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1. Артериальная гипертензия

Диагноз артериальной гипертензии (АГ) основывают на данных 

повторных измерений артериального давления (АД) в различных ус-

ловиях. Уровень АД измеряют в кабинете врача (офисное АД), про-

водят не менее трех измерений с интервалом 1–2 минуты, учитывают 

среднее АД двух последних измерений. Определяют АД на обеих ру-

ках; если разница свыше 10 мм рт.ст., то дальнейшие измерения — с 

большей стороны; у пожилых пациентов с сахарным диабетом (СД), 

при ортостатической гипотензии сравнивают АД лежа и после пере-

хода в вертикальное положение. В настоящее время для диагностики 

АГ в равной степени возможно амбулаторное суточное холтеровское 

мониторирование АД и домашнее самомониторирование АД, напри-

мер утром, днем и вечером в течение 7 дней, при этом обязательно учи-

тывают ночное АД (табл. 1.1, 1.2).

Глава 1

Кардиология: основные проблемы

Степень АД
Систолическое АД, 

мм рт.ст.

Диастолическое 

АД, мм рт.ст.

Оптимальное < 120 < 80

Нормальное 120–129 80–84

Высокое нормальное 130–139 85–89

1-я степень АГ 140–159 90–99

2-я степень АГ 160–179 100–109

3-я степень АГ  180  110

Изолированная систолическая АГ  140 < 90

Таблица 1.1. Классификация степени АГ

Примечания: в рекомендациях АСС/АНА (2017): АГ 1-й ст. — си-

столическое АД (САД) — 130–139 мм рт.ст. или диастолическое 

АД (ДАД) — 80–89 мм рт.ст.; АГ 2-й ст. — САД  140 мм рт.ст. или 

ДАД  90 мм рт.ст.
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Цель обследования: установить стабильность повышения АД, ис-

ключить вторичный характер, выявить факторы риска (ФР), оценить 

наличие повреждений органов-мишеней, ассоциированных заболе-

ваний, установить индивидуальную стратификацию риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений, классифицировать стадию и сте-

пень АГ.

Факторы риска для стратификации общего сердечно-сосудистого 

риска (ESH/ESC, 2018): 

— мужской пол, возраст мужчин  55 лет, женщин  65 лет, ранняя 

менопауза;

— курение, недостаточная двигательная активность, стресс-

жизнь;

— уровень общего холестерина (ХС) более 4,9 ммоль/л, холесте-

рина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) более 3 ммоль/л, 

холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) менее 

1,0 ммоль/л, триглицериды более 1,7 ммоль/л, С-реактивного белка 

(СРБ) более 1 мг/дл; повышенный уровень мочевой кислоты; семей-

ная гиперхолестеринемия;

— глюкоза натощак 5,6–6,9 ммоль/л; нарушение гликемии нато-

щак и/или толерантности к глюкозе; СД и возраст > 60 лет, с микро-

альбуминурией (30–300 мг/сут);

— ожирение (индекс массы тела (ИМТ)  30 кг/м2), абдоминальное 

ожирение (обхват талии у мужчин более 102 см, у женщин более 88 см); 

или чрезмерная масса тела — ИМТ  25 кг/м2;

— ранние сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) у родителей, 

братьев или сестер (до 55 лет — у мужчин, до 65 — у женщин); ранняя 

менопауза; 

— частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое  80/мин.

Таблица 1.2. Диагностические критерии АГ по данным офисного 

и внеофисного контроля АД

Категория САД, мм рт.ст. ДАД, мм рт.ст.

Офисное АД  140 и/или  90

Амбулаторное АД

Среднее дневное  135 и/или  85

Среднее ночное (сон)  120 и/или  70

24-часовое (холтер)  130 и/или  80

Домашнее АД  135 и/или  85
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Поражение органов-мишеней:

— гипертрофия левого желудочка (по ЭКГ, ЭхоКГ: индекс массы 

миокарда левого желудочка у мужчин более 115 г/м2, у женщин более 

95 г/м2); пульсовое давление у пожилых более 60 мм рт.ст.;

— допплерографические признаки атеросклеротической бляшки 

(например, сонных артерий), утолщения стенки сонной артерии (со-

отношение интима-медиа более 0,9 мм);

— индекс АД на артериях голень/плечо менее 0,9;

— микроальбуминурия — 30–300 мг/сут;

— умеренная хроническая болезнь почек (ХБП) 3-й ст., скорость 

клубочковой фильтрации (СКФ) < 60–45 мл/мин, но > 30 мл/мин;

— патология сетчатки; контроль глазного дна при САД > 160 мм рт.ст. 

Ассоциированные заболевания:

— сахарный диабет, нарушение гликемии натощак, толерантности 

к глюкозе; глюкоза натощак более 7,0 ммоль/л, гликированный гемо-

глобин более 7 %; после нагрузки более 11,0 ммоль/л;

— головного мозга (инсульт, транзиторная ишемическая атака, дис-

циркуляторная энцефалопатия (ДЭП));

— сердца (стенокардия, инфаркт миокарда (ИМ), стентирование 

или аортокоронарное шунтирование (АКШ), хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН));

— почек (ХБП, диабетическая нефропатия); тяжелая ХБП  4–5-й ст., 

оценить протеинурию (более 300 мг/сут), микроальбуминурию, учет 

уровня креатинина, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) менее 

30 мл/мин;

— сосудов (поражение периферических артерий, расслаивающая 

аневризма аорты);

— сетчатки (геморрагии, экссудаты, отек сосочка зрительного нерва);

— метаболический синдром, подагра, фибрилляция предсердий (ФП).

У детей нормальное АД < 120/80 мм рт.ст., высокое нормальное 

от 120/80 мм рт.ст.; АГ 1-й ст. — 130/80–139/89 мм рт.ст., АГ 2-й ст. — 

 140/90 мм. рт.ст. Начинают терапию, если высокое нормальное АД, 

контроль через 6 месяцев; при АГ 1-й ст. — через 1–2 недели, при АГ 

2-й ст. — через 1 неделю. 

В плане обследования в детском возрасте дифференцируют вторич-

ную гипертензию. Оределяют уровни метанефрина, норметанефрина, 

альдостерон-ренинового соотношения, дегидроэпиандростерона, тесто-

стерона, кортизола, дезоксикортизола, адренокортикотропного гормона, 

тиреотропного гормона (ТТГ), показатели липидограммы, креатинина, 

НbА
1с

, кальция крови; контролируют сон и степень стрессоустойчиво-
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сти. Исключают феохромоцитому, излишек кортикоидов, врожденную 

гиперплазию надпочечников, гиперальдостеронизм, синдром Кушинга, 

гипертиреоидизм, гиперпаратиреоидизм; синдром дезадаптации. Препа-

раты выбора: эналаприл, лизиноприл, фозиноприл, блокатор рецепторов 

ангиотензина II (БРАТ II) (от 6 лет), амлодипин, нифедипин, фелодипин. 

Европейское общество кардиологов (ЕОК) в качестве основной 

стратегии лечения АГ предлагает оценку индивидуального риска сер-

дечно-сосудистой смерти в течение последующих 10 лет.

Стадия I (неосложненная): объективные признаки поражения ор-

ганов-мишеней отсутствуют.

Стадия II (бессимптомная): объективные признаки поражения ор-

ганов-мишеней или нарушения функции выявляют при лабораторном 

или инструментальном исследовании, без клинических симптомов с 

их стороны или нарушения функции.

Стадия III (осложненная): объективные признаки поражения ор-

ганов-мишеней и нарушения функции имеют лабораторно-инстру-

ментальные отклонения, с клиническими симптомами с их стороны и 

нарушением функции.

