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Список сокращений и условных обозначений 
 

АГ   –  артериальная гипертензия 

АД   –  артериальное давление 

АКС   –  ассоциированные клинические состояния 

АО   –  абдоминальное ожирение 

ВОЗ /МОАГ –  Всемирная организация здравоохранения/Медицинское  

общество по АГ 

ГК   –  гипертонический криз 

ДАД   –  диастолическое АД 

ИБС   –  ишемическая болезнь сердца 

ИМТ   –  индекс массы тела 

МЧСС  –  максимальная частота сердечных сокращений 

ОХС   –  общий холестерин 

ПОМ  –  поражение органов-мишеней 

САД   –  систолическое артериальное давление 

СД   – сахарный диабет 

СМАД  –  суточное мониторирование АД 

ССЗ   –  сердечно-сосудистые заболевания 

ТИА   –  транзиторная ишемическая атака 

УЗ   –  ультразвук 

ФР   –  фактор риска 

ХС ЛПВП  –  холестерин липопротеидов высокой плотности 

ХС ЛПНП  –  холестерин липопротеидов низкой плотности 

ЭКГ   –  электрокардиограмма 

ЭхоКГ  –  эхокардиография 
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ВВЕДЕНИЕ 

Человек должен знать, 
как помочь себе самому в болезни,  

имея в виду, что здоровье  
есть высочайшее богатство человека.  

(Гиппократ) 
 

Цель данного издания – предоставить практикующей медицинской сестре 
доступную информацию, на основании которой она сможет совершенствовать 
качество медицинской профилактической помощи населению, и в частности, 
пациентам с артериальной гипертензией (АГ). С этой целью необходимо: 

• повысить информированность пациентов с АГ о заболевании и его 
факторах риска (ФР); 

• сформировать рациональное и адекватное отношение пациента к 
заболеванию; 

• сформировать мотивацию к здоровому образу жизни, приверженность к 
лечению и выполнению рекомендаций врача; 

• сформировать у пациентов умения и навыки по самоконтролю за 
состоянием здоровья, оказанию  первой доврачебной помощи при кризах; 

• сформировать у пациентов навыки и умения по снижению 
неблагоприятного влияния на их здоровье поведенческих ФР, таких как: питание, 
двигательная активность, стресс, табакокурение; 

• сформировать у пациентов практические навыки по анализу причин, 
влияющих на здоровье; 

• обучить пациентов составлению плана индивидуального оздоровления; 
• повысить  ответственность пациента за сохранение своего здоровья. 
Артериальная гипертензия представляет собой одно из наиболее широко 

распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. АГ страдает каждый пятый 
житель нашей планеты, а в России, по некоторым данным, каждый третий. По 
статистике в нашей стране только половина больных АГ знают о своей болезни. 
Из них лишь половина лечится, а среди тех, кто лечится, только половина (то есть 
всего один больной из восьми) лечится эффективно. Болезнь может длительно 
протекать незаметно для человека. Основная опасность повышенного 
артериального давления (АД) заключается в поражении органов-мишеней (ПОМ), 
что проявляется быстрым развитием или прогрессированием 
атеросклеротического процесса, возникновением ишемической болезни сердца, 
инсультов (как геморрагических, так и ишемических), развитием сердечной 
недостаточности, изменениями со стороны почек и глазного дна. Все эти 
осложнения АГ приводят к значительному повышению общей смертности. 
Поэтому, согласно рекомендациям ВОЗ/МОАГ от 1999 г., «...основной целью 
лечения больного с АГ является достижение максимального снижения степени 
риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности». 
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Как любое хроническое заболевание, АГ поддается коррекции лишь при 
условии постоянной и грамотной терапии, а также требует от пациента 
осознанного изменения образа жизни. Только сочетание этих двух факторов 
позволяет поддерживать оптимальное артериальное давление, а значит сохранить 
хорошее самочувствие и работоспособность на долгие годы.  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

В 2003 году на международном симпозиуме кардиологов по АГ была 
принята следующая классификация гипертонии по степеням (таблица 1): 

Таблица 1 
Классификация АГ по степени повышения АД 

 

Категория 
Критерии 

САД, мм рт. ст. ДАД, мм рт.ст. 

