
Инструкция по применению препарата вазар 

Латинское название: vasar 

Код АТХ: C09CA03 

Действующее вещество: валсартан                                                                                  

Производитель (название компании и страна): Актавис Груп, Болгария                             

Условия отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от 

детей 

Срок хранения: 4 года. 

Использование вазара показано при повышенном давлении. 

Показания по применению 

Артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность. Лекарство подходит 

как для монотерапии, так и используется в составе комплексного лечения.  

Состав препарата 

Таблетки вазар состоят из активного действующего вещества – валсартана. 

Вспомогательные компоненты в составе: оксид цинка, стеарат магния, моногидрат 

лактозы, целлюлоза микронизированная, кремний диоксид коллоидный, натрия 

кроскармеллоза. 

Лечебные свойства 

Препарат обладает гипотензивными свойствами. Валсартан – блокатор рецепторов 

ангиотензина второго типа. При его подавлении возрастает количество ангиотензина 

первого типа, который положительно сказывается на снижении давления. Средство не 

оказывает влияния на гормональные показатели и ионные каналы. Снижение давления 

после перорального приёма происходит спустя 2 часа. Максимальное действие и эффект 

развиваются спустя 5 часов. Длительность эффекта – сутки. При ежедневном приёме без 

пропусков стабильный эффект развивается через 3 недели применения.  

Если не подходит вазар, то могут назначить его усиленный вариант – вазар н, который 

сильнее снижает давление, так как в его состав добавлен диуретик гидрохлортиазид. 

Препарат не вызывает привыкания, также после его отмены нет негативной реакции 

организма, но при длительном применении наблюдается незначительное накопление 

вещества в организме. При пероральном приёме наблюдается хорошее усвоение средства 

из желудочно-кишечного тракта. Биодоступность не превышает 25%. Степень 

связываемости колеблется в пределах 95%. 90% средства выводится вместе с каловыми 

массами, остальное – с мочой. 

Формы выпуска 

Продается вазар 80 мг, вазар 160 мг. Также есть формы выпуска по 40 или 320 мг. В 

упаковке продается от 3 до 9 блистеров. В одном блистере находится 10 таблеток.  

Способ применения и дозы 



Инструкция по применению лекарства вазар указывает, что препарат принимается в 

индивидуальных дозировках, в зависимости от диагноза, тяжести состояния. Диапазон 

дозировок колеблется в пределах 80 – 320 мг. Вазар н 160 или обычный принято считать 

за препарат средней суточной дозы. Если эта дозировка не оказывает должного эффекта, 

то назначают 2 таблетки, но суммарно не следует превышать дозировки за 320 мг. 

Лекарство подходит для комбинированного приёма.  

При хронической сердечной недостаточности протокол лечения другой. Лечение 

начинают с дозировки 40 мг, постепенно увеличивая до 80 мг. Максимально допустимая 

доза – 160 мг. Следует пить лекарства независимо от приёма пищи, 2 раза в сутки. После 

перенесенного инфаркта миокарда начинают лечение с 20 мг, принимаемые 2 раза в день. 

Затем постепенно терапию доводят до дозировки в 160 мг, разделенную на 2 приёма. 

Таблетки принимаются перорально и запиваются водой. Длительность терапии 

индивидуальна и определяется лечащим врачом. 

При беремености и грудном вскармливании 

Лекарство не назначается беременным и кормящим матерям. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 цирроз перечени в анамнезе 

 застой в желчных протоках 

 период беременности и грудного вскармливания 

 проблемы с почечной функциональностью, с учетом проведения гемодиализа 

 непереносимость индивидуального характера, повышенная чувствительность.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Одновременное использование с калийсберигающими диуретиками или лекарств с калием 

требует контроля показателей крови, чтобы не возникал переизбыток макроэлемента. 

Другие лекарства с выраженным гипотензивным действием не рекомендуются к 

совместному применению. Одновременное использование нестероидных 

противовоспалительных средств вместе с лекарством способствует снижению его 

эффекта, дополнительно нагружает почки, а в пожилом возрасте способствует развитию 

ухудшения почечной функциональности. 

Побочные эффекты 

К ним относятся: 

 воспалительные процессы в суставах 

 гастроэнтерит 

 гайморит 

 острая функциональная почечная недостаточность 

 гайморит 

 боль в спине 



 кашель или фарингит 

 ангионевротический отек 

 открытие кровотечений в любой части тела  

 критически сниженное давление 

 воспаление слизистой оболочки глаза 

 боли в желудке, понос 

 мышечная слабость 

 проблемы с сердечной функциональностью 

 упадок сил, снижение работоспособности 

 синкопе. 

Передозировка 

При передозировке развивается падение давления, которое сопровождается сильной 

слабостью и головокружением. Рекомендуется принять меры срочной помощи – 

поместить положение больного из стоячего в лежачее, после чего рекомендуется 

использовать соли растворов в виде капельниц. Диализ не эффективен.  

 


