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«В 2000 г более 25% взрослого 

населения Земли или около 1 млрд, 

имели АГ. К 2025 году эти цифры 

возрастут до  29%  или 1.56 млрд» 



Сердечно-сосудистый Континуум и 

стадии ГБ 

Сердечно- 
сосудистый  
континуум 

Стадия 1 

Факторы риска 

Стадия 2 

Поражение органов-мишеней 

(субклиническое) 

Стадия 3 

СС заболевания 

ОБРАТОЕ РАЗВИТИЕ 

Атеросклероз 



 

• 77,9% больных АГ знают о том, 
что у них повышено АД,  

• из них 59,4% получают лечение,  

• из них эффективно лечатся лишь 
21,5%- АД не контролируется, не 
достигает целевых значений 

 

(Рекомендации ВНОК,2010).  

 
 

Осведомленность больных   

о наличии у них артериальной 

гипертонии в России 



Неконтролируемая артериальная 

гипертензия 

≠ Резистентная артериальная 

гипертензия 

• Снижение АД не было достигнуто при 

применении комбинации из двух 

антигипертензивных препаратов в полной 

дозе, особенно фиксированной. 

• В основе лежит низкая приверженность к 

терапии и (или) не оптимальный режим 

терапии 



Рефрактерная АГ 

• Сохраняющееся повышение АД, 

несмотря на изменение образа 

жизни и назначение не менее 3 

гипотензивных препаратов в 

адекватной дозе. 

                                                   ЕSH/ESC 

                                                                                  Cuidelines 2003 (2007) 

 



Примечание  JNC vii 

• ПРЕПАРАТЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В 

РАЦИОНАЛЬНОЙ КОМБИНАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ 

ДИУРЕТИКИ 

• ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ 

РЕАЛЬНОГО ПРИЕМА ПРЕПАРАТОВ 

• ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ АД 

•                  ИСАГ САД не менее 160 мм рт ст 

•                  для всех – менее 140/90, СД- 140/85 

•                   при выраженной протеинурии-130/90 

 

 

 

 



Частота РАГ, установленная при 

обследовании пациентов в специализированных 

клинических центрах  10-20%.  Этот показатель 

остается 

высоким даже после исключения случаев 

псевдорезистентности. Gard JP et al., 2005 

Brown MA et al., 2001 

Calhoun D.A., Jones D., Textor S. et al.  Hypertension 2008 

Точная распространенность РАГ неизвестна, однако 

данные КИ, национальных регистров указывают на 

достаточно высокую распространенность ( 20-30%) 



Псевдорезистентность 

 
• Неадекватное измерение 

АД 

• Плохая приверженность к 

лечению 

• Инертность врача- 19% 

• Эффект « белого халата» 



Правила измерения АД 
Положение больного: Сидя, рука на столе, манжета накладывается на 

уровне сердца, нижний ее край на 2 см выше локтевого сгиба 

Условие измерения : Исключается кофе и крепкий чай в течение часа, не 

курить 30 мин, отменять симпатомиметики в т ч назальные и глаз 

капли. Период отдыха 5 мин или 30 мин, если предшествовала 

физическая или эмоциональная нагрузка 

Оснащение: Размер манжеты должен соответствовать размеру руки, 

резиновая часть должна охватывать 80% окружности плеча 

Кратность измерения: Не менее 2 измерений с интервалом 1 мин. 

Среднее АД берется за основу. 

Техника измерения: Быстро накачать воздух до в-ны 

 на 20 мм выше предполагаемого. Точность до 2 мм. 

Снижать АД со скоростью 2 мм в сек. Измерять АД  

2 руках. Старше 65 лет через 2 мин измеряют стоя. 

Моложе 30 лет- на ногах! 

