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Важной характеристикой инновации является ее практическая реализа-

ция. Примеры инноваций в медицине: разработка, вывод на рынок и вне-

дрение в клиническую практику нового эффективного и безопасного 

лекарственного средства; улучшение фармакокинетических характери-

стик известного эффективного препарата, доказательство эффективно-

сти и внедрение нового лечебного подхода; разработка и внедрение но-

вого подхода к оценке эффективности лечения. Обзор посвящен 

инновациям в области артериальной гипертонии. 
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Т
ермин «инновация» происходит от латинского 

«innovato» – «обновление» или «улучшение». Иннова-

ция – результат интеллектуальной деятельности человека, 

творческого процесса, открытий, изобретений и рациона-

лизации. Понятие «инновация» часто путают с понятием 

«изобретение», обозначающим создание новой разработки 

или усовершенствование старой. Отличительной особен-

ностью инновации является то, что она тесно связана 

с внедрением. Иными словами, инновация не является ин-

новацией, пока она успешно не внедрена и не начала при-

носить пользу. Примеры инноваций в медицине – разра-

ботка, вывод на рынок и внедрение в клиническую прак-

тику нового эффективного и безопасного лекарственного 

средства; улучшение фармакокинетических характеристик 

известного эффективного лекарственного средства; дока-

зательство эффективности и внедрение нового лечебного 

подхода; разработка и внедрение нового подхода к оценке 

эффективности лечения.

Артериальная гипертензия (АГ) остается во всем мире 

ведущим фактором риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и смерти. Применительно к АГ основу инно-

вационного процесса составляют данные доказательной 

медицины. Критическое осмысление и внедрение в прак-

тику результатов рандомизированных контролируемых 

клинических исследований (РККИ) должно способство-

вать улучшению эффективности диагностических и ле-

чебных мероприятий. Доказательная история АГ является 

ярким примером инновационного процесса в медицине 

(рис. 1).

В 1960–1970-е годы первые РККИ дали однозначный 

ответ на вопрос о необходимости снижения высокого 

ДАД, показав, что антигипертензивная терапия снижает 

сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность [30, 

31]. В 1970–1980-е годы инновационные подходы к ле-

чению мягкой умеренной АГ изучались в исследованиях 

EWPHE, ANBP, MRC, HAPPHY и др. [9, 11, 12, 17, 18, 32]. 

Именно в этот период были получены данные о способ-

ности тиазидных диуретиков и β-адреноблокаторов сни-

жать сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность 

по сравнению с плацебо, и была сделана попытка отве-

тить на вопрос о лучшем средстве профилактики ИБС. 

Результаты этих исследований стали основанием для ре-

комендаций назначать антигипертензивную терапию па-

Рис. 1. История доказательной гипертензиологии

1. Нужно ли 
снижать 
высокое 

диастолическое 
АД (ДАД)?

1960-е годы

1. HDFP

1. VA Cooperative 
Studies

4. EWPHE
2. ANBP
2. MRC

3. IPPPSH
3. HAPPHY
3. MAPHY

6. HOT
6. UKPDS

5. SYST-Eur
5. SYST-China

7. CAPPP
7. STOP-2

7. CONVINCE
7. ALLHAT
7. ANBP-2
7. INVEST

7. LIFE
4. SCOPE (APA)

7. INSIGHT
7. NORDIL

8. PROGRESS

7. VALUE
10. ASCOT

10. ACCOMPLISH*
9. TROPHY
11. HYVET*

4. MRС-S
4. STOP-1
5. SHEP

7. TOMHS
VA MONORX

1970-е годы 1980-е годы 1990 –1999 гг. 1996 –1999 гг. 2000-е годы 2001–2003 гг. 2004 –2008 гг.

2. Нужно ли лечить 
мягкую АГ?

3. Эффективное 
средство 

для первичной 
профилактики 
ишемической

болезни 
сердца (ИБС)? 

4. Нужно ли лечить 
АГ у пожилых?

5. Нужно ли лечить 
изолированную 
систолическую 

АГ (ИСАГ)?
6. Жесткий или 

обычный контроль 
АГ?

7. Лучший препарат
для лечения АГ?

8. Эффективность 
вторичной 

профилактики 
инсультов?

9. Можно ли 
предупредить АГ?

10. Лучшая 
комбинация?
11. Нужно ли 

лечить АГ 
после 80 лет?



34’2010

актуальная тема

циентам с мягкой, умеренной АГ и на долгие годы сде-

лали диуретики и β-адреноблокаторы эталонными пре-

паратами, с которыми сравнивали антигипертензивные 

средства новых классов.

