
Башкирский государственный 
медицинский университет 

Кафедра факультетской терапии 

Гипертоническая 
болезнь 

Часть 2 

 
 

Профессор Галиева Г.А. 
 

Уфа – 2020г 
 



Принципы формулировки диагноза 
при АГ  

 Необходимо указать стадию 
гипертонической болезни  

  Степень повышения АД (степень 
АГ)  

 Максимально полно должны быть 
отражены ФР, ПОМ, ССЗ, ХБП и 
категория сердечно-сосудистого 
риска 



Классификация по уровню риска 

 

АГ 

Степень  1  

 

АГ 

Степень 2 

 

АГ 

Степень 3 

Без других 
факторов риска 
(ФР) 

Низкий риск 

Риск 1 

Средний риск 

Риск 2 

 

Высокий риск 

Риск 3 

 

1-2 ФР Средний риск 

Риск 2 

Средний риск 

Риск 2 

Очень высокий 
риск  Риск 4 

3 и более ФР, ПОМ, 
СД 

Высокий риск 

Риск 3 

Высокий риск 

Риск 3 

Очень высокий 
риск     Риск 4 

СКП 
(ассоциированные 
клин.состояния) 

Очень высокий 
риск     Риск 4  

Очень высокий 
риск    Риск 4   

Очень высокий 
риск     Риск 4  



Примеры формулировки 
диагноза:  

 ГБ I стадии. Степень АГ 1. 
Гиперлипидемия. Риск 2 (средний).  

 ГБ II стадии. Степень АГ 2. Нарушенная 
гликемия натощак. Гиперлипидемия. ГЛЖ. 
Риск 3 (высокий)  

 ИБС. Постинфарктный кардиосклероз 
(2010г). ГБ III стадии. Степень АГ 2 . Риск 
4 



Лечение ГБ 

Немедикаментозные меры 
снижения АД 

 

 Отказ от курения 

 Снижение избыточной массы тела - 
У лиц с ожирением уменьшение 
массы тела на 5–10% от исходной 
приводит к достоверному снижению 
риска развития ССО.  

 Уменьшение употребления алкоголя 



Лечение ГБ 

 

Немедикаментозные меры снижения 
АД 

 Ограничение употребления поваренной 
соли до 5-2 г/сут 

 Комплексная модификация диеты – 
увеличение потребления фруктов и 
овощей, продуктов, богатых калием, 
магнием, кальцием, рыбы и 
морепродуктов, ограничение животных 
жиров 



Лечение ГБ 

Немедикаментозные меры снижения 
АД 

 

 Увеличение физической активности – 
динамические нагрузки невысокой 
интенсивности (ходьба, скандинавская 
ходьба, езда на велосипеде, плавание, 
фитнес). 

  Изометрические нагрузки, такие как 
поднятие тяжестей, могут вызвать 
повышение АД. 



Медикаментозное лечение АГ 

 1.  Общие положения 

 В группах низкого и среднего риска 
началу медикаментозной терапии 
предшествует немедикаментозное 
лечение АГ. Начало лечения с 
минимальной дозы одного препарата 



При выборе препарата следует 
учитывать 

 

  Наличие поражений органов-мишеней (почек, 
сердца), сахарного диабета 

 Индивидуальные реакции больного на 
препараты 

 Вероятность взаимодействия с препаратами, 
которые больной принимает по другим 
(сопутствующим) заболеваниям  

 Стоимость лечения ( и связанная с этим) 
доступность препаратов 



Медикаментозное лечение АГ 

 Многочисленными РКИ показано, 
что монотерапия эффективно 
снижает АД лишь у ограниченного 
числа пациентов АГ, большинству 
пациентов для контроля АД 
требуется комбинация как минимум 
из двух препаратов.  



Медикаментозное лечение АГ 

 Комбинация двух препаратов из любых двух 
классов антигипертензивных средств 
усиливает степень снижения АД намного 
сильнее, чем повышение дозы одного 
препарата.  

 Еще одно преимущество комбинированной 
терапии — возможность физиологического 
и фармакологического синергизма между 
препаратами разных классов 



Медикаментозное лечение АГ 

 1.  Общие положения 

Целевым для всех категорий больных 
является уровень АД <140/90 мм рт.ст.  

 а при условии хорошей переносимости 
— до целевого уровня 130/80 мм рт. ст. 
или ниже,  

Исключение составляют больные АГ с СД, 
для которых целевой уровень АД 
<130/85 мм рт.ст. 



