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Пациентка Н, 66 лет
Жалобы и анамнез болезни

Жалобы на повышение АД 156-159/70-80 мм рт.ст., что
сопровождается головной болью в затылочной области, точках выхода
тройничного нерва.

Анамнез заболевания: кардиологический анамнез не отягощен. При
измерении глюкозы крови регистрировались повышенные значения не
более 7,0 ммоль/л. С конца 2017 года при самоконтроле АД отмечала
повышение АД до 160/80 мм рт.ст., что проявлялось головной болью.
Начат прием комбинации лозартан 50 мг и гипотиазид 12,5 мг.
Дополнительно ситуационно принимала моксонидин 0,2 мг внутрь. В
связи с улучшением самочувствия терапию отменила, оставив
ситуационный прием моксонидина. С лета 2018 года регистрация
стабильно повышенных значений в интервале от 150 до 160 мм рт.ст., в
связи с чем обратилась за медицинской помощью.



Пациентка Н, 66 лет
Анамнез жизни

• Образование: средне-специальное

• Семейное положение: состоит в браке

• Наследственность: не отягощена.  

• Аллергологический анамнез: не отягощён.

• Перенесенные заболевания: туберкулёз, вен. заболевания, ВИЧ,
гепатит, педикулёз отрицает. Ранее при УЗИ щитовидной железы
определялся узел, гормоны щитовидной железы не контролировала.
Двухсторонний гонартроз 2-3 стадии. Артроз правого локтевого
сустава 1-2 стадии. Наблюдается у невролога с диагнозом:
«Дорсопатия. Дегенеративно-дистрофические изменения пояснично-
крестцового отдела позвоночника». В связи с наличием хронического
болевого синдрома принимает таблетированные НПВС, местно – мази
с противовоспалительным эффектом



Пациентка Н, 66 лет
Объективный статус

Состояние: удовлетворительное

Тип телосложения: правильный, гиперстенический. 

Рост 165 см,  вес 101 кг, ИМТ 36,3 кг/м2, ОТ 126 см. 

Кожные покровы: физиологической окраски. Влажность: нормальная. 
Тургор: достаточный.  Пастозность: нет. 

Костно-мышечная система: 

Деформация суставов: коленных, ограничение  их подвижности. 

ССС: 

Пульс 82 в минуту; ритмичный. АД: на правой плечевой артерии 130/80 -
135/85 мм.Hg.; на левой 130/80 мм. Hg. Перкуторно смещение - левой 
ОТС кнаружи. Аускультация сердца: тоны сердца ритмичны. I тон на 
верхушке сохранен. Акцент II тона на аорте. Шумы сердца не 
выслушиваются. 



Мужской пол

Возраст: для мужчин ≥ 55 лет, для женщин ≥ 65 лет

Курение (в том числе в прошлом)

Дислипидемия: ОХС > 4,9 ммоль/л, ХСЛПНП>3 ммоль/л, ХСЛПВП <1.0(муж) и <1.2 

ммоль/л (жен), ТГ >1,7 ммоль/л 

Мочевая кислота

Семейный анамнез ССЗ (муж < 55 лет, жен <65 лет)

Ожирение (ИМТ ≥30 кг/м2) или АО мужчины ≥94 см, женщины ≥80 см

Семейный анамнез + анамнез ранней АГ

Диабет

Сидячий образ жизни

Психосоциальные и социальные и экономические факторы

ЧСС в покое > 80 уд/мин

Ранняя менопауза

Факторы риска ССЗ, влияющие на прогноз

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



Определение СС-риска

Стадии ГБ Факторы
Уровень АД (мм рт.ст.)

Высокое 
нормальное

1 степень 2 степень 3 степень

АГ 1 стадия

(неосложненная)

Нет факторов 

риска низкий низкий умеренный высокий

1-2 фактора 

риска низкий умеренный
умерен-

высокий
высокий

≥3 факторов 

риска низк-умерен
умерен-

высокий
высокий высокий 

АГ 2 стадия

(бессимптомная)

Субклиническое 

ПОМ, ХБП 3 ст. 

или СД без ПОМ

умерен-

высокий
высокий высокий

очень 
высокий

АГ 3 стадия

(с подтвержденным 

диагнозом)

ССЗ,ИБС, ЦВБ, 

ХБП ≥4 ст. или 

СД с ПОМ или 

ФР

очень 
высокий

очень 
высокий

очень 
высокий

очень 
высокий

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



Инициация антигипертензивной терапии

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



Класс Уро-
вень

Все антигипертензивные препараты иАПФ, сартаны, БАБ, БКК и 
диуретики (тиазидные, тиазидоподобные такие как 
хлорталидон и индапамид) продемонстрировали эффективное 
снижение АД и СС-риска в РКИ и рекомендованы как базовые 
антигипертензивные препараты 

I А

Комбинированная терапия рекомендована для большинства 
пациентов. Предпочтительная комбинация блокаторов РАС 
(иАПФ или сартаны) с БКК или диуретиком. Другие 
комбинации могут быть использованы при наличии 
специфических показаний

I А

Рекомендована стартовая терапия с двойной комбинации в 1 
таблетке. За исключением «хрупких» пожилых пациентов, а 
также при низком риске с 1 стадией АГ (особенно при САД <150 
мм рт.ст.)