В исследованиях, проводившихся в 1990-е годы, тести-

ровалась инновационная для того времени стратегия ле-

чения АГ, в том числе ИСАГ, в пожилом возрасте (SHEP, 

Syst-Eur, Syst-China) [23, 25]. До завершения этих исследо-

ваний считалось, что «антигипертензивные препараты у па-

циентов старше 65 лет не дают очевидной пользы», что «при 

бессимптомном течении АГ у пожилых нет оснований для 

медикаментозной терапии при ДАД <120 мм рт. ст.» и что 

«гипотензивные препараты не следует назначать пожилым 

при АД <200/110 мм рт. ст.» Исследования 1990-х годов по-

казали высокую эффективность и хорошую переносимость 

антигипертензивной терапии у пожилых людей с ИСАГ, 

а также возможность предупреждения большего числа 

осложнений, чем у людей более молодого возраста [25].

Однако вопрос о пользе антигипертензивной терапии 

у лиц старше 80 лет продолжал оставаться открытым, так 

как данные об уровне АД как о факторе риска сердеч-

но-сосудистой заболеваемости и смертности у очень по-

жилых людей противоречивы, в частности вследствие ас-

социации низкого уровня АД с общим плохим состоянием 

здоровья, в том числе – из-за онкологических заболеваний 

и деменции. Ни одно из завершившихся до 2007 г. исследо-

ваний не обладало достаточной статистической значимо-

стью для ответа на вопрос, распространяется ли польза от 

лечения АГ на эту возрастную группу, и в ряд крупных ис-

следований пациентов очень пожилого возраста не вклю-

чали. Мета-анализ доступных данных свидетельствовал 

о том, что влияние лечения АГ у лиц 80 лет и старше балан-

сирует между возможным снижением риска развития сер-

дечно-сосудистых и цереброваскулярных событий и уве-

личением смертности [11]. Недостаточная убедительность 

данных о пользе лечения АГ у больных старше 80 лет под-

черкивалась в наиболее признанных международных реко-

мендациях по АГ 2003–2007 гг. 

Ответа на вопрос о целесообразности антигипертен-

зивной терапии в пожилом возрасте ожидали от иссле-

дования HYVET, в котором наблюдали 3845 пациентов 

старше 80 лет с АГ и без анамнеза сердечно-сосудистых ос-

ложнений. Больные были рандомизированы для терапии 

индапамидом ретард в дозе 1,5 мг/сут, при необходи-

мости – в комбинации с периндоприлом (2–4 мг/сут) или 

плацебо. Длительность наблюдения составила 1,8 года. 

Важнейшим его результатом стало снижение в группе ак-

тивной терапии (в сравнении с таковым при приеме пла-

цебо) риска смерти от любой причины на 21% (p=0,02). 

Кроме того, риск смертельного инсульта снизился на 39% 

(p=0,05), сердечно-сосудистой смерти – на 23% (p=0,06), 

смертельной и несмертельной сердечной недостаточ-

ности – на 64% (p<0,001), любого сердечно-сосудистого 

события (смерти от сердечно-сосудистой причины или 

инсульта, инфаркта миокарда или сердечной недостаточ-

ности) – на 34% (p<0,001) [5]. Дальнейшее наблюдение за 

участниками исследования HYVET в рамках открытой 

фазы, когда всем пациентам была назначена активная те-

рапия по схеме основного исследования, показало, что 

у тех пациентов, которые в ходе двойного слепого иссле-

дования получали активную терапию, риск смерти от 

любой причины (относительный риск (ОР) – 0,48; 95% до-
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верительный интервал  (ДИ) – 0,26–0,87; р=0,016) или от 

сердечно-сосудистых событий (ОР – 0,19; 95% ДИ – 0,04–

0,87; р=0,033) был по-прежнему ниже, чем у тех, кто ранее 

получал плацебо [4]. По другим исходам, в отношении ко-

торых в ходе двойного слепого исследования были выяв-

лены благоприятные последствия лечения, – инсультам, 

сердечной недостаточности и сердечно-сосудистым со-

бытиям – в период годичного открытого наблюдения не 

было выявлено различий. Приведенные данные свиде-

тельствуют о том, что в популяции больных АГ старше 80 

лет, включенных в исследование HYVET, для снижения 

риска инсульта или сердечной недостаточности назна-

чать антигипертензивную терапию никогда не поздно, но  

чтобы продлить жизнь таким пациентам, лечение следует 

начинать как можно раньше.

