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Говоря об актуальности проблемы повышения контро-
ля артериальной гипертонии (АГ), проф. С.А.Бойцов
привел данные статистики: по данным 2008 г. 13,5%

всех смертей в мире напрямую связаны с АГ. Кроме того,
АГ является причиной 54% случаев острого нарушения
мозгового кровообращения и 47% случаев ишемической
болезни сердца. Обращает внимание тот факт, что более
50% всех сосудистых катастроф, связанных с АГ, происхо-
дит в молодом возрасте – у лиц 45–69 лет. Именно 
поэтому во всех существующих системах стратификации 
сердечно-сосудистого риска АГ является биологическим
фактором риска №1. Результаты проспективного исследо-
вания в рамках проекта ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердеч-
но-сосудистых заболеваний в регионах Российской 
Федерации) подтверждают, что уровень артериального

давления (АД) более 140/90
является очень значимым
фактором риска, наряду с 
курением и повышением 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) более 80 уд/мин. 
Характеризуя мировые тенденции в отношении динами-
ки распространенности АГ за последние годы, проф.
С.А.Бойцов привел результаты эпидемиологических ис-
следований, которые показывают, что в странах с высо-
ким уровнем доходов за период 2000–2010 гг. отмечено
снижение распространенности АГ как у мужчин, так и у
женщин, тогда как в странах с низким и средним уровнем
доходов, к сожалению, зафиксирован рост распростра-
ненности АГ для обоих полов.

«Ситуация такова, что только 30% гипертоников имеют
1–2 фактора риска или не имеют их вообще», –
отметил проф. С.А.Бойцов. Действительно, по
данным ЭССЕ-РФ, 2/3 гипертоников в РФ имеют
более трех факторов риска, поражение органов-
мишеней или ассоциированные клинические со-
стояния, т.е., говоря другими словами, болезнь
выходит далеко за пределы собственно сосуди-
стого русла.  Особое внимание надо обратить на
недостаточное использование возможностей
амбулаторно-поликлинического звена в контро-
ле АГ. По словам проф. С.А.Бойцова, только паци-
енты с резистентными, вторичными формами АГ
должны обследоваться и лечиться в стационарах,
тогда как на практике 30% пациентов терапевти-
ческих и кардиологических отделений цент-
ральных районных больниц – это именно ги-

Артериальная гипертония – 
игра на выживание
Главный внештатный специалист−кардиолог Минздрава
России по Центральному, Уральскому, Сибирскому 
и Дальневосточному федеральным округам, генеральный
директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России,
чл.−кор. РАН, д−р мед. наук, проф. С.А.Бойцов

Примечание. АГП – антигипертензивные препараты.
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Сателлитный симпозиум «Три сета для победы над АГ – комплексный подход
к терапии, о чем говорят последние рекомендации»

Председатель: чл.-кор. РАН, д-р мед. наук, проф. С.А.Бойцов

С 25 по 28 сентября проходил ежегодный Российский национальный конгресс кардиологов – одно из важ-
нейших медицинских мероприятий в нашей стране. Более 5 тыс. ученых и докторов из 413 городов России
собрались в Центре международной торговли в Москве, чтобы обсудить важнейшие новости и тренды кли-
нической и фундаментальной кардиологии. Зарубежные специалисты также не обошли вниманием кон-
гресс: по данным организаторов, география участников охватывала более 20 стран. Данный факт свиде-
тельствует о большой международной значимости этого события.

На второй день конгресса состоялся симпозиум «Три сета для победы над АГ – комплексный подход к терапии, о чем говорят 
современные рекомендации». Его открывал главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России чл.-кор. РАН, д-р мед.
наук, проф. С.А.Бойцов, который свой доклад посвятил важности проблемы контроля артериальной гипертонии (АГ) и особенно-
стям назначения антигипертензивной терапии. В последующих выступлениях была продолжена тема контроля АГ и затронуты воз-
можности терапии на примере валсартанов как группы препаратов, влияющих на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему. 
Д-р мед. наук, проф. О.Д.Остроумова с позиций Европейских рекомендаций по лечению АГ 2018 г. дала характеристику этому клас-
су лекарственных средств. Следующим докладчиком был акад. АН РТ, д-р мед. наук, проф. А.С.Галявич, который в своем выступ-
лении сделал акцент на доказательной базе валсартанов с точки зрения их влияния на прогноз и продолжительность жизни. И, на-
конец, д-р мед. наук, проф. Ф.Т.Агеев затронул актуальную проблему приверженности терапии и возможностей ее повышения с по-
мощью тройной фиксированной комбинации, содержащей валсартан, амлодипин и диуретик.



