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Резюме

Сравнительная эффективность контроля артериальной гипертензии 
при применении комбинации периндоприла и лерканидипина или 
периндоприла и амлодипина.
О.Н. Крючкова, Е.А. Ицкова, Ю.А. Лутай, Э.Ю. Турна, Е.А. Костюкова, А.О. Кот

Артериальная гипертензия является одним из наиболее распространенных заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы у взрослых. Контроль артериальной гипертензии, достижение целевых 
цифр артериального давления остается во многих клинических ситуациях нерешенной пробле-
мой. В 2018 г. были приняты обновленные рекомендации Европейского общества кардиологов 
по лечению пациентов с артериальной гипертензией. В этом документе уделено внимание не-
обходимости более строго контроля артериального давления у пациентов высокого кардиоваску-
лярного риска, рекомендован целевой уровень артериального давления менее 140/90 мм рт. ст., 
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при хорошей переносимости с последующим его снижением до 120-130/70-79 мм рт. ст. В качестве 
стартовой стратегии для большинства пациентов с артериальной гипертензией рассматривается 
двойная комбинация антигипертензивных препаратов с использованием блокатора РААС и блока-
тора кальциевых каналов или диуретика.
В данной статье приведены результаты собственного исследования, целью которого была оцен-
ка сравнительной эффективности комбинации периндоприла/лерканидипина и периндоприла/ 
амлодипина у пациентов с артериальной гипертензией II и III степени. Результаты исследования 
показали, что обе изучаемые антигипертензивные комбинации позволяют эффективно контроли-
ровать артериальное давление у большинства пациентов с артериальной   гипертензией II-III 
степени. Количество пациентов, достигших целевого уровня артериального давления, а также ди-
намика показателей суточного мониторирования артериального давления продемонстрировали 
сопоставимую антигипертензивную эффективность комбинации периндоприла/лерканидипина и 
комбинации периндоприла/ амлодипина.
Хорошая переносимость проводимого лечения и сохранение высокой приверженности позволяют 
рассматривать двойные комбинации периндоприла и лерканидипина или периндоприла и амло-
дипина как преимущественные стартовые стратегии лечения пациентов с артериальной гипер-
тензией.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, периндоприла аргинин, лерканидипин, амлодипин.

Abstract

Comparative efficiency of control of arterial hypertension in the application of 
the combination of perindopril and lercanidipine or perindopril and amlodipip-
ine
O.N. Kryuchkova, E.A. Itskova, Lutay Yu.A., Turna E.Yu., E.A. Kostyukova, A.O. Kot

Hypertension is one of the most common diseases of the cardiovascular system in adults. Control of 
hypertension, the achievement of target numbers of blood pressure remains in many clinical situations 
an unsolved problem. In 2018, the updated recommendations of the European Society of Cardiology for 
the treatment of patients with arterial hypertension were adopted. This document focuses on the need for 
more stringent control of blood pressure in patients with high cardiovascular risk, recommended target 
blood pressure of less than 140/90 mm Hg with good portability, followed by its reduction to 120-130 / 
70-79 mm Hg. As a starting strategy for most patients with arterial hypertension, a dual combination of 
antihypertensive drugs using a RAAS blocker and a calcium channel blocker or diuretic is considered.
This article presents the results of our own research, the purpose of which was to evaluate the 
comparative efficacy of a combination of perindopril/ lercanidipine and perindopril/amlodipine in 
patients with grade II and III arterial hypertension. The results of the study showed that both studied 
antihypertensive combinations can effectively control blood pressure in most patients with arterial 
hypertension II-III. The number of patients who reached the target level of blood pressure, as well as the 
dynamics of indicators of blood pressure daily monitoring, demonstrated comparable antihypertensive 
efficacy of the combination of perindopril / lercanidipine and the combination of perindopril / 
amlodipine.
The good tolerability of the treatment being carried out and the preservation of high adherence make it 
possible to consider double combinations of perindopril and lercanidipine or perindopril and amlodipine 
as preferential starting strategies for treating patients with arterial hypertension.
Key words: arterial hypertension, perindopril arginine, lercanidipine, amlodipine.

