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Артериальная гипертония

• Артериальная гипертензия (АГ) — синдром повышения 
клинического артериального давления при гипертонической 
болезни и симптоматических АГ выше пороговых значений, 
определенных в результате эпидемиологических и 
рандомизированных контролируемых исследований, 
продемонстрировавших связь с повышением 
сердечнососудистого риска и целесообразность и пользу лечения, 
направленного на снижение АД ниже этих уровней АД

• Артериальная гипертензия — синдром повышения 
систолического АД (САД) ≥140 мм рт. ст. и/или диастолического 
АД (ДАД) ≥90 мм рт. ст.
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Правила измерения АД

• Пациент должен находиться в положении сидя в спокойной комфортной 
обстановке в течение 5 минут до начала измерения АД (15-30 минут после 
предшествующей физической нагрузки)

• Накануне отменяется прием симпатомиметиков, включая глазные и 
назальные капли

• В течение 1 часа до измерения АД не следует употреблять кофе и крепкий чай

• В течение 30 мин. до измерения АД не следует курить

• Следует произвести три измерения АД с интервалами в 1–2 минуты, 
дополнительное измерение необходимо только в том случае, если первые два 
результата отличаются друг от друга на >10 мм рт. ст. Регистрируется АД, 
являющееся средним из двух последних измерений

• Дополнительные измерения АД могут потребоваться у пациентов с 
нестабильными показателями АД вследствие нарушений ритма, например, при 
наличии ФП, в этих случаях следует использовать ручной аускультативный
метод измерения АД, поскольку большинство автоматических устройств не 
валидизированы для измерений АД у пациентов с ФП 

G. Manchia, et al. Eur Heart J 2013;34:2159-2219
B. Williams, G. Manchia, W. Spiering, et al. Eur Heart J 2018;34:3021-3104
МЗ Клинические рекомендации: Артериальная гипертензия у взрослых 2020, htt: //cr.rosminzdrav.ru



Правила измерения АД

• Следует использовать стандартную манжету (12–13 см шириной и 35 см длиной) 
для большинства пациентов, однако необходимо иметь манжеты большего и 
меньшего размеров в зависимости от окружности плеча (большая ( >32 см) и 
небольшая)

• Манжета должна располагаться на уровне сердца, при этом необходимо 
обеспечить поддержку спины и руки пациента для избегания мышечного 
напряжения и изометрической физической нагрузки, приводящей к повышению 
АД

• При первом посещении необходимо измерять АД на обеих руках для 
выявления разницы. В дальнейшем следует измерять АД на той руке, на 
которой определяются более высокие значения

• Необходимо измерять АД на 1-й и 3-й минуте после перехода в вертикальное 
положение из положения сидя всем пациентам при первом посещении для 
исключения ортостатической гипотензии. Во время последующих посещений 
врача может быть целесообразным измерение АД в положениях лежа и стоя 
пожилым больным, пациентам с диабетом и пациентам, имеющим другие 
причины для развития ортостатической гипотензии
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У всех пациентов при выявлении повышения 
АД в медицинском учреждении необходимо два 
измерения АД на двух разных визитах для 
постановки диагноза АГ (за исключением 
тяжелой АГ (АГ 3-й степени), особенно у пациентов 
высокого риска)

МЗ Клинические рекомендации: Артериальная гипертензия у взрослых 2020, htt: //cr.rosminzdrav.ru



Гипертония «белого халата»

• АГ выявляется при измерении АД в медицинском 
учреждении

• При СМАД и домашнем измерении АД нормальное

• Эффект «белого халата» имеет место у 30-40% лиц с 
офисной АГ

• Частота поражения органов-мишеней, 
распространенность факторов риска, риск развития 
устойчивой АГ и сахарного диабета и риск ССЗ выше, 
чем у лиц с нормальным АД

• В то же время, частота поражения органов-мишеней и 
риск ССЗ меньше, чем при устойчивой АГ

B. Williams, G. Manchia, W. Spiering, et al. Eur Heart J 2018;34:3021-3104



Ведение пациентов с гипертонией «белого халата»