3

www.con-med.ru

экстравыпуск

Продолжая затронутую
в предыдущем докла-
де тему актуальности

контроля артериальной ги-
пертонии (АГ), проф.

О.Д.Остроумова также отметила, что неконтролируемое
повышение артериального давления (АД) – это основной
фактор риска развития сердечно-сосудистых заболева-
ний (ССЗ). Известно, что даже незначительное повыше-
ние АД (до 155/95 мм рт. ст.) в 4 раза увеличивает риск раз-
вития ССЗ, а риск сердечно-сосудистой смерти удваивает-
ся при повышении АД на каждые 20/10 мм рт. ст. Указан-
ные тенденции наблюдаются во всех странах мира, и про-
блема контроля АГ вызывает озабоченность ведущих кар-
диологических сообществ. Поэтому неудивительно, что
за последнее время были опубликованы новые Американ-
ские рекомендации по лечению АГ и Рекомендации по АГ
Европейского общества кардиологов (ESC).

Новые Американские рекомендации по лечению АГ, опуб-
ликованные в 2017 г., вызвали большой резонанс, поскольку
призывают к снижению уровня целевого АД – менее 
130/80 мм рт. ст. вместо ранее принятого 140/90 мм рт. ст.
для подавляющего числа пациентов, в том числе и у пациен-
тов пожилого и очень пожилого возраста. Надо отметить,
что очень многие ведущие российские и европейские экс-
перты не приняли новые американские рекомендации, так
как большая часть включенных в руководство положений
основана не на систематическом обзоре доказательной 
базы, а на выводах исследования SPRINT,  при этом значение
других исследований было минимизировано. 

25–29 августа 2018 г. были официально озвучены
новые Европейские рекомендации по АГ (рис. 1).
Определение АГ и все три ее степени остались без
изменений. Целевое АД для всех пациентов по-
прежнему составляет 140/90 мм рт. ст., но если лече-
ние хорошо переносится, то рекомендуется сниже-
ние АД до 130/80 мм рт. ст. Препараты, влияющие
на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему 
(РААС), постулируются в качестве 1-й линии для стар-
та и дальнейшего лечения. И наконец, наиболее эф-
фективной стратегией на старте для большинства
пациентов признана стратегия одной таблетки – 
терапия фиксированной комбинацией. По словам
проф. О.Д.Остроумовой, это самый главный момент
в новых европейских рекомендациях 2018 г. 

Ряд изменений в новых рекомендациях касается начала
антигипертензивной терапии при разных исходных
уровнях АД. Если раньше при АГ 2-й степени с низким и
средним сердечно-сосудистым риском предоставлялась
возможность выбора (назначать или не назначать медика-
ментозную терапию), то теперь, согласно новому руко-
водству, уровень АД 160/100 мм рт. ст. и выше, независимо
от риска ССЗ, требует немедленного назначения медика-
ментозной терапии.

Говоря об алгоритме подбора терапии АГ, проф.
О.Д.Остроумова отметила, что в новых рекомендациях
сделан акцент на энергичный старт с фиксированной
комбинации – так называемую стратегию одной таблетки.
Большинству пациентов с АГ показано начало терапии с
двойной комбинации блокатор РААС (ингибитор ангио-
тензинпревращающего фермента – ИАПФ/блокатор ре-
цепторов ангиотензина – БРА) + антагонист кальция
(АК)/диуретик (рис. 2). Если говорить о диуретиках, то
предпочтение отдается тиазидным и тиазидоподобным
диуретикам, петлевые диуретики рекомендованы только
по определенным показаниям. Если двойной комбинации
недостаточно для достижения целевого уровня АД, тогда
применяется тройная комбинация ИАПФ/БРА+АК + 
диуретик, также с использованием стратегии одной таб-
летки. Позиции монотерапии сохранены только для
очень пожилых пациентов, особенно с наличием синдро-
ма старческой астении, и для пациентов низкого риска,
чаще всего молодого возраста.

пертоники. На сегодня достижение целевых уровней АД
уже не является невыполнимой задачей. И действитель-
но, по данным регистра РЕКВАЗА (Регистр кардиоваску-
лярных заболеваний), в госпитальном звене целевой
уровень АД достигается у 90% больных, однако в амбула-
торном звене частота достижения целевого уровня АД
не превышает 30%. 