Для обоснования критериев стратификации риска АГ необходимо:

1) адекватно собрать анамнез (см. факторы риска, сопоставить пла-

нируемые медикаменты);

2) провести физикальное исследование: АД, сердца, сосудов, лег-

ких, брюшной полости, центральной нервной системы (ЦНС), кон-

троль массы тела;

3) обязательные исследования: общий анализ крови, мочи, микро-

альбуминурия/протеинурия, уровни креатинина, мочевой кислоты, 

глюкозы натощак и после еды, холестерина, калия; ЭКГ (стресс-ЭКГ), 

офтальмоскопия; холтеровское мониторирование, рентгенография 

легких; ЭхоКГ;

4) при углубленном исследовании, если результаты повлияют на 

тактику лечения: уровни ЛПВП, ЛПНП, триглицеридов (ТГ), моче-

вой кислоты; ТТГ, Т3, Т4; СРБ, суточной протеинурии, катехолемии/ 

-урии; СКФ (мл/мин) = (140 – возраст (лет) × масса тела (кг)/креа-

тинин (мкмоль/л) × 0,81), для женщин результат умножают на 0,85; 

допплерография сосудов шеи и головного мозга, нижних конечностей; 

УЗИ почек, щитовидной железы; ангиография, спиральная компью-

терная томография (КТ), по показаниям в ангиорежиме; магнитно-ре-

зонансная томография (МРТ) и др. для поиска вторичной гипертензии 

(синдром гиперкортицизма, гиперальдостеронизма, феохромоцитома, 

ожирение, диабет, синдром обструктивного апноэ сна).
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Стратификация риска введена в современную классификацию АГ 

в связи с тем, что сегодня АГ — это не только уровень АД; прогноз 

фатальных осложнений зависит от наличия сопутствующих факторов 

риска, поражения органов-мишеней, ассоциированных заболеваний. 

Такой подход позволяет оценить индивидуальный прогноз, выделить 

группы диспансерного наблюдения, принять решение о тактике лече-

ния. Классификацию используют для определения как первичной, так 

и вторичной гипертензии.

Развитие сердечно-сосудистых осложнений в ближайшие 10 лет в 

группе низкого риска составляет менее 15 %, среднего риска — 15–

20 %, высокого риска — 20–30 %, очень высокого — более 30 %. Таким 

образом, современное оформление диагноза АГ заставляет врача вы-

являть факторы риска, доклинические поражения органов-мишеней 

и учитывать ассоциированные с АГ заболевания. Определение только 

уровня АГ не является достаточным. При оформлении диагноза АГ 

сначала указывают стадию, затем степень АГ и обобщенное заключе-

ние о сердечно-сосудистом риске (табл. 1.3).

Таблица 1.3. Стратификация риска сердечно-сосудистых осложнений 

при АГ в зависимости от стадии, ФР, поражения ОМ, заболеваний, 

степени АГ (ЕОК/ЕОГ, 2018)

Стадия, ФР, 

поражение 

органов-ми-

шеней или за-

болевания

АД, мм рт.ст.

Высокое нор-

мальное АД, 

САД 130–139, 

ДАД 85–89

1-я степень 

АГ, САД 140–

159, ДАД 

90–99

2-я степень 

АГ, САД 160–

179, ДАД 

100–109

3-я сте-

пень АГ, 

САД  180, 

ДАД  110

Стадия 1, отсут-
ствуют ФР

Низкий риск Низкий риск Умеренный 
риск

Высокий 
риск

1–2 ФР Низкий риск Умеренный 
риск

Умеренный/
высокий риск

Высокий 
риск

 3 ФР Низкий/уме-
ренный риск

Умеренный/
высокий риск

Высокий риск Высокий 
риск

Стадия 2, пора-
жение ОМ, ХБП 
3-й ст., СД без 
поражения ОМ

Умеренный/
высокий риск

Высокий риск Высокий риск Высокий/
очень высо-
кий риск

Стадия 3, сим-
птомное ССЗ, 
ХБП  4 ст., СД с 
поражением ОМ

Очень высокий 
риск

Очень высо-
кий риск

Очень высо-
кий риск

Очень высо-
кий риск
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Наиболее экономически эффективным методом подтверждения 

диагноза АГ является амбулаторное холтеровское мониторирование 

АД (например, 20 измерений в течение дня с 9 до 21 ч, 7 измерений 

в ночное время с 1 до 6 утра, интервалы не менее 30 мин, проведено 

более 70 % планируемых измерений). Клинические показания: иден-

тификация гипертензии «белого халата», псевдорезистентности/ре-

зистентности, маскированной АГ, поиск ненормальных параметров в 

течение суток, оценка суточного контроля АД. Пороговыми значени-

ями для диагностики АГ является среднее дневное  135/85 мм рт.ст., 

среднее ночное  120/70 мм рт.ст. Альтернатива — домашнее монито-

рирование АД пациентом.

При вторичной АГ, резистентной АГ, лиц до 40 лет, беременных с 

АГ для проведения обследования направляют на второй уровень мед-

помощи. 

1.1. Тактика лечения АГ
Отправными точками являются: уровни САД, ДАД, наличие ССЗ, 

ФР, сопутствующая патология. Первый шаг — определение стратегии 

и цели. Так, при высоком нормальном офисном АД 130–139/85–89 мм 

рт.ст.: коррекция образа жизни, рассмотреть медикаментозное лече-

ние, если очень высокий риск (есть ССЗ, ИБС, СД).

При степени 1 АГ 140–159/90–99 мм рт.ст.: коррекция образа жиз-

ни, немедленная медикаментозная терапия, если высокий или очень 

высокий риск (есть ССЗ, ХБП, поражение органов-мишеней (ОМ)); 

при низко-умеренном риске (без ССЗ, ХБП, поражение ОМ) медика-

ментозная терапия через 3–6 месяцев, если отсутствует контроль це-

левого АД. Лицам в возрасте до 40 лет рекомендуют обследование на 

наличие вторичной гипертензии.

При степени 2 АГ 160–179/100–110 мм рт.ст.: коррекция образа 

жизни, немедленная медикаментозная терапия; контроль целевого АД 

в течение трех месяцев.

При степени 3 АГ  180/110 мм рт.ст.: коррекция образа жизни, не-

медленная медикаментозная терапия; контроль целевого АД в течение 

трех месяцев.

Во всех случаях для достижения максимального снижения риска 

развития ССЗ и осложнений для всех категорий пациентов первичное 

целевое офисное АД < 140/90 мм рт.ст. Далее для большинства пациен-

тов в возрасте < 65 лет стремятся к достижению САД от 120 до < 130 мм 

рт.ст. (в том числе при ИБС, после острого инфаркта миокарда (ОИМ), 

СД, после ОНМК/ТИА), при условии хорошей переносимости. Воз-
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можно АД < 130/80 мм рт.ст., при условии, что лечение хорошо пере-

носится и нет побочных эффектов. 

В случаях наличия ХБП, в возрасте  65 лет, но не старше 80 лет 

целевое САД от 130 до < 140 мм рт.ст. В возрасте  65 лет (пациент 

крепкий или хрупкий) — разумный подход, исключение когнитив-

ных нарушений и слабоумия (АКК/ААС, 2017). В возрасте  80 лет 

рекомендована терапия, если САД  160 мм рт.ст., достаточно сниже-

ния САД до < 160 мм рт.ст., при хорошей переносимости до < 140 мм 

рт.ст. Для всех пациентов текущее АД не ниже 120/70 мм рт.ст. (ЕОК/

ЕОГ, 2018).

Отдельно рекомендуют снижение ночного АД  120/70 мм рт.ст. 

При одностороннем значимом стенозе сонной артерии ( 70 %) доста-

точно снижения САД до 150 мм рт.ст., двустороннем — до 160 мм рт.ст.

Второй шаг — медикаментозная терапия (ЕОК, 2018):

1) в общей популяции медикаментозное лечение начинают с инги-

биторов ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) или БРАТ II, 

или блокатора кальциевых каналов (БКК), или тиазидного/тиазидо-

подобного диуретика; начальная монотерапия возможна при низком 

риске с АГ 1-й ст., возрасте  80 лет; если САД  160 мм рт.ст., стартуют 

с комбинации двух препаратов, желательно в одной таблетке; напри-

мер, иАПФ или БРАТ II + БКК или диуретик;

2) если целевое АД не достигнуто, далее тройная комбинация: 

иАПФ или БРАТ II + БКК + тиазидный/тиазидоподобный диуретик; 

назначение бета-адреноблокатора рассматривают на каждом этапе, 

если есть ИБС, после ОИМ, ХСН, ФП, беременность или ее планиро-

вание; при ХБП рассмотреть петлевой диуретик; 

3) если целевое АД не достигнуто, далее тройная комбинация плюс: 

иАПФ или БРАT II + БКК + диуретик (в том числе петлевой) с до-

полнением антагониста минералокортикоидных рецепторов: спиро-

нолактон 25–50 мг/сут или эплеренон 25 мг/сут; 

4) если целевое АД не достигнуто, к квадротерапии добавить бе-

та-адреноблокатор (например, с сосудистым эффектом: карведилол, 

небиволол); 5 групп препаратов первого ряда: иАПФ, БРАТ II, БКК, 

тиазидный/тиазидоподобный/петлевой диуретик, бета-адреноблока-

тор (не комбинируют иАПФ и БРАТ II); во всех случаях увеличивают 

приверженность к лечению АГ комбинированные таблетки, содержа-

щие 2–3 препарата;

5) далее рассматривают препараты второго ряда — альфа-адрено-

блокатор (доксазозин), прямой блокатор ренина (алискирен; не ком-

бинируют с иАПФ и БРАТ II), центрального действия (клонидин);
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6) при наличии ССЗ или ХБП показан прием АСК 75–100 мг/сут; 

при дислипидемии назначают статины (розувастатин, аторвастатин).