Список сокращений
АГ – Артериальная гипертензия
АД – Артериальное давление
БКК – Блокатор кальциевых каналов
БРА – Блокатор рецепторов ангиотензина
ВАР – Вариабельность
ДАД – Диастолическое артериальное давление
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ИАПФ – Ингибитор ангиотензин превращающего 

фермента

PsАД – Пульсовое артериальное давление
САД – Систолическое артериальное давление
СМАД  –  Суточное  мониторирование  артериаль-

ного давления
СрАД – Среднее артериальное давление
СУП – Скорость утреннего подъема
ЧСС – Частота сердечных сокращений
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Одним  из  важнейших  итогов  прошедшего  в 
конце августа этого года Европейского кон-
гресса  кардиологов  стало  принятие  новой 

версии  совместных  Рекомендаций  Европейской 
Ассоциации  кардиологов  (ESC)  и  Европейской  Ас-
социации  гипертензии  (ESH) по диагностике и ле-
чению  артериальной  гипертензии  (АГ).  Учитывая, 
что данные доказательной медицины убедительно 
демонстрируют,  что  снижение  артериального  дав-
ления (АД) может существенно снизить преждевре-
менную заболеваемость и смертность, но, несмотря 
на это контроль АД остается в большинстве стран 
плохим,  внесены  существенные  изменения  в  кон-
цепцию целей и стратегий лечения АГ.
Традиционная рекомендация по достижению це-

левого уровня АД менее 140/90 мм рт.ст. в настоя-
щее  время  рассматривается  только  как  начальная 
цель лечения. При хорошей переносимости в даль-
нейшем у большинства пациентов АД может быть 
снижено  до  130/80 мм  рт.ст.,  а  пациентам моложе 
65  лет  даже  до  уровня  120-129  мм  рт.ст.  Для  до-
стижения  таких  целевых  уровней  у  большинства 
пациентов  с  гипертензией  для  стартовой  терапии 
рекомендовано  преимущественное  использование 
двойной  комбинации  антигипертензивных  препа-
ратов. Монотерапия может быть рассмотрена толь-
ко при первой степени АГ и низком сердечно-сосу-
дистом риске или у очень пожилых или ослаблен-
ных пациентов.
Предложен  максимально  простой  алгоритм  ме-

дикаментозного лечения с преимущественным ис-
пользованием у большинства пациентов ингибито-
ра  ангиотензинпревращающего  фермента  (ИАПФ) 
или  блокатора  рецепторов  ангиотензина  II  (БРА) 
в  комбинации  с  блокатором  кальциевых  каналов 
(БКК).  В  качестве  альтернативы  может  быть  ис-
пользована и комбинация ИАПФ или БРА и диуре-
тика. Данный алгоритм основывается на результа-
тах ряда крупных международных исследований, в 
том  числе  исследования  ASCOT,  которое  доказало, 
что  применение  комбинации  периндоприла  и  ам-
лодипина  ассоциируется  со  снижением  риска  сер-
дечно-сосудистой  заболеваемости  и  смертности  у 
пациентов  с АГ и  сопутствующими факторами ри-
ска. Комбинации с другими дигидропиридиновыми 
блокаторами кальциевых каналов изучены в мень-
шей  степени  и  используются  реже.  В  связи  с  чем, 
актуальным  является  изучение  эффективности  и 
переносимости комбинации ИАПФ и представителя 
III  поколения  дигидропиридиновых  БКК  леркани-
дипина,  характеризующегося  высокой  липофиль-
ностью,  сверхдлительной  продолжительностью 
клинического  эффекта  и  улучшенным  профилем 
переносимости.

Цель исследования

Целью  нашего  исследования  была  оценка  эф-
фективности  и  переносимости  комбинации  пе-
риндоприла  (Периндоприл-СЗ,  производитель 

НАО  «Северная  Звезда»,  Россия)  и  лерканидипина 
(Лерканидипин–СЗ, производитель НАО «Северная 
Звезда»,  Россия)  в  сравнении  с  комбинацией  пе-
риндоприла (Периндоприл-СЗ, производитель НАО 
«Северная Звезда», Россия) и амлодипина у больных 
с артериальной гипертензией.