I B

Стратегия лекарственной терапии 
при артериальной гипертензии

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



Основная схема стратегии оптимальной 
медикаментозной терапии при неосложнённой АГ

1 таб. Инициация терапии* 
Двойная комбинация

1 таб.
2 шаг

Тройная комбинация

3 шаг**
Тройная комбинация + 

спиролактон или др.

иАПФ или АРА + БКК или диур.

иАПФ или АРА + БКК + диур.

Резистентная гипертензия,
добавить спиронолактон (25-50 мг) Б-блок. или 

диуретик или А-блок.
2 таб.

* Обсудить инициацию монотерапии: при низком риске ССЗ и 1 степенью АГ или очень пожилых людей 

(>80 лет) или «хрупких» пациентов 

** Рассмотреть направление в специализированный центр для дальнейшего обследования 

Этот алгоритм также должен использоваться у пациентов с ПОМ, 
ЦВБ, СД и периферическим атеросклерозом2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 

Heart Journal (2018) 00, 1-98



Инициация антигипертензивной терапии

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



ESH 2013 Класс Уровень

Лечение артериальной гипертонии 1 степени у пациентов с 
низким или умеренным риском должно быть рассмотрено при 
нескольких повторных измерениях АД, если давление остается в 
диапазоне 1 степени гипертонии, не смотря на меры по 
изменению образа жизни

IIb В

ESH 2018* Класс Уровень

Лечение артериальной гипертонии 1 степени без 
ПОМ у пациентов с низким или умеренным риском 

должно быть рассмотрено при нескольких повторных 
измерениях АД, если давление остается в диапазоне 1 
степени гипертонии, не смотря на меры по 
изменению образа жизни

I А

Инициация лечения 
первой степени АГ низкого риска 

*2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



Пациентка Н, 66 лет
Лабораторные данные

05.09.2018 Анализ крови биохимический общетерапевтический: 

• глюкоза В 6.4 мМоль/л  (3.5-6.4)

• АСТ 20 u/l (7-31); АЛТ 19 u/l (7-32)

• КФК общая 70 u/l (24-170) и КФК МВ 29 u/l (6-25)

• Калий 3.5 мМоль/л  (3.5-5.5)

• СРП 3.2 mg/l (0-5)

• Билирубин общий 15 мкМоль/л  (4-21) и билирубин прямой 5.8 
мкМоль/л  (0-5.1)

Липидный спектр: 

• Общий холестерин 6.8 мМоль/л  

• Триглицериды 1.86 мМоль/л 

• ЛПНП 4.24 мМоль/л  

• ЛПВП 1.7 мМоль/л 

05.09.2018 ТТГ 3.1 мМЕд/л  (0,4-4,0) и гликогемоглобин 5.25 %

Дислипидемия 2 а тип



Мужской пол

Возраст: для мужчин ≥ 55 лет, для женщин ≥ 65 лет

Курение (в том числе в прошлом)

Дислипидемия: ОХС > 4,9 ммоль/л, ХС ЛПНП>3 ммоль/л, ХСЛПВП <1.0(муж) и <1.2 

ммоль/л (жен), ТГ >1,7 ммоль/л 

Мочевая кислота

Семейный анамнез ССЗ (муж < 55 лет, жен <65 лет)

Ожирение (ИМТ ≥30 кг/м2) или АО мужчины ≥94 см, женщины ≥80 см

Семейный анамнез + анамнез ранней АГ

Диабет

Сидячий образ жизни

Психосоциальные и социальные и эконмические факторы

ЧСС в покое > 80 уд/мин

Ранняя менопауза

Факторы риска ССЗ, влияющие на прогноз

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98

?



Пациентка Н, 66 лет
Объективный статус – маскированная АГ (?)

Состояние: удовлетворительное

Тип телосложения: правильный, гиперстенический. 

Рост 165 см,  вес 101 кг, ИМТ 36,3 кг/м2, ОТ 126 см. 

Кожные покровы: физиологической окраски. Влажность: нормальная. 
Тургор: достаточный.  Пастозность: нет. 

Костно-мышечная система: 

Деформация суставов: коленных, ограничение  их подвижности. 

ССС: 

Пульс 82 в минуту; ритмичный. 

АД: на правой плечевой артерии 130/80 - 135/85 мм.Hg.; на левой 130/80 
мм. Hg. Перкуторно смещение - левой ОТС кнаружи. Аускультация 
сердца: тоны сердца ритмичны. I тон на верхушке сохранен. Акцент II 
тона на аорте. Шумы сердца не выслушиваются. 



