��
 � �
����� ��� �� �	�0�����
 	�
� ����	��� ����
 ���!����� �
� ��!�. 
 
	(,�!#�! "*) ( &� �  #"��!"#, "( '��# !": . ����	��� &��
�! ���
�3� � ���� 40 mg ��� 0���� 
������+�. " �
����� ��� �� ��&���
 �� ���� '��
��� ��� ��
� �	����� �'��!��� ��
 � ��
��� 
���� �� 0�!��
 �� 160 mg ��� 0���� ������+�. . ���
�� ���� �&���!��
 �	� ��� ����� 	�� ����� 
+� ���+���� �������. 
�� Diovan 	���� �� ����� ���������� � !��� 0�������
�� ��+�� �
� ��� ����
��� ���	!���
� 
��
 � �
����� ��� �� �	�0�����
 	�
� ����	��� ����
 ���!����� �
� ��!�. 
 
	(,�!#�! "*) ( &� �  $5��, "����!"#, '& *�: . ������� ���� ����
 80 mg ������+�. -� 
��
����� 	��
	�3��
� � �
����� ��� 	���� �� ����������0���
 �5�������� ����
� (	.�.160 mg � 
320 mg). ��������
 �	���� �� �����!��
 �� Diovan � �	
	���� 0�������
�� ��+�� (	.�. 
�
�����
��). 
 
�"!�!� #"! �%�4�! (��!#&"� 6 �6� 18  �3() �  $5��, "����!"#, '& *� 
-� �������� 	�� 4���4��� �
������ �	� 35 kg, � ������� ���� ����
 40 mg '������!��� !	�& 
������+�. 
-� �������� 	�� 4���4��� 35 kg � 	��
�������, � ������� ���
�� ���� ����
 80 mg  '������!��� 
!	�& ������+�. 
-� ��
����� 	��
	�3��
�, � �
����� ��� 	���� �� ��������
 �5�������� ����
� (� ���� 	���� �� 
��&���� ��� 160 mg ��
 �� 	��� ��� 320 mg). 
 
(	������ �� 	������� �� Diovan � � �+��� ���0�. ����	����� �� Diovan � ��� 	����
 ����. 
)� 	������� �� Diovan 	���	�� ��� ��
� 3�� �!�� ���. 
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	�( '�� �  � -"�2� �� �+*� Diovan "'+ ��( #"(�(!#, 
�!� 	�����
����� ������ 4!�� �/��
 �
	�����, �	
��
�+����� ���+� � �� �
���� ��� ��
 
&�	�3���. �!� 	����� ���! �!��� 	���! �
����, �	���������� ��� �
����, �� 0�����	�
� ��� � �� 
���������. 
 
	�( 0 ��* �  (" '�� �  �� Diovan 
�!� &��!���� �� 	!���� 
� ����, 	!��� �� ��
� �� ��������. 8�����, �!� 	���
!4�
 � 3�� �
� 
��� �	���� ���� ���, 	������5�� �� ���� 	�� &��!����. 
 
(�� 	!���� �
	�� ���� �
� �� ���	���3���� �� ���� 	�� &��!����. 
 
	�( *�"�"�,* �  (" '"&�( �  �� Diovan 
. �
���	� ��� ��5�� Diovan 	���� �� �	
��
�3��
 ��� ���!����� ��� 	!����� ���. (� �
���	���� 
�� ��5� ��� 0��!��� ��� �+��� 	��������� ����
�� �	� �� �
���� ���. 
 
�!� ����� 	��
�������� ��+����
� ����
�! � �� ����� ����� ��� 	��<����� �+����� �� �
���� � 
��� 0�����	�
� ��� . 
 
 
4. �
/��	� ��	�
/����	� 	�	��	
	� 
 
:	+� ��� �� 0!����, ���
 ��
 �� Diovan 	���� �� 	��������
 ���	
������ ������
�� �� ��
 ��� 
	�����
!4����
 �� ����� ���� ����3	���. 
 
����� �
 ���	
������ ������
�� 	���� �� 	�����
������ � ��
����� ����������, �
 �	���� 
���4����
 +� �&��: 
� 	��� ������: �	���!4��� �
������ �	� 1 ������ ����� 10 
� ������: �	���!4�
 1 �+� 10 ������� ����� 100 
� ��
 ������: �	���!4�
 1 �+� 10 ������� ����� 1.000 
� �	!�
��: �	���!4�
 1 �+� 10 ������� ����� 10.000 
� 	��� �	!�
��: �	���!4��� �
������ �	� 1 ������ ����� 10.000 
� � ��+����: � ��������� ��� 	���� �� ���
���� � '!�� �� �
����
� �������. 
 
