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Артериальная гипертензия – важная социально-экономическая 
и медицинская проблема, не только из-за широкого распространения, но 
и из-за высокого показателя в структуре общей смертности. В настоящее 
время, во всем мире наблюдается стойкая тенденция к увеличению случаев 
данной патологии. В европейских странах артериальная гипертензия встреча-
ется у 30–45 % населения, а в Украине, по данным эпидемиологических 
исследований, среди городского населения – у 29,6, среди сельского – бо-
лее 36,3 %. Однако несмотря на улучшение ранней диагностики 
и повышение эффективности лечения число пациентов с артериальной ги-
пертензией остается высоким. Согласно данным ВОЗ, эффективность кон-
троля АД в странах Восточной Европы пока недостаточна, о чѐм свиде-
тельствует рост смертности от цереброваскулярных инсультов. 

В данных методических указаниях с позиции доказательной ме-
дицины рассмотрена современная стратегия ведения пациентов с артериаль-
ной гипертензией, основанная на приказе МОЗ Украины № 384 от 
24.05.2012 г., на последних рекомендациях Европейского общества по 
гипертензии и Европейского общества кардиологов 2013 года (ESH/ESC 
2013) и постановлении КМУ № 340 от 25 апреля 2012 г. «Про реалізацію 
пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на 
лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою». Особое 
внимание уделено принятию решения о начале антигипертензивной тера-
пии у лиц с высоким нормальным уровнем АД, целевым уровням АД, 
подходам к выбору начальной монотерапии, приоритетным схемам ком-
бинированной терапии, терапевтическим стратегиям в особых клиниче-
ских ситуациях, особенно у лиц пожилого возраста, а также резистентной 
артериальной гипертензии и новым подходам к еѐ лечению. 
 

Актуальность темы 
ВОЗ определяет АГ как «ведущий глобальный риск повышения 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в мире».  
30–45 % европейского населения страдают АГ. 
В Украине по данным эпидемиологических исследований распро-

страненность АГ составляет:  
– в городской популяции – 29,6 %; 
– в сельской популяции – 36,3 %. 
Несмотря на улучшение ранней диагностики и повышение эффек-

тивности лечения, число пациентов с гипертензией остается высоким.  
В последние годы наблюдается четкая тенденция к уменьше-

нию смертности от церебральных инсультов в странах Западной и 
увеличению в странах Восточной Европы, что свидетельствует о раз-
личиях в контроле АГ. 

АГ повышает риск общей смертности в 4,5 раза у мужчин и 

в 2,0 раза у женщин. 
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Согласительные документы 
• Приказ МОЗ Украины № 384 от 24.05.2012 г.. 

• Рекомендации Европейского общества по гипертензии и Европей-

ского общества кардиологов 2013 года (ESH/ESC 2013). 

• Постановление КМУ № 340 от 25 апреля 2012 г. «Про реалізацію 

пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на 

лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» (с внесен-

ными изменениями). 

• Постановление КМУ № 554 от 12.06.2013 г. 

• Постановление КМУ № 53 от 30.01.2013 г.  

• Постановление КМУ № 707 от 30 июля 2012 г. 

• Постановление КМУ № 537 от 28 мая 2012 г.  
 

Артериальная гипертензия, по определению Комитета экспертов 

ВОЗ, это постоянно повышенное систолическое и/или диастолическое 

артериальное давление. 

1. Эссенциальная гипертензия (первичная гипертензия, или ги-

пертоническая болезнь) – повышенное артериальное давление при отсут-

ствии очевидной причины его повышения. 

2. Вторичная гипертензия (симптоматическая) – гипертензия, 

причина которой может быть выяснена (ренопаренхиматозная, вазоре-

нальная, эндокринная, мозговая, гемодинамическая). 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОВЫШЕНИЯ АД 
 

АГ является повышение САД до 140 мм рт. ст. и выше или ДАД до 

90 мм рт. ст. и выше, если такое повышение является стабильным, т. е. 

подтверждается при повторных измерениях АД (не менее 2–3 раза в разные 

дни в течение 4 нед).  

 

Категории  САД, мм рт. ст.   ДАД, мм рт. ст.  

Оптимальное АД  <120  и <80  

Нормальное АД  120–129  и/или 80–84  

Высокое нормальное АД  130–139  и/или 85–89  

1-я степень АГ  140–159  и/или 90–99  

2-я степень АГ  160–179  и/или 100–109  

3-я степень АГ  ≥180  и/или  ≥110  

Изолированная систолическая 

артериальная гипертензия  

≥140 и <90 
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КЛАСССИФИКАЦИЯ АГ ПО ПОРАЖЕНИЮ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ 
(СТАДИИ АГ) 

 

Стадия I. Объективные признаки органических повреждений орга-
нов-мишеней отсутствуют. 