Внедрение в клиническую практику антагонистов 

кальция и ингибиторов ангиотензинпревращающего фер-

мента (ИАПФ) ознаменовалось началом серии сравни-

тельных РККИ, которые проводились для получения от-

вета на вопрос, превосходят ли «новые» классы антиги-

пертензивных препаратов «старые» по способности сни-

жать сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность. 

Исследования CAPPP, STOP-Hypertension-2, CONVINCE, 

INSIGHT, NORDIL, ANBP-2, ALLHAT, VALUE не вы-

явили преимуществ «новых» препаратов перед «старыми» 

и внесли важный вклад в формирование концепции о пер-

востепенном значении для улучшения прогноза собственно 

снижения АД, а не выбора препарата. Однако завершение 

одного из поздних исследований этого периода – исследо-

вания LIFE у больных с гипертрофией левого желудочка 

(ГЛЖ) по данным ЭКГ, в котором терапия, основанная на 

лозартане, оказалась эффективнее терапии, основанной на 

атенололе, снижала риск сердечно-сосудистых событий, 

возродило интерес к поиску оптимальной стратегии сни-

жения АД [6]. 

Затем эволюция сравнительных исследований прояви-

лась смещением фокуса интересов с поиска наиболее эф-

фективного препарата на поиск наиболее эффективных 

комбинаций лекарственных средств. Инновационным 

с этой точки зрения стало исследование ASCOT-BPLA 

[7], в котором сравнивались комбинации «новых» (анта-

гониста кальция амлодипина и ИАПФ периндоприла) 

и «старых» препаратов (β-блокатора атенолола и тиазид-

ного диуретика бендрофлюметиазида). В исследование 

ASCOT-BPLA были включены 19 257 пациентов с АГ в воз-

расте 40–79 лет без анамнеза коронарных заболеваний, 

но с наличием не менее 3 сердечно-сосудистых факторов 

риска. Исследование было остановлено досрочно в связи 

с достижением достоверных различий по показателю 

общей смертности между группами. «Выиграла» комби-

нация антагониста кальция с ИАПФ. Несмотря на то что 

не было выявлено статистически достоверных различий 

влияния режимов терапии на первичную конечную точку 

(суммарная частота нефатального инфаркта миокарда 

и смерти от ИБС), в группе амлодипина/периндоприла 

было отмечено достоверное снижение риска развития 

ряда событий (рис. 2): коронарных конечных точек – на 

13% (р=0,007), смертельного и несмертельного инсульта – 

на 23% (р<0,03), сердечно-сосудистой смерти – на 24% 

(р<0,01), новых случаев нарушения функции почек – на 

15% (p<0,05), новых случаев сахарного диабета  (СД) – на 

30% (p<0,0001). Таким образом, результаты исследования 

ASCOT-BPLA обосновали инновационный подход к ле-

чению АГ с использованием комбинации «новых» препа-

Рис. 2. Основные результаты исследования ASCOT-BPLA
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ратов – ИАПФ и антагониста кальция – наряду с клас-

сической комбинацией ИАПФ и тиазидного диуретика. 

Результаты подисследования, выполненного в рамках 

ASCOT-BPLA, – ASCOT-CAFÉ – внесли важный вклад 

в развитие другого инновационного подхода к оценке эф-

фективности антигипертензивной терапии – с использова-

нием анализа центральной пульсовой волны [28].

Выполнение аппланационной тонометрии лучевой ар-

терии с использованием трансформирующей функции для 

моделирования центральной пульсовой волны показало, 

что, несмотря на незначительные различия между уровнем 

АД в плечевой артерии (0,7 мм рт. ст., 95% ДИ: -0,4; 1,7; 

р=0,2), центральное систолическое АД (САД) в аорте было 

значительно ниже в группе амлодипина/периндоприла – 

на 4,3 мм рт. ст. (95% ДИ – 3,3; 5,4; p<0,0001) – рис. 3. Не ис-

ключено, что эти различия внесли вклад в общий результат 

исследования. Различия в уровне САД в 3–4 мм рт. ст. со-

ответствуют приблизительно 25% разнице показателей 

риска развития инсульта. В исследовании ASCOT-BPLA 

различия в частоте инсультов между группами составляли 

27%, что могло быть следствием различий в уровне цент-

рального САД. Однако, чтобы определить реальное клини-

ческое значение измерения центрального АД для оценки 

эффективности разных терапевтических подходов, требу-

ются дальнейшие исследования, спланированные именно 

с этой целью.