Оптимальное АД  < 120 < 80 
Нормальное АД  120-129 80-84 
Высокое нормальное АД  130–139 85–89 
АГ 1 степени  140–159 90–99 
АГ 2 степени  160–179 100–109 
АГ 3 степени >180 >110 
Изолированная систолическая артериальная 
гипертензия    >140 < 90 

Изолированную систолическую АГ следует классифицировать (степени 1,2,3) на 
основании критериев диагностики систоло-диастолической АГ (используются 
значения систолического АД) при условии, что диастолическое АД менее 90 мм 
рт.ст.   

 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ АГ 

Возникновению и развитию повышенного АД способствует целый ряд 
условий. Те или иные ФР повышения давления имеют около 60 % взрослых 
людей, причем у половины из них присутствует более одного фактора, в 
результате чего суммарный риск заболевания значительно увеличивается: 

• наследственность: АГ у родственников первой степени (мать, отец, 
бабушки, дедушки, родные братья или сестры) достоверно означает повышенную 

http://www.hypertonia.ru/cure.html
http://www.hypertonia.ru/life.html
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вероятность развития болезни. Риск возрастает еще больше, если повышенное АД 
имелось у двух и более родственников;  

• пол: к развитию АГ в большей степени предрасположены мужчины, 
особенно в возрасте 35-50 лет. Однако после наступления менопаузы риск 
значительно увеличивается и у женщин;  

• возраст: повышенное АД наиболее часто развивается у лиц старше 35 
лет, причем, чем старше человек, тем, как правило, выше цифры его АД. По 
данным эпидемиологических исследований, в возрасте 50-59 лет пациенты с 
повышенным АД умирают от заболеваний сердца и сосудов в 2,3 раза чаще. Если 
же они курят или страдают избыточным весом, то смертность возрастает более 
чем в 6 раз; 

• стресс и психическое перенапряжение: гормон стресса адреналин 
заставляет сердце биться чаще, перекачивая больший объём крови в единицу 
времени, вследствие чего давление повышается. Длительный стресс приводит к 
хроническому повышению АД;  

• употребление алкоголя: один из основных факторов повышения АД. 
Ежедневное употребление крепких спиртных напитков увеличивает давление на 
5-6 мм. рт. ст. в год; 

• атеросклероз: избыток холестерина ведет к потере артериями 
эластичности, а атеросклеротические бляшки сужают просвет сосудов, что 
затрудняет работу сердца. Все это ведет к повышению АД. Однако и гипертония, 
в свою очередь, способствует развитию атеросклероза, так что эти заболевания 
являются ФР друг для друга; 

• курение: компоненты табачного дыма, попадая в кровь, вызывают 
спазм сосудов. Не только никотин, но и другие вещества, содержащиеся в табаке, 
способствуют механическому повреждению стенок артерий, что предрасполагает 
к образованию в этом месте атеросклеротических бляшек;  

• избыток пищевого натрия: современный человек потребляет с пищей 
гораздо больше поваренной соли, чем это необходимо его организму. Избыток 
соли в организме часто ведет к спазму артерий, задержке жидкости и, как 
следствие, к развитию АГ. Существует несомненная связь между количеством 
потребляемой соли и уровнем АД. Натрий и вода накапливаются в стенке сосуда, 
утолщая ее, что вызывает рост периферического сопротивления сосудов и 
повышение АД. Суточная норма соли для больного с АГ или пациента с 
нормальным артериальным давлением, но имеющим другие факторы риска, - не 
более 5 г, а в возрасте старше 60 лет - 3 г. 