Стадия II.  Есть объективные признаки повреждения органов-
мишеней без симптомов с их стороны или нарушения функции: 

– гипертрофия левого желудочка (по данным ЭКГ, ЭхоКГ, рент-
генографии);  

– генерализованное сужение артерий сетчатки; 
– микроальбуминурия и/или небольшое повышение концентрации 

креатинина в плазме (у мужчин 115–133 ммоль/л, у женщин 107–124 ммоль/л);  
– поражение сонных артерий – утолщение интимы-медии ≥ 0,9 мм 

или наличие атеросклеротической бляшки. 
Стадия III. Есть объективные признаки повреждения органов-

мишеней с симптомами с их стороны и нарушением функции:  
– сердце: инфаркт миокарда, сердечная недостаточность II А – III ст.;  
– мозг: инсульт, транзиторная ишемическая атака, острая гипертен-

зивная энцефалопатия, сосудистая деменция; 
– глазное дно: кровоизлияния и экссудаты в сетчатке с отеком диска 

зрительного нерва или без него (эти признаки патогномоничны также для 
злокачественной фазы артериальной гипертензии); 

– почки: концентрация креатинина в плазме у мужчин >133 мкмоль/л, 
у женщин >124 мкмоль/л;  

– сосуды: расслоение аорты, окклюзионные поражения перифери-
ческих артерий. 
 

Обязательное обследование необходимо проводить для всех боль-
ных с повышенным АД для определения генеза гипертензии (первичная 
или вторичная), оценки состояния органов-мишеней и факторов риска. 

Обязательное обследование содержит следующие анализы: 
1) сбор анамнестических данных;  
2) физикальное обследование;  
3) лабораторно-инструментальное обследование: 
• измерение АД на обеих руках; 
• измерение АД на ногах; 
• аускультация сердца, сосудов шеи, точек проекции почечных артерий; 
• анализ крови общий; 
• анализ мочи общий; 
• уровень креатинина в плазме крови с расчетом клиренса креати-

нина или скорости клубочковой фильтрации; 
• уровень калия и натрия в плазме крови; 
• уровень сахара в плазме крови; 

• уровень холестерина и триглицеридов в плазме крови; 
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• регистрация ЭКГ; 

• офтальмоскопия глазного дна; 

• ультразвуковое исследование сердца и почек; 

4) Рекомендуемые тесты: 

• допплерография сонных артерий; 

• белок в моче (за сутки); 

• лодыжечно-плечевой индекс;  

• глюкозотолерантный тест; 

• амбулаторное мониторирование АД; 

• скорость пульсовой волны. 
 

ДИАГНОСТИКА 
 

Офисное измерение АД 

Офисное измерение АД – стандарт для скринингового выявления АГ, сле-

дует проводить в положении сидя после 35 мин отдыха с повторным измерением. 

Необходимо проводить измерение на обеих руках и в случае посто-

янной разницы принимать во внимание более высокий уровень АД.  

У пожилых больных и больных с сахарным диабетом рекомендует-

ся также измерять АД при переходе в вертикальное положение на 1 

и 3 мин в целях выявления ортостатической гипотензии (снижение САД 

>20 мм рт. ст. или ДАД >10 мм рт. ст.). 

Измерение АД всегда должно сопровождаться определением часто-

ты сердечных сокращений. 

Амбулаторное измерение АД 
Амбулаторное мониторирование и домашнее измерение АД обла-

дают определенными преимуществами по сравнению с офисным измере-
нием и позволяют более корректно диагностировать АГ. 

Внеофисное измерение АД рекомендуется проводить в следую-

щих случаях: 
• при подозрении на гипертензию белого халата (АГ 1-й  степени при офис-

ном измерении, высокое АД при отсутствии поражения органов-мишеней); 
• при подозрении на замаскированную гипертензию (высокое нор-

мальное АД при офисном измерении, нормальное офисное АД при нали-
чии поражений органов-мишеней);  

• при значительной вариабельности офисного АД, а также при зна-
чительной разнице в уровнях АД при офисном и домашнем измерении; 

• при ортостатической, постпрандиальной, медикаментозной гипотензии; 
• у беременных; 
• для определения истинной или ложной резистентности;  

• для оценки снижения АД в ночное время, в том числе у больных 

с ночным апноэ, хронической болезнью почек (ХБП), сахарным диабетом; 

• для оценки вариабельности АД. 
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Амбулаторное мониторирование АД: 

• показатели АД выше при офисном измерении;  

• для амбулаторного мониторирования приняты следующие опре-

деления АГ:  

– для дневного АД – САД ≥135 и/или ДАД ≥85 мм рт. ст.; 

–  для ночного АД – САД ≥120 и/или ДАД ≥70 мм рт. ст.;  

– для 24-часового АД – САД ≥130 и/или ДАД ≥80 мм рт. ст.;  

– для домашнего измерения АД – САД ≥135 и/или ДАД ≥85 мм рт. ст. 
 

ОЦЕНКА КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА У БОЛЬНЫХ С АГ 
 

Максимально полезной для больного признана стратегия лечения, 

базирующаяся на определении общего сердечно-сосудистого риска. 

Это риск осложнений, который имеет данный больной вследствие 

повышения артериального давления, а также наличия сопутствующих сер-

дечно-сосудистых заболеваний, поражения органов-мишеней и факторов риска. 