• Пациентам с АГ «белого халата» рекомендуется проводить 
мероприятия по изменению образа жизни, направленные на 
уменьшение СС риска

• Для пациентов с АГ «белого халата» рекомендуется рассмотреть 
возможность медикаментозной антигипертензивной терапии при 
наличии признаков ПОМ или высоком/очень высоком СС риске

• Для остальных пациентов с АГ «белого халата» рутинная 
медикаментозная терапия не рекомендована
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Ведение пациентов с гипертонией «белого халата»

• Пациентам с АГ «белого халата» рекомендуется проводить мероприятия 
по изменению образа жизни, направленные на уменьшение СС риска

• Для пациентов с АГ «белого халата» рекомендуется рассмотреть 
возможность медикаментозной антигипертензивной терапии при наличии 
признаков ПОМ или высоком/очень высоком СС риске

• Для остальных пациентов с АГ «белого халата» рутинная медикаментозная 
терапия не рекомендована

• Для подтверждения гипертонии «белого халата» рекомендуется 
использовать как домашний мониторинг АД (ДМАД), так и СМАД. При 
нормальных результатах обоих методов риск близок к риску у 
нормотоников

• Всем пациентам с АГ «белого халата» рекомендуется проводить 
регулярные обследования (не менее 1 раза в 2 года) с периодическим 
мониторированием АД, вне медицинского учреждения

МЗ Клинические рекомендации: Артериальная гипертензия у взрослых 2020, htt: //cr.rosminzdrav.ru



Диагностические критерии АГ 
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Категория
САД, 

мм рт.ст.
ДАД, 

мм рт.ст.

АД, измеренное в медицинском 
учреждении

≥ 140 и/или ≥ 90

СМАД:

Дневное (или в период бодрствования), среднее ≥ 135 и/или ≥ 85

Ночное (или во время сна), среднее ≥ 120 и/или ≥ 70

Среднее за 24 часа ≥ 130 и/или ≥ 80

Среднее при домашних измерениях ≥ 135 и/или ≥ 85

Диагноз АГ на основании СМАД устанавливается в соответствии с пороговыми значениями, указанными в таблице. 
Мониторинг АД в домашних условиях рекомендуется при недоступности метода СМАД или из-за предпочтений пациента. 

В случае если диагноз важен для экспертизы трудоспособности или определения годности к военной службе, а также 
годности к профессиональной деятельности, необходима объективизация с помощью СМАД.



Домашнее измерение АД

• За результат домашнего 
измерения АД принимается 
среднее АД за 3 дня, 
предпочтительно – за 6-7 
последовательных дней до 
визита в клинику с измерениями 
утром и вечером после 5-
минутного отдыха 2 раза с 
интервалами 1-2 мин.

B. Williams, G. Manchia, W. Spiering, et al. Eur Heart J 2018;34:3021-3104



Маскированная гипертония

• Выявляется у 15% с нормальным офисным АД

• При измерении в медицинском учреждении АД 
– нормальное

• При домашнем измерении АД или СМАД 
выявляется АГ

• Часто ассоциируется с факторами риска, 
поражением органов мишеней, наличием 
сахарного диабета

• Сердечно-сосудистый риск не отличается от 
такового или даже выше, чем при обычной АГ

• Чаще встречается у мужчин, курильщиков, лиц 
молодого возраста, при наличии диабета, ХБП, 
ожирения, отягощенном по АГ семейном 
анамнезе, у лиц с высоким нормальным АД

B. Williams, G. Manchia, W. Spiering, et al. Eur Heart J 2018;34:3021-3104



Маскированная гипертония –
диагностическая тактика

• Нет сомнений в необходимости 
гипотензивной терапии

• Главная задача – выявить АГ

• При наличии поражений органов-
мишеней или высокого сердечно-
сосудистого риска, несмотря на 
нормальные результаты «офисного» 
измерения АД – ДМАД или СМАД

• При неоднократной регистрации на 
приеме АД в пределах «высокого 
нормального» - ДМАД или СМАД

G. Manchia, et al. Eur Heart J 2013;34:2159-2219

B. Williams, G. Manchia, W. Spiering, et al. Eur Heart J 2018;34:3021-3104



Факторы риска
МЗ 2020

Мужской пол

Возраст >55 лет для мужчин и >65 лет для женщин

Курение (в настоящем или прошлом следует рассматривать как фактор риска при отказе от курения в течение последнего
года.)