• гиподинамия: риск заболеть гипертонией у людей, ведущих 
малоподвижный образ жизни, на 20-50% больше чем у тех, кто активно 
занимается спортом или физическим трудом. Нетренированное сердце хуже 
справляется с нагрузками, а обмен веществ происходит медленнее. Кроме того, 
физическая активность помогает справиться со стрессом, тогда как гиподинамия 
ослабляет нервную систему и организм в целом; 
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• ожирение: как правило, люди с избыточной массой тела имеют более 
высокое АД, чем худые. Ожирение часто связано и с другими перечисленными 
факторами - обилием животных жиров в рационе (что вызывает атеросклероз), 
употреблением солёной пищи, а также малой физической активностью. 
Подсчитано, что каждый килограмм лишнего веса способствует увеличению 
давления на 2 мм рт. ст.  

Все эти ФР делятся на корригируемые (те, на которые можно повлиять) и 
некорригируемые. 

К корригируемым факторам относятся курение, малоподвижный образ 
жизни, повышенный холестерин, сахарный диабет.  

Некорригируемые факторы - возраст, семейный анамнез, раса.  
Опасность развития гипертензии достаточно велика, если имеется хотя бы 
два ФР! 

Риск на языке кардиологов применительно к гипертонии - это риск развития 
сердечно-сосудистых осложнений в результате гипертензии. В зависимости от 
этого риска коррегируется и прогноз последствий АГ (Приложение 1). 

В зависимости от степени гипертонии и сопутствующих ФР определяется 
степень риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), таких 
последствий гипертонии, как инсульт или инфаркт миокарда в ближайшие 10 лет. 
Другими словами, составляется прогноз осложнений (таблица 2). 

Таблица 2 
Деление пациентов с АГ по степени риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет 
 

Наличие 
факторов риска и 

особенности 
течения 

заболевания 

Степень 1  Степень 2  Степень 3 

Систолическое 
давление 140-

159/90-99 

Систолическое 
давление 160-

179/100-109 

Систолическое 
давление выше 

180/110 
Нет факторов 
риска Низкий Средний Высокий 

1-2 факторов 
риска Средний Средний Очень высокий 

Более 3 факторов 
риска или 
поражений 
органов-
мишеней, 
сопутствующий 
сахарный диабет 

Высокий Высокий Очень высокий 

Ассоциированные 
клинические 
состояния (АКС) 

Очень высокий Очень высокий Очень высокий 
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Если гипертонии 1 степени не сопутствуют ни одного ФР, то риск развития 
осложнений сердечно-сосудистой системы (инсульта или инфаркта миокарда) в 
ближайшие 10 лет низкий. Он составляет менее 15%. Тактика лечения 
гипертонии низкого риска - изменение образа жизни пациента, 
немедикаментозная терапия (до 12 месяцев) и наблюдение динамики заболевания. 
При сохранении уровня артериального давления больше 140/90 мм рт.ст. врачом в 
обязательном порядке подбирается пациенту медикаментозная терапия. 

Средний риск означает, что риск развития сердечно-сосудистых 
осложнений вследствие АГ в ближайшие 10 лет составляет 15-20%. Тактика 
лечения аналогична той, которая назначается  для гипертонии с низкой степенью 
риска. Только период немедикаментозной терапии для отслеживания динамики 
гипертензии сокращается до 6 месяцев. В случае неудовлетворительной 
динамики, при сохранении высокого уровня АД, пациент переводится на 
медикаментозное лечение. 

Высокий риск означает, что в ближайшие 10 лет риск развития осложнений 
сердечно-сосудистой системы составляет 20-30%. Тактика лечения гипертонии 
высокой степени риска - обследование с последующим обязательным началом 
медикаментозного лечения в совокупности с мероприятиями по 
немедикаментозной терапии. 

Очень высокий риск говорит о том, что прогноз максимально 
неблагоприятен - риск развития осложнений на сердечно-сосудистой системе 
превышает 30%. Пациенту требуется срочное обследование и незамедлительное 
начало медикаментозного лечения.  