У пациентов с высоким риском подходы к терапии отличаются от 

таковых у больных с низким риском. 
 

Факторы, влияющие на оценку риска при АГ 
 

Факторы риска 1. Мужской пол. 
2. Возраст (мужчины >55 лет, женщины >65 лет). 
3. Курение. 
4. Дислипидемия ОХ >4,9 ммоль/л (190 мг/дл) и/или 

ЛПНП >3,0 ммоль/л (115 мг/дл), и/или ЛПВП мужчины 
<1,0 ммоль/л (40 мг/дл), женщины <1,2 ммоль/л (46 мг/дл), 
и/или триглицериды >1,7 ммоль/л (150 мг/дл).  

5. Глюкоза в плазме натощак 5,6–6,9 ммоль/л (102–125 мг/дл). 
6. Нарушение теста толерантности к глюкозе. 
7. Ожирение, индекс массы тела (ИМТ) ≥30кг/м

2
. 

8. Абдоминальное ожирение (окружность талии: 
мужчины ≥102 см; женщины ≥88 см). 

9. Преждевременные СС-заболевания в семье (мужчины 
в возрасте <55 лет, женщины в возрасте <65 лет) 

Бессимптомные 
поражения 
органов-мишеней 

1. Пульсовое давление (у пожилых людей) ≥60 мм рт. ст. 
2. ЭКГ-признаки ГЛЖ (индекс Соколова-Лайона >3,5 мВ; 

RaVL >1,1 мВ; индекс Корнелла >244 мВхмс). 
3. Эхокардиографические признаки ГЛЖ, индекс ММЛЖ: 

мужчины >115 г/м
2
; женщины >95 г/м

2
.  

4. Толщина комплекса интима-медиа сонных артерий >0,9 мм 
или наличие бляшки. 

5. Сонно-бедренное соотношение скорости пульсовой волны >10 м/с. 
6. Лодыжечно-плечевой индекс <0,9. 
7. ХБП с СКФ 30-60 мл/мин/1,73 м

2
. 

8. Микроальбуминурия (30–300 мг/сут) или соотношение 
альбумин/креатинин (30–300 мг/г; 3,4–34 мг/ммоль) (предпоч-
тительно в утренней порции мочи) 
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Сахарный 
диабет 

1. Глюкоза плазмы натощак ≥7,0 ммоль/л (126 мг/дл) при двух 
повторных измерениях  

2. HbA1c >7 % (53 ммоль/моль)  
3. Глюкоза в плазме крови после нагрузки >11,0 ммоль/л (198 мг/дл) 

СС-заболевания 
или заболевания 
почек 

1. Цереброваскулярные заболевания: ишемический или гемор-
рагический инсульт; ТИА. 

2. ИБС: инфаркт миокарда, стенокардия, реваскуляризация 
миокарда (стентирование или аортокоронарное шунтирование). 

3. Сердечная недостаточность, в том числе с сохраненной ФВ. 
4. Клинические проявления периферических заболеваний артерий 

нижних конечностей. 
5. ХБП с СКФ <30 мл/мин/1,73 м

2
. 

6. Протеинурия (>300 мг/сут). 
7. Ретинопатия: кровоизлияния или экссудаты, отек диска зри-

тельного нерва   

 

Стратификация риска для оценки прогноза у больных с АГ 
 

Факторы 
стратификации 

Уровень артериального давления (мм рт. ст.) 

высокое 
нормальное 

САД 130–139 
или ДАД 85–89 

1-я степень 
САД 140–159 

или 
ДАД 90–99 

2-я степень 
САД 160–179 

или 
ДАД 100–109 

3-я степень 
САД ≥180 

или 
ДАД ≥110 

Нет  
факторов риска 

 Низкий  Умеренный  Высокий 
 

1–2 фактора риска Низкий Умеренный  От умеренного 
к высокому 

Высокий 
 

≥3 факторов риска От низкого 
до умеренного  

От умеренного 
к высокому 

Высокий 
 

Высокий 
 

Поражение органов-
мишеней,  
ХПН 3-й ст. или СД 

От умеренного 
к высокому 

Высокий 
 

Высокий 
 

От высокого 
к очень  

высокому  

СС заболевания, 
ХПН выше 4-й ст. 
или с поражением 
ОМ и ФР  

Очень 
высокий  

Очень 
высокий  

Очень 
высокий  

Очень 
высокий  

 

У больных с сопутствующими СС-заболеваниями, сахарным диабе-

том, хроническими болезнями почек или значительным увеличением од-

ного фактора риска (в том числе АД более 180/110 мм рт. ст.) риск оцени-

вается как высокий или очень высокий. 

При наличии бессимптомных поражений органов-мишеней у паци-

ентов с АГ риск также оценивается как высокий. 

И только у больных с отсутствием сопутствующих заболеваний, 

влияющих на прогноз, и поражений органов-мишеней, для оценки риска 

рекомендуется использовать Европейскую систему SCORE. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЧАЛЕ 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 

 

Решение о назначении антигипертензивной терапии должно осно-
вываться на суммарном уровне риска, при этом наряду со степенью АГ 
при выборе тактики лечения необходимо учитывать наличие или отсут-
ствие других факторов кардиоваскулярного риска и повреждения органов-
мишеней.  

