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17 мая - Всемирный день борьбы 
с артериальной гипертонией

Целью проведения Всемир-
ного дня борьбы с артериаль-
ной гипертонией является до-
ведение до широких кругов 
общественности информации 
об опасности данного патологи-
ческого состояния и серьезности 
его медицинских осложнений, а 
также повышение информиро-
вания о методах профилактики 
и ранней диагностики. 

Привлечение внима-
ния к разрешению 
проблемы артериаль-
ной гипертонии по-
зволяет одновременно 

проводить эффективную профи-
лактику большинства сердечно-со-
судистых заболеваний, являющих-
ся осложнениями артериальной 
гипертонии. Для достижения этой 
цели необходимы совместные уси-
лия работников здравоохранения, 
средств массовой информации, об-
щественных и государственных ор-
ганизаций.

Повышенный уровень АД – 
это ведущий ФР ССЗ, который вно-
сит наибольший вклад в структуру 
преждевременной смертности на-

селения во всем мире и в РФ. Рас-
пространенность повышенного 
АД, классифицируемое как АГ при 
уровне АД ≥ 140/90 мм рт. ст., сре-
ди взрослого населения разных 
стран составляет 30 - 45%, в РФ – 
43%. За период с 2003-го по 2013 
год распространенность АГ в на-
шей стране среди женщин снизи-
лась с 42,1% до 39,6%, тогда как у 
мужчин, напротив, существенно 
возросла, с 36,7% до 47,4,3%, что, 
вероятно, связано с ростом рас-
пространенности у них ожирения. 

АГ часто сочетается с другими 
кардиоваскулярными ФР, такими 
как курение, низкая ФА, избыточ-
ная МТ, ожирение, СД, гиперхоле-
стеринемия. Их сочетание приво-
дит к существенному повышению 
суммарного риска фатальных ССО. 
В то же время эффективный кон-
троль АГ, особенно у лиц с высо-
ким ССР, признан в качестве одной 
из наиболее эффективных профи-
лактических стратегий, в том чис-
ле с экономической точки зрения. 
Тем не менее, эффективность кон-
троля АГ остается недостаточной в 
абсолютном большинстве стран, в 
том числе и в РФ.

Скрининг и диагностика АГ должна осуществляться в медицинских уч-
реждениях. АГ диагностируют, если уровень АД пациента на 2-х и более 
визитах при 2-кратном измерении ≥ 140/90 мм рт. ст.

Если АД у пациента повышено незначительно или повышается эпизо-
дически, необходимо проводить повторные измерения АД в течение не-
скольких мес. для более точной диагностики и принятия решения о нача-
ле терапии. 

Диагностика и классификация АГ Лабораторное обследование пациентов с АГ

Определение и классификация уровней АД у лиц старше 18

Целевой уровень АД у разных категорий пациентов

Таблица 1

Таблица 3

Таблица 2
Пороговые уровни АД для диагностики АГ по данным 
различных методов измерения

* Если значения САД и ДАД попадают в разные категории, то степень тяжести АГ оценивается по 
более высокой категории.

О наличии АГ при оценке результатов суточного мониторирования АД (СМАД) свидетельствует 
среднесуточное АД ≥ 130/80 мм рт. ст., при самостоятельном измерении пациентом в домашних 
условиях - АД ≥ 135/85 мм рт. ст. (табл. 2)

Категория * САД, мм рт. ст и/или ДАД, мм рт. ст

Оптимальное < 120 и < 80

Нормальное 120-129 и/или 80-84

Высокое 
нормальное 130-139 и/или 85-89

АГ 1 степени 140-159 и/или 90-99

АГ 2 степени 160-179 и/или 100-109

АГ 3 степени ≥ 180 и/или ≥ 110

Изолированная
систолическая АГ ≥ 140 и/или < 90

САД, мм рт.ст. ДАД, мм рт.ст.

Клиническое или 
офисное АД 140 90

СМАД:
среднесуточное АД 125-130 80

Дневное АД 130-135 85

Ночное АД 120 70

Домашнее АД 130-135 85

Лабораторное обследование больных с АГ 
должно включать определение гемоглобина, 
глюкозы крови натощак или гликированного 
гемоглобина, ОХС, ХС ЛПНП, ТГ, калия, мочевой 
кислоты, тиреотропного гормона, креатини-
на, подсчет скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ). Анализ мочи должен включать общий 
анализ мочи (осадок мочи, протеинурия) и 
определение отношения альбумин/ креати-
нин. Следует рекомендовать эхокардиогра-
фию (ЭхоКГ) и осмотр глазного дна.

ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ АД
При лечении больных АГ важнейшей зада-

чей является достижение целевого уровня АД. 
Следует обратить внимание на то, что целевой 
уровень АД отличается у разных категорий па-
циентов.