Дислипидемия (принимается во внимание каждый из представленных показателей)
ОХС > 4,9 ммоль/л и/или ХС ЛПН >3,0 ммоль/л, и/или ХС ЛВП у мужчин <1,0 ммоль/л, у женщин < 1,2 ммоль/л, Триглицериды >1,7 ммоль/л

Глюкоза плазмы натощак 5,9-6,9 ммоль/л или нарушение толерантности к глюкозе

Избыточная масса тела (ИМТ 25-29,9 кг/м2) или ожирение (ИМТ > 30кг/м2)

Мочевая кислота (> 360 мкмоль/л у женщин, > 420 мкмоль/л у мужчин)

ЧСС в покое >80 ударов в минуту

Семейный анамнез ранних ССЗ – у родственников мужского пола в возрасте <55 лет и женского <65 лет

Развитие АГ в молодом возрасте у родителей или в семье

Психосоциальные и социально-экономические факторы

Малоподвижный образ жизни

Ранняя менопауза

МЗ Клинические рекомендации: Артериальная гипертензия у взрослых 2020, htt: //cr.rosminzdrav.ru



Маскированная гипертония - лечение

• Всем пациентам с «маскированной» АГ рекомендуется регулярное 
наблюдение, включающее периодическое мониторирование
показателей АД, измеренного вне медицинского учреждения

• Всем пациентам с «маскированной» АГ рекомендуется 
проведение антигипертензивной медикаментозной терапии, 
учитывая прогностическое значение высоких значений АД, 
измеренного вне медицинского учреждения

• Пациентам с неконтролируемой «маскированной» АГ (не 
достигнут контроль АД, измеренного вне медицинского 
учреждения), получающим медикаментозное лечение, 
рекомендуется усиление АГТ с целью снижения СС риска

МЗ Клинические рекомендации: Артериальная гипертензия у взрослых 2020, htt: //cr.rosminzdrav.ru



Лечение АГ I-II стадий
<140/90 мм рт.ст., при хорошей переносимости <130/80 мм рт.ст., но не <120/70 мм рт.ст. 

МЗ Клинические рекомендации: Артериальная гипертензия у взрослых 2020, htt: //cr.rosminzdrav.ru

иАПФ/АРА+АК или диуретик 
«в оптимальных терапевтических дозах»

иАПФ/АРА +АК + диуретик

Резистентная гипертензия
Добавление спиронолактона (25-50 мг),

или другой диуретик, или ББ, или 
моксонидин, или альфа-АБ

Шаг 1
Инициация терапии

Двойная комбинация

ШАГ 2
тройная комбинация

ШАГ 3
Комбинация > 3 

препаратов

При подозрении на 
резистентную АГ 
целесообразно 

направить в 
специализированный 

центр для 
дообследования 

Стартовая терапияАД< 150/90 мм рт.ст. (САД<20 мм рт.ст. 
или ДАД<10мм рт.ст. выше целевого 

уровня) у пациента с АГ с низким риском 
ССО, или очень пожилые, или синдром 

старческой астении

АД > 150/90 мм рт.ст. у пациента с 
АГ риском ССО выше умеренного

Тиазидные
диуретики

ИАПФ БРА
Длительнодей

ствующие АКББ

Предпочтительно 
1 таблетка

Предпочтительно 
1 таблетка

Предпочтительно 
2 таблетки



Лечение АГ I-II стадий
<140/90 мм рт.ст., при хорошей переносимости <130/80 мм рт.ст., но не <120/70 мм рт.ст. 
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иАПФ/АРА+АК или диуретик 
«в оптимальных терапевтических дозах»