Материал и методы

Под  наблюдением  находилось  46  больных  ги-
пертонической  болезнью,  из  них  20  мужчин  и  26 
женщин в возрасте 40-63 лет (средний возраст 54,7 
года). Исследование было проведено в кардиологи-
ческом отделении клинической больницы №7 горо-
да Симферополь.
Критериями включения в исследование были АГ 

II  степени или  III  степени. Длительность АГ  соста-
вила  12,4 ± 3,1  года.  Из  сопутствующей  патологии 
наблюдались:  компенсированный  сахарный  диа-
бет 2 типа у 4 (8,6%) пациентов, избыточная масса 
тела или ожирение у 36 (78,2%) больных, сердечная 
недостаточность  I-II функционального класса  у 39 
пациентов  (84,7%),  атеросклероз  периферических, 
в том числе сонных, артерий у 22 (47,8%) больных.
Критериями исключения были указания в анам-

незе на непереносимость в прошлом ИАПФ или БКК.
Включенные в исследование больные путем слу-

чайной выборки были разделены на группы. В пер-
вой группе 23 пациентам использовалась комбина-
ция  периндоприла  и  лерканидипина  в  стартовой 
дозе 5/10 мг c последующим возможным повыше-
нием дозы до 10 мг периндоприла и 20 мг леркани-
дипина. Двадцати трем пациентам второй группы, 
сопоставимым по возрасту, полу и критериям вклю-
чения в исследование с пациентами первой группы, 
использовалась комбинация периндоприла и амло-
дипина в стартовой дозе 5/5 мг c последующим воз-
можным повышением дозы до 10 мг периндоприла 
и 10 мг амлодипина. У всех больных в лечении так 
же был использован аторвастатин в дозе 10-20 мг.
Наблюдение  проводили  в  течение  12  недель.  В 

ходе 4 визитов (2, 4, 8 и 12 недели) оценивали дина-
мику АД и частоты сердечных сокращений (ЧСС), пе-
реносимость проводимого лечения. Анализировали 
жалобы, данные анамнеза и клинического осмотра, 
наличие факторов сердечно-сосудистого риска (са-
харный диабет, курение, гиперхолестеринемия, по-
вышенная  масса  тела,  отягощенная  наследствен-
ность,  малоподвижный  образ  жизни),  появление 
нежелательных явлений на фоне лечения.
До включения в исследование и через 12 недель 

всем  пациентам  проводилось  суточное  монитори-
рование  артериального  давления  (СМАД)  на  ап-
парате типа АВРМ – 04 «Cardiospy» фирмы Labtech 
(Венгрия)  с  использованием  стандартной  методи-
ки  оценки.  Анализировали  следующие  параметры 
СМАД: средние значения систолического АД (САД), 
диастолического  АД  (ДАД)  и  среднего  АД  (СрАД) 
за  сутки, в дневное  (САДд, ДАДд, СрАДд) и ночное 
(САДн,  ДАДн,  СрАДн)  время,  скорость  утреннего 
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подъема (СУП), а также вариабельность (ВАР) САД 
и ДАД и ВАР пульсового АД в дневное и ночное вре-
мя (ВАР PsАДд, ВАР PsАДн). В эти же сроки прово-
дилось исследование общего и биохимического ана-
лиза крови, общего анализа мочи, протеинурии.
Данные  обработаны  с  помощью  статисти-

ческой  программы  Statistica  99  (StatSoft,  США). 
Статистическая  обработка  результатов  исследова-
ния проводилась по методу Стьюдента.

Результаты и обсуждение

У всех больных на момент включения в исследо-
вание офисное артериальное давление превышало 
уровень 160/100 мм рт.ст. и составляло в среднем в 
группе 169,3/104,8 мм рт.ст. Все пациенты до вклю-
чения  в  исследование  антигипертензивную  тера-
пию не получали или лечились нерегулярно.
Анализ  распределения факторов  риска  показал, 

что  низкая  физическая  активность  отмечалась  у 
32 пациентов (69,5%), окружность талии превыша-
ла 102 см у 12 (60,0%) мужчин и 88 см у 24 (92,3%) 
женщин. Курили 31  (67,3%) пациент, отягощенная 
наследственность  была  выявлена  у  26  пациентов 
(56,5%).  Сахарный  диабет  в  анамнезе  отмечали  4 
(8,6%) больных, нарушения липидного обмена (ХС 
ЛПНП более 2,5 ммоль/л) были выявлены у 42 об-
следованных (91,3%).
В  клинической картине  у  больных преобладали 