Третий шаг заключается в формировании дальнейшего наблюдения: 

— снижение АД развивается через 1–2 недели после начала терапии 

и продолжается в течение последующих двух месяцев; 

— если целевой уровень АД не достигнут, — направить на второй 

уровень амбулаторной медпомощи или госпитализацию;

— если целевой уровень АД достигнут, — контроль каждый месяц; 

обучение пациента домашнему мониторированию АД и купированию 

возможного гипертензивного криза, ведению дневника АД; формиро-

вание культуры самоконтроля; при стойком контроле АД — осмотры 

каждые 3 месяца.

1.2. Принципы лечения АГ
1. Немедикаментозное и медикаментозное лечение проводят по-

жизненно; термины «курсовое» или «прерывистое лечение», «рабочее 

давление» неприемлемы.

2. Для пролонгированной терапии следует использовать ретардные 

формы и комбинированные препараты (два-три в одной таблетке), ко-

роткодействующие не рекомендуют, принцип — одна таблетка в день; 

один из препаратов обязательно назначают на ночь, для снижения 

ночного САД  120/70 мм рт.ст. и уменьшения утренних сердечно-со-

судистых рисков.

3. Индивидуальный выбор препарата первой линии предусматри-

вает учет сопутствующих заболеваний, возраста, переносимости, ФР, 

поражений ОМ. Идеального препарата нет. Лечат/контролируют не 

только гипертензию, но и все обратимые факторы риска, поражения 

органов-мишеней, ассоциированные заболевания.

4. Подбор дозы препарата проводят от минимальной дозы ступен-

чато (титрование), особенно у пожилых; интервал между ступенями — 

1–2 недели; при достижении максимальной дозы добавляют препарат 

другой группы, лучше комбинация двух препаратов в средних дозах; 

достижение целевого уровня АД через 4–6 недель.

5. Во все комбинации препаратов включают диуретик (например, 

иАПФ или БРАТ II, БКК + индапамид); если трех препаратов недостаточ-

но, то четвертым препаратом назначают антагонист минералокортикоид-

ных рецепторов (АМР: спиронолактон, эплеренон), если уровень калия 

крови менее 4,5 ммоль/л; если более 4,5 ммоль/л — возможно повышение 

дозы тиазидоподобного диуретика, применение торасемида; изменение 

тактики при хорошей переносимости не ранее чем через 1–2 недели.
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6. Базисная терапия не исключает подъемов АД, поэтому все па-

циенты должны быть обучены приемам самопомощи, купированию 

криза (например, как принимать каптоприл, фуросемид, торасемид).

7. Подбор пролонгированной терапии можно проводить амбула-

торно в привычном жизненном режиме пациента; пациент самостоя-

тельно ведет дневник ежедневного контроля АД. 

8. Ведение АГ предусматривает контроль качества сна (ночной сон 

7 часов) и тревожного расстройства, депрессии, когда это необходимо 

(возможно использовать самооценку по шкалам HADS, PHQ-9 и др.).

9. При недостаточной эффективности препаратов первого ряда ис-

пользуют препараты второго ряда (альфа-блокатор, прямой блокатор 

ренина, центрального действия и др.).

10. Пациентам с ССЗ, ХБП, СД для вторичной профилактики 

дополнительно назначают: ацетилсалициловую кислоту (АСК) 75–

100 мг/сут (в возрасте от 50 лет), статин (в возрасте до 75 лет).

Цель лечения АГ: снизить риск СС-заболеваемости и смертности. 

Для этого необходимо достичь целевого уровня АГ и поддерживать 

его, провести возможную коррекцию факторов риска, эффективное 

лечение ассоциированных заболеваний. 

1.2.1. Немедикаментозное лечение

Желательно включать в рацион продукты, богатые солями магния 

(фрукты, гречка, овес, горох, рис, тыква, картофель, свекла), калия 

(морская капуста, инжир, чернослив, орехи, тыква, помидоры, кар-

тофель, абрикосы, морковь, свекла, бананы), кальция (нежирные мо-

лочные продукты, рыба). Рекомендуют 400 г/день фруктов и овощей. 

Мясо животных заменить на рыбу и морепродукты. Ограничить на-

питки с кофеином, потребление соли. Возможно рекомендовать диету 

DASH.

При 1–2-й степени АГ рекомендуют проведение курсов физиобаль-

неотерапии: электросон, лечебный электронаркоз (ЛЭНАР), ДМВ-

терапия, сероводородные, углекислые ванны (единственная ванна с 

3-фазным сосудистым действием).

В рекомендациях ЕОГ/ЕОК/УАК (2012–2019) отмечены очевидная 

роль синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) и необходимость об-

следования пациентов с ожирением и АГ, особенно резистентной к ме-

дикаментозной терапии. Нелеченый СОАС стимулирует симпатическую 

активацию и способствует дальнейшему повышению АД, увеличивает 

риск фатальных осложнений, внезапной коронарной смерти. Пациен-

ты с АГ, которые классифицируются как non-dipper при амбулаторном 
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мониторировании АД (увеличение АД или нарушение сердечного ритма 

в ночное время), должны быть обследованы на наличие СОАС.

СОАС характеризуется храпом, периодическими остановками дыха-

ния, снижением насыщения кислородом крови, грубой фрагментацией 

сна и избыточной дневной сонливостью. Симптомы включают днев-

ную сонливость, нарушенную концентрацию, неосвежающий и бес-

покойный сон, эпизоды удушья во время сна, одышку, никтурию, раз-

дражительность и изменение личности, снижение либидо и повыше-

ние количества дорожно-транспортных происшествий. К выявлению 

СОАС следует привлекать ближайших родственников или партнеров.

Полисомнография (лаборатория Somnolab) является золотым стан-

дартом для диагностики СОАС, которая состоит из двух ночей: 1-я 

(диагностическая) — для определения индекса апноэ-гипопноэ/час: 

от 5 до 15 — легкая форма апноэ, от 15 до 30 — умеренная, больше 

30 — тяжелая; 2-я (терапевтическая) — подбор режима и параметров 

дыхательной поддержки (СРАР-терапия) для лечения СОАС.

Диагностическое исследование проводят в специально оборудо-

ванной палате. После анализа записей мониторов принимают реше-

ние о проведении пробного терапевтического режима. В настоящее 

время при сочетании АГ и СОАС используют следующие режимы:

— самостоятельное дыхание с положительным давлением на вы-

дохе (Continuous Positive Airway Pressure — СРАР; аппарат Ventilogiс); 

в дыхательных путях на протяжении всего цикла поддерживается по-

ложительное давление от +5 до +12 см вод.ст. по отношению к атмо-

сферному;

— если пациент с ожирением 2-й ст.: поддержка давлением на вдо-

хе в виде вспомогательного режима (Pressure Support Ventilation — PSV 

или S-режим; аппарат Ventimotion) или режим с двумя уровнями по-

ложительного давления (Bi-level Positive Airway Pressure — BiPAP); 1-й 

уровень экспираторного давления на выдохе (EPAP = PEEP) и 2-й уро-

вень инспираторного давления на вдохе (IPAP); важно, что синхрони-

зация дыхания пациента с работой аппарата обеспечивает дополни-

тельный дыхательный комфорт;

— если пациент с ожирением 2–3-й ст.: режим с тремя уровнями по-

ложительного давления (auto-Tri-level Positive Airway Pressure, Ventilogiс 

или Ventimotion); режим Tri-level задается уровнем экспираторного 

давления (EPAP), которое соответствует положительному давлению в 

конце выдоха (ПДКВ — PEEP), и уровнем инспираторного давления 

(IPAP), а также дополнительным уровнем EEPAP (небольшой уровень 

положительного давления в самом конце выдоха) для предотвращения 
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коллапса верхних дыхательных путей у особенно тучных пациентов; 

все три уровня синхронизируют триггером с дыхательными усилиями 

пациента, чтобы избежать борьбы пациента и аппарата.