� �!#� *$�'�3�"�" �� !�7�(�"! �� *� !"��!#, %��(�&�": 
��������
 �� 	�����
!���� ��	�3��� ����
��
������ (�
�
�� ������
�� ���������), �	+� 
• �
���+��� 	���+	�, �����, ��3��� � ��
�� 
• �������� ���� ���	��� � ��� ���!	��� 
• �&!����, ������ 
	�( '"��$*!�* �  �'�!��,'��  "'+ �" '"�"'�(6,  '!*# %� &�  "��*6� #�'�!� -!"��+. 
 
�( '!)2��� �  (��- ! � ' �!�"�4�(�$(: 
 
�$�(�� 
• 4!�� 
• ����� �����
��� 	���� � � �+��� ��	�3��� �	+� 4!�� ��
 �
	����� ���! ��� 

���������� 
• �
+��� ��0�
�� ��
������� (����� ��0�
��� ���	!���
��) 
 
9�! *$�(�� 
• ����
������ ('�. 	��!���0� «��
�! ��	�3��� ���
!4����
 !��� 
���
�� 0�������») 
• &�0�
�� �	3��
� ���������� (�����	�) 
• ������ 	��
����0�� (��
����) 
• 
�
������ �
+��� ��0�
�� ��
������� (����� �&���� ��0�
��� ���	!���
��) 
• �<��� �	����, � 0��
����
��� ����
���� ����� (����� �	�����
�
���) 
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• ���	��
�, �������� ���� ���	��� �� �	�
� ����, �
���+�� �+� 	��
3� ��
 �+� �!�+ !��+� 
(����� ����
���� ���	!���
��) 

• ��0������� 
• '���� 
• ��
�
��� !���� 
• ������ 
• �
!���
� 
• ��	+�� 
• ������� 
 
�� -(6*��� 
• 	���� �� 	�����
������ ������
��� ���
��!��
� � �&!����, ����� ��
 ����+��. 

-�	�3��� 	������, �
����3��
� ����3��
� ��
 ���������, ������, �
���+���
 
��0������ �/��
 ��	�3��� ���	�� (����� ���������) 

• 	��0���-����
��� �������, ������� ������ (����� 0������� �+� �
�0��+� �����+� 	�� 
���!4���
 ��
 ����
��
��) 

• ������
��� �
������� ��
 3�+	�� (����� ���'�	�����) 
• �<��� 	���� (������) 
• 	������, ����
��� ��� 0!����� � �&���3��
� ��� ������� ���+ ��
3&�+� (��	�3��� 

������ �	
	���� ����3� �
��0�
��+� 	�� ���!4���
 ��
 ��������	����) 
• ��+�� ��� �	�	��� ��� �
��0�
����� ��
 ��+�� ��� 	������� �+� �����3� �
��0�
��+� 

��� ��� (	�� 	���� �� �������
 �� ���
�� �� ��'���� 	��
	�3��
�) 
• ��&��� ��� �	�	��� ��� ������ ��� ��� (	�� 	���� �� 	���������
 �<���� �	����� ��
 

� 0��
����
�� ����
��� ���� �� ��'���� 	��
	�3��
�) 
• ��&��� ��� �	�	��� �+� �
3� ��� �	��
��� ��
�������� (	�� 	���� �� �	���
����
 �	��
�� 

'�!'�) 	��
��'!������ ��&��� ��� �	�	��� ������������ ��� ��� (	�� 	���� �� 
	���������
 �
����
�� ��� ������� ��
 �+� �0���3� �� ��'���� 	��
	�3��
�) 

• ��&��� ��� �	�	��� �43��� ������ ��� ��� ��
 ��&��� ��� �	�	��� ��� �����
����� ���� 
(	�� 	���� �� �	���
����
 � 0��
����
�� ��0�
�� ��
�������) 

 
. ��������� ��
���+� ���	
����+� ������
3� 	���� �� 	�
�����
 ��!���� � ��� ���!����� 
���. �
� 	��!��
��, ���	
������ ������
�� �	+� 4!��, ��
 �
+��� ��0�
�� ��
�������, 
	������������ �
������ ����! �� ��������� �������� 	�� ���'�� ����	��� �
� �5��� �����
��� 
	���� 	��! �� ��������� �������� 	�� ���'�� ����	��� �
� ����
��� ���	!���
� � �	�
�� �	� 
	���0��� ����
��� 	���'���. 
 