жалобы на головную боль (86,9%), одышку (84,7%), 
головокружение  (76,0%),  повышенную  утомля-
емость  (69,5%  пациентов),  раздражительность 
(67,3%), шум и звон в ушах 47,8%), эмоциональную 
лабильность (41,3%), нарушения сна (36,9%), шат-
кость  при  ходьбе  (17,3%),  сердцебиение  (13,0%), 
дискомфорт в области сердца (10,8%).
Применение комбинации периндоприла и лерка-

нидипина в дозе 5/10 мг позволило уже в течение 
первых двух недель снизить АД до уровня менее чем 
140/90 мм рт.ст. у 11 (47,8%) больных и к концу 4-й 

недели — у 14 (60,8%) пациентов. У больных, кото-
рые не достигли целевого уровня АД, в дальнейшем 
использовалась  комбинация  периндоприла  и  лер-
канидипина в дозе 10/20 мг, что позволило к кон-
цу 12-й недели лечения достигнуть контроля АД у 
подавляющего большинства пациентов (20 (86,9%) 
больных).  У  всех  пациентов,  которым  потребова-
лось  увеличение  дозы  периндоприла  и  леркани-
дипина, и  у пациентов которым в последующем,  в 
связи  с  неэффективностью контроля АД,  была на-
значена  комбинация  трех  препаратов,  исходно  АД 
было III степени. Офисное АД к концу 12-й недели 
лечения в среднем в группе наблюдения составляло 
134,2/86,4 мм рт.ст.  ЧСС не  претерпела  значитель-
ных изменений на протяжении периода лечения.
В группе пациентов, которым была использована 

в лечении комбинация периндоприла и амлодипина 
наблюдались  сопоставимые  результаты  контроля 
АД. Так в течение первых двух недель АД снизилось 
до уровня менее чем 140/90 мм рт.ст. у 12 (52,1%) 
больных и к концу 4-й недели — у 14 (60,8%) паци-
ентов. Увеличение в дальнейшем дозы периндопри-
ла до 10 мг и амлодипина пациентам, не достигшим 
целевого уровня АД на первом этапе лечения, оказа-
лось эффективным у 19 (82,6%) пациентов. Офисное 
АД к концу 12-й недели лечения в среднем в группе 
наблюдения  составляло  132,9/86,2  мм  рт.ст.  и  до-
стоверно  (р˃0,05)  не  отличалось  от  аналогичного 
показателя в первой группе. ЧСС у этих пациентов 
также  не  претерпела  значительных  изменений  на 
протяжении периода лечения.
На  фоне  проводимого  лечения  было  выявлено 

достоверное  и  сопоставимое  (р<0,05)  уменьшение 
частоты  жалоб  на  головокружения  (до  52,1%  на 
фоне терапии в первой группе и 56,5% во второй), 
головную боль (до 60,8% на фоне терапии в первой 
группе и 65,2% во второй). Частота остальных жа-
лоб  после  проводимого  лечения  также  снизилась 
(р>0,05).
При анализе данных СМАД, нами было выявлено, 

Табл. 1
Показатели СМАД до лечения и на фоне терапии 

Показатели СМАД
I группа II группа

До лечения На фоне лечения До лечения На фоне лечения

САД 139,26 ± 1,8 121,15 ± 1,24* 138,24 ± 1,8 124,23 ± 1,78*

САДд 142,14 ± 1,75 126,12 ± 1,26* 143,17 ± 1,43 125,19 ± 1,13*

САДн 132,4 ± 2,3 116,54 ± 1,33* 131,8 ± 2,6 118,82 ± 1,54*

ДАД 84,43 ± 1,09 73,12 ± 1,7* 86,44 ± 1,21 72,29 ± 1,3*

ДАДд 88,29 ± 1,37 76,11 ± 1,36* 87,47 ± 1,29 74,34 ± 1,27*

ДАДн 79,24 ± 2,36 69,24 ± 1,68* 79,12 ± 1,36 67,47 ± 1,25*

СрАД 102,09 ± 1,49 87,96 ± 1,12* 101,83 ± 1,9 87,76 ± 1,29*

СрАДд 105,14 ± 1,69 92,59 ± 1,18* 106,36 ± 1,72 93,63 ± 1,19*

СрАДн 95,05 ± 2,17 82,34 ± 1,58* 97,31 ± 2,19 81,92 ± 1,42*

Примечание: * – р<0,05 по отношению к показателям до лечения
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что использование в течение 12 недель обеих ком-
бинаций сопровождалось достоверным антигипер-
тензивным эффектом как в дневное, так и в ночное 
время (Табл. 1).
До  лечения  среднесуточные  показатели  САД  и 