Кроме применения СРАР-терапии в лечении СОАС при АГ, дан-

ный метод используем при дыхательной недостаточности в случаях 

ОИМ с кардиогенным отеком легких, декомпенсации ХСН. При раз-

витии отека легких на фоне ОИМ на старте используем спонтанное 

дыхание с положительным давлением на выдохе от 5 до 12 см вод.

ст., при этом режиме пациент дышит самостоятельно. При неэффек-

тивности СРАР — режим с двумя уровнями положительного давле-

ния (auto-Bi-level Positive Airway Pressure — BiPAP) или режим с тре-

мя уровнями положительного давления (auto-Tri-level Positive Airway 

Pressure).

1.2.2. Медикаментозное лечение

Критерием эффективности лечения АГ является достижение цели:

— краткосрочной — снижение или достижение целевого уровня АД 

менее 140/90 мм рт.ст., отсутствие кризов, коррекция факторов риска;

— среднесрочной (6 месяцев) — достижение стабилизации целево-

го уровня АД, устранение факторов риска, предупреждение появления 

или прогрессирования поражений органов-мишеней;

— долгосрочной — стабильное АД, предупреждение или компенса-

ция сердечно-сосудистых заболеваний, рисков.

Для начальной терапии (JNC, 8; ЕОК/ЕОГ, 2018) рекомендуют ин-

гибитор ангиотензинпревращающего фермента или блокатор рецепто-

ров ангиотензина II, блокатор кальциевых каналов, тиазидоподобный 

диуретик (индапамид, хлорталидон). Монотерапию рассматривают у 

пациентов с АГ 1-й ст. и низким риском, старше 80 лет. В большинстве 

случаев стартуют с иАПФ или БРАТ II плюс БКК или диуретик.

Ингибиторы АПФ являются безопасной и достаточно эффектив-

ной группой, метаболически нейтральны. Сегодня убедительно дока-

зана их эффективность (зофеноприл, лизиноприл, периндоприл, ра-

миприл, трандолаприл, фозиноприл, эналаприл), возможны и другие 

иАПФ, каждый имеет свои особенности. Эналаприл хорошо изучен, 

имеет благоприятное соотношение «эффект/стоимость», «польза/

риск». Лизиноприл относится к гидрофильной группе, поэтому явля-

ется препаратом выбора при патологии печени, но не рекомендуется 

при ХБП. Рамиприл относится к липофильной группе с двумя путями 

выведения (печень и почки), действует длительно, не вызывает гипо-

тонии.
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В группе иАПФ положительные гемодинамические эффекты за-

ключаются в снижении системного АД и общего периферического со-

противления сосудов (ОПСС), пост- и преднагрузки, улучшении ре-

гионарного кровоснабжения; в органопротекции (сердце, почки, со-

суды, головной мозг); коррекции метаболических нарушений — сни-

жении инсулинорезистентности, торможении процессов атерогенеза. 

Эти эффекты реализуются через воздействие на ренин-альдостерон-

ангиотензиновую систему (РААС). Основные побочные эффекты — 

кашель, гиперкалиемия (при СКФ менее 50 мл/мин), ангионевроти-

ческий отек, почечные нарушения. 

Необходимо оценить уровень креатинина и калия сыворотки кро-

ви перед назначением блокаторов РААС (иАПФ, БРАТ II) и через 3–5 

дней. Увеличение уровня креатинина < 30 % от исходного считают 

благоприятным признаком; если увеличение на 30–50 %, то оценива-

ют уровень креатинина повторно через 1 неделю; если через 2 недели 

превышение > 30 % от исходного, то препарат отменяют. Далее прово-

дят мониторинг уровней креатинина и калия крови.

Хорошим действием обладает комбинация иАПФ и диуретика ги-

дрохлоротиазида или индапамида (хлорталидона). В рекомендациях 

ЕОК комбинация иАПФ и диуретика находится в числе препаратов 

выбора, далее комбинация иАПФ и блокатора кальциевых каналов. 

При необходимости к комбинированной форме добавляют иАПФ 

(обычно вечером), который не содержит диуретик. В настоящее время 

предложены комбинации иАПФ и дигидропиридинового блокатора 

кальциевых каналов: лизиноприл/амлодипин 10/5, 20/10 мг; периндо-

прил/амлодипин 5/5–10/10 мг; эналаприл/нитрендипин 10/20 мг/сут; 

эналаприл/лерканидипин; амлодипина и БРАТ II — амлодипин/вал-

сартан 5/80 и 10/160 мг; амлодипин/гидрохлоротиазид/валсартан 

5/12,5/160 и 10/12,5/160 мг; иАПФ и гидрохлоротиазида, обычно в та-

кой форме содержится 12,5 или 25 мг диуретика; иАПФ и индапамида: 

периндоприл/индапамид 2/0,625; 4/1,25 и 10/2,5 мг; периндоприл/ин-

дапамид/амлодипин 5/1,25/5; 5/1,25/10; 10/2,5/5 и 10/2,5/10 мг. Ком-

бинированные таблетки (2–3 препарата в одной) увеличивают привер-

женность к пожизненной терапии АГ. Заметим, что 4–8 мг периндо-

прила тертбутиламина эквивалентны 5–10 мг периндоприла аргинина.

При непереносимости иАПФ или вместо иАПФ рекомендуют 

БРАТ II, сартаны — валсартан, лосартан, кандесартан, олмесартан, 

телмисартан, ирбесартан, азилсартан, обеспечивающие 24-часовой 

контроль АД, возможны и другие БРАТ II. В практике используются 

комбинации сартана и диуретика: валсартан/гидрохлоротиазид 80/12,5 
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и 160/12,5; 160/25 мг; лосартан/гидрохлоротиазид 50/12,5 и 100/25, 

100/12,5 мг; кандесартан/гидрохлоротиазид 16/12,5 мг; олмесартан/

гидрохлоротиазид 20/12,5 и 20/25 мг; телмисартан/гидрохлоротиазид 

40/12,5 и 80/12,5 мг; азилсартан/хлорталидон 40/12,5 и 40/25 мг. Под-

ходы при назначении препаратов группы БРАТ II аналогичны иАПФ. 

Комбинация иАПФ и БРАТ II не рекомендована.

Угнетение БРАТ II гиперактивности РААС происходит путем се-

лективного блокирования АТ-рецепторов, ингибирования негатив-

ных эффектов ангиотензина II. Кроме положительного влияния на 

АД, сартаны оказывают благоприятные эффекты на левожелудоч-

ковую гипертрофию, эластичность артериальной стенки, эндоте-

лиальную функцию и сексуальную функцию у мужчин. Препараты 

выбора — при метаболическом синдроме, а лосартан — при подагре. 

Основные побочные эффекты — гиперкалиемия (при СКФ менее 

50 мл/мин), почечные нарушения; иАПФ и БРАТ II не назначают на 

период беременности и кормления грудью, при двустороннем стенозе 

почечных артерий; иАПФ избегают при аллергии.

Все группы БКК являются эффективными. Необходимо только 

дифференцировать основные эффекты дигидропиридиновых и неди-

гидропиридиновых производных. Дигидропиридиновые обладают бо-

лее выраженным периферическим действием, а недигидропиридино-

вые снижают ЧСС и АВ-проведение. Метаболически нейтральны. Для 

пролонгированной терапии следует использовать формы продленного 

действия.

Дигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов — амлоди-

пин, нифедипин ретард/XL, нитрендипин, фелодипин — больше воз-

действуют на периферические гладкомышечные клетки сосудов, по-

этому их эффекты связаны с периферической вазодилатацией. Основ-

ные побочные эффекты — отеки голеней и стоп, СН, тахикардия. При 

риске развития отеков возможно применение изомера S-амлодипин 

2,5 и 5 мг/сут. 

Высоколипофильный блокатор кальциевых каналов III поколения 

лерканидипин отличается хорошей переносимостью, в том числе у по-

жилых, наименьшим риском отека нижних конечностей, рефлектор-

ной тахикардии. Дигидропиридиновые блокаторы кальциевых кана-

лов показаны в случаях нарушения магистрального кровотока.

Недигидропиридиновый блокатор кальциевых каналов дилтиазем 

ретард сбалансированно действует и на сосудистые, и на миокардиаль-

ные клетки. А верапамил ретард имеет более выраженное воздействие на 

узловые клетки, поэтому является блокатором АВ-проведения. Эта под-
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группа показана при непереносимости или наличии противопоказаний 

к бета-блокаторам. Основные побочные эффекты — сыпь, усугубление 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), синусовая брадикар-

дия; не назначают при атриовентрикулярной блокаде, тяжелой СН.