"
 ���	
������ ������
�� �� 	�
�
! ��
 �0�'��� ����
 	����
�� � ������� 	�� �
�	
��3�����
 �� 
���������. 
 
	�( #�'�!" "( '!)2����  (��- !" -&( �"! *�4"�,, , "( '"�"���,* �  #�'�!" "( '!)2���� 
 (��- !" '�$ � ( "("%�� �"! *�� '"�+( %2��� ���-!3(, '"�"#"� &*)  ("  (�� �3* �  �� 
-!"��+ , %"��"#�'�!+ *"�. 
 
 
 
 
5. ��� �� �����	��
 �� DIOVAN 
 
• [���3��
� ������3� �
�������� - )� ��	���+��� �� ���
�� �	�	���] 
• )� 0��!�����
 �� ��� 	�� ��� �� 0�!���� ��
 ��� �� '��	��� �� 	�
�
!. 
• (�� ����
�	�
���� �� Diovan ��! ��� �������� ��&�� 	�� �����!0���
 ��� ����������. 

. �������� ��&�� ����
 � ��������� ���� ��� ��� 	�� ���0�����
. 
• )� �� ����
�	�
����� �� Diovan �!� 	����������� ��
 � ���������� ���
 �	����� 4�
! � 

�	!����� ����� �����+���. 
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• �� 0!���� ��� 	��	�
 �� �	����	�����
 ��� ���� ��� �	��������� � ��� ����	��
�. 
,+������ �� 0�����	�
� ��� 	3� �� 	��!&��� �� 0!���� 	�� ��� ���
!4����
 	
�. ���! �� 
���� �� '�������� ���� 	�������� ��� 	��
'!�������. 

 
 
6. ��
�	� �������
	� 
 
�! ' �!�� ! �� Diovan 
 
[)� ��	���+��� �� ���
�� �	�	���] 
 
	�%�(!*� ��$ Diovan #"! ' �! �+� (� ��� *$*# $"*&"� 
 
[)� ��	���+��� �� ���
�� �	�	���] 
 
(	���� �� � �����0����� ���� �
 ����������� 
 
������� "� &"� #$#��%��&"� #"! '"�"-6-+� 
 
[���	� *��!���� # - )� ��	���+��� �� ���
�� �	�	���] 
 
�
� 	����0����� ����
�! � �� 	���� 0�������
�� 	��<��, 	����������� �� �	���������� ���� 
�!���� ��� !��
�� �����0�����. 
 
�� '"�+( %2��� ���-!3( ��,*��  -#�&)�#  -!" � � $�"&" %��� *�!� 
 
�$�+ �� %"��"# $�!#+ '��1+( �� !  -#�!) & *�" ����� ���� ��$ 	$�6'"1#�2 �!#�(��!#�2 
�3��$ (	��) �  �!� "#+��$) � �(��"*& �: 
 
[)� ��	���+��� �� ���
�� �	�	���] 
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��������� III 
 

�
 ���
 ��� ��	
�� �������
�� 
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"
 ���
��� ����� 1����� 	��	�
 �� �
��0������� ��
 � �!����� @��
�� �����0����� 	����� �
� 
��������� 	��;	�����
�: 
 
" �
�3� ��������
 +� 	��� �� ��������: 
 
• 1	�'��� -������ �
�����
��� �
������ (� ��� �����+��� ���) �
� �� Diovan �� ���
�� 

�	�	���, ��'!������ �	�5� �� ��� 	�
�
���
�! ������� ��
 �
� ����!��
� ��� �	
���	�� 
 ��!�+� �
� ����3	
�� 9���� (CHMP). �� -���
� �
�����
��� �
������ 	��	�
 �� 
	��
��'!��
 �� �&��: 
o -�
� 	���
����0�� �
� ��� ��0!��
�: 

� �� �	��������� �+� ����3� ��0������ �� ��������� ����
�! � ��� ������� 
��0����&
������� ��
 �� ����� ��� � �� ����� ��� 0��!��� �� �
!0���� 
	�
�
���
��� �!���  

� ��� ������ 	�
�
���
�3� �����3� ��� 0!���� ���! �
� ��
�
��� ������ ��
 �� 
0!�� 	�� �	���
 ��� ��������� !��
�� �����0����� � '!�� ��� ��
�
��� �!��, 
��� ����
&� (	��
��'������� ��� � 	��'��	����� ������), �� ����, �� 
�
!���
� ������, �� 0��� ��
 ��� ��������. 