Повышение значимости домашнего 
мониторирования (самоконтроля) АД

Класс Уровень

Рекомендуется основывать диагноз 
гипертонии на: 
• Повторные измерения АД в кабинете врача 

или 
• Измерение АД вне кабинете врача СМАД 

и/или ДМАД, если это логично и 
экономически целесообразно

I А

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



Клинические особенности гипертонии 
«белого халата» и маскированной АГ

Гипертония белого халата (30-40% 
среди лиц с высоким офисным АД)

• Пожилые
• Лица женского пола
• Не курящие
• Характерна 1 стадия по АД
• Повышенная 

симпатоадреналовая активность
• Преобладание неблагоприятного 

метаболического риска
• Повышенный риск развития СД, 

чаще асимптомные сердечные и 
сосудистые осложнения, в том 
числе ГЛЖ

• Снижение СС-риска при 
нормализации АД

Маскированная АГ (15% среди 
лиц с нормальным офисным АД)

• Молодой возраст 
• Лица мужского пола 
• Курильщики
• Высокий уровень физической 

активности
• Потребители алкоголя
• Тревожные
• Высокий уровень стресса, связанный 

с работой
• Часто сочетание с дислипидемией, 

дисгликемией, ПОМ, СА-активацией, 
риск развития СД, АГ.

• Повышенный СС-риск, почечного 
поражения при СД, особенно при 
ночном повышении АД

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



Маскированная АГ

Класс Уровень

• При маскированной АГ рекомендовано 
изменение образа жизни для снижения СС-риска, 
с регулярным наблюдением, включая 
периодический вне офисный контроль АД

I C

• Антигипертензивная терапия должна быть 
рассмотрена при маскированной АГ для 
нормализации вне офисного АД, учитывая 
прогностическую важность его повышения

II a C

• Антигипертензивная терапия должна быть 
оттитрована у леченных пациентов при 
отсутствии контроля вне офисного АД, так как это 
пациенты высокого сосудистого риска

II a C

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



Гипертония «белого халата»

Класс Уровень

• При гипертонии белого халата рекомендовано 
изменение образа жизни для снижения СС-риска, 
с регулярным наблюдением, включая 
периодический офисный контроль АД

I C

• Антигипертензивная терапия должна быть 
рассмотрена у пациентов с подтвержденным 
поражением органов мишеней или высоком и 
очень высоком СС-риске

II b C

• Рутинное применение антигипертензивной
терапии не рекомендовано III C

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



Резистентная артериальная гипертензия

Класс Уровень

Резистентная АГ:
• Оптимальные дозы (хорошо-переносимые дозы) 

адекватной терапевтической стратегии, включающей 
диуретик (обычно иАПФ или сартаны с БКК и 
тиазидными/тиазидоподобными диуретиками) не 
достаточны для снижения АД <140/90 мм рт.ст. И

• Неадекватный контроль СМАД и ДМАД И
• После исключения вариантов псевдо-резистенстной

АГ (особенно плохая приверженность к терапии)  и 
вторичной АГ

I C

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



Признаки характерные для резистентной АГ

• Возраст ≥75 лет

• Мужской пол

• Афроамериканцы

• Высокое исходное АД при постановке диагноза АГ

• Частые визиты в поликлинику

• Ожирение

• Диабет

• Атеросклеротическое поражение сосудов и 
наличие ПОМ, ХБП

• Расчетный СС-риск >20%

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



Детализация информации для верификации РАГ

1. История пациента: образ жизни (потребление 
алкоголя, соли; прием лекарств или веществ, 
повышающих АД; история сна)

2. Характер и дозы антигипертензивной терапии
3. Физическое обследование, акцент на ПОМ, признаки 

вторичной АГ
4. Подтверждение резистентности к терапии при 

помощи СМАД или ДМАД
5. Лабораторные тесты, маркирующие электролитные 

нарушения (гипокалиемия, показатели, 
ассоциированные с факторами риска (СД), ПОМ 
(почечная дисфункция), вторичную АГ)

6. Подтверждение приверженности к приему 
антигипертензивной терапии

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



Резистентная артериальная гипертензия

Класс Уровень

Лечение РАГ:
• Интенсифицировать изменение образа жизни, 

особенно потребление соли;
• Добавить низкие дозы спиронолактона к начальной 

терапии;
• Или исходную диуретическую терапию дополнить 

при непереносимости спиронолактона –
эплереноном, амилоридом, высокими дозами 
тиазидных/тиазидоподобных диуретиков или 
петлевыми диуретиками, бисопролола или 
доксазозина

I B

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



Псевдо-резистентная артериальная гипертензия

• Плохая приверженность к назначенной 
терапии (около 50% пациентов не соблюдает 
предписанный режим при мониторировании
лекарственной терапии, прямая зависимость с 
количеством принимаемых препаратов)

• Феномен «белого халата»
• Плохая методика оценки офисного АД
• Наличие кальцификации плечевой артерии
• Клиническая инерция (недостаточные дозы 

или нерациональные комбинации 
антигипертензивных препаратов)

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



Наиболее частые причины вторичной АГ (5-15%)
Причина Частота* Симптомы Обследование

СОАС
5-10%

Храп, ожирение (в т.ч и без 
ожирения), утренняя головная 
боль, дневная сонливость