При назначении тиазидных диуретиков следует учитывать, что 

большинство побочных эффектов наблюдается при высоких дозах, 

поэтому безопасная оптимальная доза гидрохлоротиазида 12,5 мг/сут. 

По показаниям, для профилактики гипокалиемии назначают препарат 

калия по1 капсуле 500–750 мг в день. Основные побочные эффекты ги-

дрохлоротиазида — гипокалиемия, гипотензия, почечные нарушения, 

гиперурикемия (не назначают при подагре), гипергликемия. В связи с 

этим лучше применять пролонгированный петлевой диуретик торасе-

мид от 2,5 до 10 мг/сут или индапамид. Торасемид обладает эффектами 

антагониста альдостерона, блокирует РААС, не усугубляет, в отличие от 

других петлевых диуретиков, активацию САС, не индуцирует электро-

литные нарушения, побочных реакций в 14 раз меньше, чем у фуро-

семида. Торасемид имеет хорошую эффективность, достаточно одного 

приема в течение суток (возможно два), метаболически нейтрален.

Метаболической нейтральностью обладают тиазидоподобные диу-

ретики (индапамид, хлорталидон). Индапамид назначают по 2,5 мг/сут. 

В форме ретард (SR) эффективен в дозе 1,5 мг/сут благодаря наличию 

гидрофильного матрикса. Это обеспечивает контроль АД в течение су-

ток при уменьшенной дозе. Обладает оптимальным соотношением эф-

фект/переносимость среди мочегонных. Предложена форма индапа-

мид/амлодипин 1,5/5 и 1,5/10 мг. Механизм действия хлорталидона до-

полняется вазодилатирующим компонентом, отличается благоприят-

ным метаболическим профилем, эффект не зависит от функции почек. 

Хлорталидон представлен в комбинациях, например азилсартан/хлор-

талидон 40/12,5 и 40/25 мг. Тиазидоподобные диуретики имеют преиму-

щества перед тиазидными (NICE, 2013). В целом при СКФ > 60 мл/мин 

эффективны все диуретики, СКФ < 60 мл/мин — только тиазидоподоб-

ные, СКФ < 30 мл/мин — только петлевые диуретики.

Для лечения АГ используют несколько групп бета-блокаторов. 

Препараты этой группы достоверно снижают сердечно-сосудистую 

смертность. Лидирующее значение имеет группа без внутренней сим-

патомиметической активности (ВСА). Одними из самых изученных 

бета-блокаторов являются: метопролол сукцинат, бисопролол, бетак-

солол, небиволол, карведилол. Предложена к применению комбина-

ция бета-блокатора и дигидропиридинового блокатора кальциевых 

каналов — бисопролол/амлодипин 5/5 и 10/10 мг.
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Бета-блокатор с вазодилатирующими возможностями (за счет ак-

тивации синтеза оксида азота — NO) небиволол не вызывает нежела-

тельных метаболических эффектов и может применяться при хрониче-

ских обструктивных заболеваниях легких (ХОЗЛ), язвенной болезни, 

депрессии, нарушениях липидного и углеводного обмена, поражении 

артерий нижних конечностей, не провоцирует эректильную дисфунк-

цию. Есть комбинация небиволол/гидрохлоротиазид 5/12,5 мг.

Бета-блокатор с альфа-блокирующей активностью карведилол 

обладает особенными эффектами. Отличается свойствами перифе-

рического вазодилататора за счет блокады альфа-адренорецепторов, 

обладает антиоксидантной активностью, возможностью применения 

у пациентов с СД, при гипертиреозе, ХОЗЛ. Является единственным 

актуальным из некардиоселективных бета-блокаторов.

Карведилол и небиволол отличаются отсутствием синдрома отме-

ны, безопасностью применения при метаболическом синдроме. Ос-

новные побочные эффекты — синусовая брадикардия, усталость, АВ-

блокада, бронхоспазм, перемежающаяся хромота, гипергликемия.

Бета-блокатор может быть назначен на любом этапе, если это паци-

ент с ИБС, после ОИМ, ХСН или ФП, молодым женщинам, беремен-

ным или планирующим беременность (ЕОК/ЕОГ, 2018). У пожилых 

терапия бета-блокатором может усугублять депрессивные симптомы. 

Не назначают при атриовентрикулярной блокаде, бронхиальной астме.

Вышепредставленные 5 групп препаратов относят к выбору перво-

го ряда: ингибитор АПФ или БРАТ II, блокатор кальциевых каналов, 

диуретик, бета-блокатор.

Обычное лечение АГ не предполагает приема калийсберегающих 

антагонистов альдостерона (спиронолактон, эплеренон) и петлевых 

диуретиков короткого действия (фуросемид). В соответствии с реко-

мендациями ЕОК (2013, 2018) спиронолактон, эплеренон назначают от 

25 мг/сут в качестве второго диуретика после гидрохлоротиазида или 

индапамида, торасемида, при уровне калия крови менее 4,5 ммоль/л, 

как плюс к тройной терапии (иАПФ или БРАТ II + БКК + диуретик). 

Эплеренон отличается от спиронолактона лучшими профилем безо-

пасности и эффективностью. Антагонисты минералокортикоидных ре-

цепторов не назначают при ОПН, СКФ < 30 мл/мин, гиперкалиемии.

Препарат относят ко второму ряду, если не доказана высокая эф-

фективность при длительном применении, значительно количество 

побочных эффектов. Из препаратов второго ряда следует помнить об 

агонисте альфа-рецепторов центрального действия клонидине (кло-

фелин 0,075–0,9 мг/сут), альфа-блокаторах (доксазозин, урапидил), 
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агонисте имидазолиновых рецепторов (моксонидин; АНА/АСС, 2017 

не рекомендует), метилдопе, прямом ингибиторе ренина (алискирен).

Препарат центрального действия моксонидин минимально воз-

действует на альфа-2-рецепторы центральной нервной системы, се-

лективно стимулирует имидазолиновые рецепторы. Это объясняет 

меньшее число побочных эффектов. Принимают моксонидин по 0,2–

0,6 мг/сут в 1–2 приема. Основные побочные эффекты — седация, за-

пор, сухость во рту.

Альфа-блокатор (доксазозин) является средством выбора при АГ 

и гипертрофии предстательной железы, положительно влияет на ли-

пидный обмен. Суточным профилем действия отличается доксазозин, 

назначают от 1 до 16 мг/сут. Основной побочный эффект — ортостати-

ческая гипотензия.

Кроме этого, ЕОК рекомендует при АГ ацетилсалициловую кисло-

ту по 75–100 мг/сут с целью вторичной профилактики (не первичной) 

у пациентов с ССЗ и СД  50 лет, ХБП  3 ст., SCORE  10 %, с учетом 

АД менее 150/90 мм рт.ст.

Все пациенты с АГ должны получать статин для снижения уровня 

общего ХС менее 4,5 ммоль/л, ХС ЛПНП менее 1,8 ммоль/л (АКУ, 

2011). При высоком риске ССЗ, СД, ХБП, SCORE > 5 %, но < 10 % — 

целевые уровни ХС ЛПНП < 1,8 ммоль/л или снижение на  50 % от 

исходного уровня (при очень высоком риске ССЗ, SCORE  10 % — ХС 

ЛПНП < 1,4 ммоль/л); общий ХС < 4,5–4 ммоль/л (ЕОК, 2013, 2019); 

при среднем риске, SCORE 1–5 % — ХС ЛПНП < 2,6 ммоль/л; низком 

риске, SCORE < 1 % — ХС ЛПНП < 3,0 ммоль/л. 

При ХБП статин рекомендуют всем в возрасте  50 лет; менее, если 

ИБС, СД, ОНМК, ССР/ССЗ (SCORE  10 %). Если СКФ < 60 мл/мин, 

то принимают аторвастатин до 20 мг/сут, розувастатин до 10 мг/сут, 

правастатин 10 мг/сут (KDIGO, 2015). Возможен выбор в пользу ги-

дрофильных статинов (розувастатин, правастатин), в умеренном ре-

жиме (прогноз снижения ХС ЛПНП на 30–50 %).

Особенное отношение к АГ беременных. АГ при САД  140 мм 

рт.ст., ДАД  90 мм рт. ст. классифицируют как мягкую; тяжелую при 

 160/110 мм рт.ст.; если  170/110 мм рт.ст., показана госпитализация. 