В отличие от предыдущих рекомендаций ESH/ESC 2007, фармако-
терапия не рекомендована пациентам с высоким нормальным АД (САД 
130–139 или ДАД 85–89 мм рт. ст.), даже при наличии факторов риска 
и поражения органов-мишеней, в связи с отсутствием данных доказатель-
ной медицины, подтверждающих эффективность такой тактики. 

Пациентам с 1-й степенью АГ с низким или умеренным кардиовас-
кулярным риском медикаментозная терапия назначается при неэффектив-
ности изменения образа жизни. 

Немедленное начало фармакотерапии рекомендовано всем больным 
с АГ 2-й и 3-й степени (САД≥160 или ДАД ≥100 мм рт. ст.) при высоком 
уровне кардиоваскулярного риска, а также пациентам с 1-й степенью АГ 
и высоким СС риском (поражение органов-мишеней, СС заболевания,  
сахарный диабет, ХБП ≥3 ст.). 

У пожилых больных медикаментозная терапия рекомендована при 
САД ≥160 мм рт. ст. Гипотензивная терапия также может быть назначена 
пациентам моложе 80 лет при уровне САД 140–159 мм рт. ст. при условии 
еѐ хорошей переносимости. 

 

Факторы 
стратификации 

Уровень артериального давления (мм рт. ст.) 

Высокое  
нормальное  

САД 130–139 
или ДАД 85–89 

1-я степень 
САД 140–159 

или 
ДАД 90–99 

2-я степень 
САД 160–179 

или 
ДАД 100–109 

3-я степень 
САД ≥180 

или 
ДАД ≥110 

Нет  
факторов риска 

Не снижать 
уровень АД 

Изменение ОЖ 
несколько 
недель, затем 
медикаментоз-
ная терапия  
АД <140/90 

Изменение ОЖ 
несколько 
недель, затем 
медикаментоз-
ная терапия  
АД <140/90 

Изменение ОЖ, 
немедленная 
медикаментоз-
ная терапия  
АД <140/90 

1–2 фактора риска Изменение ОЖ. 
Не снижать 
уровень АД 

Изменение ОЖ 
несколько 
недель, затем 
медикаментоз-
ная терапия  
АД <140/90 

Изменение 
ОЖ несколько 
недель, затем 
медикаментоз-
ная терапия  
АД <140/90 

Изменение 
ОЖ. 
Немедленная 
медикаментоз-
ная терапия  
АД <140/90 

≥3 факторов риска Изменение ОЖ. 
Не снижать 
уровень АД 

Изменение ОЖ 
несколько 
недель, затем 
медикаментоз-
ная терапия  

Изменение ОЖ, 
медикаментоз-
ная терапия  
АД <140/90 

Изменение ОЖ, 
немедленная 
медикаментоз-
ная терапия  
АД <140/90 
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Факторы  
стратификации 

Уровень артериального давления (мм рт. ст.) 

Высокое  
нормальное  

САД 130–139 
или ДАД 85–89 

1-я степень 
САД 140–159 

или 
ДАД 90–99 

2-я степень 
САД 160–179 

или 
ДАД 100–109 

3-я степень 
САД ≥180 

или 
ДАД ≥110 

Поражение 
органов-мишеней, 
ХПН III ст. или СД 

Изменение ОЖ. 
Не снижать 
уровень АД 

Изменение ОЖ, 
медикаментоз-
ная терапия  
АД <140/90 

Изменение ОЖ, 
медикаментоз-
ная терапия  
АД <140/90 

Изменение ОЖ, 
немедленная 
медикаментоз-
ная терапия  
АД <140/90 

СС заболевания, 
ХПН выше 4-й ст. 
или с поражением 
ОМ и ФР  

Изменение ОЖ. 
Не снижать 
уровень АД 

Изменение ОЖ, 
медикаментоз-
ная терапия  
АД <140/90 

Изменение ОЖ, 
медикаментоз-
ная терапия  
АД <140/90 

Изменение ОЖ, 
немедленная 
медикаментоз-
ная терапия  
АД <140/90 

 

ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ АГ 
 

 

Артериальная гипертония 

 
 

АД  140/90–150/99
*
 

 
 
 

 
  АД  160/100

*
 

 

Оценка общего риска 

 

  

 
Низкий 

или умеренный 
риск осложнений 

 
Нет поражений 

органов-мишеней, 

сопутствующих ССЗ
**
, 

диабета,  
метаболического  

синдрома, меньше  
3 факторов риска 

 
 

 
  Высокий риск 
  осложнений 

 
 

Есть поражения 
органов-мишеней, 

сопутствующие ССЗ
**
, 

или метаболический 
синдром, диабет, 

или 3 и более 
факторов риска 

 

 
 

  Медикаментозное  
лечение 

 

Немедикаментозное лечение  
в течение 1–3 месяцев 

 
 

 
                Целевое АД  не достигнуто 

Целевое АД  достигнуто 
 

  

 
  Мониторинг АД, поддержка мотивации 

по выполнению рекомендаций 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Не претерпели коррекции по сравнению с предыдущим руководством: 

1) ограничение потребления соли до 5–6 г в сутки;  

2) ограничение потребления алкоголя:  

– не более 20–30 мл/сут для мужчин;  

– не более 10–20 мл/сут для женщин. 