Каждому врачу при назначении лечения АГ необходимо
учитывать факторы, влияющие на приверженность 
лечению и, соответственно, приводящие к снижению его
эффективности. В качестве основных таких факторов
следует отметить чрезмерное употребление алкоголя, вы-
сокую ЧСС, низкий и средний уровень образования, воз-
раст, сахарный диабет, абдоминальное ожирение. «Если
гипертония есть, но она эффективно лечится, то это яв-

ляется фактором, значимо понижающим вероятность
смертельного исхода», – подчеркнул проф. С.А.Бойцов.
Известно, что у пациентов высокого риска наблюдается
очень низкая частота достижения целевых уровней АД
(рис. 1). Очень огорчает тот факт, что при высоком риске
как у мужчин, так и у женщин реже всего применяется
комбинированная терапия, хотя в последних европей-
ских рекомендациях четко обозначено, что уже на старте
должны применяться фиксированные комбинации. В за-
ключение своего выступления проф. С.А.Бойцов отметил,
что на сегодня клиницисты располагают мощным ле-
карственным и организационным потенциалом в отно-
шении АГ, что позволяет при грамотном и разумном под-
ходе обеспечить эффективный и успешный контроль это-
го заболевания.

Первый сет: первая подача должна быть
сильной – что говорят о терапии
артериальной гипертонии последние
рекомендации
Д−р мед. наук, проф. О.Д.Остроумова

Рис. 1
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Продолжая разговор о терапии, проф. О.Д.Остроумова
подчеркнула, что валсартан – превосходная молекула, на
законном основании претендующая на лидерство в своем
классе, на которую возлагаются большие надежды в сниже-
нии сердечно-сосудистого риска. Ее эффективность дока-
зана огромным количеством исследований с участием
большого числа пациентов. Достаточно напомнить, что
валсартан имеет все три показания – гипертония, хрони-
ческая сердечная недостаточность (ХСН) и ишемическая
болезнь сердца (ИБС). Это очень важно, потому что боль-
шинство пациентов имеют сочетание этих заболеваний.

К сожалению, не так давно на фармацевтическом рынке
возникла ситуация с  отзывом некоторых препаратов вал-
сартана. В июле 2018 г. ЕМА (Европейское агентство ле-
карственных средств) начало расследование в связи с вы-
явлением потенциально небезопасной примеси N-нитро-
зодиметиламина (NDMA) в субстанции валсартана китай-
ской компании «Чжэцзян Хуахай Фармасьютикал Ко.Лтд».
Это привело к тому, что национальные органы по всей 
Европе отозвали с рынка препараты, содержащие актив-
ную фармацевтическую субстанцию валсартан от этого
производителя. Росздравнадзор обращает внимание, что в
обращении на территории Российской Федерации нахо-
дится достаточное количество лекарственных препара-
тов, произведенных с использованием субстанции 
валсартан других производителей.

Росздравнадзор. Информация 
для медицинских работников:

• Примесь NDMA была обнаружена в активном веществе валсартана,
изготовленном «Чжэцзян Хуахай Фармасьютикал Ко.Лтд».

• В результате на территории РФ отозваны лекарства валсартана,
содержащие активное вещество, произведенное данной
компанией.

• Росздравнадзор уже распространил среди фармацевтов
информацию о лекарствах, подлежащих отзыву.

http://www.roszdravnadzor.ru/news/13110

Поскольку компания КРКА не использует актив-
ную фармацевтическую субстанцию «Чжэцзян
Хуахай Фармасьютикал Ко.Лтд», валсартан про-
изводства группы компаний КРКА остается до-
ступным на рынке без каких-либо ограничений*.

Далее проф. О.Д.Остроумова представила ре-
зультаты исследований, доказавших высокую эф-
фективность комбинированной терапии с приме-
нением валсартана. Как показали результаты меж-
дународного многоцентрового исследования 
VICTORY, где пациенты с АГ 1–2-й степени полу-
чали валсартан в монотерапии (Вальсакор®) и в
фиксированной комбинации с гидрохлоротиази-
дом (Вальсакор® Н), целевые значения АД были
достигнуты у 91% пациентов, причем на фоне
Вальсакора Н получено дополнительное сниже-
ние систолического АД на 15 мм рт. ст.

