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Принятые сокращения 

 

HbA1c  – гликированный гемоглобин 

АГ  – артериальная гипертензия (гипертония) 

АД  – артериальное давление 

АКШ  – аортокоронарное шунтирование 

ГБ  – гипертоническая болезнь 

ГЛЖ  – гипертрофия левого желудочка 

ДАД  – диастолическое артериальное давление 

ИБС  – ишемическая болезнь сердца 

ИМТ  – индекс массы тела 

иОЛП  – индексированный объем левого предсердия 

КИМ  – комплекс интима-медиа 

ЛПИ  – лодыжечно-плечевой индекс 

МЛЖ  – масса левого желудочка 

ОПСС  – общее периферическое сосудистое сопротивление 

ППА  – поражение периферических артерий 

ППТ  – площадь поверхности тела 

рСКФ  – расчетная скорость клубочковой фильтрации 

САД  – систолическое артериальное давление 

СКФ  – скорость клубочковой фильтрации 

СПВ  – скорость пульсовой волны 

ТИА  – транзиторная ишемическая атака 

ФВ  – фракция выброса 

ХБП  – хроническая болезнь почек 

ХПН  – хроническая почечная недостаточность 

ЧКВ  – чрескожное коронарное вмешательство 

ЭКГ  – электрокардиограмма (электрокардиография) 
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Эпидемиология АГ 

АГ является одной из ведущих медико-социальных проблем во 

всем мире, так как в значительной мере определяет высокую смертность 

лиц трудоспособного возраста и инвалидность от сердечно-сосудистых 

и цереброваскулярных заболеваний. В целом распространенность АГ 

в Европе находится в диапазоне 30–45 % общей популяции, с резким воз-

растанием по мере старения.  

В Украине в 2014 г. было зарегистрировано более 12,1 млн боль-

ных АГ, что составило 32,2 % взрослого населения. При анализе структу-

ры АГ по уровням АД у 1/2 диагностирована АГ 1-й степени, у 1/3 – 2-й 

и у 1/6 – 3-й. Распространенность АГ увеличивается с возрастом. Не менее 

60 % лиц в возрасте > 60–65 лет имеют повышенное АД или получают 

антигипертензивную терапию. Среди лиц в возрасте 55–65 лет вероят-

ность развития АГ, по данным Фремингемского исследования, составляет 

более 90 %. 

АГ ассоциирована с увеличением сердечно-сосудистой смертности 

и риска сердечно-сосудистых осложнений во всех возрастных группах. 

Среди пожилых лиц степень этого риска имеет прямую связь с уровнем 

САД и обратную связь с уровнем ДАД. Имеется также независимая связь 

между наличием АГ, с одной стороны, и риском развития сердечной не-

достаточности, поражений периферических артерий и снижения функции 

почек, с другой стороны. 
 

Патогенез АГ 

Основные факторы, определяющие уровень АД – сердечный выброс 

и ОПСС. Увеличение сердечного выброса и/или ОПСС ведѐт к увеличению 

АД, и наоборот. В развитии артериальных гипертензий имеют значение как 

внутренние гуморальные и нейрогенные (ренинангиотензиновая система, 

симпатическая нервная система, баро- и хеморецепторы) факторы, так 

и внешние (чрезмерное потребление поваренной соли, алкоголя, ожирение).  

К вазопрессорным гормонам относят ренин, ангиотензин II, вазо-

прессин, эндотелин. Вазодепрессорными считают натрийуретические 

пептиды, калликреин-кининовую систему, адреномедуллин, оксид азота, 

простагландины (Пг I, Пг II, простaциклин). При дисбалансе прессоров 

и депрессоров АД либо повышается, либо снижается.  

В последние годы активно изучаются генетические механизмы ар-

териальной гипертензии. Достоверно установлены генетические анома-

лии, способствующие развитию артериальной гипертензии: мутации ан-

гиотензинового гена, мутации, приводящие к экспрессии фермента альдо-

стеронсинтазы, мутации b-субъединиц амилоридчувствительных натрие-

вых каналов почечного эпителия. Стойкое повышение АД с течением 

времени приводит к изменению сосудистой стенки => гиалиноз артериол + 
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+ атеросклероз крупных артерий => изменения кровоснабжения внутренних 

органов (прежде всего органов-мишеней: сетчатки, мозга, сердца, почек). 
 

Определение и классификация гипертензии 

Рекомендации по артериальной гипертонии 2013 г., разработанные 

Европейским обществом гипертонии (ESH) и Европейским кардиологическим 

обществом (ESC), являются  основополагающим документом, в котором 

собраны наиболее актуальные вопросы классификации, диагностики 

и лечения артериальной гипертензии. Рекомендации основаны на данных 

клинических исследований, которые постоянно дополняются новыми 

данными, касающимися как диагностики, так и лечения пациентов с по-

вышенным АД. 

Термином «АГ» обозначают состояние, при котором имеет место 

устойчивое повышение уровней АД: систолического ≥ 140 мм рт. ст. 

и/или диастолического ≥ 90 мм рт. ст. (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Определение и классификация офисных показателей АД (мм рт. ст.)
* 

 

Категория Систолическое  Диастолическое 

Оптимальное < 120 и < 80 

Нормальное 120–129 и/или 80–84 

Высокое нормальное 130–139 и/или 85–89 

АГ 1-й степени 140–159 и/или 90–99 

АГ 2-й степени 160–179 и/или 100–109 

АГ 3-й степени ≥ 180 и/или ≥ 110 

Изолированная систолическая АГ ≥ 140 и < 90 
*
Категория АД определяется по наивысшему значению – систолическому или диастолическому. 

Изолированной систолической АГ следует присваивать 1-ю, 2-ю или 3-ю степень в зависи-

мости от того, в какой из указанных диапазонов попадают значения систолического АД. 
 

Выделяют первичную АГ (также применяется термин «эссенциаль-

ная АГ», у нас принято обозначение «гипертоническая болезнь»), при 

которой повышение АД непосредственно не связано с какими-либо ор-

ганными поражениями, и вторичные (симптоматические) АГ, при кото-

рых повышение АД связано с поражениями различных органов/тканей.  

Среди всех лиц с АГ доля пациентов с гипертонической болезнью 

составляет около 90 %. На долю всех симптоматических АГ суммарно 

приходится около 10 %. Среди симптоматических АГ наиболее частыми 

являются ренальные (до половины случаев). 
 

Классификации АГ по степени сердечно-сосудистого риска 

Более десяти лет в международных рекомендациях по лечению АГ 

(ВОЗ, 1999; ВОЗ/Международное общество гипертонии, 2003; рекоменда-

ции ESH/ESC 2003 и 2007 гг.) сердечно-сосудистый риск подразделяется 
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на различные категории с учетом величины АД, наличия сердечно-сосу-

дистых факторов риска, бессимптомного поражения органов-мишеней, 

диабета, клинически манифестных сердечно-сосудистых заболеваний 

и хронической болезни почек (ХБП). Классификация на низкий, средний, 

высокий и очень высокий риск в настоящих рекомендациях сохранена и 

означает 10-летний риск сердечно-сосудистой смертности. В соответствии 

с Фремингемскими критериями термины «низкий», «средний», «высокий» 

и «очень высокий» риск означают 10-летнюю вероятность развития сер-

дечно-сосудистых осложнений (смертельных и не смертельных) в < 15, 

15–20, 20–30 % и > 30 % случаев соответственно. Стратификация общего 

сердечно-сосудистого риска на категории низкого, среднего, высокого 

и очень высокого риска в зависимости от САД, ДАД, наличия факторов 

риска, бессимптомного поражения органов-мишеней, диабета, стадии 

ХБП или клинически манифестных сердечно-сосудистых заболеваний 

приведена в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Факторы риска в зависимости от течения АГ 
 

Факторы риска, 
бессимптомное поражение 

органов-мишеней или 
ассоциированные заболевания 

Артериальное давление (мм рт. ст.) 

Высокое нормальное 
САД 130–130 или 

ДАД 85–89 

АГ 1-й степени: 
САД 140–159 или 

ДАД 90–99 

АГ 2-й степени: 
САД 160–179 или 

ДАД 100–109 

АГ 3-й степени: 
САД ≥ 180 или 

ДАД ≥ 110 

 Риск 

Других факторов риска нет  Низкий Средний Высокий 

1–2 фактора риска Низкий Средний и высокий Средний и высокий Высокий 

3 и более факторов риска Низкий и средний Средний и высокий Высокий Высокий 

Поражение органов-мишеней, 
ХБП ІІІ ст. или диабет 

Средний и высокий Высокий Высокий 
Высокий 

и очень высокий 

Клинически манифестные сер-
дечно-сосудистые заболевания, 
ХБП ≥ ІV ст. или диабет 
с поражением органов-мишеней 
или факторами риска 

Очень высокий Очень высокий Очень высокий Очень высокий 

 

Ниже приведены собственно факторы сердечно-сосудистого риска, 

которые определяют течение и прогноз АГ, среди которых выделяют 

4 основных блока: 1) факторы риска; 2) бессимптомное поражение органов-

мишеней; 3) диабет; 4) клинически манифестные сердечно-сосудистые 

заболевания. Эти факторы использованы для стратификации общего сер-

дечно-сосудистого риска у больных АГ. 
 

Факторы риска (помимо офисного АД): 

– Мужской пол. 