Медикаментозное лечение АГ 

 1.  Общие положения 

 У лиц старше 80 лет с исходным САД 
≥160 мм рт.ст. рекомендуется снижать 
САД до 140 – 150 мм рт.ст.,  

 Пациентам моложе 65 лет и без ХБП, 
получающих антигипертензивную 
терапию, рекомендуется снижать САД 
до значений 120–130 мм рт. ст., в связи 
с доказанным влиянием вмешательства 
на СС риск  
 



Медикаментозное лечение АГ 

 2.  Основные группы гипотензивных 
препаратов 

 Ингибиторы АПФ (ИАПФ) 
 блокаторы рецепторов АТ1 (БРА) 
 Антагонисты кальция (АК) 
 β-адреноблокаторы (ББ) 
 Диуретики 
 α-адреноблокаторы 

 препараты центрального действия 

 



Группа 
препарато

в  

Представите
ли  

Показания  Противопо
казания  

Ингибито-

ры  АПФ 

 

ИАПФ 

Каптоприл 

25 мг,  
эналаприл 

5-10 мг, 
рамиприл, 

лизиноприл 

ХСН, ИБС, 
нефропатия, 
СД 

Беременно
сть, 
двусторон
ний стеноз 
почечных 
артерий, 
гиперкали
емия  



Группа 
препарато

в  

Представите
ли  

Показания  Противопо
казания  

Блокаторы 

рецепторо
в 
ангиотензи
на I  

БРА 

Лозартан 
25-50 мг 
Вальсартан 
80-320 мг 

Кашель при 
приеме 
ингибиторов 
АПФ  

Беременно
сть, 
двусторон
ний стеноз 
почечных 
артерий, 
гиперкали
емия  



Группа 
препарато

в  

Представите
ли  

Показания  Противо
показани

я  
Антагонис
ты 
кальция  
 

АК 

Верапамил 

120-480 мг 
Дилтиазем 

180-360 мг 
Амлодипин 

5-10 мг 
Нифедипин 

SR 30 мг  

Стенокардия, 
пожилой 
возраст, 
систолическая 
АГ  

АВ-

блокады 
и ХСН 
(для 
верапам
ила, 

дилтиазе
ма)  



Группа 
препарато

в  

Представите
ли  

Показания  Противо
показани

я  
Диуретики  Гипотиазид 

12,5-50 мг 
Индапамид 
1,25-2,5 мг 
Фуросемид 
40-240 мг 
Спиронолакт
он 25-100 мг  

ХСН, 
 пожилой 
возраст, 
систолическая 
АГ  

Подагра  



Группа 
препарато

в  

Представите
ли  

Показания  Противо
показани

я  

β-

адренобло
каторы 

 

ББ  

Пропранолол 
40-240 мг 
Атенолол 50-

100 мг 
Метопролол 
50-400 мг 
Бисопролол 
2,5-20 мг  

Стенокардия, 
перенесенный 
ИМ, 
тахиаритмии 

Бронхоо
бструкти
вный 
синдром, 
АВ-

блокады 
2-3 

степени  



Группа 
препарато

в  

Представите
ли  

Показания  Противопо
казания  

Препараты 
центральн
ого 
действия  

Клонидин 
0,2-0,8 мг 
Метилдопа 
500 мг-2г 
Моксонидин  

Бронхообстр
уктивный 
синдром, 
гиперсимпат
икотония  

Брадикард
ия, 
блокады 
сердца, 
депрессия  



Группа 
препарато

в  

Представите
ли  

Показания  Противопо
казания  

α-

адренобло
каторы  

Доксазозин 
1-16мг 
Празозин 
2,5-20 мг  

Аденома 
предстатель
ной железы  

Ортостати
ческая 
гипотензия 



Рациональные 
комбинации АГП. 

 ИАПФ + диуретик;  
 БРА + диуретик;  
 ИАПФ + АК; 
 БРА + АК,  
 дигидропиридиновый АК + ББ,  
 АК + диуретик,  
 ББ + диуретик. 



К рекомендуемым комбинациям 
трех антигипертензивных 

препаратов относятся:  
 

 ИАПФ + АК + диуретик; 

 БРА + АК + диуретик.  



Запрещенные комбинации 
АГП 

 Комбинация двух блокаторов РААС 

 ИАПФ и БРА 

 Комбинация ББ  (метопролол и др.) 
и недигидропиридинового АК 
(верапамил, дилтиазем) 



Лечение артериальной гипертензии в 
отдельных клинических ситуациях  

 Артериальная гипертензия и сахарный 
диабет  

 Артериальная гипертензия и 
хроническая болезнь почек 

  Артериальная гипертензия и 
ишемическая болезнь сердца 

  Артериальная гипертензия и 
цереброваскулярная болезнь 



Артериальная гипертензия и сахарный 
диабет  

 

 Всем пациентам с АГ и СД рекомендуется 
начинать лечение с комбинации  
блокатора РААС + АК или тиазидоподобным 

диуретиком 

 в связи с наилучшим влиянием этих комбинаций 
на частоту достижения целевого АД и снижение 
СС риска, а также нефропротективным 

действием блокаторов РААС  

 



Артериальная гипертензия и 
хроническая болезнь почек  
 

 Всем пациентам с АГ и ХБП в качестве 
начальной терапии рекомендуется 
комбинация  
блокатора РААС + АК или диуретиком 

  



Артериальная гипертензия и 
ишемическая болезнь сердца 

 Пациентам с АГ с перенесенным 
инфарктом миокарда рекомендуется 
назначение ББ + блокаторов РААС 

 Пациентам с АГ и симптомами 
стенокардии рекомендуется 

 назначение ББ и/или АК.  
 