В последние годы набирает популярность ком-
бинация блокаторов РААС и АК. Среди всех до-
стойных представителей этой подгруппы препа-
ратов комбинация валсартана с амлодипином за-
нимает очень серьезную позицию. За каждым
компонентом этой фиксированной комбинации
стоит серьезная доказательная база, и, фактиче-
ски, каждый из этих компонентов лидирует 
в своем классе по доказанности. Даже у пациентов
с очень высоким АД (более 200 мм рт. ст.) путем
использования максимально возможных доз в со-
ставе данной фиксированной комбинации можно
получить очень хороший антигипертензивный
ответ. 

Говоря о показаниях к назначению фиксиро-
ванных комбинаций для лечения АГ, проф.

О.Д.Остроумова отметила, что клинические ситуации,
требующие назначения комбинаций БРА + диуретик и
БРА+АК, частично пересекаются: это пациенты пожилого
возраста, пациенты с диабетом (рис. 3). В таких случаях
можно выбирать и ту, и другую комбинацию. При выборе
принимаются во внимание предшествующий опыт лече-
ния, сопутствующие заболевания. Например, при наличии
у пациента ИБС преимущество будет иметь комбинация
БРА+АК из-за дополнительного антиатеросклеротическо-
го эффекта.

Реальность такова, что на сегодня каждый 4-й пациент с
АГ нуждается в тройной терапии. В соответствии с совре-
менными рекомендациями среди тройных комбинаций
также имеют преимущество схемы с фиксированными
комбинациями, компоненты которых позволяют блоки-
ровать как можно больше механизмов повышения АД. Для
большинства пациентов оптимальной является фиксиро-
ванная комбинация блокатор РААС/АК/диуретик. Поэтому
не может не радовать, что в распоряжении клиницистов
появилась первая доступная тройная комбинация на рын-
ке сартанов** – препарат Ко-Вамлосет, продемонстриро-
вавший более выраженный антигипертензивный эффект
по сравнению с двухкомпонентной комбинацией у паци-
ентов с умеренной и тяжелой АГ. Антигипертензивный
эффект препарата сохраняется на протяжении 24-часово-
го интервала между приемами, включая опасные утренние
часы. Дополнительным преимуществом Ко-Вамлосета 
является наличие разных вариантов дозировок компо-
нентов, что позволяет индивидуально подойти к выбору 
оптимальной комбинации для различных категорий 
пациентов. 

*https://www.krka.biz/ru/media-tsentr/novosti/zaiavlieniie-ob-
aktivnoi-farmatsievtichieskoi-substantsii-afs-valsartan/11194/

**Мониторинг розничных цен http://www.medlux.ru
июнь–октябрь 2018 г. 
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Вначале своего выступле-
ния проф. А.С.Галявич
вернулся к ситуации с

отзывом с рынка некоторых
препаратов валсартана, содер-
жащих потенциально небез-
опасную примесь N-нитро-

зодиметиламин (NDMA), и разъяснил аудитории позицию
официальных органов на эти события. Ведущие медицин-
ские специалисты обращают внимание на важность про-
должения приема препаратов валсартана пациентами, ко-
торые принимают их по медицинским показаниям, в свя-
зи с тем, что отказ от терапии может повлечь за собой не-
желательные последствия.

Отказ от терапии может привести 
к нежелательным последствиям

Российское кардиологическое общество:
«Необходимо акцентировать внимание медицинского сообщества 
на важности продолжения приема пациентами препаратов,
содержащих валсартан, по показаниям к лечению, в связи с тем, 
что возможный отказ от терапии может повлечь за собой
нежелательные последствия».
http://www.scardio.ru/news/nauchnomedicinskie_novosti/ob_otzyve_ne

kotoryh_preparatov_valsartana/ 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России:
«Росздравнадзор обращает внимание, что в обращении на
территории Российской Федерации находится достаточное
количество готовых лекарственных препаратов, произведенных 
с использованием субстанции валсартан других производителей.
Если пациент принимает валсартан или участвует в клиническом
исследовании с участием данной молекулы, необходимо
использовать валсартан, свободный от данной примеси».

https://www.cardioweb.ru/news/item/1191-v-evropejskom-soyuze-
srochno-otzyvayut-valsartan