иАПФ/АРА +АК + диуретик

Резистентная гипертензия
Добавление спиронолактона (25-50 мг),

или другой диуретик, или ББ, или 
моксонидин, или альфа-АБ

Шаг 1
Инициация терапии

Двойная комбинация

ШАГ 2
тройная комбинация

ШАГ 3
Комбинация > 3 

препаратов

При подозрении на 
резистентную АГ 
целесообразно 

направить в 
специализированный 

центр для 
дообследования 

Стартовая терапияАД< 150/90 мм рт.ст. (САД<20 мм рт.ст. 
или ДАД<10мм рт.ст. выше целевого 

уровня) у пациента с АГ с низким риском 
ССО, или очень пожилые, или синдром 

старческой астении

АД > 150/90 мм рт.ст. у пациента с 
АГ риском ССО выше умеренного

Тиазидные
диуретики

ИАПФ БРА
Длительнодей

ствующие АКББ

Предпочтительно 
1 таблетка

Предпочтительно 
1 таблетка

Предпочтительно 
2 таблетки

Достижение целевого АД в течение 3 месяцев! 
Шаг усиления терапии приблизительно 4 недели.
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▪ Более быстрый ответ у большего числа пациентов

▪ Больше вероятность достижения целевого АД, блокируя несколько 

механизмов повышения АД

▪ Улучшает долговременный контроль АД

▪ Доказанное снижение частоты СС осложнений

▪ Повышает приверженность пациентов лечению 

Преимущества старта с комбинированной терапии. 

Стратегия «одной таблетки»



ДИУРЕТИКИ В ЛЕЧЕНИИ АГ



Влияние диуретиков на уровень САД

САД, систолическое артериальное давление; ДИ, доверительный интервал; ГХТЗ, гидрохлоротиазид; ИНДАП, индапамид
Адаптировано из Burnier M. Journal of Hypertension 2019 Aug;37(8):1574-1586.

Эквивалентные дозы

Эквивалентные дозы

Эквивалентные дозы

Эквивалентные дозы

Доза ГХТЗ выше

Доза ГХТЗ выше

Доза ГХТЗ выше

Доза ГХТЗ выше

Доза ГХТЗ выше

Доза ГХТЗ выше

Доза ИНДА выше

Доза ИНДА выше

Доза ИНДА выше

Всего ИНДА vs ГХТЗ

Хлорталидон vs ГХТЗ

Всего хлорталидон vs ГХТЗ

ГХТЗ 

хуже

ГХТЗ 

лучше

Различия в среднем и 95% ДИИндапамид vs ГХТЗ



ГХТЗ – гидрохлоротиазид; К+ - калий, Na+ - натрий
1. Инструкция по медицинскому применению препарата Арифон. РУ П N014098/01 от 31.05.2007.
2. Emeriau JP. et al.  J Hypertens 2001; 19:343–350.
3. Musini VM et al. Cochrane Coll Library. 2014;29;(5):CD003824

“Индапамид не влияет на 
показатели липидного обмена, 

на показатели обмена 
углеводов, даже у пациентов с 
артериальной гипертензией и 

сахарным диабетом.” 1
0,6%

2,3%

ИНДАПАМИД
1.5 мг SR

ГХТЗ
25 мг


МЕНЬШЕ ГИПО K+ 2



БЕЗ ЗНАЧИМОГО 
УВЕЛИЧЕНИЯ УРОВНЯ 
МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ 3

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ 
НЕЙТРАЛЬНОСТЬ

Частота случаев (%)
[K+] < 3 ммоль/л

Кохрановский обзор / РКИ / инструкция

Всего

Индапамид

ГХТЗ

Хлорталидон

Циклопентиазид

Бендрофлюазид

Изменение уровня мочевой кислоты 

в сыворотке (ммоль/л)

Благоприятный профиль безопасности индапамида
по сравнению с другими диуретиками



НОЛИПРЕЛ А (Индапамид + Периндоприл)
для пациентов с АГ, кому необходима комбинация БРААС+ДИУРЕТИК