Опросник СОАС (Epworth 
score), амбулаторная 
полисомнография

Паренхи-
матозные
болезни 
почек

2-10%

Чаще бессимптомные; СД; 
гематурия; протеинурия; 
никтурия; анемия, поликистоз
почечной ткани 

Креатинин и электролиты, 
СКФ; ОАМ, МАУ, 
соотношение 
альбумин:креатинин мочи, 
УЗИ почек 

Вазоренальная АГ

Атеросклероз
почечных 
артерий

1-10%

Пожилые; распространенный АС 
(особенно ПА); СД; курение; 
рецидивирующая ОЛЖН;
сосудистый шум при 
аускультации живота

Дуплекс почечных артерий 
или КТ ангиография или 
МР-ангиография

Фибромуску-
лярная
дисплазия

Молодые; чаще женщины;
сосудистый шум при 
аускультации живота

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98

* - частота в популяции гипертензивных пациентов



Точки аускультации аорты, почечных, 
подвздошных, бедренных артерий



Наиболее частые эндокринные причины вторичной АГ

Причина Частота* Симптомы Обследование

Первичный
альдостеронизм

5-15% Чаще бессимптомный; мышечная 
слабость (редко)

Альдостерон плазмы и ренин, 
соотношение
альдостерон:ренин; 
гипокалиемия (не часто): 
гипокалиемия может снижать 
уровень альдоестерона

Феохромоцитома <1% Эпизодические симптомы (5):
пароксизмальная АГ, головная 
боль, потливость, сердцебиение, 
бледность; 

Исследование метанефринов
плазмы или в 24 часовой 
пробе мочи 

Кушингоидный
синдром

<1% Лунообразное лицо, центральное 
ожирение, атрофия кожи, стрии, 
диабет, хронический прием 
стероидов

24 часовой оценка кортизола 
мочи

Гипер или 
гипотиреоидизм

<1% Признаки гипер- гипофункции
ЩЖ

Тесты оценки ЩЖ

Гиперпаратиреоз <1% Гиперкальциемия, 
гипофосфатемия

Паратгормон, кальций

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98

* - частота в популяции гипертензивных пациентов



Причины вторичной АГ в зависимости от возраста

Возрастная 
группа

% среди 
лиц с АГ

Тип причины

Молодой возраст 
(<12 лет)

70-85 • Паренхиматозные почечные причины
• Коарктация аорты
• Генетические нарушенияПодростки

(12-18 лет)
10-15

Молодые
взрослые
(19-40 лет)

5-10

• Паренхиматозные почечные причины
• Фибромускулярная дисплазия почечных артерий 

(особенно женщины)
• Недиагностированные генетические нарушения

Средний возраст 
(41-65 лет)

5-15

• Первичный альдостеронизм
• СОАС
• Кушингоидный синдром
• Феохромоцитома
• Паренхиматозная или реноваскулярная АГ

Пожилые 
(>65 лет)

5-10

• Атеросклеротическое вазоренальное поражение
• Паренхиматозные поражение почек
• Болезни щитовидной железы

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



Лекарственные и другие вещества,
приводящие к повышению АД

Группа Особенности

Оральные 
контрацептивы

Особенно содержащие эстрогены; причина АГ в 5% случаев,  обычно 
«мягкая» АГ, но может быть тяжелой 

Средства для 
похудения

Например, фенилпропаноламин и сибутрамин

Стимулирующие
вещества

Амфетамин, кокаин и экстази; эти субстанции обычно являются 
причиной как острой так и хронической АГ

Лакрица

Хроническое употребление лакрицы симулирует гиперальдостеронизм
через стимуляцию минералкортикоидных рецепторов, ингибируя 
метаболизм кортизола

Иммуносупрессивная
терапия

Циклоспорин А (такролимус в меньшей степени влияет на АД, 
рапамицин не влияет на АД), стероиды

Противораковая
терапия

Ингибиторы фактора роста (бевацирумаб), ингибиторы тирозинкиназы
(сунитимиб), сорафениб повышают уровень АД

Другие препараты и 
субстанции

Анаболические стероиды, эритропоэтин, НПВС, травяные средства 
(эфедра, ма Хуан)

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



Лакрица = солодка

• Лакрица используется для приготовления 
овощных маринадов и солений, рыбных 
консервов, квашеной капусты, моченых яблок и 
брусники. Благодаря сладкому вкусу лакрица 
сочетается с фруктами и ягодами. Ее нередко 
добавляют в разнообразные напитки: кисели, 
чаи, компоты, кофе, какао.

• Благодаря пенообразующим свойствам лакрица 
– один из основных компонентов газированной 
воды и кваса. 