– Возраст (≥ 55 лет у мужчин, ≥ 65 лет у женщин). 

– Курение. 

– Дислипидемия. 

– Общий холестерин > 4,9 ммоль/л (190 мг/дл) 
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и/или 

– Холестерин липопротеинов низкой плотности > 3,0 ммоль/л (115 мг/дл)  

и/или 

– Холестерин липопротеинов высокой плотности < 1,0 ммоль/л (40 мг/дл), 

у мужчин, < 1,2 ммоль/л (46 мг/дл) у женщин  

и/или 

– Триглицериды > 1,7 ммоль/л (150 мг/дл). 

– Глюкоза плазмы натощак 5,6–6,9 ммоль/л (102–125 мг/дл). 

– Нарушение толерантности к глюкозе. 

– Ожирение (ИМТ ≥ 30 кг/м
2
). 

– Абдоминальное ожирение (окружность талии ≥ 102 см у мужчин, 

≥ 88 см у женщин) (для лиц европейской расы). 

– Семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний 

(< 55 лет у мужчин, < 65 лет у женщин). 
 

Бессимптомное поражение органов-мишеней: 

– Пульсовое давление (у лиц пожилого и старческого возраста) 

≥ 60 мм рт. ст. 

– Электрокардиографические признаки ГЛЖ (индекс Соколова–

Лайона > 3,5 мВ, RaVL > 1,1 мВ; индекс Корнелла > 244 мв×мс)  

или 

– Эхокардиографические признаки ГЛЖ (индекс МЛЖ > 115 г/м
2
 

у мужчин, 5 г/м
2
 у женщин (ППТ)

*
. 

– Утолщение стенки сонных артерий (комплекс интима-медиа > 0,9 мм) 

или бляшка. 

– Скорость каротидно-феморальной пульсовой волны > 10 м/с. 

– Лодыжечно-плечевой индекс < 0,9. 

– ХБП с рСКФ 30–60 мл/мин/1,73 м
2
 (ППТ). 

– Микроальбуминурия (30–300 мг в сутки) или соотношение аль-

бумина к креатинину (30–300 мг/г; 3,4–34 мг/ммоль) (предпочтительно 

в утренней порции мочи). 
 

Сахарный диабет: 

– Глюкоза плазмы натощак ≥7,0 ммоль/л (126 мг/дл) при двух из-

мерениях подряд  

и/или 

– HbA1c >7 % (53 ммоль/моль)  

и/или 

– Глюкоза плазмы после нагрузки >11,0 ммоль/л (198 мг/дл). 
 

                                                 
*
 Риск максимален при концентрической ГЛЖ: повышение индекса МЛЖ при отношении 

толщины стенки к радиусу, равному 0,42. 
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Сердечно-сосудистые или почечные заболевания: 
– Цереброваскулярная болезнь: ишемический инсульт, кровоизлияние 

в мозг, транзиторная ишемическая атака. 

– ИБС: инфаркт миокарда, стенокардия, коронарная реваскуляри-

зация методом ЧКВ или АКШ. 

– Сердечная недостаточность, включая сердечную недостаточность 

с сохранной фракцией выброса. 

– Клинически манифестное поражение периферических артерий. 

– ХБП с рСКФ < 30 мл/мин/1,73м
2 
(ППТ); протеинурия (> 300 мг/сут). 

– Тяжелая ретинопатия: кровоизлияния или экссудаты, отек соска 

зрительного нерва. 

Концепция артериальной гипертензии и общего сердечно-сосудис-

того риска основана на том факте, что лишь у небольшой части популя-

ции лиц с гипертонией имеется только повышение АД, у большинства же 

обнаруживаются и другие сердечно-сосудистые факторы риска. Поэтому 

одновременное наличие повышенного АД и других факторов сердечно-

сосудистого риска может взаимоотягощать друг друга и в совокупности 

дает более высокий общий сердечно-сосудистый риск, чем сумма его 

компонентов по отдельности. Наконец, у лиц из категории высокого риска 

тактика антигипертензивной терапии (начало и интенсивность лечения, 

использование комбинаций препаратов), а также других видов лечения 

может отличаться от таковой у пациентов из группы низкого риска. Есть 

данные о том, что у больных из группы высокого риска достичь контроля 

АД труднее, и они чаще нуждаются в назначении антигипертензивной 

медикаментозной терапии в сочетании с другими препаратами, например, 

вместе с активной гиполипидемической терапией. Используя стартифика-

ционный подход и оценку общего сердечно-сосудистого риска у больных 

с АГ для получения максимальной экономической эффективности лече-

ния АГ подходы к лечению должны учитывать не только уровни АД, но 

и общий сердечно-сосудистый риск. 

Следует особо подчеркнуть большое значение диагностики пора-

жения органов-мишеней, поскольку связанные с АГ бессимптомные из-

менения в нескольких органах указывают на прогрессирование сердечно-

сосудистого континуума, что сильно повышает риск выше того уровня, 

который зависит только от факторов риска. Выявлению бессимптомного 

поражения органов-мишеней является важным  доказательством дополни-

тельного риска, сопутствующего каждому субклиническому нарушению. 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
 

В ходе начального обследования больного АГ следует: 

1) подтвердить диагноз АГ; 

2) установить причины вторичной АГ; 
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3) оценить сердечно-сосудистый риск, поражение органов-мишеней 

и сопутствующие проблемы со здоровьем.  

Для этого необходимо: 

1) измерить АД; 

2) собрать медицинский анамнез, включая семейный; 

3) провести физикальное обследование; 

4) провести лабораторное и инструментальное обследование, а не-

которым пациентам – дополнительные диагностические тесты; 

5) выявить бессимптомное поражение органов-мишеней. 
 

1. Измерение АД (см. методуказания по теме «Исследование 

пульса и артериального давления»). 

2. Медицинский анамнез 

При сборе медицинского анамнеза следует установить время по-

становки первого диагноза АГ, значения АД в прошлом и в настоящее 

время и оценить предыдущую антигипертензивную терапию. Особое 

внимание следует уделять указаниям на вторичные причины АГ. Женщин 

следует опросить о наличии гипертонии во время беременности. АГ со-

провождается повышенным риском почечных и сердечно-сосудистых 

осложнений (ИБС, сердечная недостаточность, инсульт, периферическое 

поражение артерий, сердечно-сосудистая смерть), даже при наличии со-

путствующих заболеваний. Вот почему у всех больных нужно тщательно 

собирать анамнез сердечно-сосудистых заболеваний, оценивать общий 

сердечно-сосудистый риск, включая такие сопутствующие заболевания, 

как диабет, клинически манифестную сердечную недостаточность или 

указания на нее в анамнезе, ИБС, периферическое поражение артерий, 

клапанные пороки сердца, сердцебиения, синкопальные состояния, невро-

логические нарушения, особенно инсульт и ТИА. При сборе анамнеза 

ХБП нужно установить характер и длительность заболевания почек. 

Необходимо установить факт злоупотребления никотином и признаки 

дислипидемии. Семейный анамнез ранней АГ и/или ранних сердечно-

сосудистых заболеваний – важный первый признак семейной (генетиче-

ской) предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям, кото-

рый может говорить о целесообразности выполнения генетических анали-

зов по клиническим показаниям. Подробности сбора семейного и меди-

цинского анамнеза представлены ниже.  
 

Сбор индивидуального и семейного медицинского анамнеза 

1. Длительность и прежние значения повышенного АД, включая 

домашние. 

2. Вторичная гипертония: 

а) семейный анамнез ХБП (поликистоз почек); 
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б) наличие в анамнезе болезней почек, инфекций мочевых путей, 

гематурии, злоупотребления обезболивающими (паренхиматозные забо-

левания почек); 

в) прием лекарств, таких, как пероральные контрацептивы, солодка, 

карбеноксолоны, сосудосуживающие капли в нос, кокаин, амфетамины, 

глюко- и минералокортикоиды, нестероидные противовоспалительные 

средства, эритропоэтин, циклоспорин; 

г) повторные эпизоды потливости, головной боли, тревоги, сердце-

биения (феохромоцитома); 

д) периодическая мышечная слабость и судороги (гиперальдостеронизм); 

е) симптомы, позволяющие предполагать заболевания щитовидной 

железы. 

3. Факторы риска: 

а) семейный и личный анамнез АГ и сердечно-сосудистых заболеваний; 

б) семейный и личный анамнез дислипидемии; 

в) семейный и личный анамнез сахарного диабета (препараты, по-

казатели гликемии, полиурия); 

г) курение; 

д) особенности питания; 

е) динамика массы тела, ожирение; 

ж) уровень физической активности; 

з) храп, апноэ во сне (сбор информации также от партнера); 

и) низкая масса тела при рождении. 

4. Анамнез и симптомы поражения органов-мишеней и сердечно-

сосудистых заболеваний: 

а) головной мозг и зрение: головная боль, головокружение, нару-

шение зрения, ТИА, чувствительные или двигательные нарушения, ин-

сульт, реваскуляризация сонной артерии; 

б) сердце: боль в груди, одышка, отек лодыжек, инфаркт миокарда, 

реваскуляризация, обмороки, сердцебиения в анамнезе, аритмии, особенно 

фибрилляция предсердий; 

в) почки: жажда, полиурия, никтурия, гематурия; 

г) периферические артерии: холодные конечности, перемежающаяся 

хромота, расстояние безболевой ходьбы, периферическая реваскуляризация; 

д) храп, хронические заболевания легких, апноэ сна; 

е) когнитивная дисфункция. 