 

ДИАГНОСТИКА АГ 

Обследование пациентов с АГ проводится в соответствии со следующими 
задачами: 

• определение степени и стабильности повышения АД; 
• исключение вторичной (симптоматической) АГ или идентификация ее; 
• оценка общего сердечно-сосудистого риска;  
• выявление других факторов риска ССЗ, диагностика ПОМ и АКС. 
Точность измерения АД и, соответственно, правильность установления 

диагноза и степени АГ, зависит от соблюдения правил по его измерению. 
Правила измерения артериального давления (согласно рекомендациям 

по профилактике, диагностике и лечению АГ, приказ МЗ РФ «О мерах по 
совершенствованию организации медицинской помощи больным с 
артериальной гипертонией в Российской федерации» от 24.01.2003 №4) 
(Приложения 2,3). 

 
Дополнительные методы оценки артериального давления 

 
1. Метод самоконтроля артериального давления. 
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Данный метод предполагает измерение АД самим пациентом или его 
родственниками. Допускается как использование полуавтоматических и 
автоматических измерителей АД, так и измерение АД по Короткову (при наличии 
навыков, обучения или контроля правильности выполнения измерений со 
стороны медицинского персонала). Самоконтроль АД может проводиться в 
домашних (наиболее распространен), рабочих и стационарных условиях. АГ 
констатируется при средних за сутки значениях АД более 135/85 мм рт. ст. 

Метод в первую очередь показан: 
• для оценки уровня АД у пациентов с повышенной прессорной реакцией 

«на белый халат» (реакцией на воздействие какого либо экзогенного или 
эндогенного фактора, выражающейся повышением артериального давления); 

• пациентам с повышенной лабильностью АД; 
• при подборе терапии пациентам в амбулаторных условиях. 
 
2. Метод суточного мониторирования АД (СМАД) (у свободно 

передвигающихся пациентов) с помощью носимых аппаратов. 
СМАД проводится как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. 
Метод в первую очередь показан для: 
• исключения "гипертонии белого халата" и изолированной клинической 

гипертонии; 
• диагностики пограничной гипертонии; 
• выявления ночной гипертонии; 
• уточнения тактики лечения больных с "рефрактерной" (резистентной) 

гипертонией; 
• определения эффективности проводимой антигипертензивной терапии; 
• выявления и оценки эффективности коррекции гипертонии при 

беременности; 
• выявления эпизодов гипотонии для выявления "гипертонии рабочего дня" 

у пациентов с высоким уровнем стрессов на рабочем месте. 
После установления факта АГ проводится обследование пациента на 

предмет исключения симптоматических АГ. Далее определяются степень АГ, 
риска и стадия заболевания. 

 
Обследование включает в себя 2 этапа. 
Первый этап - обязательные исследования, которые проводятся каждому 

больному при выявлении АГ. Этот этап включает в себя оценку поражения 
органов - мишеней, диагностику сопутствующих клинических состояний, 
влияющих на риск сердечно-сосудистых осложнений и рутинные методы 
исключения вторичных АГ. 

 
1. Сбор анамнеза 

У пациента с впервые выявленной АГ необходим тщательный сбор 
анамнеза, который должен включать: 
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• длительность существования АГ и уровни повышения АД в динамике, а 
также результаты применявшегося ранее лечения антигипертензивными 
средствами, наличие в анамнезе гипертонических кризов; 

• данные о наличии симптомов ишемической болезни (ИБС), сердечной 
недостаточности, заболеваний центральной нервной системы, поражений 
периферических сосудов, сахарного диабета, подагры, нарушений липидного 
обмена, бронхообструктивных заболеваний, заболеваний почек, сексуальных 
расстройств и другой патологии, а также сведения о лекарственных препаратах, 
используемых для лечения этих заболеваний, особенно тех, которые могут 
способствовать повышению АД; 