Большинству пациентов с АГ рекомендует-
ся снижение АД до уровня < 140/90 мм рт. ст., за 
исключением лиц старше 80 лет. Для пациентов 
с АГ и диабетом целевым является уровень АД  
< 140/85 мм рт. ст.

Оптимальные целевые уровни АД у паци-
ентов с высоким ССР без СД продолжают изу-
чаться, в частности в исследовании SPRINT уста-
новлено, что достижение целевого АД <120 мм 
рт.ст. привело к более низкой частоте фаталь-
ных и нефатальных сердечно-сосудистых со-
бытий и смерти от всех причин (в сравнении с 
целевым АД <140 мм рт. ст.). В то же время при 
таком целевом уровне побочные эффекты анти-
гипертензивной терапии (гипотензия, обморок, 
электролитные нарушения, острая почечная 
недостаточность, но не падения с травматиза-
цией) наблюдались значительно чаще.

Рекомендации Класс 
рекомендаций

Уровень 
доказательности

Целевое значение САД < 140 мм рт. ст.

Рекомендуется пациентам с низким и умеренным ССР I В

Рекомендуется пациентам с СД I А

Целесообразно у пациентов после инсульта и ТИА IIа В
Целесообразно у пациентов с ХБП диабетической и недиабетической 
этиологии IIа В

У пожилых пациентов моложе 80 лет с САД ≥ 160 мм рт. ст. рекомендуется 
его снижение до 140-150 мм рт. ст. I А

У пожилых пациентов моложе 80 лет при удовлетворительном общем 
состоянии м.б. целесообразным снижение САД до уровня < 140 мм рт. ст., 
а у ослабленных пациентов целевые уровни следует выбирать исходя из 
индивидуальной переносимости

IIb С

У лиц старше 80 лет с САД ≥ 160 мм. рт. ст. рекомендуется снижать его 
до 140–150 мм рт. ст. при условии удовлетворительного физического и 
психического здоровья

I В

Целевое значение ДАД < 90 мм рт. ст. у всех категорий, кроме пациентов с 
СД (целевое значение < 85 мм рт. ст.). Следует учитывать, что цифры ДАД 
между 80 и 85 мм рт. ст. безопасны и хорошо переносятся.

I А
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Клиника рака легкого

Стратификация риска при АГ
По мере повышения АД относительно нормативного уровня риск сердечно-

сосудистых осложнений непрерывно возрастает. Однако решение о начале анти-
гипертензивной терапии зависит не только от уровня АД, но и от уровня ССР и по-
ражения органов-мишеней (табл. 4). 

При этом даже субклиническое поражение органов-мишеней АГ является пре-
диктором худшего прогноза. Для точной оценки риска (даже при умеренном ССР 
по Шкале SCORE) рекомендуется выявление поражения органов-мишеней, в част-
ности гипертрофии миокарда левого желудочка (предпочтительно с помощью 
ЭхоКГ) и субклинического поражения почек, показателем которого является соот-
ношение альбумин/креатинин > 30 мг/г в моче.

Некоторые немедикаментозные 
подходы и изменения в образе жиз-
ни пациентов помогают снизить АД 
(табл. 5), уменьшить потребность в ан-
тигипертензивных препаратах и мак-
симально повысить их эффективность. 
Наиболее эффективными немедика-
ментозными подходами у больных АГ 
являются: ограничение потребления 

соли (до 5г/сут), контроль МТ, увели-
чение потребления овощей/фруктов, 
особенно с высоким содержанием ка-
лия (диета типа DASH), повышение ФА 
и ограничение потребления алкоголя. 
Соблюдение этих мер может оказаться 
достаточным для контроля АД у паци-
ентов с высоким нормальным давлени-
ем и АГ 1 степени.

ФР, ПОМ*, 
АКС**

Высокое 
нормальное 
130-139/85-89
мм рт.ст.

АГ 1 ст.   
140-159/90-99 мм рт.ст.

АГ 2 ст. 
160-179/100-109 
мм рт.ст.

АГ 3 ст.
≥ 180/110 мм рт.ст.