• Лакрицей ароматизируют вина, ликеры, водку, 
пиво. Часто ее добавляют в десерты, выпечку и 
разнообразные кондитерские изделия: халву, 
карамель, мороженое, пастилу, шоколад. Иногда 
лакрицу используют как натуральный 
заменитель сахара или суррогат чая 

• В традиционной медицине Китая, Тибета, 
Таиланда и многих других азиатских стран корень 
лакрицы применяют при лечении импотенции, 
простатита, аденомы предстательной железы. 
Европа и Америка считают лакрицу женским 
афродизиаком



Пациентка Н, 66 лет
Данные суточного мониторирования АД и ЭКГ



Пациентка Н, 66 лет
Данные суточного мониторирования АД и ЭКГ



Пациентка Н, 66 лет
Оценка поражения органов мишеней: СС-система

• ЭКГ: Ритм синусовый ЭОС влево. Признаки ГЛЖ

• Эхо-КГ: Полости сердца не расширены. Створки клапанов не 
изменены. Зоны асинергии не выявлены. ДДЛЖ по I типу. 
ММЛЖ 172 г, ИММ ЛЖ 84 г/м2, Систолическая функция 
удовлетворительная (фракция выброса 65%)

• УЗДГ БЦА: эхогенность КИМ диффузно повышена, 
дифференцировка на слои нарушена, толщина КИМ справа 1,2 
мм, слева 1,4 мм (норма до 0,9 мм). 

СПРАВА: в бифуркации ПГС с переходом на устье ПКА 
визуализируется гиперэхогенная АБ, стенозирующая просвет до 
40%, без значимого локального изменения кровотока в зоне 
сужения.

СЛЕВА: в бифуркации ОСА визуализируется концентрическая 
гиперэхогенная АБ, стенозирующая просвет до 30% по диаметру.



Пациентка Н, 66 лет
Оценка поражения органов мишеней: функция почек

• ОАМ: белок, глюкоза, ацетон отр. Реакция (PH) кисл.
Лейкоциты 2-4 п/зр (0-6); Эпителий плоский 0-1 п/зр; 
Бактерии +++  (-). Удельный вес 1015

• МАУ 50 мг/24час

• Креатинин крови 72 мкМоль/л

• СКФ MDRD 75 - СKD-EPI 75 мл/мин/1,73м2

• Клиренс креатинина Гокрофт-Голт 87 мл/мин/м2

• УЗИ почек: без эхоструктурных изменений. 



Факторы риска развития ХБП
Немодифицируемые Модифицируемые

Пожилой возраст Диабет

Мужской пол Артериальная гипертензия

Исходно низкое число нефронов (низкая 

масса тела при рождении)
Аутоиммунные болезни

Расовые и этнические особенности
Хроническое воспаление/системные 

инфекции

Наследственные факторы (в том числе 

семейный анамнез по ХБП)

Инфекции и конкременты мочевых 

путей

Обструкция нижних мочевых путей

Лекарственная токсичность

Высокое потребление белка

Дислипопротеидемия

Табакокурение

Ожирение/метаболический синдром

Гипергомоцистеинемия

Беременность



Два сценария прогрессирования нарушения 
функции почек

Протеинурический Непротеинурический

Прогрессирование 
нарушения 

проницаемости 
почечной мембраны

Интерстициальное 
поражение



Альбуминурия/протеинурия – маркер 
патофизиологических ренальных изменений

1. Повышение проницаемости клеточных мембран 
(размер-селективность, заряд-селективность)

2. Изменения транспортных процессов в проксимальных 
канальцах

3. Повышение гемодинамической нагрузки на клубочек

4. Наличие системной и ренальной эндотелиальной 
дисфункции

5. Выраженность склерозирования гломерул и 
фиброзирования интерстиция почек, вследствие 
нарушений процессов транспорта белка в клубочках и 
канальцах с последующей активацией экспрессии 
профибротических цитокинов



В общей популяции1, популяции высокого риска ХБП2 сниженная рСКФ и 
более высокая альбуминурия – независимые друг от друга и от СС 
факторов риска предикторы:

- общей и СС смертности1,2

- ТХПН, острого почечного повреждения и прогрессирования ХБП3.

Ассоциация рСКФ и альбуминурии с исходами 
в различных популяциях

Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium

1. Matshushita K et al. Lancet 2010; 375: 2073-81. 2. van der Velde M et al. Kidney Int 2011; 79: 1341-52.
3. Gansevoort RT et al. Kidney Int 2011; DOI:10.1038/ki.2010.531. 4. Astor BC et al. Kidney Int 2011; 79: 1331-40.

Результаты обосновывают необходимость использования 
обоих маркеров функции почек для оценки риска, диагностики 

и определения стадии ХБП

Мета-анализ 45 когорт, n=1,555,332
Общая популяция, популяция высокого риска и ХБП



Длительность анамнеза АГ и частота почечного 
повреждения



Диагностические критерии ХБП

Маркеры 

почечного 

повреждения 

(один или более)

Повышение экскреции альбумина с мочой более 30 мг/сут ,  

Ал/Кр в утренней порции мочи более 30 мг/г 

Изменения в осадке мочи: эритроцитурия (гематурия), 

цилиндрурия, лейкоцитурия (пиурия),

Изменения почек при визуализирующих методах исследования: 

аномалии развития почек, кисты, гидронефроз, изменение 

размеров почек и др.