5. Лечение АГ: 

а) текущая антигипертензивная терапия; 

б) предшествующая антигипертензивная терапия; 

в) данные о приверженности или недостаточной приверженности 

к лечению; 

г) эффективность и побочные эффекты препаратов. 
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3. Физикальное обследование 
Цель физикального обследования – поставить или подтвердить ди-

агноз АГ, измерить АД в настоящее время, провести скрининг на вторич-
ные причины АГ и уточнить общий сердечно-сосудистый риск. АД следу-
ет измерять в соответствии с четкими правилами и повторить измерение 
для подтверждения диагноза АГ. Хотя бы однократно АД нужно измерить 
на обеих руках. Разница результатов измерения САД на двух руках 
> 20 мм рт. ст. и/или ДАД > 10 мм рт. ст. (если она подтвердится) должна 
быть основанием для дальнейшего поиска сосудистых аномалий.  

Всем больным следует выполнить аускультацию сонных артерий, 
сердца и почечных артерий. При наличии шумов необходимо дополни-
тельное обследование (ультразвуковое исследование сонных артерий, 
эхокардиография, ультразвуковое исследование почечных сосудов, в за-
висимости от локализации шума). В положении стоя следует измерить 
окружность талии, массу тела и рост и рассчитать ИМТ. Пальпация пуль-
са и аускультация сердца может выявить аритмии. У всех больных следу-
ет измерить частоту сердечных сокращений в покое. Наличие тахикардии 
указывает на повышенный риск заболевания сердца. Неритмичный пульс 
должен вызвать подозрение на фибрилляцию предсердий, включая бес-
симптомную. Детали физикального обследования обобщены далее. 
 

Физикальное обследование на предмет вторичной АГ, поражения 

органов-мишеней и ожирения 
Симптомы, позволяющие предполагать вторичную АГ: 
– Признаки синдрома Кушинга. 
– Кожные проявления нейрофиброматоза (феохромоцитома). 
– Увеличение почек при пальпации (поликистоз). 
– Наличие шумов в проекции почечных артерий (реноваскулярная 

гипертония). 
– Шумы в сердце и в грудной клетке (коарктация и другие заболе-

вания аорты, поражение артерий верхних конечностей). 
– Ослабление и замедление пульсации на бедренной артерии, сни-

жение АД в бедренной артерии в сравнении с АД, одновременно изме-
ренным на плечевой артерии (коарктация и другие заболевания аорты, 
поражение артерий нижних конечностей). 

– Разница АД на правой и левой руке (коарктация аорты, стеноз 
подключичной артерии). 

Признаки поражения органов-мишеней: 
– Головной мозг: двигательные или чувствительные нарушения. 
– Сетчатка: изменения на глазном дне. 
– Сердце: частота сердечных сокращений, наличие III или IV тона, 

шумы, нарушения ритма, локализация верхушечного толчка, хрипы в лег-
ких, периферические отеки. 
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– Периферические артерии: отсутствие, ослабление или асиммет-

рия пульса, холодные конечности, ишемические язвы на коже. 

– Сонные артерии: систолический шум. 

Признаки ожирения: 

– Масса тела и рост. 

– Расчет ИМТ: масса тела / рост
2
 (кг/м

2
). 

– Окружность талии, измеренная в положении стоя, на середине 

расстояния между нижним краем реберной дуги и верхним краем под-

вздошной кости. 
 

Клинические проявления АГ – это наличие синдромов: 
– артериальной гипертензии: головные боли, головокружения, 

нарушение зрения, повышение АД, акцент II тона над аортой, тахикардия; 

– кардиального: кардиалгии, аритмии, гипертрофия левого желу-

дочка, сердечная недостаточность;  

– церебрального: головные боли затылочной локализации, голово-

кружение, снижение памяти, когнитивные расстройства, проявления це-

реброваскулярной болезни; 

– почечного: микроальбуминурия, отеки, почечная недостаточность; 

– астеновегетативного: снижение работоспособности, гиперемия 

и повышенная потливость. 
 

4. Лабораторное и инструментальное обследование 

Лабораторное и инструментальное обследование направлено на по-

лучение данных о наличии дополнительных факторов риска, вторичной 

АГ и поражения органов-мишеней. Исследования должны проводиться 

в порядке от самых простых к самым сложным.  
 

Лабораторные и инструментальные методы обследования 

Рутинные тесты: 

– гемоглобин и/или гематокрит; 

– глюкоза плазмы натощак; 

– общий холестерин, холестерин липопротеинов низкой плотности, 

холестерин липопротеинов высокой плотности в сыворотке; 

– триглицериды сыворотки натощак; 

– калий и натрий сыворотки; 

– мочевая кислота сыворотки; 

– креатинин сыворотки (с расчетом СКФ); 

– анализ мочи с микроскопией осадка, белок в моче по тест-полоске, 

анализ на микроальбуминурию; 

– ЭКГ в 12 отведениях. 
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Дополнительные методы обследования с учетом анамнеза, дан-

ных физикального обследования и результатов рутинных лаборатор-
ных анализов: 

– гликированный гемоглобин (HbA1c), если глюкоза плазмы натощак 
> 5,6 ммоль/л (102 мг/дл) или если ранее был поставлен диагноз диабета; 

– количественная оценка протеинурии (при положительном резуль-
тате на белок по тест-полоске); калий и натрий в моче и их соотношение; 

– домашнее и суточное амбулаторное мониторирование АД; 
– эхокардиография; 
– холтеровское ЭКГ-мониторирование (в случае аритмий); 
– ультразвуковое исследование сонных артерий; 
– ультразвуковое исследование периферических артерий/брюшной 

полости; 
– измерение СПВ; 
– лодыжечно-плечевой индекс; 
– фундоскопия. 

Расширенное обследование (обычно проводится соответству-
ющими специалистами): 

– углубленный поиск признаков поражения головного мозга, сердца, 
почек и сосудов обязателен при резистентной и осложненной АГ; 

– поиск причин вторичной АГ, если на то указывают данные 
анамнеза, физикального обследования или рутинные и дополнительные 
методы исследования. 

 

5. Выявление бессимптомного поражения органов-мишеней 
В связи с важностью бессимптомного поражения органов мишеней 

как промежуточного этапа сердечно-сосудистого континуума и детерми-
нанты общего сердечно-сосудистого риска необходимо тщательно выявлять 
признаки поражения органов, используя (по показаниям) соответствующие 
методики. Следует отметить, что в настоящее время накоплено очень много 
доказательств важнейшей роли бессимптомного поражения органов-
мишеней в определении сердечно-сосудистого риска у лиц с повышенным 
АД и без него. Серьезным аргументом за целесообразность выявления 
поражения органов-мишеней в повседневной клинической практике явля-
ется тот факт, что любой из четырех маркеров органного поражения (мик-
роальбуминурия, повышение СПВ, ГЛЖ и бляшки в сонных артериях) 
является независимым предиктором сердечно-сосудистой смертности. 

 

5.1. Сердце 

Электрокардиография 
Электрокардиография (ЭКГ) в 12 отведениях должна быть частью 

рутинного обследования всех больных АГ. Регистрация ЭКГ имеет значе-
ние, как минимум, у пациентов старше 55 лет. С помощью ЭКГ можно 
выявить пациентов с признаками гипертрофии ГЛЖ (является независи-
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мым предиктором сердечно-сосудистых событий), перегрузки левого же-
лудочка (что означает более выраженный риск) с ишемией, нарушениями 
проводимости, дилатацией левого предсердия и аритмиями, включая фиб-
рилляцию предсердий. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру пока-
зано при подозрении на аритмии и возможные эпизоды ишемии миокарда. 
Фибрилляция предсердий – очень частая и широко распространенная 
причина сердечно-сосудистых осложнений, особенно инсульта, у больных 
АГ, поэтому раннее выявление фибрилляции предсердий могло бы спо-
собствовать профилактике инсультов благодаря назначению (по показа-
ниям) соответствующей антикоагулянтной терапии. 

Эхокардиография 
Хотя эхокардиография и не лишена определенных технических 

ограничений, она более чувствительна, чем ЭКГ, в диагностике ГЛЖ 

и помогает уточнить сердечно-сосудистый и почечный риск. Эхокардио-

графия позволяет точнее стратифицировать общий риск и выбрать схему 

лечения. Адекватное исследование левого желудочка у больных АГ 

включает измерение толщины задней стенки левого желудочка, межжелу-

дочковой перегородки, конечного диастолического размера левого желу-

дочка. Определение индекса МЛЖ с поправкой на размеры тела позволяет 

выявить ГЛЖ, а расчет относительной толщины стенки или соотношения 

толщины стенки к радиусу характеризует геометрию желудочка (концен-

трическая или эксцентрическая гипертрофия).  