Нет ФР Снижения АД  не 
требуется

Изменение ОЖ на неск. 
месяцев, при отсутствии 
контроля АД начать 
лек. терапию с целевым 
уровнем < 140/90 

Изменение ОЖ на неск. 
недель, при отсутствии 
контроля АД начать 
лек. терапию с целевым 
уровнем < 140/90

Изменение ОЖ + 
немедленно начать лек. 
терапию с целевым 
уровнем < 140/90

1-2
ФР Изменение ОЖ

Изменение ОЖ на неск. 
недель, при отсутствии 
контроля АД начать 
терапию с целевым 
уровнем < 140/90

Изменение ОЖ на неск. 
недель, при отсутствии 
контроля АД начать 
терапию с целевым 
уровнем < 140/90

Изменение ОЖ + 
немедленно начать 
терапию с целевым 
уровнем < 140/90

≥ 3 ФР Изменение ОЖ

Изменение ОЖ на неск. 
недель, при отсутствии 
контроля АД начать 
лек. терапию с целевым 
уровнем < 140/90

Изменение ОЖ + начать 
лек. терапию с целевым 
уровнем < 140/90

Изменение ОЖ + 
немедленно начать лек. 
терапию с целевым 
уровнем < 140/90

ПОМ, ХБП 
3ст., СД Изменение ОЖ

Изменение ОЖ + начать 
лек. терапию с целевым 
уровнем < 140/90

Изменение ОЖ + начать 
лек. терапию с целевым 
уровнем < 140/90

Изменение ОЖ + 
немедленно начать лек. 
терапию с целевым 
уровнем < 140/90

ССЗ, ХБП 
≥ 4 ст и 
СД с ПОМ 
/ФР

Изменение ОЖ
Изменение ОЖ + начать 
лек. терапию с целевым 
уровнем < 140/90

Изменение ОЖ + начать 
лек. терапию с целевым 
уровнем < 140/90

Изменение ОЖ + 
немедленно начать лек. 
терапию с целевым 
уровнем < 140/90

Тактика ведения больных АГ в зависимости от риска ССО

Влияние изменений образа жизни на уровень АД                

Рекомендации по лечению АГ            

Антигипертензивные препараты, рекомендуемые в разных клинических ситуациях            

Немедикаментозные рекомендации и образ жизни больных с АГ

Рекомендации Среднее снижение 
САД на (мм рт. ст.) 

Среднее снижение 
ДАД на (мм рт. ст.) 

Диета типа DASH 11 5,5

Умеренное потребление алкоголя (не более 2 
стандартных доз для мужчин и 1-для женщин) 4 2,5

Повышение ФА 5 4

Нормализация МТ 5 - 20 3 - 10

Уменьшение потребления соли 5 3

Решение о начале антигипертен-
зивной терапии определяется уров-
нем АД, имеющимися у пациента ФР, 
наличием ПОМ и клинически мани-
фестными ССЗ.

Монотерапия на старте лечения мо-
жет быть выбрана для пациентов с не-
большим повышением АД и низким или 
умеренным ССР. 

Комбинация 2-х препаратов в низких 
дозах обычно предпочтительна у боль-
ных с высоким или очень высоким ССР. 
Желательно использовать препараты 
пролонгированного действия, обеспе-
чивающие 24-часовой контроль АД при 
однократном приеме.

В настоящее время для лечения АГ 
рекомендованы 5 основных классов ан-
тигипертензивных препаратов: 

• ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента (иАПФ), 

• блокаторы рецепторов 
ангиотензина (БРА), 

• антогонисты кальция (АК), 
•  β-адреноблокаторы (ББ) 
• диуретики

В качестве дополнительных классов 
антигипертензивных препаратов для 
комбинированной терапии могут ис-
пользоваться α-адреноблокаторы, пре-
параты центрального действия и инги-
биторы ренина.

На основании результатов многоцен-
тровых рандомизированных исследо-
ваний сделан вывод о том, что ни один 
из основных классов антигипертензив-
ных препаратов не имеет существенно-
го преимущества в плане снижения АД. 
Вместе с тем в каждой конкретной кли-
нической ситуации необходимо учиты-
вать особенности действия различных 
классов препаратов (табл. 6).

Для контроля АД большинству пациен-
тов необходимо комбинированное лече-
ние. Рекомендуемая стратегия подбора ан-
тигипертензивной терапии предполагает 
назначение препарата одного класса, за-
тем добавление препарата другого класса, 
если, конечно, нет необходимости отменить 
первый препарат по причине побочных эф-
фектов или из-за отсутствия гипотензивно-
го действия. Дополнительное снижение АД 
при сочетании препаратов двух различных 
классов примерно в 5 раз выше, чем при уд-
воении дозы одного препарата. 

Комбинированная терапия также может 
уменьшить побочные эффекты каждого из 
препаратов. У пациентов с исходно высо-
ким ССР комбинация препаратов двух клас-

сов может быть рекомендована сразу в на-
чале лечения.   

15-20% пациентам с АГ необходимо со-
четание трех препаратов. В таком случае 
следует отдавать предпочтение фиксиро-
ванным дозам трех препаратов в одной та-
блетке, что повышает приверженность к те-
рапии, которая у пациентов с АГ невысока. 
Наиболее рациональной считается комби-
нация БРА, АК и диуретика в эффективных 
дозах.