Основная часть выступления проф. А.С.Галявича была
посвящена влиянию гипотензивных препаратов на про-
гноз артериальной гипертонии (АГ). Проф. А.С.Галявич от-
метил, что все современные классы антигипертензивных
препаратов практически в равной степени снижают арте-
риальное давление (АД), однако не все препараты одина-
ково влияют на прогноз. Валсартан по праву является од-
ним из эталонных представителей класса блокаторов ре-
нин-ангиотензин-альдостероновой системы, его эффек-
тивность изучена более чем в 150 клинических исследова-
ниях. Валсартан замечателен тем, что обеспечивает защи-
ту на всех этапах сердечно-сосудистого континуума. Гово-
ря о влиянии валсартана на прогноз, проф. А.С.Галявич
привел результаты тех рандомизированных мно-
гоцентровых исследований, в которых изучалось
влияние валсартана на выживаемость пациентов –
международные исследования VALUE, Val-HeFT
(Valsartan Heart Failure Trial), VALIANT (Valsartan in
Acute Myocardial Infarction), VICTORY.

В исследовании VALUE проводилось изучение
кардиоваскулярной протекции двух режимов ан-
тигипертензивной терапии – на основе валсарта-
на и на основе амлодипина – с участием 15 314 па-
циентов с АГ, имеющих высокий сердечно-сосу-
дистый риск. При одинаковом с амлодипином
контроле АД применение валсартана ассоцииро-
валось с достоверным снижением риска развития
новых случаев хронической сердечной недоста-
точности – ХСН (на 37%), снижением частоты

госпитализаций, снижение возникновения новых случаев
сахарного диабета на 22%, ХСН на 19% (результат субана-
лиза на 10 012 пациентов). На фоне валсартана наблюда-
лось снижение риска разных сердечно-сосудистых
осложнений (ССО) при быстром снижении систоличе-
ского АД (САД) – более 10 мм рт. ст. в месяц (рис. 1). 

Исследование VALIANT было посвящено сравнительной
оценке валсартана и каптоприла в отношении влияния на
основной показатель общей смертности, а также дополни-
тельный комбинированный показатель смертности от
осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, на частоту
развития повторного инфаркта миокарда (ИМ) и частоту
госпитализаций по поводу сердечной недостаточности. 
В исследование были включены 14 703 пациента с АГ, пере-
несших ИМ. Результаты исследования показали, что у паци-
ентов, перенесших ИМ, валсартан был равноэффективен с
каптоприлом в снижении общей смертности, сердечно-
сосудистой смертности, или нефатального ИМ, или разви-
тия ХСН. Таким образом, терапия валсартаном оказалась
столь же эффективной в улучшении прогноза, как и лече-
ние ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента
(ИАПФ), а валсартан стал первым сартаном, доказанно спа-
сающим жизнь пациентам после ИМ. Важно отметить, что в
отношении переносимости сартаны имеют преимущество
перед ИАПФ и антагонистами кальция. 

В исследовании Val-HeFT изучалось, как влияет добавле-
ние валсартана к стандартной терапии ХСН на частоту
развития осложнений и смертности пациентов с ХСН и
сниженной фракцией выброса левого желудочка – ФВ ЛЖ
(менее 40%). В исследование включили 5010 пациентов с
ХСН, которые были распределены на группу валсартана и
группу плацебо. Авторы показали, что по сравнению с
плацебо добавление валсартана к стандартной терапии у
больных с ХСН приводит к статистически значимому сни-
жению комбинированного показателя общей смертности
и частоты развития осложнений, а также к уменьшению
выраженности клинических симптомов сердечной недо-
статочности (рис. 2). Отмечено также, что на фоне валсар-
тана улучшился функциональный класс по классифика-
ции New York Heart Assosiation, увеличилась ФВ ЛЖ, умень-
шились признаки и симптомы сердечной недостаточно-
сти, а также улучшилось качество жизни. 