  

  



Стратификация риска у пациентов с АГ 
(Фрамингемская модель) 



Распространенность РАГ 

будет расти 

• Стареющая популяция 

• Снижение физической активности 

• Рост употребления экзогенных 

стимулов (медикаменты, соль, 

алкоголь) 

• Внимание к систолическому АД  

•  Более жесткие цели лечения 
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«изолированная клиническая АГ»-15% 

«изолированная амбулаторная АГ»-13% 



Распространенность причин 

формирования РАГ 

• СОАС- 64 % 

• первичный гиперальдостеронизм- 5.6 % 

• реноваскулярная АГ ( стенозы ПА)-  2.4% 

• паренхиматозные заболевания почек- 1.6% 

• Прием контрацептивов 1.6% 

• Заболевания щитовидной железы- 0.8% 

•                                          Pedrosa R P et al, Hypertension 

•                                                                    2011, 811-817                        
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Синдром обструктивного апноэ сна 

(СОАС) - 
 

состояние, характеризующееся наличием 

храпа, периодическим спадением верхних 

дыхательных путей на уровне глотки и 

прекращением легочной вентиляции при 

сохраняющихся дыхательных усилиях, 

снижением уровня кислорода крови, грубой 

фрагментацией сна и избыточной дневной 

сонливостью (Guilleminault C., 1978) 



  Вторичная АГ 
 

- СОАС 

- ренопаренхиматозные заболевания 

- первичный альдостеронизм 

- стенозы почечных сосудов 

• Редкие причины: 

- феохромоцитома 

- болезнь Кушинга 

- гиперпаратиреоз 

- коарктация аорты 

- опухоли мозга 

 

 

 



Алгоритм диагностики РАГ 

• Офисное АД соответственно критериям 

РАГ ( 3 и более АГП, включая диуретик) 

• Исключить псевдорезистентность- СМАД 

• Исключение возможныого вклада всех 

факторов, способствующих РАГ 

• Исключить вторичные форм АГ 

• Контроль рациональности комбинации и 

доз АГП 

• Специализированная клиника, возможные 

альтернативные подходы. 
19 



Гиперальдостеронизм 

- встречаемость 10-20 % случаев 

- самый не додиагносцируемый синдром 

- только в 20% сопровождается гипер К 

- не всегда имеются очаговые 

образования в надпочечниках, чаще 

только гиперплазия коры 

- часто сочетается с АО, адипоциты 

стимулируют вещества, освобождающ 

альдостерон, независимо от уровня 

ангиотензина 

 

 



Гиперальдостеронизм 

- Скрининговым методом является 

определение соотношение 

концентрации альдостерона и 

активности ренина. При коэффициенте 

КАП/АРП более 50, диагноз первичного 

ГА подтверждается, при вторичном- 

менее 20 

- Терапия тиазидовыми и петлевыми 

диуретиками может привести к 

развитию тяжелой гипокалиемии 

- Обоснован спиронолактон (эплеренон) 

 



Последовательность ведения 

больных  РАГ 

• Выявить и скорректировать факторы, 
ведущие к резистентности 

• Отменить или уменьшить дозу 
препаратов, ведущих к 
резистентности 

• Подтвердить факт резистентности 

• Исключить псевдорезистентность 

• Скрининг на вторичную АГ 

• Фармакотерапия 

• Направить к специалисту 
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Немедикаментозные методы лечения АГ  

Отказ от курения 

Снижение избыточной массы тела 

Уменьшение потребления поваренной соли 

Уменьшение потребления алкоголя 

 Больным АГ следует рекомендовать 

уменьшение потребления алкоголя по крайней 

мере до 20-30 г чистого этанола в день для 

мужчин (соответствует 50-60 мл водки, 200-

250 мл сухого вина, 500-600 мл пива) и 10-20 г в 

день для женщин 

Комплексная модификация диеты 

Увеличение физической активности 

 



Тактика выбора: 

Рекомендации Класс Уровен

ь 

I А 

Диуретики, бета-блокаторы, антагонисты 
кальция, ингибиторы АПФ и блокаторы 
рецепторов ангиотензина – одинаково 