Канальцевая дисфункция

Гистологические изменения в ткани почек (нефробиопсия)

Трансплантация почки в анамнезе

Стойкое 

снижение СКФ 

менее 60 

мл/мин/1,73 

кв.м

Снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 кв.м (категории СКФ 3а-5)

Национальные рекомендации. Сердечно-сосудистый риск и хроническая 
болезнь почек: стратегии кардионефропротекции (2013 год)



Комбинированный риск сердечно-сосудистых событий
и терминальной почечной недостаточности у больных ХБП 

в зависимости от категории СКФ и альбуминурии 

Клинические рекомендации. Алгоритмы специализированной медицинской помощи 
больным сахарным диабетом. 8-й выпуск 2017 



Определение СС-риска после дообследования

Стадии ГБ Факторы
Уровень АД (мм рт.ст.)

Высокое 
нормальное

1 степень 2 степень 3 степень

АГ 1 стадия

(неосложненная)

Нет факторов 

риска низкий низкий умеренный высокий

1-2 фактора 

риска низкий умеренный
умерен-

высокий
высокий

≥3 факторов 

риска низк-умерен
умерен-

высокий
высокий высокий 

АГ 2 стадия

(бессимптомная)

Субклиническое 

ПОМ, ХБП 3 ст. 

или СД без ПОМ

умерен-

высокий
высокий высокий

очень 
высокий

АГ 3 стадия

(с подтвержденным 

диагнозом)

ССЗ,ИБС, ЦВБ, 

ХБП ≥4 ст. или 

СД с ПОМ или 

ФР

очень 
высокий

очень 
высокий

очень 
высокий

очень 
высокий

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



Пациентка Н, 66 лет
Диагноз

Основной:
Гипертоническая болезнь, II стадии, 1 степени по уровню АД 
(данные СМАД), группа риска 3 (высокий). Нестенозирующий
атеросклероз БЦА. Дислипидемия 2 а тип. Ожирение 2 
степени (ИМТ 37 кг/м2). Нарушение гликемии натощак. 
Метаболический синдром

Осложнение: ХСН с сохраненной ФВ II ФК/ II a стадии. ХБП 
С2/А2.

Сопутствующий: Артроз коленных, тазобедренных суставов. 
Умеренный болевой, мышечно-тонический синдром. 
Дорсопатия. Дегенеративно-дистрофические изменения 
пояснично-крестцового отдела позвоночника. Протрузии L1-
L2 L2-L3 L4-S1. Спондилоартроз.



Пациентка Н, 66 лет
Немедикаментозное лечение и дообследование

1. Диета (ограничение потребления животных жиров, 
рафинированных углеводов; повысить потребление 
овощей, фруктов, нежирных молочных продуктов, 
жирной морской рыбы), ограничение потребления соли

2. Снижение массы тела (1-4 кг в течение 3 месяцев)

3. Ежедневная ходьба 30-40 мин в среднем темпе, бассейн 
2-3 раза в неделю

• Консультация травматолога

• Консультация ЛОР-врача

• Сомнологическое исследование



Персонифицированный подход в определении 
целевого уровня артериального давления при 

лечении АГ

Возраст

Целевые значения САД (мм рт. ст.) Целевые 

значения 

ДАД (мм рт. 

ст.)АГ +СД 2 + ХБП + ИБС
+ 

Инсульт/ТИА

18-65 лет

Цель до 130 или 

ниже при 

хорошей 

переносимости, 

но не < 120

Цель до 130 

или ниже при 

хорошей 

переносимости, 

но не < 120

Цель до <140 

до 130 при 

хорошей 

переносимости

Цель до 130 

или ниже при 

хорошей 

переносимости, 

но не <120

Цель до 130 

или ниже при 

хорошей 

переносимости, 

но не < 120

70-79

65-79 лет

Цель до 130-139 

при хорошей 

переносимости

Цель до 130-

139 при 

хорошей 

переносимости

Цель до 130-

139 при 

хорошей 

переносимости

Цель до 130-

139 при 

хорошей 

переносимости

Цель до 130-

139 при 

хорошей 

переносимости

70-79

≥ 80 лет

Цель до 130-139

при хорошей 

переносимости

Цель до 130-

139 при 

хорошей 

переносимости

Цель до 130-

139 при 

хорошей 

переносимости

Цель до 130-

139 при 

хорошей 

переносимости

Цель до 130-

139 при 

хорошей 

переносимости

70-79

Целевые 

значения ДАД 

(мм рт. ст.)
70-79 70-79 70-79 70-79 70-79

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



Основная схема стратегии ОМТ у пациентов 
с ГБ и ХБП (СКФ < 60 мл/мин/1,73м2 с и без протеинурии)

1 таб. Инициация терапии 
Двойная комбинация

1 таб.
2 шаг

Тройная комбинация

3 шаг
Тройная комбинация + 
спиролактон** или др.

(иАПФ или АРА + БКК)
(иАПФ или АРА + диур. или петл. диур.)*

иАПФ или АРА + БКК + диур. или петл. диур.)*

Резистентная гипертензия,
добавить спиронолактон (25-50 мг) или Б-блок. или 

диуретик или А-блок.
2 таб.