АГ сопровождается нарушением процессов расслабления и напол-

нения левого желудочка, что обычно обозначают как «диастолическая 

дисфункция». Вызванная АГ диастолическая дисфункция ассоциирована 

с концентрической гипертрофией и сама по себе может индуцировать по-

явление симптомов и признаков сердечной недостаточности, даже при все 

еще нормальной ФВ (сердечная недостаточность с сохранной ФВ). Харак-

теристики трансмитрального кровотока, определенного с помощью до-

пплерографии, помогают количественно оценить нарушение наполнения 

и предсказать последующее развитие сердечной недостаточности и об-

щую смертность. Эхокардиографию следует сочетать с пульсовой ткане-

вой допплерографией митрального отверстия. Для гипертонического по-

ражения сердца типично снижение ранней скорости диастолического 

наполнения (е’), определенной методом тканевой допплерографии. Зача-

стую септальная е’ снижена в большей степени, чем латеральная е’. Диа-

гностика и определение выраженности диастолической дисфункции осно-

ваны на показателе е’ (среднее из показателей в септальной и латеральной 

части митрального отверстия) и дополнительных измерениях, включая 

отношение трансмитрального E к e’(соотношение E/e’) и размер левого 

предсердия. Показатели скорости е’ и отношения E/e’ в высшей степени 

зависят от возраста и несколько в меньшей степени – от пола. По отноше-



15 

нию E/e’ можно выявить увеличение давления заполнения левого желу-

дочка. Прогностическое значение скорости е’ < 8 у больных АГ общепри-

знано, а значение отношения E/e’ выше > 13 ассоциировано у больных АГ 

с повышением сердечного риска, независимо от МЛЖ и относительной 

толщины стенки ЛЖ. Выявление дилатации левого предсердия может 

предоставить дополнительную информацию и является необходимой 

предпосылкой для диагностики диастолической дисфункции. Размер ле-

вого предсердия лучше всего оценивать по его индексированному объему, 

или иОЛП  Показано, что иОЛП > 34 мл/м
2
 является независимым пре-

диктором смерти, сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и 

ишемического инсульта. 

Диапазоны нормальных значений и критерии диагностики гипер-
тонического поражения сердца по эхокардиографическим показателям 
представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3  

Отрезные значения параметров, используемых 

для оценки ремоделирования левого желудочка 

и диастолической функции у больных АГ (по Lang et al. и Nagueh et al.) 
 

Показатель Отклонение от нормы 

ИМЖ, г/м
2
 > 95 (женщины) 

> 115 (мужчины 

Относительная толщина стенки  > 0,42 

Диастолическая функция:  
Септальная скорость e’, см/с < 8 

Латеральная скорость е’, см/с < 10 
Объемный индекс левого предсердия, мл/м

2
 ≥ 34 

Давление наполнения левого желудочка:  

Среднее отношение Е/e’ ≥ 13 
 

5.2. Кровеносные сосуды 

Сонные артерии 
Ультразвуковое исследование сонных артерий с измерением тол-

щины комплекса интима-медиа (КИМ) и оценкой наличия бляшек позво-
ляет прогнозировать как инсульт, так и инфаркт миокарда, независимо от 
традиционных сердечно-сосудистых факторов риска. КИМ измеряют на 
уровне бифуркации сонной артерии (что отражает главным образом ате-
росклероз) и на уровне общей сонной артерии (что отражает в основном 
сосудистую гипертрофию). КИМ сонной артерии > 0,9 мм рассматривает-
ся как критерий бессимптомного поражения сонных артерий и отражает 
процессы патологического ремоделирования сосудов при АГ. 

О наличии бляшки говорит КИМ > 1,5 мм или локальное увеличе-
ние толщины на 0,5 мм или на 50 % по сравнению со значением КИМ 
в прилежащих участках сонной артерии. Атеросклеротическая бляшка 
является сильным независимым предиктором сердечно-сосудистых событий. 
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В недавно выполненном систематическом обзоре был сделан вывод 
о том, что скрининговое исследование сонных артерий может иметь до-
полнительное прогностическое значение в основном у лиц с промежуточ-
ным сердечно-сосудистым риском, не имеющих симптомов. 

Скорость пульсовой волны (СПВ) 
Установлено, что феномен жесткости крупных артерий и отражение 

пульсовой волны являются самыми важными патофизиологическими де-
терминантами ИСАГ и возрастания пульсового давления при старении. 
Скорость каротидно-феморальной пульсовой волны – это «золотой стандарт» 
измерения аортальной жесткости. Пороговое значение СПВ до 10 м/с рас-
сматривается как показатель жесткости крупных артерий. 

Аортальная жесткость обладает независимой прогностической зна-
чимостью в отношении фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых 
событий у больных АГ. В ряде исследований было количественно оценено 
значение СПВ в дополнение к традиционным факторам риска, включая 
SCORE и Фрэмингэмский балл риска. По результатам измерения жесткости 
артерий значительная часть больных из группы среднего риска может 
быть реклассифицирована в группы более высокого или более низкого 
сердечно-сосудистого риска. 

Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) 
ЛПИ может измеряться либо автоматически, с помощью приборов, 

либо с помощью допплерометра с непрерывной волной и сфигмомано-
метра для измерения АД. Низкий ЛПИ (< 0,9) указывает на поражение 
периферических артерий и на выраженный атеросклероз в целом и явля-
ется предиктором сердечно-сосудистых событий и ассоциирован пример-
но с двукратным увеличением сердечно-сосудистой смертности и частоты 
основных коронарных событий по сравнению с общими показателями в 
каждой фрэмингэмской категории риска. Кроме того, в проспективных 
исследованиях установлено, что даже бессимптомное поражение перифе-
рических артерий (ППА), диагностированное по низкому ЛПИ, у мужчин 
сопровождается 20 % частотой сердечно-сосудистой заболеваемости 
и смертности в ближайшие 10 лет. Однако ЛПИ более целесообразно 
определять для диагностики ППА у лиц с высокой вероятностью ППА. 

 

5.3. Почки 
Диагноз обусловленного АГ поражения почек основывается на об-

наружении сниженной функции почек и/или повышенной экскреции аль-
бумина с мочой. Сразу же при выявлении ХБП ее классифицируют в за-
висимости от рСКФ, которую рассчитывают по сокращенной формуле 
MDRD, по формуле Кокрофта–Голта или по формуле сотрудничающей 
группы по эпидемиологии хронической болезни почек (CKD-EPI), для 
чего нужно знать возраст, пол, расу и уровень креатинина сыворотки. При 
рСКФ менее 60 мл/миг/1,73 м

2
 выделяют три стадии ХБП: III стадию (СКФ 

30–60 мл/мин/1,73 м
2
), ІV и V стадии (СКФ менее 30 и 15 мл/мин/1,73 м

2
, 
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соответственно). Эти формулы помогают выявить легкую степень нару-
шения функции почек, когда показатели креатинина все еще остаются 
в пределах нормы.  

Повышение концентрации креатинина в сыворотке или снижение 
рСКФ указывают на ухудшение функции почек, а повышение мочевой 
экскреции альбумина или белка указывает, как правило, на поражение 
фильтрационного барьера клубочков. Показано, что микроальбуминурия 
служит предиктором развития явной диабетической нефропатии у боль-
ных диабетом 1-го и 2-го типов, в то время как наличие явной протеину-
рии в целом указывает на уже сформировавшееся поражение паренхимы 
почек. Было показано, что у больных АГ с диабетом и без него микроаль-
буминурия, даже не превышающая обычные пороговые значения, являет-
ся предиктором сердечно-сосудистых событий. Как в общей популяции, 
так и у больных диабетом одновременное увеличение экскреции белка с 
мочой и снижение рСКФ указывает на больший риск сердечно-сосу-
дистых и почечных событий, чем каждая аномалия по отдельности. Таким 
образом, эти факторы риска являются независимыми и кумулятивными. 
Пороговое значение микроальбуминурии выбрано на уровне 30–300 мг/г.  

Обнаружение нарушенной функции почек у больного АГ, выража-
ющееся в виде любого из упомянутых выше нарушений, представляет 
собой очень мощный и часто встречающийся предиктор будущей сердечно-
сосудистой заболеваемости и смертности, поэтому рассчитывать СКФ и 
определять микроальбуминурию рекомендуется у всех больных АГ.  

 

5.4. Исследование глазного дна 
Традиционная классификация гипертонической ретинопатии по 

данным осмотра глазного дна базируется на пионерской работе Keith, 
Wagener и Barker, опубликованной в 1939 г., а ее прогностическое значение 
у больных АГ было подтверждено документально. Ретинопатия III степени 
(кровоизлияния в сетчатку, микроаневризмы, твердые экссудаты, мягкие, 
или «ватные», экссудаты) и IV степени (симптомы III степени и отек сос-
ка зрительного нерва и/или макулярный отек) указывает на тяжелую ги-
пертоническую ретинопатию, которая является сильным предиктором 
смертности. Изменения I степени (фокальное или распространенное 
сужение артериол) и II степени (симптом артериовенозного перекреста) 
говорят о ранней стадии гипертонической ретинопатии; ее прогностиче-
ское значение для сердечно-сосудистой смертности в целом меньше. 

Связь между калибром сосудов сетчатки и будущими инсультами 
была проанализирована в систематическом обзоре и мета-анализе: расши-
рение венул сетчатки было предиктором инсульта, в то время как калибр 
артериол сетчатки не был ассоциирован с инсультом. Сужение артериол 
и венул сетчатки, как и изменения капилляров в других отделах сосудистого 
русла, может быть ранним структурным нарушением при АГ. 
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В настоящее время изучаются новые подходы к оценке соотношения 
«стенка – просвет» артериол сетчатки, которые помогают непосредствен-
но измерить степень сосудистого ремоделирования на ранних и поздних 
стадиях АГ. 