 



Артериальная гипертензия и 
цереброваскулярная болезнь 

 Пациентам с внутримозговой гематомой и САД < 
200 мм рт. ст. не рекомендуется 
незамедлительное снижение АД для 
профилактики осложнений (в том числе 
гипоперфузии головного мозга) 
 

 АГТ, направленная на снижение риска инсульта 
и рекомендованная всем пациентам с ЦВБ, 
включает блокатор РААС в сочетании с АК или 
тиазидоподобным диуретиком  

 



Артериальная гипертензия у 
пациентов с заболеваниями легких 

 Пациентам с АГ в сочетании с 
бронхиальной астмой (БА) и/или 
ХОБЛ с целью достижения целевого 
уровня АД в качестве стартовой АГТ 
рекомендуется назначение  

блокаторов РААС и АК  
 не рекомендовано назначение ББ!  

 



Артериальная гипертензия при 
беременности 

 Целевой уровень АД для беременных 
<140/90 мм рт. ст. Следует не допускать 
развития эпизодов гипотонии, чтобы не 
ухудшить плацентарный кровоток. 

 Для пероральной терапии следует 
использовать метилдопу или нифедипин 
замедленного высвобождения. 



Артериальная гипертензия при 
беременности 

 Резервными препаратами для плановой 
АГТ у беременных женщин с АГ являются 

 верапамил и бисопролол. 

 Не рекомендовано назначение ИАПФ, 
БРА при беременности в связи с риском 
развития врожденных уродств и гибели 
плода!  

 



  Гипертонический криз – внезапное 
повышение АД, сопровождающееся 
признаками ухудшения мозгового, 
коронарного или почечного 
кровообращения, а также выраженной 
вегетативной симптоматикой.  

 

 



Гипертонический криз (ГК) 

 Гипертонический криз (ГК) — 
cостояние, при котором значительное 
повышение АД ассоциируется с острым 
поражением органов-мишеней, нередко 
жизнеугрожающим, требующее 
немедленных квалифицированных 
действий, направленных на снижение АД. 
 



Классификация 

 Неосложненный гипертонический 
криз  

 Осложненный (жизнеугрожающий) 
гипертонический криз 



Состояния, требующие снижения АД в 
течение 1 ч (осложненный ГК) 

 Расслаивающая аневризма аорты 

 Отек легких 

 Инфаркт миокарда 

 Нестабильная стенокардия 

 Тяжелое носовое кровотечение 

 Гипертоническая энцефалопатия 

 Мозговой инсульт 

 Травма черепа 

 Эклампсия и преэклампсия 

 Криз при феохромацитоме 

 Послеоперационные кровотечения из области 
сосудистых швов 

 Тяжелая ретинопатия 



Состояния, требующие снижения АД в 
течение 12-24 ч 

  Неосложненый гипертонический 
криз 



Лекарственные средства для купирования 
гипертонического криза 

 
препар

ат  
доза  Специальные 

показания  
Нитро-

пруссид 
натрия  

0,25-10 

мкг/кг/мин в/в 
капельно  

Гипертоническая 
энцефалопатия, 
субарахноидально
е кровоизлияние  

Нитрогли
церин  

5-100 мкг/мин в/в 
капельно  

Инфаркт 
миокарда, отек 
легких  



Лекарственные средства для купирования 
гипертонического криза 

 
препар

ат  
доза  Специальные 

показания  
Фуросе-

мид  
20-120 мг в/в 
болюсно  

Отек легких, 
гипертоническая 
энцефалопатия  

Клони-

дин 
(клофе-

лин)  

0,075-0,150 мг в/в 
медленно  

При синдроме 
отмены клонидина  



Лекарственные средства для 
купирования гипертонического криза 

 Эналаприлат в\в 

 Дроперидол 

 пентамин 

 



Купирование ГК 

 ИАПФ: эналаприлат 
(предпочтителен при острой 
левожелудочковой 
недостаточности);  

  ББ (метопролол предпочтителен 
при расслаивающей аневризме 
аорты и ОКС);  



Купирование ГК 

 нитроглицерин (предпочтителен при ОКС 
и острой левожелудочковой 
недостаточности);  

 нитропруссид натрия (является 
препаратом выбора при острой 
гипертонической энцефалопатии).  
 