3) увеличение потребления фруктов, овощей и ограничение жиров; 

4) снижение веса до ИМТ 25 кг/м
2
 или уменьшение окружности та-

лии для мужчин менее 102 см и для женщин менее 88 см; 

5) регулярные физические нагрузки (не менее 30 мин 5–7 дней в неделю); 

6) прекращение курения. 
 

ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ АД 
 

Приводимые в предыдущих рекомендациях целевые значения сни-
жения САД менее 130/80 мм рт. ст. у пациентов высокого сердечно-сосу-
дистого риска с СД, анамнезом ССЗ, ХБП не нашли своего подтверждения 
в завершившихся РКИ и проведенных мета-анализах. 

ACCORD Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes 
Клинические исходы 
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У пациентов с СД в исследовании Action to ControlCardiovascular 

Risk in Diabetes (ACCORD) не было показано достоверного преимущества 

по снижению кардиоваскулярных событий у пациентов со снижением 

среднего уровня САД менее 119 мм рт. ст. по сравнению с группой со сред-

ним значением снижения до 133 мм рт. ст. 
 

ACCORD Action to Control Cardiovascular Risk in Diabet 
Клинические исходы 

 
 

Парадокс J-кривой: 

• Снижение уровня САД менее 120–125 мм рт. ст. и ДАД менее 70–

75 мм рт. ст. ассоциируется с риском развития  сердечно-сосудистых событий. 

• Линейная зависимость между частотой СС событий и уровнем АД. 
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INVEST 

 

 
Ontarget 

КВ риск, КВ смертность, ИМ, инсультов в зависимости от уровня снижения САД. 
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Целевые уровни АД 
Снижение САД <140 мм рт. ст. рекомендовано всем больным 

с умеренным и низким СС риском, пациентам с сахарным диабетом. Дан-

ная тактика может быть целесообразной у больных с ИБС, ХБП, перенес-

ших церебральный инсульт или ТИА. 

Снижение ДАД <90 мм рт. ст. рекомендовано всем пациентам с АГ, 

кроме больных с сопутствующим сахарным диабетом, у которых целевой 

уровень ДАД <85 мм рт. ст. 

Указывается, что снижение ДАД до уровня 80–85 мм рт. ст.  

безопасно и хорошо переносится пациентами. 

Целевые уровни определены для офисного АД, поскольку ни 

в одном крупном рандомизированном исследовании не использовалось 

амбулаторное или домашнее определение; тем не менее рекомендуется 

определять АД, как в клинических, так и в домашних условиях, учитывая, 

что АД, измеренное вне офиса, должно быть ниже. 
 

Целевые уровни АД у пожилых 
Пожилым пациентам в возрасте до 80 лет при исходном 

САД ≥160 мм рт. ст. необходимо снижать САД до уровня 140–150 мм рт. ст., 

а при условии хорошей переносимости терапии может рассматриваться 

целевой уровень САД менее 140 мм рт. ст.  

Лицам старше 80 лет при исходном САД ≥160 мм рт. ст. рекомен-

довано снижение САД до уровня 140–150 мм рт. ст. 
 

Выбор антигипертензивных препаратов 
Крупномасштабный мета-анализ Law M.R. и др. результатов много-

численных РКИ подтверждает отсутствие клинически значимых различий 

между основными классами гипотензивных препаратов по способности 

снижения уровня АД. 

Диуретики (тиазидные диуретики, хлорталидон и индапамид), бета-
блокаторы, антагонисты кальция, ингибиторы АПФ и блокаторы ангио-
тензина II рекомендуются для начального и поддерживающего лечения 
в качестве монотерапии или в качестве комбинаций (I А). 

Не существует неопровержимых доказательств того, что основные 
классы лекарственных препаратов отличаются по своей способности умень-
шать степень кардиоваскулярного риска или риска смерти от таких сер-
дечно-сосудистых осложнений, как инфаркт миокарда и инсульт.  

Для улучшения прогноза больного с АГ более важно снижение дав-
ления, чем характер используемых препаратов. 