 

5.5. Головной мозг 
Помимо хорошо известного влияния АГ на развитие клинически 

манифестного инсульта, она также сопровождается риском бессимптом-
ного поражения головного мозга, которое выявляется только при прове-
дении МРТ головного мозга, особенно у лиц пожилого и старческого воз-
раста. Наиболее типичными проявлениями поражения мозга являются 
очаги повышенной интенсивности в белом веществе, которые обнаружи-
ваются почти у всех пожилых больных АГ, хотя в разной степени, а также 
скрытые инфаркты, большинство из которых имеют небольшие размеры 
и располагаются в глубоких отделах мозга (лакунарные инфаркты).  
Частота таких инфарктов варьирует от 10 до 30 % .  

Недавно были идентифицированы очаги другого типа, которые 
представляют собой микрокровоизлияния и обнаруживаются примерно 
у 5 % пациентов. Наличие гиперинтенсивных очагов в белом веществе 
и скрытых мозговых инфарктов сопровождается повышением риска ин-
сульта, когнитивных нарушений и деменции. МРТ, выполненное больным 
АГ без явных сердечно-сосудистых заболеваний, показало, что скрытые 
цереброваскулярные очаги встречаются даже чаще (44 %), чем субклини-
ческое поражение сердца (21 %) и почек (26 %), и нередко обнаружива-
ются в отсутствие признаков поражения других органов. Недостаточность 
доступность и высокая стоимость не позволяют широко применять МРТ 
для обследования пожилых больных АГ. Однако у всех больных АГ 
с неврологическими нарушениями и, в частности, с ухудшением памяти, 
следует искать гиперинтенсивные очаги в белом веществе и скрытые моз-
говые инфаркты. Поскольку когнитивные нарушения в пожилом и старчес-
кого возрасти, по крайней мере, отчасти, связаны с АГ, в ходе клиничес-
кого обследования больного АГ данного контингента следует применять 
соответствующие тесты для оценки когнитивных функций. 

 

Краткий обзор рекомендаций по выявлению бессимптомного 

поражения органов-мишеней, сердечно-сосудистых болезней и хрони-

ческой болезни почек. 

Сердце 
– ЭКГ рекомендуется всем больным АГ для выявления ГЛЖ, дила-

тации левого предсердия, аритмий или сопутствующих болезней сердца – 
уровень доказательности B. 

– Всем больным с анамнезом или данными физикального обследо-
вания, указывающими на значимые нарушения ритма, целесообразно вы-
полнять длительное мониторирование ЭКГ, а при подозрении на аритмии 
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во время физической нагрузки – ЭКГ-тесты с физической нагрузкой – 
уровень доказательности С. 

– Эхокардиографию целесообразно выполнять для уточнения сер-

дечно-сосудистого риска и подтверждения электрокардиографического 

диагноза ГЛЖ, дилатации левого предсердия или предполагаемых заболе-

ваний сердца (при наличии подозрения на них) – уровень доказательности B. 

– Во всех случаях, когда анамнез заставляет предполагать ишемию 

миокарда, рекомендуется проведение ЭКГ-тестов с физической нагруз-

кой; при положительном или сомнительном результате рекомендуется 

проводить визуализирующий стресс-тест (стресс-эхокардиографию, 

стресс-МРТ или стресс-радиоизотопную сцинтиграфию сердца) – уровень 

доказательности С. 

Артерии 

– Ультразвуковое сканирование целесообразно для выявления ги-

пертрофии сосудов или бессимптомного атеросклероза, особенно у боль-

ных пожилого и старческого возраста – уровень доказательности B. 

– Измерение каротидно-феморальной СПВ целесообразно для вы-

явления жесткости крупных артерий – уровень доказательности B. 

– Для диагностики ЛПИ целесообразно определить лодыжечно-

плечевой индекс – уровень доказательности B. 

Почки  
– У всех больных АГ рекомендуется определять уровень креатини-

на в сыворотке и рассчитывать СКФ
d
 – уровень доказательности B. 

– У всех больных АГ рекомендуется определять протеинурию (по 

тест-полоске) – уровень доказательности B. 

– Рекомендуется определять микроальбуминурию и ее соотноше-

ние с мочевой экскрецией креатинина (в пятне мочи) – уровень доказа-

тельности В. 

Осмотр глазного дна (фундоскопия)  
– Исследование сетчатки целесообразно у больных с трудно кон-

тролируемой или резистентной АГ для обнаружения кровоизлияний, экс-

судатов и отека сосков зрительного нерва – уровень доказательности В. 

– Исследование сетчатки не рекомендуется больным с мягкой и 

умеренной АГ, не страдающим диабетом, за исключением молодых паци-

ентов – уровень доказательности С. 

Головной мозг 
У больных АГ с когнитивными нарушениями может быть целесо-

образным проведение магнитнорезонансной или компьютерной томогра-

фии головного мозга для выявления скрытых мозговых инфарктов, лаку-

нарных инфарктов, микрокровоизлияний и очагов в белом веществе – 

уровень доказательности С. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ ГИПЕРТОНИИ 
 

Вторичные АГ – повышение АД, связанное с заболеваниями или 

повреждением органов, участвующих в регуляции АД. У относительно 

небольшой части пациентов (5–10 %) с АГ можно обнаружить конкрет-

ную и потенциально обратимую причину повышения АД. Этот скрининг 

включает сбор клинического анамнеза, физикальное обследование и ру-

тинные лабораторные анализы. На вторичную форму АГ может указывать 

резко выраженное повышение АД, внезапное начало или ухудшение тече-

ния АГ, плохой ответ АД на медикаментозную терапию и поражение ор-

ганов-мишеней, не соответствующее длительности АГ.  

Этиологическая классификация вторичных АГ: 

АГ, связанная с патологией почек. 

АГ, связанная с патологией эндокринной системы. 

АГ при поражении крупных артериальных сосудов. 

АГ, связанная с приемом лекарственных препаратов. 
 

АГ, связанная с патологией почек 
АГ при первичных хронических заболеваниях почечной паренхимы, 

так называемая ренопаренхиматозная АГ, – наиболее частая причина симп-

томатической АГ. Встречается она с частотой до 30–85 %, достигая при 

терминальной ХПН 95–97 %. Среди заболеваний почек наиболее частой 

причиной развития ренопаренхиматозной АГ является хронический гло-

мерулонефрит (ХГН). Поскольку почечная гипертензия часто развивается 

на фоне поражения почек при пиелонефрите, гломерулонефрите, сахар-

ном диабете, клинические проявления будут связаны с основным заболе-

ванием. Наиболее частыми жалобами являются боль в области поясницы, 

дизурические проявления, кратковременное повышение температуры тела, 

жажда, полиурия, общая слабость и повышенная утомляемость. Учитывая 

довольно частое латентное течение гломеруло- и пиелонефрита, сущест-

венное значение приобретает выявление таких симптомов, как никтурия, 

ночная потливость, ощущение зябкости в области поясницы, жажда (осо-

бенно ночью). Для ренопаренхиматозной АГ характерно постоянное по-

вышение уровня АД, особенно выражено повышение диастолического 

АД. Основания для подозрения ренопаренхиматозной АГ следующие: 

• молодой (15–35 лет) возраст возникновения АГ; 

• высокий уровень АГ, злокачественная гипертензия (в 25 % случаев); 

• резистентность к комбинированной гипотензивной терапии; 

• наличие в анамнезе гломерулонефрита, пиелонефрита (особенно 

перенесенных в детском возрасте!); 

• преимущественное повышение диастолического АД; 

• отягощенная наследственность по вторичным формам АГ. 
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Лабораторная диагностика крайне важна для постановки диагноза. 
Определение относительной плотности мочи, концентрации креатинина 
и мочевины в сыворотке крови и расчет СКФ позволяют судить о функ-
циональном состоянии почек. Микроскопия мочевого осадка в общем 
анализе мочи помогает обнаружить эритроциты, лейкоциты, цилиндры, 
клетки эпителия, протеинурию, микроальбуминурию. Нередко единст-
венными проявлениями хронического пиелонефрита (наряду с АГ) могут 
быть изолированный мочевой синдром (лейкоцитурия различной степени, 
бактериурия, протеинурия, чаще не превышающая 1 г в сутки), анемия.  

Инструментальные методы исследования включают ультразвуковое 
исследование почек – неинвазивный метод, с помощью которого опреде-
ляют размер, форму, соотношение коркового и мозгового вещества почек, 
структурные изменения в чашечно-лоханочной системе, наличие объем-
ных образований, кист, поликистоза в почках, обструкцию мочевыводя-
щих путей. В настоящее время УЗИ позволяет реже использовать метод 
внутривенной урографии с введением контрастного вещества, оказываю-
щего нефротоксическое действие. Радиологические методы – сцинтигра-
фия почек позволяет оценить функциональное состояние каждой почки 
отдельно. Важное диагностическое значение имеют компьютерная томо-
графия (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) почек. По пока-
заниям выполняют биопсию почки. 