o -�
� ��������� ����
�! � ��� ��0!��
�: 
� ����	
����
 �������
: 1	�����
�
�� ��
 �	����� 
� �����
��� �������
: ��0�
�� �����
�������, ��&��� �+� �
3� �	��
��� 

��
��������, �	�����
������ ��	��
��'������� ����
��
������ ��
 
���������, ����! �	�	��� �
��0�
�����/�
�������� ��
 �0!���� ��� 
0�������
�� ��+��, �
� 	��!��
�� �	����������� 

� ���
	��� 	����0�����: ��
�
�� �
�����
�� ��
 ����� ��� 0���������	���� �� 
	��
	�3��
� 	�
�
���
��� ����
���� ���	!���
��, �� 	���0��� 	�
�
���
�! 
�0�!���� ��� ���������, �� 	��
	�3��
� 	�
�
���
��� �	������� � ��0�
�� 
�����
������� (� ���� �	�
����
��� �
������ < 30 mL/min), ��
 �� 
	��
	�3��
� 	�
�
���
��� �	������� � �	
� �+� ���
� �	��
�� ���	!���
� 

� 9������� �� 	�
�
! ��
���� �!�+ �+� 6 ��3� 
� ��!��� �
� 	�������� ��� ����� ���� �����!�����
 � ���	�� ��������� ��� 

0��!��� ���&� ��� ��0�� 	��
�� �
������� ��
 �
���+�. 
o -�� ����
� 0������	����	�����: 

� -��������
 ���!����
 �
� ��� 	������������ �+� 	�����0����
�3� 
���	
����+� ������
3� +� �����
�3� �
����+� ���� 	�
�
���
�� 	������ 

� (����� � ���
� ���	� ��� ������+�� ��� ��������
�� ��0!��
�� �� 
	�
�
���
���� �������� � ��
 �+��� ����
� ��0�
�� ���� (CKD). �� 	�+������� 
��� ������ �� �	�'����� �	� ��� �
������ �� ������� ������ ��� 2010 ���� 
CHMP �
� ����
��, �4� � �� ����
� �	� ��� �	
���	� *�
�
���
�3� 2�!�+� 
(PDCO). . ������ ��� ������ �� �������+��� �� 	�3�� ������ ��� 2014. 

� /����� �� 
������ ����
�! � ��� ��
�
�� �
�����
�� ��
 �
� �����
� �+� 
0�������
�3� 	��<���+� �� 	�
�
���
���� �������� � ����
��� ���	!���
�. . 
���
�� ������ ��� ������ �� 	��	�
 �� �	�'����� �+� �� ��������� ������ ��� 
2010. 

� (��������
� ����� ���� �!�� � ���� ����������� �������� (��
���� 1 �+� 5 
��3�). /���&� �	
�����
��� �
������ �	� ��� �
������ � �� ����
&� ��� 
�	
�����
��� ��'������
��� �!��� ��� CHMP, �� ���������� � ��� 
�	
���	� *�
�
���
�3� 2�!�+�, �
� ��� ���!��
�� 	�+�������� � ���	� ��� 
�	������ 	���
���+ �
����
�
��
�3� ���
���+� �	� ��� ��
�
�� ����� 
�	������� �� 	�
�
! 
�������� ��
���� 	�� ��'!���� '������!��, ���3� ��
 
�
� ��� 	����
��
�� �+� ����+� ��
 ��� ����
��� �+� 	������+� �
� ��� 
�&
������� ��� �	��������
������� ���� �������
��� 	������. /���&� ���� 
������ ����� ���� �����, ��! ��� ���!��
�� �0
���� ��
 ��
'��+� 
��0+������ ������� ������ '!��
 ��� �
������. 
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� �
�&��+�� �����
�
��� ������ '
��
����
������ �
� ��� �	�������� ��� 
����
��� ����� �+� �
���+� ��
 ��� 	��
�� �
�������. . ������ ��� ������ 
�� �������+��� �+� �� ��������� ������ ��� 2010. 

 
• �� ���� �	�'��� ��� /������ *��
��
��� *������������� ��� ��0!��
�� (�**�) �
� �� 

Diovan +� �&��: 
o /&
 ��
���� ������
� �**� �+� ��� �	������ �	�
���� 2 ��3� ���� 	�
�
���
�� 

����
&� ���� �� 
o ����
�� ������
� �**� �
� �� �	���� ��� ��� 
o -�� ������
�, �	�'��� ��! ��
����. 

 "
 �**� 	��	�
 �� ���
!4��� ��� ����� ���� 	�
�
���
�� 	������. 
 