Ожидается уменьшение СКФ и повышение креатинина у пациентов с ХБП, которые получают 
антигипертензивную терапию, особенно иАПФ или АРА, но повышение креатинина > 30% должно быть 
поводом для диагностики реноваскулярной патологии

Рассмотреть назначение Б-блок. на любой стадии лечения если будет специфическое показание к их 
назначению: ХСН, стенокардия, ПИКС, ФП, молодые женщины планирующие беременность или 
беременные 

* Использование петлевых диуретиков, когда СКФ < 30. Тиазидные и тиазидоподобные диуретики  намного 
менее эффективные или неэффективные при пониженной СКФ

**Внимание при добавлении спиролактона у пациентов с  СКФ < 45 или К > 4.5 ммоль/л увеличивается риск 
развития гиперкалиемии. 



Основная схема стратегии оптимальной 
медикаментозной терапии при неосложнённой АГ

1 таб. Инициация терапии* 
Двойная комбинация

1 таб.
2 шаг

Тройная комбинация

3 шаг**
Тройная комбинация + 

спиролактон или др.

иАПФ или АРА + БКК или диур.

иАПФ или АРА + БКК + диур.

Резистентная гипертензия,
добавить спиронолактон (25-50 мг) Б-блок. или 

диуретик или А-блок.
2 таб.

* Обсудить инициацию монотерапии: при низком риске ССЗ и 1 степенью АГ или очень пожилых людей 

(>80 лет) или «хрупких» пациентов 

** Рассмотреть направление в специализированный центр для дальнейшего обследования 

Этот алгоритм также должен использоваться у пациентов с ПОМ, 
ЦВБ, СД и периферическим атеросклерозом2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 

Heart Journal (2018) 00, 1-98



Вопросы для выбора индивидуальной 
комбинации препаратов у пациентки Н

1. Ингибитор АПФ или блокатор рецепторов 
к ангиотензину II?

2. Какой блокатор РАС с учетом 
соматического статуса пациентки, 
наличия ХБП С2/А2?

3. Выбор другого препарата в составе 
полипилл - диуретик или блокатор 
кальциевых каналов?



БРА – единственный из классов АГТ, который 
не сопровождается повышением риска прекращения 

терапии

Cравнение Исходы Д ББ АК иАПФ БРА

Vs плацебо Инсульт+И
БС

Лучше Лучше Лучше Лучше Лучше

НЯ Хуже Хуже Хуже Хуже Равны

Vs все 
классы за 
искл БРА

Инсульт
+ИБС

Равны Равны Равны Равны Равны

НЯ Равны Равны Равны Равны Лучше

Thomopoulos C et al. J Hypertension 2016;34:1921-1932

Мета-анализ 75 РКИ:
38 – плацебо контролируемые (n=147 788)

37 – прямое сравнение 2 классов АГТ (n=242 481)
3 сравнения БРА vs иАПФ (n=17 728; DETAIL, ONTARGET, ROAD)



• Мета-анализ 106 рандомизированных контролируемых
исследований иАПФ и БРА, включавших 254 301 пациента без
подтвержденной сердечной недостаточности

• Заключение: результаты контролируемых исследований и
прямых сравнений иАПФ и БРА, проведенные после 2000-го
года не выявили существенных различий между препаратами,
за исключением лучшей переносимости БРА

• Относительный риск отказа от лечения на БРА был на 28%
ниже, чем на иАПФ

Bangalore S. et al. Mayo Clin Proc. 2016;91(1):51-60

Сравнение иАПФ и сартанов: 
мета-анализ применения 
у пациентов без ХСН



Регистр REACH: сравнение иАПФ и БРА у пациентов 
высокого риска в реальной клинической практике

Наблюдательное исследование  40 625 пациентов высокого риска 

(иАПФ 67,9% - БРА 32,1%) 

Комбинированная КТ: СС-смерть, нефатальный ИМ, нефатальный инсульт, 
госпитализация по поводу ССЗ в течение 4 лет

Терапия БРА по сравнению с иАПФ ассоциирована:

• Со снижение риска первичных конечных точек (29,2% vs
33,4%; p=0,001), СС-смертность (6,9% vs 8,2%; р=0,001), общая 
смертность (11,6% vs 12,6%; р=0,005) СС- осложнений на 10% 
(р=0,03)

• Отмечено более выраженное снижением ССЗ у пациентов с 
ССЗ в анамнезе на терапии БРА, при первичной 
профилактике сопоставимый с иАПФ эффект

Potier L., Roussel R., et al. Heart . Bmj. 11 March. 2017



Мета-анализ прямого сравнения иАФП и сартанов

Messerli F. J Am Coll Cardiol. 2018;71(13):1474-82



Блокаторы рецепторов к ангиотензину
показания для применения

Лозартан Валсартан Кандесартан Ирбесартан Олмесартан Эпросартан Телмисартан Азилсартан

Артериальная 

гипертензия
+ + + + + + + +

Пациенты с АГ и 

гипертрофией ЛЖ
+

Нефропатия у 

пациентов с 

сахарным диабетом 

2 типа

+ +

Сердечная 

недостаточность
+ + +

Пациенты, 

перенесшие 

инфаркт миокарда

+

Снижение риска 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний и 

смертности

+



С учетом типа суточной кривой АД пациентки Н –
(ночное повышение АД), предпочтительнее сартан

более длительного действия
Ирбесартан обеспечивает эффективный контроль АД 

в течение 24 часов после пропуска дозы1

Двойное слепое рандомизированное исследование 654 пациентов с АГ в 3 
группах: алискирен 150 мг, ирбесартан 150 мг, рамиприл 5 мг  с 

последующим удвоением дозы: удержание гипотензивного эффекта по 
СМАД после пропуска дозы.