Различают АГ, бывшую до беременности и обусловленную ею. Бывшая 

до беременности АГ проявляется повышением АД  140/90 мм рт.ст. 

до 20-й недели беременности и не исчезает в течение 6 недель после 

родов. Гестационная АГ— впервые возникшая после 20-й недели бе-

ременности (без протеинурии), со спонтанной нормализацией АД в 

течение 6 недель после родов.
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Преэклампсия — динамика АД та же, гестационная АГ плюс по-

явление протеинурии более 300 мг/сут и/или отеков на голенях или 

руках; боли в животе, головные боли, возможны нарушения зрения, 

гиперрефлексия, HELLP. Эклампсия проявляется приступами эпи-

лептиформных судорог вследствие гипертензивного криза (требует 

неотложной терапии, родоразрешения). Мониторинг дополняется 

контролем уровня гемоглобина, гематокрита, тромбоцитов, АЛТ, АСТ, 

ЛДГ, суточной протеинурии. 

Немедикаментозное лечение АГ беременных отличается реко-

мендациями по уменьшению физической активности, исключению 

стрессовых ситуаций, даже постельному режиму; отсутствием необхо-

димости существенного ограничения поваренной соли и уменьшения 

массы тела.

При гестационной АГ, предсуществующей АГ с гестационной 

или с АГ, сопровождающейся субклиническим поражением органов, 

рекомендуется начинать лекарственную терапию при САД  140 мм 

рт.ст. или ДАД  90 мм рт.ст. Во всех других случаях начало лекарствен-

ной терапии рекомендуется при САД  150 мм рт.ст., ДАД  95 мм 

рт.ст. Целевой уровень < 140/90 мм рт.ст. Препаратами выбора яв-

ляются: метилдопа 250–1000 мг/сут, лабеталол, нифедипин, клони-

дин 0,1–0,6 мг/сут. При гипертензивном кризе ( 160/110 мм рт.ст. 

с поражением органов мишеней) в/в лабеталол или никардипин, 

магнезия, урапидил, эсмолол, нитроглицерин (цель < 160/105 мм 

рт.ст.). Для профилактики, при риске преэклампсии, эклампсии на-

значают АСК 100–150 мг/сут начиная с 12-й до 36-й недели, кальций 

 1 г/сут (ЕОК, 2020). 

При недостаточном эффекте препарата метилдопа после I триме-

стра беременности в комбинацию можно включить кардиоселектив-

ный бета-блокатор (например, метопролол, бисопролол; кроме атено-

лола), альфа-блокатор празозин. Беременным противопоказаны ин-

гибиторы АПФ, сартаны (БРАТ II), диуретики, резерпин, ингибитор 

ренина (алискирен), статины (табл. 1.4–1.6).

Беременным с гестационной гипертензией и нетяжелой пре-

эклампсией, бессимптомным течением рекомендуют родоразрешение 

на 37-й неделе. Единственным методом лечения преэклампсии явля-

ется родоразрешение (ЕОК, 2018).

После родов следует избегать назначения метилдопы. При грудном 

вскармливании рассматривают применение иАПФ (эналаприл, кап-

топрил, квинаприл), БКК (нифедипин, дилтиазем, верапамил), бе-

та-блокатора (лабеталол, метопролол, пропранолол), диуретиков (фу-
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Таблица 1.4. Препараты для пролонгированной терапии АГ

Название Доза, мг/сут Частота приема/сут

1 2 3

Ингибиторы АПФ:
— эналаприл
— лизиноприл
— рамиприл 
— периндоприл
— квинаприл
— трандолаприл
— фозиноприл
— зофеноприл

5–40
10–40
2,5–10
4–10
5–40
1–8

10–40
15–30

1–2
1
1
1

1–2
1

1–2
1–2

БРАТ II:
— лосартан
— валсартан
— кандесартан
— телмисартан
— олмесартан
— ирбесартан
— азилсартан 

50–100
80–320

8–32
40–80
20–40

75–300
40–80

1
1
1
1
1
1
1

Блокаторы кальциевых каналов
Дигидропиридиновые:
— амлодипин
— лерканидипин
— нифедипин ретард/XL
— фелодипин
— нитрендипин
Недигидропиридиновые:
— дилтиазем ретард
— верапамил ретард

5–10
10–20
20–80
5–10
10, 20

120–360
120–360

1
1

1–2
1

1–2

1–2
1–2

росемид, гидрохлоротиазид, спиронолактон). При гестационной АГ, 

преэклампсии показатели АД нормализуются в течение трех месяцев 

после родов (ЕОК, 2020).

Следует помнить, что у определенной части мужчин в процессе 

антигипертензивной терапии, особенно с включением гидрохлороти-

азида, спиронолактона, бета-блокатора (за исключением препаратов 

с сосудорасширяющим эффектом, небиволола), и/или с сопутствую-

щим атеросклерозом магистральных сосудов (синдром Лериша) про-

является эректильная дисфункция. 

Нейтральное действие оказывают иАПФ, блокаторы кальциевых 

каналов, возможно положительное — БРАТ II (валсартан), небиволол, 

альфа-блокатор (доксазозин). Тут семейному врачу нужен такт, эмпа-

тия, рефлексия, соблюдение формата têtе-à-têtе.
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Окончание табл. 1.4

1 2 3

Диуретики
Тиазидоподобные:
— индапамид
— ретард/SR 
Гидрохлоротиазид
Петлевые:
— торасемид
Калийсберегающие:
— спиронолактон
— эплеренон

2,5
1,5

12,5–25

2,5–10

25–50
25–50

1
1
1

1

1
1

Бета-блокаторы
Без ВСА, кардиоселективные:
— метопролол тартрат
— метопролол сукцинат
— бетаксолол
— бисопролол
С NO-эффектом:
— небиволол
С α-β-активностью:
— карведилол

25–200
25–200

5–20
2,5–10

2,5–10

12,5–50

2
1
1
1

1

1–2

Доксазозин
Метилдопа

1–16
125–500

1
2

Таблица 1.5. Препараты для пролонгированной терапии у детей

Название Доза, мг/кг/сут Частота приема/сут

1 2 3

Диуретики

Гидрохлоротиазид 0,5–3 1–2

Фуросемид (при ХБП) 0,5–6 2–6

Спиронолактон 1–3,3 2–4

Бета-блокаторы

Пропранолол 1–4 2–4

Метопролол 1–6 2

Бисопролол 2,5–10 1

Ингибиторы АПФ

Каптоприл:
— до 2 лет
— после 2 лет

0,01–1
0,5–6

3
3

Эналаприл 0,08–0,6 1–2

Лизиноприл 0,07–0,6 1
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Окончание табл. 1.5

1 2 3

Квинаприл 5–40 1

Фозиноприл 5–40 1

Блокаторы кальциевых каналов

Верапамил 2–10 1–2

Нифедипин ретард 0,25–3 1–2

Дилтиазем 2–8 1

Фелодипин 2,5–10 2–4

Амлодипин (6–17 лет) 2,5–5 1

БРАТ II

Лосартан 0,7–14 1

Ирбесартан:
— 6–12 лет
— более 12 лет

75–150
150–300

1
1

Альфа-блокатор

Празозин 0,005–0,5 3–4

Симпатолитики центрального действия

Клофелин 0,005–0,03 4

Метилдопа 5–40 4

Таблица 1.6. Выбор препаратов для пролонгированной терапии АГ у 

взрослых

Сопутствую-

щие состоя-

ния

Диуретики
Бета-

блокаторы иАПФ 

или 

БРАТ II

Блокаторы 

кальциевых ка-

налов, ретард

Гидро-

хлоро-

тиазид

Ин-

дапа-

мид

КС
Не КС α β-

блокатор 
ДП Не ДП

1 2 3 4 5 6 7 8

Стабильная 
стенокардия

+ + + + +/–

ОИМ + + + + +/–

После ОИМ + + + + +/–

ХСН, СД ЛЖ, 
ДД ЛЖ

Торасемид, АМР + + + –

ФП, экстраси-
столия

АМР + + + –
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Продолжение табл. 1.6