Купирование ГК 

  диуретики (фуросемид при острой 
левожелудочковой 
недостаточности);  

  альфа-адреноблокаторы 
(урапидил); фентоламин (при 
подозрении на феохромацитому) 

  нейролептики (дроперидол).  

 



Лекарственные средства для купирования 
гипертонического криза 

 
препарат  доза  Специальные 

показания  

Каптоприл  6,25-50 мг внутрь, 
сублингвально  

Нифедипин  10-30 мг 
сублингвально  

Клонидин Сублингвально 
0,75 мг 

анаприлин 20-40 мг 
сублингвально 

 

 



Осложнения ГБ: 

 Инфаркт миокарда 

 Инсульт 
 Почечная недостаточность 

 Сердечная недостаточность 

 Гипертоническая энцефалопатия 

 Ретинопатия 

 Расслаивающая аневризма аорты 



 Пациенты с инсультом требуют 
особого подхода, т.к. избыточное 
и/или быстрое снижение АД может 
привести к нарастанию ишемии 
головного мозга.  

 В большинстве других случаев 
рекомендуется обеспечить быстрое, 
но не более чем на 25% от 
исходных значений, снижение АД за 
первые 2 часа от момента 
поступления в стационар  
 



 

 У пациентов с ОКС рекомендовано 
немедленное снижение САД ниже 
140 мм рт. ст.  

  У пациентов с кардиогенным 
отеком легких рекомендовано 
немедленное снижение САД ниже 
140 мм рт. ст.  
 



Показания к 
госпитализации 

 Неясность диагноза и 
необходимость в специальных 
исследованиях для уточнения 
формы АГ 

  подбор медикаментозной терапии 
(при частых кризах, рефрактерной 
АГ) 



Показания к экстренной 
госпитализации 

 ГК, не купирующийся на 
догоспитальном этапе 

 Гипертоническая энцефалопатия 

 Осложненный ГК 

 Злокачественная АГ 



Медицинская реабилитация  
 Для всех пациентов с АГ рекомендована 

разработка индивидуального плана 
реабилитационных мероприятий: 
рекомендации  

 по достижению целевого АД,  
 самоконтролю АД, 

  повышению приверженности к лечению 

  питанию, 

  физической активности, 

  контролю веса  

 



Медицинская реабилитация  
 

 Рекомендуется всем пациентам с АГ в 
рамках диспансерного наблюдения 
проводить оценку факторов риска и ПОМ 
не реже, чем 1 раз в год  
 



Медицинская 
реабилитация  

 Всем пациентам с АГ, которым была 
назначена АГТ, рекомендуется проводить 
плановые визиты к врачу для оценки 
переносимости, эффективности и 
безопасности лечения, а также контроля 
выполнения врачебных рекомендаций с 
интервалом в 3–4 недели до достижения 
целевого уровня АД  
 



Медицинская 
реабилитация  

 Пациентам с АГ для повышения эффективности и 
приверженности к проводимой АГТ 
рекомендуется проведение телемониторинга 

показателей системной гемодинамики с 
телеметрической передачей результатов 
измерения АД непосредственно в лечебное 
учреждение для оперативной обработки 
информации и оперативного принятия решения  

 



Мероприятия, которые могут повысить 
приверженность пациентов с артериальной 
гипертензией к лекарственной терапии  

На уровне пациента   
 Самоконтроль АД (в том числе телемониторинг)  
 Групповые занятия и тренинги   

 Рекомендации в сочетании с мотивационными 
стратегиями   

 Использование систем напоминания   

 Получение поддержки семьи и общества   
 Обеспечение лекарственными препаратами 

 



Мероприятия, которые могут повысить 
приверженность пациентов с артериальной 
гипертензией к лекарственной терапии  

На уровне лекарственной терапии   

 Упрощение схем приема препарата, 
предпочтение — фиксированным 
комбинациям и стратегии «одной 
таблетки»   

 Упаковки с системой напоминаний   

 



Мероприятия, которые могут повысить 
приверженность пациентов с артериальной 
гипертензией к лекарственной терапии  

На уровне системы здравоохранения   
 Поддержка развития систем мониторирования 

(телефонные контакты, посещения на дому, 
телемониторинг)   

 Развитие национальных баз данных, включая 
данные о назначении лекарственных препаратов, 
доступных для врачей и фармацевтов   

 Доступность препаратов   

    

  

 



Прогноз 

 Существенно зависит от 
адекватности назначаемой терапии 
и соблюдения пациентом врачебных 
рекомендаций. 



Профилактика 

 Первичная: здоровый образ жизни, 
коррекция факторов риска 

 Вторичная профилактика: 
+диспансерное наблюдение 

 Длительная рациональная 
антигипертензивная терапия 