Каждый класс лекарственных препаратов имеет свои противопока-
зания и доказательства благоприятного использования в тех или иных 
клинических ситуациях в зависимости от сопутствующей патологии 
и поражения органов-мишеней.  
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Абсолютные и относительные противопоказания к назначению 

различных групп антигипертензивных лекарственных средств 
 

Тиазидные 
диуретики  

Подагра  Метаболический синдром, 
НТГ, беременность  

ББ  АВ-блокада 2–3 степени, 
брадикардия (ЧСС<55),  
бронхиальная астма  

Заболевания периферических 
артерий, метаболический 
синдром, НТГ, ХОЗЛ  

АК (БКК) дигидро-
пиридиновые  

 Тахиаритмии, ХСН  

АК (БКК) недигид-
ро-пиридиновые  

АВ блокада 2–3 степени, 
брадикардия (ЧСС<55), ХСН  

 

Ингибиторы АПФ  Беременность, гиперкалиемия, 
двухсторонний стеноз почечных 
артерий, ангионевротический 
отѐк в анамнезе  

Хронический кашель  

БРА Беременность, гиперкалиемия, 
двухсторонний стеноз почечных 
артерий  

Обструкция жѐлчевыводящих 
путей, тяжѐлые нарушения 
функции печени, холестаз  

 

Комбинированная терапия в сравнении с монотерапией 

 
 

Проведенный мета-анализ Wald D.S. и соавт. более 40 исследова-

ний показал, что комбинация из двух препаратов любых двух групп гипо-

тензивных средств, способствует снижению уровня АД больше, чем уве-

личение дозировки препарата, используемого в качестве монотерапии.  
 

Преимущества комбинированной терапии 
Большая вероятность достижения целевых значений АД у большего 

количества пациентов влияет на приверженность к терапии. 
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Комбинированная терапия обусловливает физиологический и фар-

макологический синергизм между различными группами препаратов. Он 

способствует не только более выраженному снижению уровня АД, но и 

меньшему проявлению побочных действий в сравнении с проведением мо-

нотерапии.  

Использование комбинации нескольких препаратов в фиксирован-

ных дозировках в одной таблетке за счѐт снижения суточного количества 

применяемых таблеток улучшает приверженность к лечению и повышает 

контроль над АГ.  
 

Стратегии моно- и комбинированной терапии 
для достижения целевых значений АД 

 Около 50–75 % пациентов с АГ нуждаются в комбинированной терапии. 

 
 

Для достижения целевых значений цифр АД рекомендованы сле-

дующие стратегии моно- и комбинированной терапии, базирующиеся на 

первоначальной оценке степени АГ и общего сердечно-сосудистого риска. 

Переход от менее интенсивной к более интенсивной терапевтической 

стратегии должен осуществляться, когда целевые значения АД не достигнуты. 
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Приоритетные комбинации антигипертензивных препаратов 

 
• Ингибитор АПФ + диуретик. 

• БРА + диуретик. 

• Ингибитор АПФ + антагонист кальция. 

• БРА + антагонист кальция. 

• Антагонист кальция + диуретик. 
 

Постановление КМУ № 340 от 25 апреля 2012 г. «Про реалізацію 

пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на 

лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

международных непатентованных названий лекарственных средств 

(в виде таблеток и капсул), на которые распространяется действие 

пилотного проекта по внедрению государственного регулирования цен 

на лекарственные средства для лечения лиц с гипертонической болезнью 
 

Анатомо-
терапевтический 
химический код 

Международное 
непатентованное 

название 

Международное непатентованное 
название на английском языке 

Средства, которые влияют на ренин-ангиотензиновую систему 
C09AA02  Эналаприл  Enalapril  

C09AA03  Лизиноприл  Lisinopril  

Блокаторы бета-адренорецепторов 

C07AB07  Бисопролол  Bisoprolol  

C07AB02  Метопролол  Metoprolol  

C07AB12  Небиволол  Nebivolol  

Антагонисты кальция 

C08CA01  Амлодипин  Amlodipine  

C08CA05  Нифедипин  Nifedipine  
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«Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. 

№ 340  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України  від 12 червня 

2013 р. № 554) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

международных непатентованных названий лекарственных средств (в виде 

таблеток и капсул) и их комбинаций, на которые распространяется действие 

пилотного проекта по внедрению государственного регулирования цен 

на лекарственные средства для лечения лиц с гипертонической болезнью 
 

Средства, которые влияют на РААС и их комбинации  

Эналаприл (монопрепарат)  
Эналаприл (комбинация с гидрохлортиазидом)  
Лизиноприл (монопрепарат)  
Лизиноприл (комбинация с гидрохлортиазидом)  

Блокаторы бета-адренорецепторов  

Бисопролол (монопрепарат) 
Метопролол (монопрепарат)  
Небиволол (монопрепарат)  

Антагонисты кальция и их комбинации  

Амлодипин (монопрепарат)  
Амлодипин (комбинация с лизиноприлом) / Экватор  
Нифедипин (монопрепарат)  

 
Диуретики 

 
Название 
препарата 

Средние 
дозы, мг/сут 

Частота приѐма 
за сутки 

Примечание 

Тиазидовые диуретики 

Гидрохлортиазид 12,5–50 1 Более эффективен для 
лечения АГ, чем петлевые 
диуретики (за исключением 
больных с креатинином) 
>177мкмоль/л 

Тиазидоподобные диуретики 

Хлорталидон 12,5–25 1  

Индапамид-ретард 1,5 1  

Петлевые диуретики 

Торасемид 2,5–10 1–2 При лечении больных с по-
чечной или сердечной не-
достаточностью могут ис-
пользоваться большие дозы 

Фуросемид 20–80 1–2 

Калийсберегающие диуретики 

Амилорид 5–10 1–2 Не следует использовать, 
если креатинин плазмы 
>220 мкмоль/ 

Спиронолактон 25–50 2–3 

Триамтерен 50–100 1–2 
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Ингибиторы АПФ 
 

Название 
препарата 

Средние 
дозы, мг/сут 

Частота приѐма 
за сутки 

Примечание 

Эналаприл 5–40 1–2 

Могут вызвать гиперкалиемию 
у больных с почечной недоста-

точностью или у тех, кто  
принимает калийсберигающие 

диуретики. 
 