132 132 131

100

110

120

130

140

150

160

170

- 21 - 25 - 30

Pella, FALCO FORTE, High Blood Press Cardiovasc 2011; 18 (3) / Пелла, ФАЛКО ФОРТЕ, Журнал Высокое А, Сердечно-сосудистые заболевания 2011; 18(3) 

Стартовая 
терапия

Перевод с 
монотерапии

Нолипрел А
0,625 + 2,5

Нолипрел А Би форте
2,5 + 10

Нолипрел А форте
1,25 + 5



Признаки повышенной вероятности наличия вторичной 
(симптоматической) формы АГ

• АГ 2-й степени у пациентов моложе 
40 лет или любое повышение АД у 
детей

• Внезапное острое развитие АГ у 
пациентов с ранее 
документированной стойкой 
нормотонией

• Резистентная АГ

• АГ 3-й степени или гипертонический 
криз

• Признаки значительных 
изменений в органах-мишенях

• Клинические или лабораторные 
признаки, позволяющие 
подозревать эндокринные 
причины АГ или ХБП

• Клинические симптомы СОАС

• Симптомы, позволяющие 
заподозрить феохромоцитому, 
или семейный анамнез данной 
опухоли

МЗ Клинические рекомендации: Артериальная гипертензия у взрослых 2020, htt: //cr.rosminzdrav.ru



Наиболее частые причины вторичных гипертензий
Причина Распространен-

ность при АГ
Возможные симптомы и признаки Обследование

Первичный 
гиперальдо-
стеронизм

5–15% Спонтанная или индуцированная 
диуретиками гипокалиемия, гипертензия в 
сочетании с надпочечниковой 
инсиденталомой, или синдромом сонного 
апноэ или семейным анамнезом 
гипертензии в раннем возрасте (до 40 лет), 
семейным анамнезом первичного 
гиперальдостеронизма (родственники 1-й 
линии родства)

Ренин, альдостерон плазмы 
(исследование проводят на 
нормокалиемии и через 6 
недель после отмены 
верошпирона); трактуют 
результаты с учетом 
антигипертензивой терапии, 
которую получает пациент 

Феохромо-
цитома

<1% Периодические симптомы: эпизоды 
повышения АД, головная боль, потливость, 
сердцебиения и бледность; лабильное АД; 
подъемы АД могут быть спровоцированы 
приемом препаратов (ББ, метоклопрамида, 
симпатомиметиков, опиоидов, 
трициклических антидепрессантов)

Метанефрины в плазме или 
суточной моче 

Заболевания 
ЩЖ

1-2% Признаки и симптомы гипер- или 
гипотиреоза 

Оценка функции щитовидной 
железы (ТТГ, Т , Т ) М
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Первичный гиперальдостеронизм

• Одна из наиболее частых причин рефрактерной АГ

• Скрининг рекомендован при:

- АД >160/100 мм рт. ст.

- АГ, резистентной к медикаментозной терапии

- сочетании АГ и гипокалиемии (произвольной или вызванной диуретиками)

- сочетании АГ с семейным анамнезом ранней АГ или ранних острых 
цереброваскулярных нарушений в возрасте <40 лет

- при наличии родственников 1 линии с ПГА и АГ

- сочетание АГ и инциденталомы надпочечников

• Для первичного выявления ПГА рекомендовано определение альдостерон-
ренинового соотношения (АРС)

J.W. Funder, et al. J Clin Endocrinol Metab 2016;101:1889-1916



Пороговые уровни АРС для разных методов и единиц 
измерения альдостерона и ренина

АРП, нг/мл/час АРП, 
пмоль/л/мин

ПКР, мЕд/л ПКР, нг/л

Альдостерон 
нг/дл

20
30
40

1,6
2,5
3,1

2,4
3,7
4,9

3,8
5,7
7,7

Альдостерон 
пмоль/л

750
100

60
80

91
122

144
192

Инвитро
Альдостерон пг/мл
Ренин (ПКР) мкМЕд/мл
Порог АРС 12
https://www.invitro.ru/analizes/for-doctors/503/32803/

