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В представленных научно-медицинских материалах содержится информация образовательного и 
научного характера. Основным предназначением является повышение области профессиональных 
знаний специалистов здравоохранения. Материалы разработаны независимым экспертом и могут не 
совпадать с мнением компании ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини».

Одной из основных целей представленных материалов и информации любого вида, включая графику 
и видео, является обеспечение специалистов здравоохранения информацией о медицинской, научно-
методической, нормативно-правовой и иной профессиональной информации.

Национальное законодательство разных государств может влиять на объем и описание характеристик 
лекарственного препарата, включая способы применения и показания. Каждый лекарственный 
препарат производства ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини»  в обязательном порядке содержит 
инструкцию по медицинскому применению; также инструкцию можно найти на сайте ООО «Берлин-
Хеми/А. Менарини» http://www.berlin-chemie.ru/ и сайте http://grls.rosminzdrav.ru/.

Для цели рекомендации или применения лекарственного препарата ознакомьтесь с действующей 
инструкцией по применению. ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» настоятельно рекомендует 
применение лекарственных препаратов в четком соответствии с инструкцией по медицинскому 
применению.

Информация о раскрытии финансовой заинтересованности.

Настоящим лектор подтверждает, что она получает гонорары за консультационные услуги в области 
научной и педагогической деятельности (образовательные услуги, научные статьи, участие в 
экспертных советах, участие в исследованиях и др.) от следующих компаний: ООО «Берлин-
Хеми/А.Менарини».

Данная презентация поддерживается компанией ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини».

http://www.berlin-chemie.ru/
http://grls.rosminzdrav.ru/
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Почти 1/3 взрослого населения мира 
страдает АГ  (по данным ВОЗ 2012г.)1

1. World Health Organization. www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2012/en. Дата доступа 14.12.2015.
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АГ – артериальная гипертензия
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Наследственная Предрасположенность







Последствия АГ: 
Поражение Органов-Мишеней

CHF=congestive heart failure; CHD=coronary heart disease; LVH=left ventricular hypertrophy.

Chobanian AV et al. JAMA. 2003;289:2560-2572.
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Поражение Сердца при Гипертонической Болезни

Ишемия

Сердечная 
Недостаточность

Фибрилляция Предсердий

Диастолическая

СН

Систолическая 

СН

Желудочковая Эктопия, Фибрилляция Желудочков, Внезапная Сердечная Смерть



Инсульты при Гипертонической 
Болезни



Кровоизлияния (H), Микроинсульты и 
Экссудаты (E)
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http://www.bmii.ktu.lt:8081/unrs/eyes?trg=oneimg&nr=14&image=10
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Риск Сердечно-Сосудистой Летальности Удваивается 
с Каждым Увеличением АД на 20/10 mmHg *

Lewington S, et al. Lancet. 2002;360:1903-1913

* Individuals aged 40-69 years, starting at BP 115/75 mm Hg



КОМОРБИДНОСТЬ



Коморбидность

► В 1970 г. Alvan Feinstein- выдающийся 
американский  врач, исследователь и 
эпидемиолог, ввел понятие «коморбидность».

Синонимы коморбидности -

•полиморбидность

•мультиморбидность

•мультифакториальные заболевания

•полипатия

•соболезненность

•двойной диагноз

•плюрипатология



Коморбидность

► Современный пациент представляет собой 

уникальный клинический феномен с точки 

зрения наличия и сочетания у него 

разнообразной по характеру и течению 

патологии, конкурирующей по своей 

прогностической значимости и влиянию на 

качество жизни.



ЦВБ
 ишемический МИ 

 геморрагический МИ 

 ТИА

Заболевания сердца

 ИМ 

 стенокардия 

 коронарная реваскуляризация

 ХСН

Заболевания почек

 Диабетическая нефропатия 

 Почечная недостаточность:

сывороточный креатинин

> 133 мкмоль/л (1,5 мг/дл) для М  

и > 124 мкмоль/л (1,4 мг/дл) для Ж

Ассоциированные клинические состояния

Заболевания периферических 

артерий

 Расслаивающая аневризма 

аорты 

 Симптомное поражение   

периферических артерий

Гипертоническая ретинопатия

 Кровоизлияние или экссудаты

 Отек соска зрительного нерва



Факторы Сердечно-сосудистого риска

2013 год 2018 год
Мужской пол Мужчины > Женщины

Возраст (мужчины ≥ 55 лет; женщины ≥65 лет) Возраст

Курение Курение (текущее или в прошлом)

Общий холестерин >4.9 mmol/L, и/или ЛПНП>3.0 mmol/L

и/или у мужчин < 1.7 mmol/L 

Общий холестерин и ЛПВП

Глюкоза плазмы натощак 5.6–6.9 mmol/L Патологический 

глюкозотолерантный тест

Сахарный диабет

Oжирение [BMI ≥30 kg/m2 

Aбдоминальный тип (окружность талии: мужчины ≥102 cm; 

женщины ≥88 cm)

Избыточный вес или ожирение

Семейный анамнез по ранней ССЛ (мужчины <55 лет и 

женщины <65 лет)

Семейный анамнез по ранней ССЛ (мужчины <55 

лет и женщины <65 лет)

Развитие АГ в более раннем возрасте, в том числе 

и у родителей

Ранняя менопауза

Малоподвижный образ жизни

Психосоциальные и социально-экономические 

факторы

Мочевая кислота

Частота пульса в покое >80 ударов в минуту





ФР, ПОМ и СЗ

АД (мм рт. cт.)