рекомендованы для начала и поддерживающей 
терапии, моно или в комбинациях  

 



Новое в тактике лечения АГ в 
Европейских рекомендациях 

2013 
Основные положения в лечении АГ 

  Целевой уровень АД 

 Снижение АД - основной механизм пользы АГ терапии 

 влияние разных препаратов на исходы одинаково или 

различается лишь в минимальной степени 

 предсказать тип исхода у конкретного больного 

невозможно 

  клиническая картина влияет больше…  

 как и конкретные противопоказания (приверженность) 

 Комбинация иАПФ и БРА – запрещена (ONTARGET) 

ESH and ESC Guidelines on HT; 2013 



Новые рекомендации 
Европейского общества 

по АГ: 

Триумф КТ ! 
Триумф ФК !  



• ИАПФ + диуретик 

• БРА + диуретик 

• ИАПФ + АК (дигидро- и 
недигидропиридины) 

• БРА + АК (дигидро- и 
недигидропиридины) 

• Дигидропиридиновый АК + 

• Диуретик + АК (дигидро- и 
недигидропиридины) 

• ßАБ + диуретик 

 

 

 



Комбинация БРА + АК + Диуретик является 

 рациональной и рекомендованной для лечения РАГ 

 Рекомендации РМОАГ и ВНОК (2010): 

Комбинация БРА, антагониста кальция  

и диуретика относится к 

рекомендованным для лечения АГ при 

необходимости назначения 

трехкомпонентной антигипертензивной 

терапии1 

 Рекомендации ESH (2009):  

В случае необходимости назначения  

трех препаратов наиболее рациональной 

является комбинация блокатора РААС, 

антагониста кальция и диуретика2,3 

БРА 

АК 

иАПФ 

1. Диагностика и лечение артериальной гипертонии. Российские рекомендации РМОАГ и ВНОК 

(четвертый пересмотр). 2010. Системные Гипертензии 2010, № 3, 5-26. 

2. Mancia G et al. Journal of Hypertension 2009, 27(11):2121–2158.  

3. Карпов Ю.А. Русский Медицинский Журнал 2010, Том 18, №6, 325-332 

Диуретики 

иАПФ = ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента;  

БРА = блокаторы рецепторов 

ангиотензина II; АК = антагонисты кальция 



•  аддитивный эффект вследствие суммации 

гемодинамических эффектов 

• влияние на контррегулирующие механизмы 

• достижение гипотензивного эффекта 

меньшими дозами, что позволяет избежать 

дозозависимые  ПЭ 

более  выраженная органопротекция 

• большая приверженность к терапии 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 



Регистр  РАГ в РФ ( РЕГАТА) 

• 1 этап- эпидемиологический регистр с 

целью выявления причин и механизмов 

развития резистентности- РЕГЕТА 

ПРИМА 

• 2 этап-оптимизация лечения этих 

пациентов  с использованием  

фиксированной полнодозовой 

комбинации амлодипина и валсартана 

(ГХТ)- РЕГЕТА ЭКСТРА 



- Высокая антигипертензивная активность  

  (в 76.5% достигнут ЦУ) с дозозависимым 

снижением АД в зависимости от исходного 

уровня 

-Хороший профиль переносимости ( ПЭ в 3% 

случаев- отеки 1.8%, заболевания ВДП 1.6%, 

головная боль 1%) со снижением степени 

выраженности на фоне постоянной 

комбинации АК и АРА 

- Высокая комплаентность, что значимо 

влияет на сердечно- сосудистый прогноз у 

больных с РАГ и НКАГ 

…короткой строкой 



Рекомендации ESH/ ESC 2013 

-У больных с РАГ рекомендуется проверить  

   оказывают ли препараты, входящие в состав в 

режим полифармакотерапии  гипотензивное 

действие у конкретного больного и при его 

отсутствии или минимальном эффекте- 

отменить их ( класс 1, уровень С) 