Исследование ASCOT-BPLA завершилось в тот период, 

когда стала очевидной необходимость комбинированной 

антигипертензивной терапии для достижения целевого 

АД, а следовательно, для улучшения прогноза у большин-

ства больных АГ. Современные рекомендации по АГ ука-

зывают на возможность использования комбинированной 

терапии уже на старте лечения и подчеркивают преимуще-

ство фиксированных комбинаций. Первым (и на сегодня – 

единственным) исследованием, в котором сравнивались 

исходы при использовании 2 фиксированных комбинаций 

антигипертензивных препаратов, стало исследование 

ACCOMPLISH (Аvoiding Сardiovascular Events in Сombination 

therapy in Patients Living with Systolic Hypertension) [14]. Ос-

новной  его результат – достоверное снижение на 20% сер-

дечно-сосудистой заболеваемости и смертности (первичной 

ACCOMPLISH существенно расширило возможности вы-

бора стартовой терапии. 

Публикация исследований HOT [13] и UKPDS [20] 

стала основанием для рекомендаций по достижению более 

жесткого контроля АД у больных с СД типа 2 (СД2). В 

2007–2008 гг. опубликованы результаты самого круп-

ного клинического исследования у больных СД2 – 

ADVANCE (Action in Diabetes and Vаscular disease – preterax 

and Diamicron MR Controlled Evaluation). В исследование 

ADVANCE было включено 11 140 больных СД2 незави-

симо от наличия или отсутствия АГ, которым к прово-

димому лечению была добавлена фиксированная комби-

нация периндоприла/индапамида. В ходе исследования 

ADVANCE было достигнуто снижение АД с 145/81 до 136/73 

мм рт. ст., что значительно ниже, чем в эталонном иссле-

довании UKPDS (сравнение эффективности «жесткого» 

и «менее жесткого» контроля АД), в котором уровень АД 

был снижен с 159/94 до 144/82 мм рт. ст. [1]. Включение в те-

рапевтический режим фиксированной комбинации перин-

доприла/индапамида привело к достоверному снижению 

риска смерти от всех причин на 14% (p=0,03) и от сердеч-

но-сосудистых причин – на 18% (p=0,03). Относительный 

риск развития макро- и микрососудистых сердечно-сосу-

дистых событий (первичная конечная точка) достоверно 

снизился на 9% (p=0,04). В группе периндоприла/индапа-

мида риск развития коронарных осложнений был ниже на 

14% (p=0,02), а почечных – на 21% (p<0,0001) в основном 

благодаря снижению риска развития микроальбуминурии 

на 21% (p<0,0001) [1]. В группе больных, получающих ком-

бинированное интенсивное лечение по снижению АД 

и уровня сахара в крови, сердечно-сосудистая смертность 

была достоверно ниже на 24%, а общая смертность – на 

18%, чем в группе обычного лечения, при этом эффекты 

двух видов интенсивного лечения были независимы друг 

от друга [27]. Таким образом, результаты исследования 

ADVANCE внесли весомый вклад в укрепление рекомен-

даций по достижению более жесткого контроля АД у паци-

ентов с СД2 и подтвердили клиническую ценность комби-

нации ИАПФ/диуретик у этой категории больных.

Назначение антигипертензивной терапии пациентам, 

перенесшим инсульт, представляет собой один из слож-

Рис. 3. ASCOT-CAFE: показатели САД в аорте и плечевой артерии
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комбинированной конечной точки) в группе 

получавших беназеприл/амлодипин больных 

АГ высокого риска (n=11 506), в сравнении 

с получавшими беназеприл/гидрохлоро-

тиазид. Интерпретируя результаты исследо-

вания, следует учитывать особенности попу-

ляции (средний возраст – 68 лет, 50% имели 

ожирение, 60% – СД, 36% – анамнез коро-

нарной реваскуляризации, 23% – инфаркта 

миокарда, 11% – нестабильной стенокардии; 

в исследование не включали пациентов с бес-

симптомной систолической дисфункцией) 

и комбинированной конечной точки, не 

включавшей госпитализацию в связи с сер-

дечной недостаточностью (событие, по спо-

собности предотвращать которое антаго-

нисты кальция заведомо уступают другим 

препаратам, включая тиазидные диуретики), 

но включавшей коронарную реваскуляри-

зацию, на долю которой пришлось более 

40% событий. Тем не менее исследование 
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нейших клинических вопросов. Вторичная профилактика 

инсультов имеет принципиальные отличия от первичной. 