ДАД в  группе пациентов, получающих лечение пе-
риндоприлом в комбинации с лерканидипином, со-
ставляли  (139,26 ± 1,8мм  рт.  ст.)  и  (84,43 ± 1,09  мм 
рт.  ст.).  В  группе  пациентов,  у  которых  была  ис-
пользована  комбинация  периндоприла  и  амлоди-
пина,  среднесуточные  показатели  САД  составляли 
(138,24 ± 1,8) и ДАД  (86,44 ± 1,21). Через 12 недель 
лечения  среднесуточные  показатели  САД  в  обе-
их  группах  наблюдения  статистически  достовер-
но  (р<0,05)  снизились  и  составили  (121,15 ± 1,24) 
и  (124,23 ± 1,78)  мм  рт.ст.,  соответственно. 
Среднесуточные  показатели  ДАД  также  через  12 
недель статистически значимо (р<0,05) снизились в 
обеих группах и составили (73,12 ± 1,7) и (72,29 ± 1,3) 
мм рт. ст..,  соответственно. Наблюдалась аналогич-
ная динамика среднесуточных показателей в днев-
ное и ночное время. Так, САДд до лечения в первой 
группе  составляло  (142,14 ± 1,75  мм  рт.  ст.),  после 
лечения  отмечалось  достоверное  снижение  САДд 
на 16 мм рт. ст.  (126,12 ± 1,26 мм рт. ст., р<0,05). Во 
второй группе САДд, которое до лечения составля-
ло (143,17 ± 1,43 мм рт. ст.), снизилось на 17 мм рт.ст. 
до (125,19 ± 1,13 мм рт. ст., р<0,05). В первой группе 
ДАДд снизилось на фоне терапии на 12 мм рт. ст., а во 
второй на 13 мм рт. ст. и составило (76,11 ± 1,36 мм 
рт. ст.) и (74,34 ± 1,27 мм рт. ст.), соответственно.
Ночные  показатели  САД  на  фоне  лечения  сни-

зились  в  первой  группе  на  16  мм  рт.  ст.  (до  лече-
ния –  (132,4 ± 2,3 мм рт.  ст.),  через 12 недель тера-
пии – (116,54 ± 1,33мм рт. ст., р<0,001). ДАДн в этой 
группе  уменьшилось  на  10  мм.рт.ст.  (до  лечения 
– 79,24 ± 2,36 мм рт. ст.), через 12 недель терапии – 
(69,24 ± 1,68мм  рт.  ст.,  р<0,001).  Во  второй  группе 
ночные  показатели  САД  на  фоне  лечения  снизи-
лись  на  13 мм  рт.  ст.  (до  лечения  –  (131,8 ± 2,6 мм 
рт. ст.), через 12 недель терапии – (118,82 ± 1,54мм 

рт. ст., р<0,001); ДАД на 12 мм рт. ст.  (до лечения – 
(79,12 ± 1,36 мм рт.  ст.),  через 12 недель терапии – 
(67,47 ± 1,25 мм рт. ст., р<0,001). Среднее АД на фоне 
изучаемых  антигипертензивных  комбинаций  ха-
рактеризовалось  также  достоверным  снижением 
среднесуточных,  среднедневных  и  средненочных 
показателей.  При  этом  все  вышеперечисленные 
достигнутые  показатели  СМАД  в  обеих  группах 
лечения  между  собой  достоверно  не  различались 
(р>0,05).
Эффективность  снижения  скорости  утреннего 