-В  отсутствии п/п целесообразно назначить 

антогинисты минералкортикоидных рецепторов 

и a-блокатор доксазозин (2 а, В) 

 33 



-При неэффективности лекарственной 

терапии можно рассматривать 

целесообразность инвазивных процедур 

(денервация почечных артерий, 

стимуляция барорецепторов (2б, С) 

-До появления большего объема 

доказательных данных об отдаленной 

эффективности и безопасности 

денервации почек и стимуляции 

барорецепторов, рекомендуется 

выполнять эти процедуры только руками 

опытных хирургов, а диагностику и 

динамическое наблюдение осуществлять 

только в спец центрах по АГ ( 1, С) 
34 



-Рекомендуется рассматривать применение 

инвазивных методик только у больных с 

истинной РАГ, с офисными показателями 

САД более 160 мм рт ст и ДАД более 110 и 

повышением АД, подтвержденным СМ АД   

(1, С)  

  Таким образом, будущее в лечении истинно 

РАГ отчасти находится в области новых 

интервенционных технологий. 

Использование антогонистов 

эндотелиновых рецепторов, вакцины при 

РАГ  не имеют ПЭ, безопасно, но затраты 

и стоимость не окупают результаты  
35 



Генетические факторы 

• Вероятность формирования резистентной 

АГ повышается у носителей 235T-аллеля гена 

ангиотензиногена, 1166А-аллеля гена 

рецепторов типа 1 к ангиотензину II, 344Т-

аллеля гена альдостеронсинтазы и 4582С-

аллеля гена рецепторов к 

минералкортикоидам. 

S.R.Freitas et al., 2007 



Катетерная симпатическая денервация почек 
(Catheter-Based Radiofrequency Ablation of Renal 

Sympathetic Nerves) 



Анатомические критерии почечных 

артерий и функции почек 

 Не подлежат почечной денервации 

пациенты с множественными почечными 

артериями, с диаметром основной 

почечной артерии менее 4 мм или длиной 

стволовой части менее 20 мм, с 

выраженным кальцинозом, со 

стентированием почечных артерий в 

анамнезе 

38 



 « Восторг- крайне 

недолговечная страсть, 

которая исчезает по 

мере знакомства с 

предметом» 

                                Эдисон 
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• SIMPLICITI  - основная новость весны 2014 г: 

 Процедура одобрена  FDA, признана безопасной, 

почечной дисфункции не отмечается, но 

отсутствует значительное снижение АД после 

денервации  через 1, 3 и 6 мес, т е 

отсутствуют достоверные различия в группе 

активного вмешательства и в гр контроля 

(лжепроцедуры, симулированной )- разница в 

снижении АД менее 5 мм рт ст между группами, 

вторичная конечная точка по данным СМ АД 

через 6 мес также достоверно не изменилась ( 

1.96 мм рт ст при наличии достоверности 

более 2 мм рт ст) 40 



-Денервацию надо проводить по окружности 

 почечных артерий для достижения успеха, 

нацеливаться на все участки  

-количество аппликаций должно быть не 

менее 5 

-необходимо вызывать денервацию не 

только в проксимальной, но и дистальной 

части почечных артерий, где высокая 

плотность нервных окончаний 

-улучшить дизайн катеторов 

-жесткий подбор пациентов 

                                                   Bohm, 2014 

41 





Проект работы центра 

РАГ ( 267 97 55) 

• Выявление лиц с РАГ 

• Установление причины 

рефрактерности, выявление 

вторичных форм АГ 

• Дифференцированный подход к лечению 

• Оказание учебно-методической помощи 

ЛПУ 

• Стандартизация подходов в ведении 

больных , динамическое наблюдение 

 



                                               P.D.White 

• Если ты все делаешь 

правильно, а давление не 

снижается, значит ты мало 

знаешь о гипертонии. Если ты 

знаешь о гипертонии все, а 

давление все равно не 

снижается, значит надо шире 

взглянуть на ситуацию. 

 