1 2 3 4 5 6 7 8

Контроль же-
лудочкового 
ритма

+ + +

Брадиарит-
мия, СССУ

+ + – – + –

Митральный, 
аортальный 
стеноз

+ + +

Недостаточ-
ность ми-
трального, 
аортального 
клапана

+ +

Аневризма 
аорты

+ +

Пожилой воз-
раст

+ + + +

Изолирован-
ная систоли-
ческая АГ

+ + + +

Легочное 
сердце

+ + +

Болезни пе-
риферических 
сосудов

– – + +

Мигрень + +

ДЭП, ОНМК + + +

Эссенциаль-
ный тремор

+ +

Дислипидемия – + – + +

ХОЗЛ, брон-
хиальная 
астма

+ – + + +

Сахарный 
диабет

– + + + Лерка-
ниди-
пин

+

Ожирение – + + + + +

Гипертиреоз, 
ВСД, абсти-
нентный син-
дром

+ + + +
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Окончание табл. 1.6

1 2 3 4 5 6 7 8

Гипотиреоз + + +

Цирроз пе-
чени

+ + +

Язвенная бо-
лезнь

+ + – + +

Депрессия + + – +

Подагра – + – – + + +

Остеопороз + + + +

Сексуально 
активный 
мужчина

– + – + + + +

Сексуальная 
дисфункция

Инда-
памид

Небиво-
лол

Валсар-
тан

Глаукома + +

Стеноз почеч-
ных артерий

+ + – +

ХБП, протеи-
нурия

Торасемид + + +

Прием ГКС, 
половые гор-
моны

+

Прием НПВС + +

Прием эри-
тропоэтина

+ + + +

Беремен-
ность

Метилдопа, кло-
нидин

Ме-
то-

про-
лол

Лабета-
лол

– Нифе-
дипин

Примечание: важен предшествующий опыт лечения.

Доступным средством лечения эректильной дисфункции являются 

препараты группы ингибиторов фосфодиэстеразы-5 (ФДЭ-5): силде-

нафил, варденафил и др. Эффективность новых ингибиторов ФДЭ-5 

достигает 90 %, с учетом мануальной стимуляции.

Наиболее селективным ингибитором ФДЭ-5 является варденафил. 

Эффект проявляется быстро — через 20–25 мин, продолжительность 

действия — 8–12 часов. В отличие от других препаратов ингибиторов 

ФДЭ-5 на эффект варденафила не влияет прием еды и алкоголя, анти-
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гипертензивных препаратов. Установлена безопасность варденафила у 

пациентов при сердечно-сосудистых заболеваниях. Для лучшего дей-

ствия ингибиторов ФДЭ-5 показана физическая нагрузка до 3 ч/нед. 

Блокаторы ФДЭ-5 не назначают совместно с нитратами.

У мужчин с эректильной дисфункцией, вторичным гипогонадиз-

мом, с низким уровнем тестостерона при необходимости реализации 

репродуктивной функции применяют андрогенные препараты (на-

пример, омнадрен 250, небидо, андрогель), стимуляторы эндогенной 

секреции андрогенов (прегнил, хорионический гонадотропин). Разу-

меется, что гормональная терапия во всех случаях требует контроля и 

мониторинга. Перед началом тестостерон-терапии исключают  опухоль 

предстательной железы, проводят контроль простатспецифического 

антигена (ПСА) на 3-й и 6-й месяц терапии. Дополнительное значение 

имеет прием тразодона 50–75 мг/сут, за 1 час до сна. Эффект восстанов-

ления половой функции проявляется после 1–2 месяцев лечения.

Наконец, всем мужчинам вне зависимости от проблем по утрам 

обязателен комплекс ЛФК для тазовых органов, а на ночь — изоме-

трических упражнений для гладкомышечных систем, ответственных 

за результат. Кто обеспечит это обучение, кроме семейного врача? По-

мощь благодарна.

1.3. Гипертензивные кризы
Гипертензивные кризы различают в зависимости от наличия или 

отсутствия поражения органов-мишеней:

— неосложненный криз: без острого или прогрессирующего пора-

жения органов-мишеней, которое представляет потенциальную угрозу 

жизни, не требует обязательной госпитализации, но требует неотлож-

ной помощи таблетированными препаратами; обычно ДАД < 120 мм 

рт.ст.; препараты назначают, если САД  160 мм рт.ст.; ургентное со-

стояние, если АД > 180/100 мм рт.ст.;

— осложненный криз: острое или прогрессирующее поражение ор-

ганов-мишеней, которое представляет прямую угрозу жизни; требует 

госпитализации для парентеральной терапии и экстренной помощи в 

условиях палаты интенсивной терапии; обычно ДАД > 120 мм рт.ст.; 

неотложное состояние, если АД > 220/140 мм рт.ст.;

Следует помнить, что границы кризов относительно произвольны, 

процесс может быть динамичным. Повышение САД более 240 мм рт.ст. 

и/или ДАД более 140 мм рт.ст. даже без клинических проявлений рас-

ценивается как криз; имеются особенности ведения ишемических ин-

сультов, эклампсии.
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Таблица 1.7. Лечение неосложненных кризов

Препарат Доза и способ введения

Каптоприл 12,5–25 мг сублингвально, можно повторить через 
30–120 мин, по 25 мг, до 100 мг

Нифедипин 10–20 мг сублингвально, можно повторить; или 
3–5 капель, плюс 3 капли, до 10–15 кап.

Клофелин 0,075–0,15 мг сублингвально, можно повторить 
через 30 мин по 0,075 мг, до 0,6 мг

Фуросемид 40–120 мг перорально 

Торасемид 10–100 мг перорально

Метопролол, карведилол 25–50 мг перорально

Анаприлин 20–80 мг перорально

Карведилол 25–50 мг перорально

Корвалдин 5 мл перорально

Гидазепам 20–50 мг перорально

Неосложненный криз по клиническим симптомам может быть це-

ребральным или кардиальным, гипоталамическим с вегетативными 

проявлениями.

Осложненный криз может быть органическим (инфаркт миокар-

да, инсульт, острая гипертоническая энцефалопатия, расслаивающая 

аневризма аорты и др.) или функциональным (острый коронарный 

синдром, острая сердечная недостаточность, аритмии, транзиторная 

ишемическая атака и др.) по угрожающему жизни состоянию.

Тактика при неосложненном кризе: пероральное введение препа-

ратов быстрого и короткого действия. В течение первого часа следует 

снизить среднее АД на 25 %, затем в течение последующих 2–3 часов — 

до 160/100 мм рт.ст. (это безопасный уровень). АД необходимо контро-

лировать каждые 15–30 мин. Если неэффективно через 30 мин, вновь 

назначить средство короткого действия в адекватном интервале и дозе, 

затем длительного действия (табл. 1.7).

Осложненный гипертензивный криз требует экстренного сниже-

ния АД в течение 1-го часа лечения на 25 %, в течение 2–6 часов— до 

160/100 мм рт.ст., в течение 24–48 часов — до нормального. Возможно 

и более быстрое снижение АД, например, при расслоении аорты до 

САД 100–120 мм рт.ст. (табл. 1.8, 1.9).

В случаях осложненного криза проводят парентеральную терапию. 

Неотложная терапия может начинаться пероральными препарата-



42  Мавродий В.М. Справочник врача семейной медицины

Таблица 1.8. Лечение осложненных кризов

Орган-мишень
Начало терапии, 

мм рт.ст.

Целевое АД, мм 

рт.ст.

Препараты 

выбора

1 2 3 4

Острая гипер-
тензивная энце-
фалопатия

> 140/90 Снижение средне-
го АД на 25 % за 
8 ч

Лабеталол, никар-
дипин, урапидил

Острый ишеми-
ческий инсульт

С тромболизи-
сом САД > 185, 
ДАД > 110

Снижение 
САД < 180 и 
ДАД < 105 в тече-
ние первых 24 ч

Лабеталол, никар-
дипин, урапидил

Без тромболи-
зиса САД > 220, 
ДАД > 120

Снижение средне-
го АД на 10–15 % 
за 2–3 ч, на 
15–25 % за 24 ч; 
спустя  72 ч до 
< 140/90

Геморрагиче-
ский инсульт

САД > 180 или сред-
нее АД > 130

Снижение 
САД < 140 — без-
опасно

Лабеталол, никар-
дипин, урапидил

Таблица 1.9. Дифференцированный подход при осложненных 

гипертензивных кризах

Препарат Доза и способ введения

Эсмолол В/в 500 мкг/кг/мин, затем 50 мкг/кг/мин за 4 мин, мож-
но повторить через 5–10 мин, затем 25 мкг/кг/мин до 1 
часа

Эналаприл В/в 1,25 мг/1 мл медленно или в 50 мл 5% р-ра каждые 6 
часов, до 48 часов