J.W. Funder, et al. J Clin Endocrinol Metab 2016;101:1889-1916

https://www.invitro.ru/analizes/for-doctors/503/32803/


Распространенность первичного 
гиперальдостернизма

Характеристика АГ Распространенность по данным 2016 
Primary Aldosteronism Guidelines

Вся АГ 6,1%

АГ 1 ст. 2%

АГ 2 ст. 8%

АГ 3 ст. 13%

Рефрактерная АГ 17-23%

J.W. Funder, et al. J Clin Endocrinol Metab 2016;101:1889-1916



Лечение АГ I-II стадий
<140/90 мм рт.ст., при хорошей переносимости <130/80 мм рт.ст., но не <120/70 мм рт.ст. 

МЗ Клинические рекомендации: Артериальная гипертензия у взрослых 2020, htt: //cr.rosminzdrav.ru

иАПФ/АРА+АК или диуретик 
«в оптимальных терапевтических дозах»

иАПФ/АРА +АК + диуретик

Резистентная гипертензия
Добавление спиронолактона (25-50 мг),

или другой диуретик, или ББ, или 
моксонидин, или альфа-АБ

Шаг 1
Инициация терапии

Двойная комбинация

ШАГ 2
тройная комбинация

ШАГ 3
Комбинация > 3 

препаратов

При подозрении на 
резистентную АГ 
целесообразно 

направить в 
специализированный 

центр для 
дообследования 

Стартовая терапияАД< 150/90 мм рт.ст. (САД<20 мм рт.ст. 
или ДАД<10мм рт.ст. выше целевого 

уровня) у пациента с АГ с низким риском 
ССО, или очень пожилые, или синдром 

старческой астении

АД > 150/90 мм рт.ст. у пациента с 
АГ риском ССО выше умеренного

Тиазидные
диуретики

ИАПФ БРА
Длительнодей

ствующие АКББ

Предпочтительно 
1 таблетка

Предпочтительно 
1 таблетка

Предпочтительно 
2 таблетки



Наиболее частые причины вторичных гипертензий
Причина Распространен-

ность при АГ
Возможные симптомы и 
признаки

Обследование

Синдром 
обструктивного
апноэ во время сна

5–10% Храп; ожирение (но может 
встречаться при отсутствии 
ожирения); сонливость днем

Шкала Эпворта и 
полисомнография

Ренопаренхиматоз-
ные заболевания

2–10% Бессимптомное течение; сахарный 
диабет; гематурия, протеинурия, 
никтурия; анемия, образование 
почек при поликистозе у взрослых 

Креатинин и электролиты плазмы, 
СКФ; анализ мочи на кровь и 
белок, отношение альбумин/ 
креатинин мочи; УЗИ почек

Атеросклероз 
почечных артерий

1–10% Пожилые; диффузный 
атеросклероз (особенно ЗАНК); 
диабет; курение; 
рецидивирующий отек легких; 
шум в проекции почечных 
артерий

Дуплексное сканирование 
почечных артерий или КТ-
ангиография или МР-ангиография 

Фибромускулярная 
дисплазия почечных 
артерий

Молодые; чаще у женщин; шум в 
проекции почечных артерий

МЗ Клинические рекомендации: Артериальная гипертензия у взрослых 2020, htt: //cr.rosminzdrav.ru



ТРИПЛИКСАМ (АМЛОДИПИН + ИНДАПАМИД + ПЕРИНДОПРИЛ) 

ДОКАЗАНА ВЫСОКАЯ АГ-ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ШАГ 2

Тройная комбинация в 1 табл

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

-25

-37

-54

-12
-17

-25

140-159/90-99 160-179/100-109 >180/110

Кобалава Ж. Д., Троицкая Е. А., Толкачева В. В. Комбинированная терапия артериальной гипертонии с использованием трехкомпонентной фиксированной комбинации амлодипина, индапамида и периндоприла
аргинина в клинической практике: организация и основные результаты программы ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Кардиология. 2018;58(9):21–30 75 от 28.09.11 (переоформлено 05.07.2017

1599 пациентов с подтвержденным диагнозом АГ, уже получающие лечение. 3 мес



Благодарю за внимание!