Вазоренальная гипертензия, или реноваскулярная АГ, – доста-
точно распространенная форма симптоматической гипертензии, которая 
обнаруживается у 5 % пациентов с повышенным АД. Большинство пора-
жений почечных артерий, приводящих к развитию вазоренальной гипер-
тензии, обусловлено атеросклерозом, фиброзно-мышечной дисплазией, 
неспецифический аортоартериит и др. 

Вазоренальная АГ развивается при наличии функционально значи-
мого стеноза (50–70 %), приводящего к ишемии почки и активации ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Основная причина вазо-
ренальной АГ у лиц молодого и среднего возраста является фибромуску-
лярная дисплазия почечной артерии, у пожилых и старых людей – атеро-
склероз почечной артерии. Дисплазия почечной артерии – наследственное 
заболевание, приводящее к системному поражению артерий (сонных, поз-
воночных, почечных). Болеют преимущественно люди до 30 лет, чаще 
мужчины, часто сочетается с нефроптозом. Атеросклероз почечных арте-
рий чаще встречается у мужчин старше 50 лет. В диагностике учитывает-
ся наличие признаков атеросклероза других артерий (стенокардия, нару-
шение мозгового кровообращения, перемежающаяся хромота). Специфи-
ческих симптомов, указывающих на наличие вазоренальной гипертензии, 
нет, однако ряд особенностей клинического течения АГ позволяют пред-
положить ее связь со стенозом почечных артерий. К ним можно отнести 
резкое начало АГ до 30 или после 50 лет, неотягощенный семейные 
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анамнез по АГ, ухудшение работы почек после назначения ИАПФ. При 
физикальном и лабораторном обследовании обращают на себя внимание 
сосудистые шумы при аускультации живота и над проекцией почечных 
артерий, тяжѐлое поражение глазного дна (не соответствующее длитель-
ности АГ), повышение уровней креатинина, снижения уровней калия 
и натрия, повышение ренина плазмы, увеличение размеров почки. 

Наиболее информативными методами исследования почечного 
кровотока являются дуплексное сканирование, радиоизотопные методы 
исследования, магнитно-резонансная ангиография, спиральная компью-
терная томография. 
 

АТ, связанная с патологией эндокринной системы 
Феохромоцитома – опухоль из зрелых клеток хромафинной ткани 

мозгового слоя надпочечников, реже опухоль параганглиев аорты, симпа-
тических нервных узлов и сплетений. Распространенность – 0,5–1 % всех 
случаев АГ.  

Хромафинная ткань продуцирует адреналин и норадреналин. Обыч-
но при феохромоцитоме катехоламины выбрасываются в кровяное русло 
периодически, с чем связано возникновение катехоламиновых кризов. 
Типичный приступ характеризуется внезапным подъемом АД, головной 
болью, профузным потоотделением, учащенным сердцебиением, беспо-
койством или страхом смерти, побледнением кожи, тошнотой, болью 
в области брюшной полости или груди. Феохромоцитома также может 
ассоциироваться с ухудшением зрения и отеком зрительного нерва, орто-
статической гипотензией, нарушениями ритма сердца, психическими рас-
стройствами, мочеиспусканием во время или сразу после приступа. Ка-
техоламины активно вмешиваются в углеводный обмен – повышается 
содержание сахара в крови, поэтому во время криза наблюдается жажда, 
а после – полиурия. Наблюдается также склонность к ортостатическому 
падению АД, что проявляется потерей сознания при попытке сменить го-
ризонтальное положение на вертикальное (гипотония в ортостазе). При 
феохромоцитоме также наблюдается уменьшение массы тела, что связано 
с увеличением основного обмена. 

Основой для постановки диагноза является лабораторная диагнос-
тика. Для диагностики проводится исследование уровня катехоламинов 
(норадреналина) и их метаболитов (ванилилминдальной кислоты, мета-
нефрина и норметанефрина) в суточной моче. Определение метанефрина 
и норметанефрина в плазме крови или в суточной моче считается «золо-
тым стандартом» в диагностике феохромоцитомы. 

Для диагностики феохромацитомы наиболее чувствительным ме-
тодом является КТ или МРТ. Метод радиоизотопного сканирования с ис-
пользованием метайодобензилгуанидина (MIBG) позволяет подтвердить 
функциональную активность феохромоцитомы, выявленной в надпочеч-
никах методами КТ или МРТ, диагностировать опухоль из хромаффинной 
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ткани вненадпочечниковой локализации, а также метастазы, поскольку у 
10 % больных – злокачественная феохромоцитома.  

Синдром Иценко–Кушинга (синдром Кушинга) – гиперкортицизм, 

обусловленный повышением содержания в крови эндогенных и экзоген-

ных глюкокортикоидов, гиперпродукция которых корой надпочечников 

может наблюдаться при наличии глюкостеромы; гиперпродукции адрено-

кортикотропного гормона (АКТГ) передней долей гипофиза (наличие 

аденомы; в этом случае говорят о болезни Иценко–Кушинга), секретиру-

ющей АКТГ опухоли различных органов (в первую очередь легких). 

В большинстве случаев синдром Кушинга (гиперкортицизма) явля-

ется ятрогенным вследствие применения пациентами кортикостероидов, 

из них лишь у 20 % больных выявляется АГ. Опухоли, вызывающие син-

дром Иценко–Кушинга, являются редкими (соотношение 4 : 5,8 случаев 

на 1 млн человек в год), но у 80 % и более пациентов обнаруживается АГ. 

Таким образом, развитие как болезни, так и синдрома Иценко–Кушинга 

обусловлено эндогенной гиперпродукцией кортикостероидов и чаще от-

мечается у женщин (8:1) в возрасте 20–40 лет. В детском возрасте случаи 

болезни Иценко–Кушинга выявляют крайне редко. 

Основным клиническим проявлением гиперкортицизма является в 

первую очередь диспластическое ожирение («кушингоидное»), которое 

наблюдается практически у всех больных и характеризуется своеобраз-

ным перераспределением жировой клетчатки (даже при отсутствии ожи-

рения при очень тяжелых формах заболевания) – избыточное отложение 

жира отмечается в верхней половине туловища при сравнительно тонких 

конечностях (мышечная атрофия). Лицо становится лунообразным, при-

обретает багрово-красный цвет, иногда с цианотическим оттенком («мат-

ронизм»). Кожные покровы истончаются, становятся сухими. На коже 

появляются гиперпигментация, многочисленные высыпания типа акне, 

а также ярко-багровые или фиолетовые стрии, которые располагаются 

преимущественно на животе, молочных железах, боковых поверхностях 

туловища, внутренних поверхностях бедер, плечах. У женщин вследствие 

избытка половых стероидов отмечают избыточное оволосение, аменорею. 

У детей избыточное оволосение появляется на лбу, щеках, лобке, спине 

и поясничной области. Характерным для гиперкортицизма и важнейшим 

диагностическим признаком является наличие выраженного остеопороза 

(особенно в грудном и поясничном отделах позвоночника). Пациенты 

выглядят слабыми, сутулыми, становятся меньше ростом (вследствие 

компрессии позвонков), возникает сонливость, боль в костях, ухудшается 

память. Среди других симптомов гиперкортицизма наиболее значимы 

повышение АД, изменение психики больных (от депрессии до агрессив-

ности и стероидных психозов), зачастую приводящее к суицидальным 

попыткам, нарушение терморегуляции и аппетита (ночное чувство голода), 
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полидипсия. В 10–20 % случаев развивается стероидный сахарный диабет 

либо (чаще) нарушение толерантности к глюкозе. 
Гиперкортицизм диагностируется на основании: 
– клинической картины заболевания (характерный внешний вид, 

остеопороз, артериальная гипертензия, изменение психики и др.); 
– данных гормонального обследования (резко повышенное содер-

жание уровней кортизола и АКТГ в крови, свободного кортизола и 17-ОКС 
в моче, высокая дексаметазоновая проба); 

– данных ультразвукового исследования, компьютерной, магнитно-
резонансной томографии надпочечных желез и головного мозга. 

Синдром Конна – первичный альдостеронизм развивается в ре-
зультате избыточного и нерегулируемого образования альдостерона 
в клубочковом слое коры надпочечников – альдостеромы. Распространен-
ность первичного гиперальдостеронизма – от 5 до 15 % среди всех форм 
АГ. У большинства больных опухолевыми и неопухолевыми формами 
гиперальдостеронизма наблюдается тяжелая АГ. В 10–20 % случаев при 
рефрактерном течении АГ диагностируются различные формы гипераль-
достеронизма. При гиперальдостеронизме, обусловленном аденомой 
надпочечника (синдром Конна), и при его неопухолевых формах (двусто-
ронняя гиперплазия коры надпочечников, односторонняя гиперплазия 
коры надпочечника) клинические симптомы связаны с тяжелой гипокали-
емией: перемежающаяся хромота, мышечная слабость, полидипсия, поли-
урия, судороги, боль в мышцах (икроножных), кистях рук и пальцах стоп, 
характерны нарушения сердечного ритма. Частыми жалобами также яв-
ляются никтурия, полиурия, полидипсия, сухость во рту. Течение заболе-
вания может быть малосимптомным.  