Эффективность и безопасность монотерапии валсарта-
ном (Вальсакор®) и его фиксированной комбинации с
гидрохлоротиазидом – ГХТ (Вальсакор® Н) в достижении
целевого уровня АД у пациентов с АГ 1–2-й степени в усло-
виях реальной клинической практики изучались в открытом

Второй сет: как предвидеть исход игры, 
или что можно сделать в плане
улучшения прогноза
Акад. АН РТ, д−р мед. наук, проф. А.С.Галявич

Рис. 1



Всвоем выступлении проф. Ф.Т.Агеев рассмотрел со-
временные схемы терапии артериальной гиперто-
нии (АГ) с точки зрения приверженности пациен-

тов лечению. Проф. Ф.Т.Агеев отметил, что в последнее
время проблема комплаентности встала в полный рост.
Как показывает многолетний опыт, приверженность – это
сложнейший конгломерат взаимоотношений между вра-
чом и пациентом, в которых, кроме этих двух сторон, так-
же принимают участие система здравоохранения и фар-
мацевтические компании. Как указано в последней версии
Европейских рекомендаций по АГ, низкая привержен-
ность лечению наряду с инерцией врача – это основные
причины плохого контроля артериального давления (АД).
Между тем несоблюдение пациентами назначенной анти-
гипертензивной терапии коррелирует с повышением
риска сердечно-сосудистых (CC) событий. На основе базы
данных PHARMO, включающей данные 77 193 пациентов
с впервые назначенной антигипертензивной терапией,
показано, что отсутствие приверженности терапии АГ
увеличивает риск развития инсульта (относительный
риск – ОР 1,28; доверительный интервал – ДИ 1,15–1,45)
и острого инфаркта миокарда – ИМ (ОР 1,15; ДИ
1,00–1,33). 

Говоря о методах повышения приверженности пациен-
тов лечению, проф. Ф.Т.Агеев рассмотрел разные уровни
решения этой важной проблемы – уровень пациента, вра-
ча, терапии и системы здравоохранения (рис. 1). 

На уровне пациента основными методами повышения
приверженности терапии служат внедрение систем само-
контроля АД, телемониторинга, автообзвона, автоматиче-
ского напоминания, поддержка семьи и участие пациента
в разных образовательных программах.

Если говорить о повыше-
нии приверженности на уров-
не врача, то основные методы
решения проблемы включают
в себя создание оптимальных
схем терапии с использованием фиксированных комби-
наций (ФК), обратную связь, подключение медсестер и
фармацевтов. 

По словам проф. Ф.Т.Агеева, АГ – болезнь, с первого шага
требующая очень грамотного и эффективного подхода, ко-
торый, в соответствии с новыми европейскими рекоменда-
циями 2018 г., невозможен без использования ФК на первом
этапе у большинства больных. На рис. 2 видно, что пациен-
ты, принимающие ФК, реже сталкиваются с серьезными 
CC-событиями по сравнению с пациентами, которые при-
нимают свободные комбинации тех же препаратов. По дан-
ным 2015 г., на каждые 10% повышения приверженности на-
блюдается снижение риска фатальных и нефатальных 
СС-событий на 6,7%. Это тот резерв, который надо исполь-
зовать, поскольку это позволяет без особенных дополни-
тельных затрат получить существенное снижение заболе-
ваемости и продление жизни пациентов с АГ.

И конечно, пациент вероятнее будет принимать таблет-
ку, если она одна, потому что, как известно, увеличение
числа таблеток ведет к драматическому снижению при-
верженности. Большое количество таблеток – тяжелая на-
грузка для пациентов. Исследования показывают, что уже
57,7% больных считают 3 таблетки большой нагрузкой
для себя.

Кроме того, получены данные, что с каждым дополни-
тельным препаратом за счет снижения приверженности
наблюдается двухкратное увеличение риска СС-событий.
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международном многоцентровом исследовании VICTORY*.
В этой работе проводилась оценка не только перифериче-
ского, но и центрального давления – как систолического, так
и диастолического. Центральное АД в большей степени, чем
периферическое, взаимосвязано с регрессом гипертрофии
ЛЖ или сердечно-сосудистыми исходами. Получен доказан-

ный гипотензивный эффект: у 91% пациентов было
достигнуто целевое АД. Кроме того, показано, что 
терапия Вальсакором и Вальсакором Н уменьшает
жесткость аорты, которая, как известно, ассоцииру-
ется с повышением сердечно-сосудистого риска. 

Проф. А.С.Галявич отметил, что в настоящее вре-
мя проводится российское исследование 
VICTORY-2 – многоцентровое открытое проспек-
тивное исследование, целью которого является из-
учение эффективности и безопасности препаратов
Вамлосет® (амлодипин/валсартан) и Ко-Вамлосет
(амлодипин/валсартан/ГХТ) в достижении целевого
уровня АД у пациентов с АГ 2–3-й степени. 