Palatini P. et al .J of Human Hypertention, 2010;24:93-103



Результаты крупных РКИ с почечными конечными 
точками, включавших больных с сахарным диабетом

(по сравнению с плацебо)



Программа исследования 
влияния ирбесартана

на смертность и заболеваемость



Плейотропные эффекты Ирбесартана

• Снижение уровня СРБ «-5,4%» против «+10%» 
в группе плацебо (р=0,001)

• Снижение уровня фибриногенемии Δ 0,12 
г/л (р=0,03)

• Снижение ИЛ-6

• Ирбесартан действует как частичный агонист 
γ-рецептора активатора пролиферации 
пероксисом (PPARγ) в концентрациях, что 
делает возможным его использование для 
повышения чувствительности к инсулину 

Persson F., Rossing P., Hovind P. et al. Irbesartan treatment reduces bio- markers of 
inflammatory activity in patients with type 2 diabetes and microalbuminuria: an IRMA 2 

substudy. Diabetes. 2006; 55(12): 3550– 3555.



В комбинации с сартаном, с учетом преддиабета пациентки 
в большей степени оптимальны для терапии не тиазидные

диуретики, а БКК, в частности амлодипин.
Доказательная база по амлодипину



Пациентка Н, 66 лет
Медикаментозное лечение

• Фиксированная комбинация – полипилл (БРА+БКК) 
ирбесартан 300 мг и амлодипин 5 мг 1 таблетка утром

• Метформин 1000 мг  вечером во время или после еды – как 
препарат для профилактики развития СД, снижения СС-риска, 
синергист в снижение веса тела

• Розувастатин 10 мг вечером постоянно – для первичной 
профилактики инсульта, нефропротективного действия, 
снижения общего СС-риска

• Минимизировать прием пероральных НПВС, обладающих 
нефротоксическим и гипертензивным эффектом. При 
необходимости рекомендовано местное применение. 

• Лечение у травматолога – введение протеза синовиальной 
жидкости, позволило улучшить качество жизни, устранить 
болевой синдром в коленных суставах.



Современные подходы повышения 
приверженности к антигипертензивной терапии

Уровень врача
• предоставление информации, создание оптимальной терапии с 

использованием фиксированных комбинаций, обратная связь, 
подключение медсестер и фармацевтов

Уровень пациента
• самоконтроль, системы напоминания, поддержка семьи, 

участие в образовательных программах
Уровень производства препаратов
• упрощение лечения за счет фиксированных комбинаций, 

создание упаковки с напоминаниями
Уровень системы здравоохранения
• системы мониторинга, финансовая поддержка, 

софинансирование, повышение доступности препаратов

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



Ключевые, новые концепции 2018 год
АД – измерение 

• Широкое использование не офисного измерения АД при помощи СМАД и 
ДМАД, особенно ДМАД как подтверждение диагноза, верификации 
гипертонии белого халата

Менее консервативный подход в лечении АГ у пожилых и очень пожилых 
пациентов

• Порог снижения АД и цели лечения у пожилых пациентов определяется в 
большей степени биологическим, чем хронологическим возрастом (важные 
понятия хрупкость, независимость, переносимость лечения)

Полипилл-стратегия лечения для улучшения контроля АД

• Предпочтение использования фиксированной двойной комбинации для 
начала лечения у большинства пациентов с АГ

• Стратегия лечения полипилл предпочтительна для использования 
большинства пациентов

• Упрощение режима приема препаратов с использованием фиксированных 
комбинаций иАПФ/сартанов в комбинации с БКК и/или 
тиазидным/тиазидоподобным диуретиком, как основы лечения для 
большинства пациентов. Использование БАБ при наличии у пациента 
показаний

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



Ключевые, новые концепции 2018 год

Новое целевое ранжирование в лечении пациентов с АГ

• Целевые интервалы по уровню АД в лечении пациентов с АГ 
лучше определяют целевое АД, его нижние границы, в 
зависимости от возраста пациента и его коморбидности

Выявление плохой приверженности к терапии

• Значительный акцент на важность повышения приверженности 
к лечению как значимой причины плохого контроля АД

Ключевая роль сестер и фармацевтов в длительном лечении АГ

• Важность роли медицинской сестры и фармацевтов в 
образовании, поддержке и наблюдении леченных пациентов –
ключевая часть всей стратегии в улучшении контроля АД

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European 
Heart Journal (2018) 00, 1-98



Благодарю за внимание!