У больных с креатинином крови 
>220 мкмоль/л дозу иАПФ 
необходимо уменьшить 

Зофеноприл 30–60 1 

Каптоприл 25–100 23 

Квинаприл 10–80 1–2 

Лизиноприл 10–40 1 

Моэксиприл 7,5–30 1 

Периндоприл  5–10  1  

Рамиприл  2,5–20  1–2  

Спираприл  6  1  

Трандолаприл  1–4  1  

Фозиноприл  10–40  1–2  
 

Бета-блокаторы 
 

Название препарата Средние дозы, мг/сут Частота приѐма в сутки 

Кардиоселективные 

Без внутренней симпатомиметической активности 

Атенолол 25–100 1–2 

Бетаксолол 5–20 1 

Бисопролол 2,5–10 1 

Метопролол 50–200 2 

Небиволол 2,5–10 1 

С внутренней симпатомиметической активностью 

Целипролол 200–400 1 
 

Антагонисты кальция 
 

Название препарата Средние дозы, мг/сут Частота приѐма в сутки 

Дигидропиридиновые производные 

Амлодипин 2,5–10,0 1 

Нифедипин короткого действия 20–120 3–4 

Нифедипин продленного 
действия (таблетки ретард) 

20–80  1–2  

 

ОСОБЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ 
Пожилые пациенты 

Для фармакотерапии пожилых больных с АГ могут использоваться 
все классы антигипертензивных препаратов. У пациентов с изолированной 
систолической гипертензией предпочтение может отдаваться диуретикам 
и антагонистам кальция.  

Сахарный диабет 
Предпочтение следует отдавать блокаторам РААС, особенно при 

наличии протеинурии и микроальбуминурии. -блокаторы в качестве комби-
нированной терапии этой группе пациентов рекомендованы при сопутству-
ющих ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности. 
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При лечении пациентов с АГ и метаболическим синдромом предпочтение 

следует отдавать блокаторам РААС и антагонистам кальция, так как эти препараты 

метаболически нейтральны и не ухудшают инсулинчувствительность, в то время 

как приѐм -блокаторов в случае необходимости в качестве дополнительной тера-

пии необходимо ограничить препаратами, обладающими вазодилатирующими 

свойствами (целипролол, карведилол, небиволол). Применение же диуретиков как 

дополнительной терапии в этой группе рекомендуется сочетать с калийсберегаю-

щими препаратами, так как гипокалиемия ухудшает толерантность к глюкозе.    
 

Особенности лечения женщин 

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) не рекомендована женщинам 

для первичной и вторичной профилактики СС-событий. У более молодых жен-

щин при тяжелых менопаузальных симптомах ЗГТ может рассматриваться после 

тщательного анализа пользы и возможного риска от такого лечения. 

Необходимо проводить антигипертензивную терапию беременным с 

тяжелой гипертензией (САД >160 мм рт. ст. или ДАД >110 мм рт. ст.). 

Также антигипертензивное лечение может рассматриваться у беременных с 

постоянным повышением АД ≥150/95 мм рт. ст. и при гестационной гипер-

тензии или поражении органов-мишеней при АД ≥140/90 мм рт. ст.  

У беременных с высоким риском преэклампсии и низким риском же-

лудочно-кишечных кровотечений возможно назначение низких доз аспирина 

с 12-й нед и до родов. Для ургентного снижения АД при преэклампсии реко-

мендуется использовать внутривенно лабеталол или нитропруссид. 

Следует избегать назначения блокаторов РААС женщинам, плани-

рующим беременность, из-за потенциальной опасности для плода. 

При лечении беременных следует отдавать предпочтение таким 

препаратам, как метилдопа, лабеталол и нифедипин. 
 

Антигипертензивная терапия пациентов с нефропатией 

Рекомендована комбинированная терапия с обязательным включением в 

схему лечения ингибиторов АПФ или блокаторов рецепторов ангиотензина II, 

так как именно они более эффективно снижают уровень альбуминурии. Не 

следует применять комбинации двух блокаторов РААС в целях более зна-

чительного снижения уровня протеинурии. 

Пациентам с ХБП не рекомендуется применение антагонистов ми-

нералокортикоидных рецепторов, особенно в комбинации с блокаторами 

РААС, из-за потенциальной возможности значительного снижения функ-

ции почек и развития гиперкалиемии.  