В заключение своего выступления проф. 
А.С.Галявич резюмировал, что данные масштаб-
ных клинических исследований свидетельствуют

о широких возможностях валсартана в достижении целе-
вых уровней АД и улучшении прогноза заболевания. Имея
в арсенале большой выбор фиксированных комбинаций
на основе валсартана в разных дозировках, клиницист
имеет возможность подобрать оптимальную терапию для
каждого конкретного пациента.

Третий сет: простые схемы 
для решающего удара 
по артериальной гипертонии
Д−р мед. наук, проф. Ф.Т.Агеев
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*Accetto R, Chazova IY, Sirenko Y, Vincelj J, Widimsky J Jr, Barbič-Žagar B. The efficacy and safety of valsartan and combination of valsartan and hyd-
rochlorothiazide in the treatment of patients with mild to moderate arterial hypertension – the VICTORY trial. Kardiol Pol 2017; 75(1): 55–64.



Приверженность при приеме одной таблетки с
ФК выше, чем при приеме двух отдельных табле-
ток. По данным F.Zeng, при приеме препаратов в
форме ФК пациенты с АГ продолжали терапию в
среднем на 41 день дольше, чем при приеме раз-
ных таблеток.

Именно поэтому приверженность занимает од-
ну из ключевых позиций для успешной терапии
АГ согласно новым европейским рекомендациям
2018 г., в которых, как и в Российских рекоменда-
циях по АГ, отдается предпочтение ФК. Примене-
ние ФК при лечении АГ увеличивает комплаент-
ность на 24%. 

Комбинация двух препаратов
обладает рядом преимуществ:

• Более эффективна, так как контролирует несколько
звеньев патогенеза АГ.

• Позволяет снизить количество побочных эффектов.
• Позволяет упростить терапию и повысить

приверженность.
• Исключает нерекомендованные сочетания компонентов 

и доз.

Проф. Ф.Т.Агеев отметил, что безопасности и
переносимости препаратов в последнее время
придается колоссальное значение в контексте
приверженности. Известно, что безопасность сар-
танов равна безопасности плацебо. Учитывая, что
сартаны – лучший класс антигипертензивных
препаратов с точки зрения переносимости, боль-
ше шансов на то, что с ними не будет проблем 
потери комплаентности. К счастью, современные
схемы двойных и тройных ФК дают возможность выбора
оптимальной терапии с учетом приверженности.

По результатам исследования VICTORY более 95% паци-
ентов оценили общую клиническую эффективность Валь-
сакора и Вальсакора Н как чрезвычайно высокую, очень
высокую и высокую. Общую клиническую эффективность
оценивали на основании степени снижения АД, а также
наличия и тяжести нежелательных явлений. Хорошее 
самочувствие на фоне терапии отметили более 70% боль-
ных. Пациенты хорошо переносили терапию: у 93% не бы-
ло отмечено нежелательных явлений. 

Говоря о безопасности тройной комбинации амлоди-
пин/валсартан/гидрохлоротиазид, проф. Ф.Т.Агеев при-
вел результаты исследования S.Assaad-Khalil и соавт., пока-
завших высокую эффективность и безопасность тройной
ФК у всех категорий пациентов (с ожирением и без, моло-

дых и пожилых, с сахарным диабетом и без). В исследова-
нии A.Hagendorf у 98,59% не было отмечено побочных яв-
лений на фоне терапии ФК амлодипин/валсартан/гидро-
хлоротиазид. При этом периферические отеки, наиболее
часто встречающийся побочный эффект на амлодипине,
наблюдались всего в 0,6% случаев.

И наконец, говоря о повышении приверженности на
уровне системы здравоохранения, проф. Ф.Т.Агеев под-
черкнул роль развития современных систем монитори-
рования, в частности, обратной связи по телефону, посе-
щения на дому и телемониторинга домашнего АД, а также
обеспечения пациентов лекарственными схемами с ФК.
Одним из новых моментов в положениях Европейских
рекомендаций по АГ 2018 г., по словам проф. Ф.Т.Агеева,
является повышение роли медсестер и фармацевтов в дол-
госрочном лечении АГ.
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Рис. 2

Рис. 1

В заключительном слове проф. С.А.Бойцов подчеркнул, что в матче против болезни пациент должен воспринимать
врача  как тренера и быть с ним заодно, и только тогда возможно одержать победу над АГ.

Сергей Анатольевич выразил признательность всем участникам и докладчикам симпозиума за внимание, уделен-
ное данной проблеме.