Таким образом, в случае выявления у пациента с АГ гипокалиемии, 
не связанной с приемом лекарственных средств, следует исключить аль-
достеронизм, хотя указанное нарушение встречается лишь в 30 % случаев. 
Для диагностики альдостеронизма проводят определение соотношения 
альдостерон/ренин. Характерно повышение концентрации альдостерона 
в плазме крови, снижение активности ренина, снижение содержании К+ 
в плазме. Для визуализации поражения надпочечников и уточнения сто-
роны локализации опухоли выполняют КТ или МРТ. 
 

АГ при поражении крупных артериальных сосудов 
Неспецифический аортоартериит (НАА) (синонимы: артериит Та-

каясу, болезнь Такаясу, средний аортальный синдром, болезнь отсутствия 
пульса, синдром дуги аорты, синдром Марторелля, окклюзивная тром-
боаортопатия, артериит молодых женщин, системный васкулит с пре-
имущественным поражением аорты и ее ветвей неизвестной этиологии) 
наиболее распространен в Японии, юго-восточной Азии, Индии, Китае, 
в странах Латинской Америки. Встречается преимущественно у женщин 
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молодого возраста (отношение заболеваемости женщин и мужчин – 8 : 1) 
в возрасте от 20 до 40 лет.  

Существуют 4 вида сосудистого поражения при артериите Такаясу: 

стеноз, окклюзия, дилатация, аневризма. Характерно множественное сег-

ментарное поражение аорты и ее ветвей с наличием стенозов, окклюзий, 

образованием аневризм. Клиническая картина НАА зависит от бассейна 

артерий, вовлеченных в воспалительный процесс, и стадии заболевания. 

АГ определяется в 43–76 % случаев у больных НАА. Наиболее частые 

причины, приводящие к развитию АГ при НАА: стенотические поражения 

одной или обеих почечных артерий с развитием вазоренальной АГ; ко-

арктационный синдром; множественный характер поражения брахиоце-

фальных артерий с развитием АГ цереброишемического генеза.  

При постановке диагноза НАА используют критерии, предложен-

ные Американской коллегией ревматологов (1990): 

1. Развитие клинических проявлений, присущих артерииту Такаясу, 

в возрасте до 40 лет. 

2. Перемежающаяся хромота. Развитие или нарастание мышечной 

слабости или дискомфорта в одной или более конечностях (особенно 

верхних). 

3. Снижение высоты пульса на брахиальной артерии/артериях. 

4. Различие уровня САД на руках > 10 мм рт. ст. 

5. Наличие систолического шума над одной или обеими подклю-

чичными артериями или над брюшной аортой. 

6. Ангиографические изменения: сужение и/или окклюзия аорты, ее 

проксимальных ветвей или крупных артерий в проксимальных отделах 

верхних или нижних конечностей, не обусловленные атеросклерозом, 

фибромускулярной дисплазией или другими причинами.  

Диагноз устанавливают при наличии любых трех или более крите-

риев артериита Такаясу. Диагноз подтверждается эхокардиографически. 

В основе инструментальной диагностики аортоартериита используют 

комбинацию лучевых методов – цветового дуплексного сканирования 

и КТ/МР-ангиографии или рентгенконтрастной ангиографии, что позволяет 

уточнить локализацию и распространенность поражения артериального 

бассейна. 

Коарктация аорты (КА) – это органическое сужение аорты, соз-

дающее механическое препятствие току крови, в связи с чем выше ко-

арктации возникают симптомы, связанные с гиперволемией, а ниже – 

с гиповолемией. Это редкая причина АГ, преимущественно у детей и лю-

дей молодого возраста. КА составляет 7,5 % всех врожденных пороков 

сердца в грудном возрасте. Соотношение мужского пола к женскому сос-

тавляет 2 : 1–2,5 : 1. В 60–70 % случаев сочетается с другими врожденными 
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пороками сердца. Больных беспокоит пульсирующая головная боль, носовые 

кровотечения, наблюдается усиление пульсации сонных, подключичной, 

межреберной артерии и снижение пульсации артерий ног. АД на руках 

выше, чем на ногах. При физикальном обследовании определяется разница 

АД на верхних и нижних конечностях: на верхних обнаруживают повы-

шение, тогда как на нижних – снижено или не определяется; при аускуль-

тации сердца выслушивается систолический шум на основании сердца и 

со стороны спины, в левом межлопаточном пространстве. Диагноз под-

тверждается при проведении эхокардиографии. Визуализировать место 

КА позволяют рентгенконтрастная ангиография и МР-ангиография. 
 

АГ, связанная с приемом лекарственных препаратов 
В патогенезе артериальной гипертензии, вызванной ЛС, могут 

иметь значение вазоконстрикция из-за симпатической стимуляции или 

прямого воздействия на гладкомышечные клетки сосудов, увеличение 

вязкости крови, стимуляция ренин-ангиотензиновой системы, задержка 

ионов натрия и воды, взаимодействие с центральными регуляторными 

механизмами. Адреномиметики: капли в нос и лекарства от насморка, 

содержащие адреномиметические или симпатомиметические средства 

(например, эфедрин, псевдоэфедрин, фенилэфедрин) – могут повысить 

АД. Пероральные контрацептивы: возможные механизмы гипертензивно-

го действия пероральных контрацептивов, содержащих эстрогены, – сти-

муляция ренин-ангиотензиновой системы и задержка жидкости. По неко-

торым данным, АГ при приѐме контрацептивов развивается примерно 

у 5 % женщин. НПВС (индометацин и др.) вызывают артериальную ги-

пертензию в результате подавления синтеза простагландинов, дающих 

вазодилатирующий эффект, а также вследствие задержки жидкости. Три-

циклические антидепрессанты могут вызывать повышение АД из-за сти-

муляции симпатической нервной системы. Глюкокортикоиды вызывают 

повышение АД вследствие увеличения сосудистой реактивности к ангио-

тензину II и норадреналину, а также в результате задержки жидкости.  
 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. К органам-мишеням АГ относятся: 

A. Почки, печень, головной мозг, сетчатка глаза, сердце. 

B. Сердце, сетчатка глаза, скелетная мускулатура, головной мозг. 

C. Артерии, печень, почки, сердце, сетчатка глаза. 

D. Сердце, почки, головной мозг, артерии, сетчатка глаза. 

E. Сердце, печень, артерии, головной мозг, почки. 

2. Микроальбуминурия диагностируется при уровне экскреции альбуми-

нов с мочой (мг/сут): 

A. < 30. B. 30–100. C. 100–300. D. 30–300. E. < 100. 
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3. Субклиническое поражение почек при гипертонической болезни проявляется: 
A. Повышением уровня креатинина плазмы свыше 133 мкмоль/л. 
B. Суточной эскрецией альбумина с мочой в количестве 300–500 мг. 
C. Снижением скорости клубочковой фильтрации <60 мл/мин на 1,73 м

2
. 

D. Наличием нефроангиосклероза по данным биопсии почки.  
E. Снижением накопления радиофармпрепарата по данным сцинти-

графии почек. 
4. Определите уровень риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 
у больного, перенесшего коронарную ангиопластику: 

А. Низкий. С. Высокий. Е. Недостаточно данных для 
определения уровня риска. В. Средний. D. Очень высокий. 

5. Определите уровень риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 
у больной 60 лет с АД 150/90 мм рт. ст. Мать больной перенесла инфаркт 
миокарда в возрасте 72 лет. 

А. Незначительный. С. Средний. Е. Очень высокий. 
В. Низкий. D. Высокий.  

6. При гипертонической болезни возможны следующие варианты  пора-
жения глазного дна: 

A. Сужение и извитость артерий сетчатки. 
B. Расширение вен. 
C. Геморрагии в сетчатку. 
D. Атрофия зрительного нерва. 
E. Все перечисленное. 

7. Неблагоприятный прогноз при артериальной гипертонии обусловлива-
ют факторы: 

A. Развитие гипертонии в молодом возрасте. 
B. Сахарный диабет. 
C. Табакокурение. 
D. Артериальная гипертония с высоким содержанием ренина. 
E. Все перечисленное. 

8. Гипертоническая болезнь II стадии характеризуется: 
A. Быстрым развитием терминальной почечной недостаточности. 
B. Протеканием без развития гипертрофии левого желудочка. 
C. Отсутствием изменений на глазном дне. 
D. Все перечисленное неверно. 
E. Все перечисленное верно. 

9. Назовите критерий Ш стадии гипертонической болезни: 
A. Гипертрофия левого желудочка и сердечная недостаточность. 
B. Склероз артерий сетчатки. 
C. Кровоизлияния в сетчатку. 
D. Хроническая почечная недостаточность. 
E. Все перечисленное верно. 
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10. К факторам риска гипертонической болезни не относится: 

A. Отягощенная наследственность. 

B. Стрессы. 

C. Гипохолестеринемия. 

D. Злоупотребление поваренной солью. 

E. Злоупотребление алкоголем. 

11. Укажите среднюю массу сердца (г) у женщин: 

A. 200. B. 250. C. 300. D. 150. E. 400. 

12. Укажите среднюю массу сердца (г) у мужчин: 

A. 400. B. 300. C. 350. D. 250. E. 500. 

13. Артериальная гипертензия может быть заподозрена по следующим 

клиническим признакам и проявлениям: 

A. Кратковременные эпизоды потери сознания. 

B. Нарушения сердечного ритма и проводимости. 

C. Наличие периферических отеков. 

D. Боли в теменной и затылочной области. 

E. Нарушение ритма дыхания. 

14. Перечислите ЭКГ-признаки, характерные для гипертонической болезни: 

A. Остроконечный зубец Р в отведениях II, III. 

B. Гипертрофия левого желудочка. 

C. Блокада правой ножки пучка Гиса. 

D. Уширенный, двугорбый зубец Р в отведениях II, III. 

E. Отсутствие зубца Р. 

15. В анализе мочи больных гипертонической болезнью наблюдается: 

A. Лейкоцитурия. D. Повышение удельного веса. 

B. Микрогематурия. E. Наличие сахара. 

C. . Протеинурия  

16. Для больных артериальной гипертензией при исследовании глазного 

дна не характерно: 

A. Сужение артерий сетчатки. 

B. Расширение вен. 

C. Извитость сосудов. 

D. Расширение артерий сетчатки. 

E. Кровоизлияния в сетчатку и плазморрагии. 

17. Для синдрома Конна не характерно: 
A. Мышечная слабость. 
B. Высокое диастолическое давление. 
C. Судорожный синдром. 
D. Снижение уровня ренина в плазме крови. 
E. Ацидоз. 