Пациенты с анамнезом цереброваскулярных осложнений 

отличаются от больных без таковых функциональным со-

стоянием нейрогуморальных систем, более высокой сте-

пенью выраженности необратимых морфологических из-

менений, количественной и качественной экспрессией за-

щитных (повреждающих) генов (нарушение баланса в сто-

рону повреждающих) и, наконец, уровнем АД. 

Важной вехой в изучении влияния антигипертен-

зивной терапии на вторичную профилактику мозго-

вого инсульта стало исследование PROGRESS, начатое 

в 1994 г. [8]. В это проспективное плацебоконтролируемое 

исследование были включены 6105 больных, перенесших 

в течение 5 лет до этого инсульт или транзиторную ише-

мическую атаку (ТИА). Целью исследования было оценить 

влияние снижения АД на частоту повторных инсультов не-

зависимо от исходного уровня АД у больных, перенесших 

инсульт или ТИА. Около половины (52%) больных имели 

уровень >160/90 мм рт. ст. В группе активной терапии ис-

пользовался ИАПФ периндоприл (4 мг) и диуретик инда-

памид (2,5 мг). Длительность наблюдения составила 3,9 

года. В этой группе (исходное АД – 147/86 мм рт. ст.) сни-

жение АД составило 9/4 мм рт. ст. ОР развития инсульта 

был снижен на 28%, при этом основной вклад в этот эффект 

внесло снижение риска на фоне комбинированной терапии 

ИАПФ и диуретиком (43%; ОР – 0,57; 95% ДИ – 0,48–0,70). 

ОР фатального (инвалидизирующего) инсульта снизился на 

38%, ишемического – на 24%, геморрагического – на 50%. 

Снижение риска повторного инсульта наблюдалось неза-

висимо от уровня исходного АД. Результаты исследования 

PRОGRESS стали основанием для введения в современные 

рекомендации положения о назначении антигипертен-

зивной терапии больным с анамнезом цереброваскулярной 

болезни.

Примером инноваций в области создания новых ле-

карственных средств могут служить регистрация и внед-

рение в клиническую практику нового класса антигипер-

тензивных препаратов – прямых ингибиторов ренина. 

Известно, что активация ренин-ангиотензин-альдостеро-

новой системы (РААС) играет ключевую роль в патогенезе 

АГ, сердечной недостаточности, нефропатии. Доказана вы-

сокая эффективность при АГ, хронической сердечной не-

достаточности и хронической болезни почек препаратов, 

блокирующих РААС, – ИАПФ и блокаторов рецепторов 

ангиотензина (БРА) II. Однако на фоне приема ИАПФ про-

исходит увеличение концентрации в крови ангиотензина I 

и сохраняется на прежнем уровне продукция ангиотензи-

на II вследствие механизмов, не связанных с действием 

АПФ. Применение БРАII приводит к увеличению концен-

трации ангиотензина II в крови. Блокада РААС в самой 

ранней точке каскада образования ангиотензина II пред-

ставляется привлекательной и перспективной фармаколо-

гической целью, поскольку позволяет избежать этих потен-

циально нежелательных эффектов. 

Разработка пероральных препаратов, способных подав-

лять активность ренина, ведется более 20 лет. Однако их не-

высокая эффективность, низкая биодоступность и незна-

чительная продолжительность действия препятствовали их 

клиническому использованию. На сегодня единственный 

зарегистрированный для клинического использования 

представитель этого класса препаратов – алискирен [8]. 

Алискирен ингибирует ренин – фермент, ответственный 

за превращение ангиотензиногена в ангиотензин I. Ангио-

тензин I по АПФ-зависимым и независимым путям преоб-

разуется в ангиотензин II – основной эффекторный белок 

РААС. Участвуя в синтезе ангиотензина I, ренин дает также 

ряд негемодинамических эффектов, реализующихся по-

средством взаимодействия с недавно открытыми тканевыми 

рецепторами к ренину. Результатом этого взаимодействия 

является стимуляция процессов фиброза и, следовательно, 

дизадаптивного ремоделирования миокарда, сосудистой 

стенки и почечной ткани [19, 20]. Прямое фармакологи-

ческое ингибирование ренина, т.е. блокада каскада акти-

вации РААС в самой начальной точке, – принципиально 

новая стратегия антигипертензивной терапии. Вследствие 

уменьшения продукции ангиотензина I под воздействием 

алискирена снижается продукция ангиотензина II. ИАПФ 

и БРАII приводят к повышению активности ренина плазмы, 

этот эффект максимален при комбинированном приме-

нении ИАПФ и БРАII [2]. В отличие от ИАПФ и БРАII, ко-

торые приводят к повышению активности ренина плазмы, 

алискирен способствует ее снижению. Важная фармакоки-

нетическая особенность алискирена – длительный период 

полувыведения, достигающий 40 ч. Алискирен эффективен 

как в режиме монотерапии, так и в комбинации с антиги-

пертензивными препаратами всех основных классов. Кли-

ническое значение длительного периода полувыведения 

алискирена подтверждено в исследованиях с пропуском 

дозы, которые показали сохранение антигипертензивной 

эффективности препарата [26].