Антигипертензивная терапия пациентов с цереброваскулярными  

заболеваниями 

Для профилактики инсультов у пациентов с АГ и у пациентов, перенес-

ших инсульты и ТИА все группы антигипертензивных препаратов рекомендо-
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ваны к использованию, при условии эффективного контроля уровня АД. При 

этом указывается, что ИАПФ и β-блокаторы уступают другим классам антиги-

пертензивных препаратов в способности предотвращать развитие церебраль-

ных инсультов при одинаковом снижении АД. 

Снижать АД в течение первой недели после перенесенного инсульта не 

рекомендовано, исключением являются пациенты с очень высоким цифрами 

САД, решение, о снижении которого принимается индивидуально.  
 

Антигипертензивная терапия больных с ИБС и/или сердечной  

недостаточностью 

Для лечения пациентов с АГ и недавно перенесенным инфарктом 

миокарда рекомендовано применение -блокаторов. Все классы антиги-

пертензивных препаратов могут использоваться в лечении АГ при сопут-

ствующей ИБС, однако при наличии стенокардии предпочтение следует 

отдавать -блокаторам и антагонистам кальция. 

Пациентам с АГ и сопутствующей сердечной недостаточностью 

и сниженной фракцией выброса левого желудочка рекомендован приѐм диурети-

ков, -блокаторов, ингибиторов АПФ, БРА и антагонистов минералокор- 

тикоидных рецепторов для уменьшения смертности и количества госпитализаций. 

Для профилактики фибрилляции предсердий у больных с высоким 

риском ее возникновения следует применять блокаторы РААС 

(в комбинации с β-блокаторами и антагонистами минералокортикоидных 

рецепторов при сердечной недостаточности). 
 

Особые клинические ситуации 

Всем пациентам с гипертрофией миокарда левого желудочка необходима 

антигипертензивная терапия. При этом рекомендуется применение препаратов, 

обладающих способностью к ремоделированию миокарда (ингибиторы РААС 

и антагонисты кальция), что ассоциируется по данным  исследования LIFE 

с уменьшением количества сердечно-сосудистых заболеваний. 

При наличии атеросклероза сонных артерий и атеросклероза перифериче-

ских сосудов для лечения АГ необходимо отдавать предпочтение ингибиторам 

АПФ и антагонистам кальция в сравнении с диуретиками и -блокаторами. 
 

Резистентная гипертензия 

Резистентной к терапии гипертензия считается, если терапевтиче-

ская стратегия, заключающаяся в модификации образа жизни, применении 

диуретика и двух других антигипертензивных средств, относящихся 

к разным группам не снижают уровень АД <140/90 мм рт. ст. 

Резистентная гипертензия ассоциируется с высоким риском кар-

диоваскулярных и почечных событий.  
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Стратегия лечения пациентов с резистентной АГ 
Рекомендации Класс Уровень 

У пациентов с резистентной АГ врачу следует проверить 
прием препаратов, включенных в схему комбинированной 
терапии, и при отсутствии или низкой их эффективности 
заменить их другими препаратами  

I C 

Антагонист минералокортикоидных рецепторов, амилорид 
и блокатор альфа-1-рецепторов доксазозин должны быть 
рекомендованы, если отсутствуют противопоказания 

IIa B 

При неэффективности медикаментозной терапии рекомен-
довано назначение инвазивных процедур (почечная денер-
вация и стимуляция барорецепторов0 

IIb C 

 

ПОЧЕЧНАЯ ДЕНЕРВАЦИЯ 
 

В новом варианте клинических рекомендаций отражено мнение 

экспертов по поводу такого быстро развивающегося и внедряющегося 

метода лечения больных с устойчивой к терапии АГ, как симпатиче-

ская денервация почек. Такой метод пока обозначен экспертами как 

«перспективный».  

Авторы рекомендаций считают необходимым получение дополни-

тельных данных о результатах длительных рандомизированных клиниче-

ских испытаний, которые позволили бы оценить безопасность и эффек-

тивность использования нового инвазивного метода по сравнению  с оп-

тимальной лекарственной терапией. Более того, по мнению экспертов, 

следует установить, будет ли снижение АД, достигнутое за счет почечной 

денервации, сопровождаться снижением риска развития осложнений ССЗ 

и смертности от них. Такие данные пока не получены. 

 
Сопутствующая терапия 

Помимо антигипертензивных препаратов, пациентам с АГ при уме-

ренном и высоком риске рекомендуется применение статинов с целевым 

уровнем холестерина ЛПНП <3,0 ммоль/л, а у больных с верифицированной 

ИБС <1,8 ммоль/л. Также пациентам с предшествовавшими СС-событиями 

показано назначение низких доз аспирина, которое может рассматриваться у 

больных со сниженной функцией почек и при высоком СС-риске.  

Не рекомендуется применение аспирина для пациентов с АГ при 

наличии низкого и умеренного СС-риска. 

Больным с АГ и сопутствующим сахарным диабетом рекомендова-

но назначение антидиабетических препаратов с целевым уровнем HbA1c 

<7,0 %, а пожилым пациентам с длительным анамнезом сахарного диабета 

следует рассматривать целевой уровень HbA1c <7,5–8,0 %. 
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