18. Для коарктации аорты не характерно: 
A. Усиление пульсации межреберных артерий. 
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B. Грубый систолический шум у основания сердца. 
C. Узуры на рентгенограммах ребер. 
D. Повышение АД на нижних конечностях. 
E. Ослабление пульсации артерий нижних конечностей. 

19. Для реноваскулярной гипертензии не характерно: 
A. Увеличение активности ренина. 
B. Шум в околопупочной области. 
C. Протеинурия и гематурия. 
D. Высокая и устойчивая артериальная гипертензия. 
E. Одностороннее изменение почек на УЗИ. 

20. Характерным признаком акромегалии является: 
A. Бронзовая окраска кожных покровов. 
B. Увеличение дистальных отделов конечностей. 
C. Сухость, шелушение кожных покровов. 
D. Пучеглазие, повышенный гипергидроз. 
E. Одутловатое апатичное лицо, выраженная сухость кожных покровов. 

 

ОТВЕТЫ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D D C D D E Е D E C 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B B D В C D Е D C B 
 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Больная 49 лет, жалуется на головные боли в затылочной области, 
возникающие после эмоционального перенапряжения и сопровождающиеся 
мельканием «мушек» перед глазами, ощущением сердцебиения, редко – 
тошнотой. Из анамнеза известно, что эти явления беспокоят больную 
в течение последних двух лет после тяжелого стресса (болезнь отца). Раз-
личные анальгетики головную боль не купировали. Неделю назад впервые 
измерила АД во время приступа боли: систолическое АД составило 
150 мм рт. ст., цифр диастолического АД не помнит. Госпитализирована 
планово для обследования и подбора терапии. 

Семейный анамнез: мать пациентки, 71 года, страдает гипертони-
ческой болезнью, отец пациентки, 74 лет, также страдает гипертони-
ческой болезнью, 2 года назад перенес инсульт. Вредных привычек нет. 

При осмотре: границы относительной сердечной тупости не изме-

нены. Тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС – 88 в минуту, АД – 

155/95 мм рт. ст. Пульс симметричный, ритмичный, частота – 88 уд/мин, 

повышенного наполнения и напряжения. 

Результаты обследования. ЭКГ: ритм синусовый правильный (си-

нусовая тахикардия). Нормальное положение ЭОС. ЭхоКГ: толщина зад-

ней стенки и межжелудочковой перегородки 0,9 см, фракция выброса 

75 %. Окулист: без патологии.  



30 

Установите стадию и степень гипертонической болезни: 
A. ГБ I стадии, 1-й степени. D. ГБ II стадии, 2-й степени. 
B. ГБ I стадии, 2-й степени. E. ГБ III стадии, 1-й степени. 
C. ГБ II стадии, 1-й степени.  

 

2. Больной 36 лет, менеджер крупной фирмы, обратился к врачу 
с жалобами на головные боли в затылочной области, сердцебиение, сни-
жение работоспособности, концентрации внимания, ухудшение сна.  

Анамнез заболевания: впервые головная боль и сердцебиение воз-
никли после командировки, сопряженной с тяжелыми эмоциональными 
нагрузками. По совету знакомого принимал новопассит (комплекс экс-
трактов боярышника, хмеля, валерианы, пассифлоры) с эффектом, однако 
после очередной командировки две недели назад возобновились головные 
боли и сердцебиение, по поводу чего больной обратился за медицинской 
помощью. Больной курит по 10–15 сигарет в день с 21 года. Семейный 
анамнез: мать больного (58 лет) страдает АГ. 

При осмотре: состояние относительно удовлетворительное. Нор-
мального телосложения. Повышенная потливость ладоней, бледность 
кожных покровов, белый дермографизм, тремор пальцев. Отеков нет. ЧД – 
16 в минуту, при аускультации легких – дыхание везикулярное, хрипов 
нет. Границы относительной сердечной тупости: правая – по правому 
краю грудины в IV межреберье, левая – по левой среднеключичной линии 
в V межреберье, верхняя – III межреберье по левой окологрудинной ли-
нии. ЧСС – 84 в минуту, I и II тоны над верхушкой ясные, шумов нет, ак-
цент II тона над аортой. Пульс напряженный, ритм сердца правильный. 
АД – 150/90 мм рт. ст. Живот при поверхностной пальпации мягкий, без-
болезненный. Размеры печени по Курлову: 10x9x8 см. Нижний край печени 
мягкий, ровный, безболезненный. Щитовидная железа не увеличена. 

Результаты обследования. ЭКГ: ритм синусовый правильный. От-
клонение ЭОС влево. Признаки гипертрофии левого желудочка. Исследо-
вание сонных артерий: КИМ 1,2 мм. ЭхоКГ: толщина задней стенки лево-
го желудочка и межжелудочковой перегородки – 1,2 см, фракция выброса 
–75 %. Окулист: сужение артериол и венул сетчатки (гипертоническая 
ангиопатия сетчатки). 

Установите стадию и степень гипертонической болезни: 
A. ГБ I стадии, 1-й степени. D. ГБ II стадии, 2-й степени. 
B. ГБ I стадии, 2-й степени. E. ГБ III стадии, 1-й степени. 
C. ГБ II стадии, 1-й степени.  

 

3. Больная 56 лет, обратилась с жалобами на головные боли в заты-
лочной области, ухудшение зрения и памяти, плохой сон.  

Анамнез заболевания: впервые подобные жалобы возникли 2 года 
назад после психоэмоционального перенапряжения, беспокоили редко, 
к врачу не обращалась, по совету соседки принимала анальгетики, пира-
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цетам с переменным эффектом. Четыре месяца назад в связи с конфликтной 
ситуацией на работе была вынуждена уйти на пенсию, после чего состояние 
ухудшилось: усилились и участились головные боли, снизилась эффектив-
ность терапии анальгетиками и пирацетамом. Гинекологический анамнез: 
менструации с 12 лет, безболезненные, необильные, по 4–5 дней через 28 дней. 
Во время беременности (в 26 лет) токсикоз второй половины, когда отме-
чались выраженные отеки, повышение АД, после родов считала себя здо-
ровой. Менопауза в 54 года, беспокоили приливы, сердцебиение.  

Семейный анамнез: мать больной (78 лет) страдает АГ, 5 лет назад 

перенесла инсульт головного мозга. При осмотре: больная эмоционально 

лабильна, плаксива. Гиперемия кожи лица, верхней половины грудной 

клетки. Отеков нет. ЧД – 16 в минуту, при аускультации легких дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Границы относительной сердечной тупости: 

правая – по правому краю грудины в IV межреберье, левая – левая сред-

неключичная линия в V межреберье, верхняя – III межреберье по левой 

окологрудинной линии. Тоны ясные, ритмичные, акцент II тона над аортой, 

ЧСС – 84 в минуту, тоны над верхушкой ясные, шумов нет, пульс напря-

женный, ритм сердца правильный. АД – 160/100 мм рт. ст. Живот при 

поверхностной пальпации мягкий, безболезненный. Размеры печени по 

Курлову: 10×9×8 см. Нижний край печени мягкий, ровный, безболезненный. 

Результаты обследования ЭКГ: ритм синусовый правильный. От-

клонение ЭОС влево. Признаки гипертрофии левого желудочка. Окулист: 

диффузное сужение артериол. В анализе мочи – микроальбуминурия (по 

результатам тест-полоски). 

Установите стадию, степень гипертонической болезни и оцените риск: 

A. ГБ I стадии, 1-й степени, риск низкий. 

B. ГБ I стадии, 2-й степени, риск низкий. 

C. ГБ II стадии, 1-й степени, риск высокий. 

D. ГБ II стадии, 2-й степени, риск высокий. 

E. ГБ III стадии, 1 степени, риск высокий. 

4. У 22-летней женщины при диспансеризации замечена асимметрия 

пульса на руках. АД – 150/100 мм рт. ст. слева и 120/70 мм рт. ст. справа. 

СОЭ – 28 мм/ч. Предположительный диагноз: 

A. Коарктация аорты. 

B. Вегетососудистая дистония. 

C. Аортоартериит (болезнь Такаясу). 

D. Гипертоническая болезнь. 

E. Ишемическая болезнь сердца. 
 

ОТВЕТЫ: 1 –А. 2 – C. 3 – D. 4 – C. 
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