Высокое 

нормальное

130 - 139/85 - 89

АГ 1 степени

140 - 159/90 - 99

АГ 2 степени

160 - 179/100 - 109

АГ 3 степени

> 180/110

Нет ФР Незначимый Низкий риск Средний риск Высокий риск

1-2 ФР Низкий риск Средний риск Средний. риск
Очень высокий 

риск

≥ 3 ФР, ПОМ, МС 

или СД
Высокий риск Высокий риск Высокий риск

Очень высокий  

риск

АКС
Очень высокий 

риск

Очень высокий 

риск

Очень высокий  

риск

Очень высокий  

риск

Стратификация риска у больных АГ



Примеры диагностических заключений

 ГБ II стадии. Степень АГ 3. Дислипидемия. ГЛЖ. 

Риск 4 (очень высокий). 

 ГБ III стадии. Степень АГ 2. ИБС. Стенокардия 

напряжения II ФК. Риск 4 (очень высокий). 

 ГБ I стадии. Степень АГ 1. СД тип 2. Риск 3 

(высокий). 

 ИБС. Стенокардия напряжения III ФК. 

Постинфарктный (крупноочаговый) и 

атеросклеротический кардиосклероз. 

ГБ III стадии. Достигнутая степень АГ 1. Риск 4 

(очень высокий).





Динамика АД с 1931 по 1945 гг. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=1071503_15f1_L1TT.jpg




Рекомендации по пороговому АД с использованием оценки 

рисков  для подбора препаратов для лечения гипертензии

Класс 

рекомендаций

Уровень 

доказательности Рекомендации

I
САД:А Использование гипотензивных препаратов 

рекомендовано для вторичной профилактики  у 

пациентов с клиническими проявлениями 

сердечно-сосудистых заболеваний и для 

первичной профилактики у пациентов  с 

десятилетним сердечно-сосудистым риском 

≥10% и с САД - > 130 мм рт. ст. и/или с ДАД > 80 

мм рт. ст. 

ДАД:С-ЕО

I
C-LD Использование гипотензивных препаратов рекомендовано 

для первичной профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний у взрослых без отягощенного сердечно-

сосудистого анамнеза и десятилетним атеросклеротическим 

сердечно-сосудистым риском <10% и САД 140 мм рт. ст. или 

выше и ДАД 90 мм рт. ст. или выше. 

*Американской школы кардиологов (АСС)/Американской кардиологической ассоциации(АНА) объединенные 

исследования (http://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/) десятилетнего атеросклеротического сердечно-

сосудистого риска. Первоначально он был определен как смерть при ИБС, не фатальный ИМ, фатальный или 

не фатальный инсульт.

http://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/




Мюнхен, 25-29 августа 2018 г







11.5/5.7 mm Hg



2013 2018
Поваренная соль Поваренная соль

Рекомендовалось 

ограничение до 5-6 г в 

сутки

Более жесткое 

ограничение до 5 г в 

сутки



2013 2018
Лечение при пороговых 

значениях АГ:

Лечение при пороговых 

значениях АГ:

Высоконормальное АД (130–

139/85–89 mmHg): не 

рекомендовано назначать 

лекарственную терапию

Высоконормальное АД (130–

139/85–89 mmHg): 

Лекарственная терапия может 

быть назначена при очень 

высоком сердечно-сосудистом 

риске (особенно, при ИБС)







2013 2018
Использование 

Аспирина:

Использование Аспирина:

• Возможно 

использование 

аспирина для 

первичной
профилактики у 

больных с АГ высокого 

и очень высокого риска

• Использование Аспирина у 

больных с АГ только для 

вторичной 
профилактики сердечно-

сосудистых осложнений



Целевое АД



Целевое АД



Лица старше 65 лет

►130-140 мм рт. ст.



Сахарный Диабет

►130 мм рт. ст. или ниже
(если хорошо переносится)



Ишемическая Болезнь Сердца

►130 мм рт. ст. или ниже



Инсульт в анамнезе/ ТИА

►120 – 130 мм рт. ст.



Хроническая Сердечная 
Недостаточность

►120 – 130 мм рт. ст.



Хроническая Болезнь Почек

►130-140 мм рт. ст.



Не рекомендовано 
снижать АД 

<120/70 мм Hg

Основные положения







Берлин Хеми Менарини Групп



Назначение «АТТЕНТО»

Недостижение

целевого АД

Недостижение

целевого АД



Кому – Что?

Пациенты с АГ и претибиальными

отеками на амлодипине

Пациенты с АГ и кашлем на ИАПФ

Пациенты с АГ и ХБП c СКФ < 60 

мл/мин

Пациенты с АГ и ИБС (стенокардия)

Пациенты с АГ и клинически 

манифестной ХСН

Пациенты с АГ и когнитивной 

дисфункцией

Пациенты с повышением СРБ

Недостаточный эффект на 

монотерапии лерканидипином или 

эналаприлом

Недостаточный эффект на 

монотерапии кардосалом или 

амлодипином



Благодарю за Внимание!!!

Военно-Медицинская Академия с Высоты Птичьего Полета 