Появление алискирена открывает новую эру исследо-

ваний в области многокомпонентной блокады РААС с ис-

пользованием комбинаций алискирен/ИАПФ и алискирен/

БРАII вместо комбинации ИАПФ/БРАII [3]. В 2009 г. была 

зарегистрирована фиксированная комбинация алискирен/

валсартан для лечения АГ у пациентов, у которых контроль 

АД не достигается при использовании одного из этих ком-

понентов, и в качестве стартовой терапии у больных АГ 

с потенциальной потребностью в комбинированной те-

рапии для достижения контроля АД. 

Органопротективные эффекты инновационного под-

хода блокады РААС изучаются в целенаправленно сплани-

рованной большой исследовательской программе ASPIRE 

HIGHER в разных группах больных с потенциально вы-

соким риском развития сердечно-сосудистых ослож-

нений (ГЛЖ, СД2, систолическая и диастолическая хрони-

ческая сердечная недостаточность). В уже завершившемся 

исследовании ALLAY [24] показана способность алиски-

рена уменьшать ГЛЖ в степени, сопоставимой с таковой 

при лечении лозартаном; в случае использования комби-

нации алискирена и лозартана отмечалось дальнейшее 

снижение индекса массы миокарда ЛЖ, однако дополни-

тельный эффект не достиг статистической достоверности. 

В исследовании ALOFT присоединение алискирена к стан-

дартной терапии хронической сердечной недостаточности 

привело к улучшению функции ЛЖ, оцениваемой по соот-

ношению митральной регургитации к площади митраль-

ного отверстия и трансмитрального кровотока, а также по 

снижению концентраций ряда биомаркеров (мозгового на-

трийуретического пептида и его N-аминотерминального 

предшественника в плазме, активности ренина плазмы, 

альдостерона в моче) [16]. По результатам исследования 

Aliskiren in the Evaluation of Proteinuria in Diabetes (AVOID), 
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алискирен может быть также перспективной нефропротек-

тивной стратегией у пациентов с АГ и СД [21]. 

Рекомендации научных обществ по ведению больных 

АГ, основанные на данных доказательной гипертензио-

логии, суммируют достижения инновационного процесса 

в области АГ. Практическая реализация подходов к ле-

чению с доказанной эффективностью составляет суть ин-

новационного процесса в медицине. Несколько проблем 

в области АГ остаются нерешенными. К числу принци-

пиальных с научной и практической точек зрения отно-

сятся следующие вопросы: всем ли больным с АГ I степени 

с низким и средним риском следует назначать антигипер-

тензивную терапию? Следует ли назначать антигипер-

тензивную терапию пожилым пациентам с АГ I степени 

и достигать значений АД <140/90 мм рт. ст. в этой попу-

ляции? Следует ли начинать антигипертензивную терапию 

больным СД или с анамнезом цереброваскулярных со-

бытий при высоком нормальном АД и сохранять целевой 

уровень АД <130/80 мм рт. ст.? Каков минимальный без-

опасный уровень АД на фоне лечения в разных клиниче-

ских ситуациях? [15] Поиск ответов на эти вопросы опреде-

ляет направления современного инновационного процесса 

в области АГ.
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INNOVATIIVE APPROCHES TO TREATING ARTERIAL HYPERTENSION 

Professor Zh. Kobalava, MD; Professor Yu. Kotovskaya, MD

Russian University of Peoples’ Friendship; City Clinical Hospital Sixty-

Four, Moscow 

The examples of innovations in medicine are as follows: the design 

of a new effective and safe drug, its market entrance and clinical 

introduction; the improvement of pharmacokinetic characteristics of 

a known effective medication; the development and introduction of a 

new approach to evaluating the efficiency of treatment. The overview is 

dedicated to innovations in arterial hypertension.

Key words:  arterial hypertension, evidence-based medicine, antihyperten-

sive therapy.  