подъема  САД  и  ДАД  в  обеих  группах  наблюдения 
также достоверно не различалась. До лечения СУП 
САД составляла (26 ± 3,27 мм рт. ст./ч), на фоне тера-
пии периндоприлом в сочетании с лерканидипином 
–  (16,8 ± 4,07 мм рт.  ст./ч.,  р<0,01); СУП ДАД в  этой 
группе больных снизилась с (24,6 ± 2,13 мм рт. ст./ч) 
до (12 ± 1,78 мм рт. ст., р<0,01). На фоне терапии пе-
риндоприлом в сочетании с амлодипином СУП САД 
снизилась с (25 ± 4,97 мм рт. ст./ч) до (16,9 ± 2,43 мм 
рт. ст./ч., р<0,01); СУП ДАД с (23,9 ± 1,78 мм рт. ст./ч) 
до (14 ± 2,13 мм рт. ст., р<0,01). Гипотонические эпи-
зоды ни в одной группе на фоне лечения, по данным 
СМАД, не наблюдались.
На  фоне  терапии  в  обеих  группах  наблюдалось 

достоверное  снижение  большинства  показателей 
ВАР АД (таблица 2).
На  фоне  терапии  обеими  комбинациями  досто-

верно  снизились  показатели  вариабельности  си-
столического и диастолического АД как в целом за 
сутки, так и в течение дневного или ночного пери-
ода, а также вариабельности пульсового давления, 
преимущественно за счет снижения этого показате-
ля ночью. Между собой достигнутые показатели ва-
риабельности АД в группах наблюдения достоверно 
не различались.
Анализ общего и биохимического анализа крови, 

общего анализа мочи через 12 недель лечения пока-
зал у пациентов обеих групп наблюдения достовер-
ное снижение уровня холестерина крови (р<0,05) и 
тенденцию  к  снижению  показателей  креатинина. 

Табл. 2
Вариабельность АД до лечения и на фоне терапии

Показатели СМАД
I группа II группа

До лечения На фоне терапии До лечения На фоне терапии

ВАР САД сутки 15,16 ± 0,69 10,21 ± 0,42*** 14,19 ± 0,72 9,89 ± 0,27***

ВАР САД день 17,31 ± 1,27 12,34 ± 0,68*** 18,21 ± 1,33 13,04 ± 0,56***

ВАР САД ночь 11,41 ± 0,92 9,83 ± 0,74 12,11 ± 1,27 8,89 ± 0,52

ВАР ДАД сутки 13,24 ± 0,74 10,72 ± 0,31*** 12,67 ± 0,25 9,87 ± 0,28***

ВАР ДАД день 15,35 ± 0,86 9,52 ± 0,68*** 15,32 ± 0,81 8,91 ± 0,67***

ВАР ДАД ночь 8,47 ± 0,80 6,73 ± 0,59** 9,24 ± 0,62 7,82 ± 0,46**

ВАР PsАД сутки 11,52 ± 0,39 9,3 ± 0,37* 11,94 ± 0,47 9,8 ± 0,41*

ВАР PsАД день 10,58 ± 0,81 8,53 ± 0,19 12,22 ± 0,76 9,42 ± 0,17

ВАР PsАД ночь 7,8 ± 0,81 5,42 ± 0,64* 8,2 ± 0,84 6,34 ± 0,51*

Примечание: *** р<0,001 ** р<0,005 *р<0,05
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Остальные исследуемые лабораторные показатели 
существенно не изменились.
Большинство больных, включенных в исследова-

ние, отмечали хорошую переносимость проводимо-
го лечения. В  группе больных, получавших комби-
нированную терапию периндоприлом и амлодипи-
ном,  у  двух  пациентов  наблюдались  незначитель-
ные отеки ног к вечеру. Серьезных нежелательных 
явлений,  потребовавших  отмены  препаратов,  в 
проведенном исследовании не наблюдалось. Через 
12 недель наблюдения высокая приверженность к 
применению исследуемых комбинаций с выполне-
нием регулярного приема препаратов  сохранялась 
у подавляющего большинства пациентов.

Выводы

1. Двойная комбинация периндоприла и леркани-
дипина или периндоприла и амлодипина позволяет 
эффективно  контролировать  артериальное  давле-
ние у большинства пациентов с артериальной    ги-
пертензией II-III степени.
2.  Количество  пациентов,  достигших  целевого 

уровня артериального давления, а также динамика 
показателей  СМАД  свидетельствуют  о  сопостави-
мой  антигипертензивной  эффективности  исследу-
емых комбинаций.
3. Хорошая переносимость проводимого лечения 

и сохранение высокой приверженности позволяют 
рассматривать двойные комбинации периндоприла 
и лерканидипина или периндоприла и амлодипина 
как преимущественные стартовые стратегии лече-
ния пациентов с артериальной гипертензией.
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