Пропранолол В/в 0,1–0,15 мг/кг; 1 мл/мин, до 2 раз; капельно 2–5 мг, 
0,1 мг/мин

Метопролол В/в 2,5–5 мг болюс, за 2 мин, до 3 раз

Урапидил В/в 25 мг, можно повторить ч/з 5 мин, затем 50 мг, далее 
в/в капельно 100–250 мг, до 10 мг/ч
100 мг, 2 мг/мин

Изосорбида дини-
трат

В/в капельно от 25 до 150 мкг/мин, 1 мл/50 мкг

Верапамил В/в 5–10 мг (2–4 мл) 0,25% р-р; капельно 3–25 мг/ч

Фуросемид В/м или в/в 40–80 мг болюсно каждые 3 часа

Торасемид В/в 10–40 мг

Магния сульфат В/в 10–20 мл 25% р-р каждые 6 часов; капельно 70 мг/кг
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Окончание табл. 1.9

1 2 3 4

Субарахнои-
дальное крово-
излияние

САД > 160 До операции — 
САД < 140; после 
операции — 
САД < 200

Лабеталол, урапи-
дил + нимодипин 
всем

ОКС САД > 160 или ДАД 
> 100

Снижение средне-
го АД на 20–30 %, 
АД < 130/80

Бета-блокатор, 
нитроглицерин, 
урапидил

СОЛЖН АД > 140/90 Снижение средне-
го АД на 20–30 %, 
АД < 130/80

Нитроглицерин, 
петлевой диуре-
тик, эналаприл, 
урапидил

Расслоение 
аорты

САД > 120 САД < 140 в тече-
ние 1 ч, затем САД 
от 100 до 120, 
среднее АД < 80, 
ЧСС < 60 в 1 мин

Лабеталол, мето-
пролол или дилти-
азем, верапамил 
+ эналаприл, ура-
пидил, никардипин

Интра-, после-
операционная 
гипертензия

САД или среднее АД 
> 20 % от уровня до 
операции

Снижение ДАД 
на 10–15 % или 
до 110 за 30–
60 мин; среднего 
АД не больше 
25 %

Лабеталол, ура-
пидил

Кардиохирургия — 
АД > 140/90 или 
среднее АД > 105

САД < 140 и 
ДАД < 90

Урапидил, нитро-
глицерин, лабе-
талол

Эклампсия/пре-
эклампсия

САД > 160 или 
ДАД > 105; при судо-
рогах > 140/90

САД — от 140 до 
160 и ДАД — от 
90 до 105

Магния сульфат, 
лабеталол, урапи-
диил, нифедипин

Гиперсимпати-
котония (фео-
хромоцитома, 
кокаин и др.), 
отмена клофе-
лина

АД > 140/90 Снижение средне-
го АД на 20–30 %

Урапидил, нитро-
глицерин, вера-
памил

ми короткого действия. Раствор эсмолола вводят в/в 0,5–1 мг/кг или 

0,05 мл/кг в течение 1 мин, далее 0,05 мг/кг/мин в течение 4 мин; при 

недостаточном эффекте через 5–10 мин можно повторить, при повтор-

ных введениях 0,5 мг/кг в течение 1 мин, затем от 50 до 100–200 мкг/

кг/мин в течение 4 мин, с каждым циклом плюс 50 мкг/кг/мин; или 

урапидил в/в струйно 12,5–25 мг, амп. 25 мг/5 мл, от 2 мг/мин, при от-

сутствии эффекта повторить через 2–5 мин 25 мг, затем 50 мг; или эна-
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лаприл в/в 1,25 мг/1 мл в 20 мл физраствора или капельно; можно по-

вторять каждые 4–6 часов, можно увеличивать на 1,25 мг до 5 мг, до 48 

часов; затем переходят на таблетированный препарат от 2,5–5 мг/сут.

Отметим, что все пациенты должны быть обучены самопомощи в 

случае гипертензивного криза. Семейный врач обязан в письменном 

виде представить план действий для каждого пациента, обучить веде-

нию дневника контроля артериального давления.

При беременности возможно внутривенное введение лабеталола, 

метопролола, магния сульфата, а при преэклампсии или отеке лег-

ких — нитроглицерин.

1.4. Резистентная АГ
В научном соглашении (АКК/ААС, 2017) резистентную АГ опреде-

ляют в случаях, когда на фоне применения трех и более препаратов в 

оптимальных дозах, один из которых диуретик, АД остается выше це-

левого уровня. Синонимом является термин «неконтролируемая АГ», 

например с частыми кризами.

Разумеется, следует оценить адекватность предыдущей терапии 

(доза, кратность приема, комбинация). Выяснить, насколько пациент 

привержен к назначенному лечению, правильно ли измеряет АД (по-

лучить АД, измеренное дома), как часто посещает врача для контроля 

и коррекции терапии. 

Возможно, необходимо дообследование функции почек (СКФ, 

микроальбуминурия), электролитов, уровня гликемии, гликирован-

ного гемоглобина, мочевой кислоты, катехоламинов, ТТГ, липидного 

профиля, коагулограмма. Если не было проведено ранее, назначить 

холтеровское мониторирование АД, допплерографию сосудов шеи, 

головного мозга и почек, КТ или МРТ головного мозга. Такой под-

ход позволит исключить вторичную гипертензию, псевдорезистент-

ность.

Анализ конкретной ситуации заключается в поиске причин вторич-

ного повышения АД (чаще в возрасте менее 40 лет): синдром обструк-

тивного апноэ сна, хроническая болезнь почек (СКФ < 60 мл/мин), 

стеноз почечных артерий, гиперальдостеронизм, феохромоцитома, 

гиперкортицизм, синдром Кушинга, тиреотоксикоз или гипотиреоз, 

гиперпаратиреоидизм, коарктация аорты, опухоль головного мозга.

Из сопутствующих состояний имеют значение: гиперхолестерине-

мия, ожирение (ИМТ  30 кг/м2), декомпенсация сахарного диабета, 

персистенция хронического пиелонефрита (МКБ), тревожный и де-

прессивный синдромы, гиперурикемия.
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Обязательна коррекция образа жизни: устранение ожирения, ис-

ключение гиподинамии, отказ от курения и злоупотребления алко-

голем, уменьшение потребления поваренной соли, животных жиров, 

обогащение рациона клетчаткой, нормализация сна, устранение тре-

воги, депрессии и стресс-жизни, поощряется ведение активного обра-

за жизни. Таким образом устраняют факторы резистентности, связан-

ные с пациентом. 

Необходимо учесть возможный прием других медикаментов, кото-

рые могут повысить уровень АД: НПВС, пероральные контрацептивы, 

глюкокортикостероиды, эритропоэтин, симпатомиметики, стимуля-

торы (наркотики). 

Устранение факторов резистентности, связанных с врачом, вклю-

чает оценку образа жизни, психотерапию, понимание стратегии и так-

тики терапии, путей этапного достижения поставленных целей.

Коррекция медикаментозного лечения заключается в приеме трех 

групп препаратов, один из них — диуретик; в усилении диуретической 

терапии — торасемидом или нетиазидным диуретиком (индапамид, 

доза может быть увеличена до 5 мг/сут); добавлении четвертого пре-

парата — антагониста минералокортикоидных рецепторов (АМР, спи-

ронолактон до 200 мг/сут, эплеренон до 50 мг/сут). Если ранее исполь-

зовали тиазидный диуретик, его заменяют на петлевой диуретик дли-

тельного действия (торасемид). Максимальное применение петлевых 

диуретиков и АМР, особенно при СКФ менее 40 мл/мин. Аналогично 

поступают при ХБП. Возможен дополнительный прием альфа-блока-

тора доксазозина.

Рассматривают комбинацию иАПФ или БРАТ II, блокаторов каль-

циевых каналов дигидропиридиновых и недигидропиридиновых, ба-

ланс между:

— вазодилататором: иАПФ (БРАТ II), дигидропиридиновый блока-

тор кальциевых каналов;

— блокатором АВ-проведения: бета-блокатор, недигидропириди-

новый блокатор кальциевых каналов;

— диуретиком: гидрохлоротиазид (Н, НL, НD, плюс, ко-), инда-

памид/SR, периндоприл/индапамид, индапамид/амлодипин, торасе-

мид; спиронолактон, эплеренон.

Кроме этого, по режиму приема распределяют препараты в два 

приема, один из препаратов должен быть принят незадолго до ночно-

го сна. Важен контроль синдрома дезадаптации (синдром выгорания), 

качества ночного сна, тревожного расстройства, депрессии, плохого 

настроения. 
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