Снижение риска ССО прямо пропорцио-
нально длительности антигипертензивной 
терапии, поэтому эта терапия должна про-
водиться неопределенно долго. Рекомен-
дации по ведению пациентов с АГ обобще-
ны в таблице 7.

Состояние Препараты

Бессимптомное ПОМ

Гипертрофия левого желудочка иАПФ, АК, БРА

Бессимптомный атеросклероз АК, иАПФ

Микроальбуминурия иАПФ, БРА

Дисфункция почек иАПФ, БРА

Сердечно-сосудистое событие

Инсульт в анамнезе Любой эффективно снижающий АД

Инфаркт миокарда в анамнезе ББ, иАПФ, БРА

Стенокардия напряжения ББ, АК

Сердечная недостаточность Диуретики, ББ, иАПФ, БРА, антагонисты альдостерона

Аневризма аорты ББ

Профилактика ФП БРА, иАПФ, ББ или антагонисты альдостерона

Контроль частоты при ФП ББ, недигидролиридиновые АК

ХБП 5ст./протеинурия иАПФ, БРА

Заболевания периферических артерий иАПФ, АК

Прочее

Изолированная САГ (пожилые) Диуретики, АК

Сахарный диабет иАПФ, БРА

Беременность Метилдопа, ББ, АК

Антигипертензивная терапия

Комбинированная антигипертензивная терапия

Таблица 4

Таблица 5

Таблица 6

Таблица 7

* ПОМ – поражение органов-мишеней         **АКС – ассоциированные клинические состояния

Рекомендации Класс 
рекомендаций

Уровень 
доказательности

Целевые уровни

У всех пациентов с АГ в возрасте < 60 лет на фоне лечения рекомендуется 
достижение САД < 140 мм рт.ст. и ДАД < 90 мм рт. ст. I В

У пациентов старше 60 лет с исходным САД ≥ 160 мм рт. ст. рекомендуется 
снижение САД до уровня 140-150 мм рт. ст. I В

У пациентов < 80 лет, находящихся в хорошей физической форме, целевой 
уровень САД < 140 мм рт.ст. при условии хорошей переносимости лечения. 
У некоторых таких пациентов можно использовать даже целевой уровень САД 
< 120 мм рт. ст., если у них имеется ОЧЕНЬ высокий риск и при этом они 
хорошо переносят комбинированную антигипертензивную терапию

II b В

У пациентов в возрасте > 80 лет с исходным САД ≥ 160 мм рт.ст. рекомендуется 
снижение САД до уровня 140-150 мм рт. ст. при условии хорошей физической 
формы и психической сохранности

I В

У ослабленных пожилых пациентов требуется осторожный подход к 
интенсивности лечения (в частности, количеству назначаемых одновременно 
антигипертензивных препаратов) и выбору целевых уровней. Необходим 
тщательный мониторинг клинических эффектов лечения

II a В

Рекомендации по немедикаментозной коррекции АД

Поведенческие вмешательства (нормализация МТ, повышение ФА, 
ограничение потребления алкоголя и натрия, увеличение потребления 
овощей, фруктов и молочных продуктов с низкой жирностью) рекомендованы 
всем пациентам с АГ и высоким нормальным АД

I А

У пациентов с низким и умеренным ССР и АГ 1и 2 степени рекомендуется 
попробовать корректировать АД немедикаментозно I В

Когда начинать медикаментозное лечение?

Медикаментозное лечение рекомендуется всем пациентам с АГ 3 степени 
независимо от уровня ССР, а также пациентам с АГ 1 и 2 степени при очень 
высоком ССР

I В

У пациентов с низким и умеренным ССР и АГ 1-й и 2-й степени рекомендуется 
рассмотреть переход к медикаментозной терапии, если немедикаментозные 
меры недостаточно эффективны

II b В

 Рекомендации по выбору антигипертензивных препаратов

Все основные классы антигипертензивных препаратов (т.е. диуретики, иАПФ, 
АК, БРА и ББ) не имеют существенных различий по эффективности и поэтому в 
равной степени рекомендованы к применению

I А

У пациентов со значительно повышенным исходным уровнем АД или высоким и 
очень высоким ССР антигипертензивную терапию можно начинать с комбинации 
2-х препаратов (с целью улучшения приверженности к лечению в виде 
фиксированной комбинации – в одной таблетке)

II b С

Бета-блокаторы и тиазидные диуретики не рекомендованы у пациентов с 
множественными метаболическими ФР из-за увеличения риска развития СД III В

Рекомендации по оценке риска

Всем пациентам с АГ, не имеющим клинических симптомов и подтвержденных 
ССЗ, ХБП и СД 2 типа, следует оценивать ССР с использованием Шкалы SCORE I ВИспользованная литература: Кардиоваскулярная профилактика 2017. 
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