• выявление специфических симптомов, которые давали бы основание 
предполагать вторичный характер АГ (молодой возраст, тремор, потливость, 
тяжелая резистентная к лечению АГ, тяжелая ретинопатия, повышение уровня 
креатинина, спонтанная гипокалиемия); 

• у женщин - гинекологический анамнез: связь повышения АД с 
беременностью, менопаузой, приемом гормональных контрацептивов, 
гормонально - заместительной терапией; 

• тщательная оценка образа жизни, включая потребление жирной пищи, 
поваренной соли, алкогольных напитков, количественную оценку курения и 
физической активности, а также данные об изменении массы тела в течение 
жизни; 

• личностные и психологические особенности, а также факторы 
окружающей среды, которые могли бы влиять на течение и исход лечения АГ, 
включая семейное положение, ситуацию на работе и в семье, уровень 
образования; 

• семейный анамнез АГ, сахарного диабета, нарушений липидного обмена, 
ИБС, инсульта или заболеваний почек. 

 
Наиболее частые жалобы при повышении АД 

Частыми жалобами пациентов при повышении АД являются: 
• головные боли пульсирующего характера в затылочной области, 

возникающие утром, при пробуждении, часто связанные с эмоциональным 
напряжением, усиливающиеся к концу рабочего дня;  

• головокружения; 
• мелькание мушек перед глазами; 
• плохой сон; 
• раздражительность; 
• нарушения зрения; 
• боли в области сердца. 
Пациенту необходимо знать: не надо полагаться только на собственные 

ощущения! Повышение АД не всегда сопровождается плохим самочувствием! 
 
О скрытом течении АГ могут свидетельствовать следующие симптомы:  



 

 12 

• слабое, учащенное биение сердца (тахикардия);  
• потливость;  
• покраснение лица;  
• ощущение пульсации в голове;  
• озноб;  
• тревога;  
• ухудшение памяти;  
•  внутреннее напряжение;  
• раздражительность;  
• снижение работоспособности;  
• мушки перед глазами;  
• отеки век и одутловатость лица по утрам;  
• пастозность рук и онемение пальцев. 
Перечисленные недомогания могут возникать у пациента не постоянно, а 

время от времени, и после отдыха  могут отступать. На поздних стадиях болезни 
все названные симптомы усиливаются, становятся постоянными. Кроме того, 
значительно снижаются память и интеллект, нарушается координация, изменяется 
походка, снижается чувствительность, появляется слабость в руках и ногах, 
ухудшается зрение.  

Чтобы не подвергать здоровье и жизнь пациента неоправданному риску, при 
наличии хотя бы нескольких симптомов и, тем более, ФР гипертонии, пациенту 
следует рекомендовать как можно скорее обратиться к врачу.  

 
2. Объективное исследование 

• Измерение роста и веса с вычислением индекса массы тела (вес в 
килограммах, деленный на квадрат роста в метрах). 

• Оценка состояния сердечно - сосудистой системы, проявлений сердечной 
недостаточности.   

• Выявление патологических изменений со стороны почек. 
 

3. Лабораторные и инструментальные исследования 
• Общий анализ крови и мочи. 
• Калий, глюкоза натощак, креатинин, общий холестерин, триглицериды 

крови. 
• Электрокардиография. 
• Рентгенография грудной клетки. 
• Осмотр глазного дна. 
• Ультразвуковое исследование почек. 
Если на данном этапе обследования у врача нет оснований подозревать 

вторичный характер АГ и имеющихся данных достаточно для четкого 
определения группы риска пациента и, соответственно, тактики лечения, то на 
этом обследование может быть закончено. 

 

http://www.hypertonia.ru/risk.html#1
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Второй этап предполагает исследования для уточнения формы 
симптоматической АГ, дополнительные методы обследования для оценки ПОМ, 
выявление дополнительных ФР. 

 

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ АГ 

Цели терапии 

Основной целью лечения является достижение максимальной степени 
снижения общего риска ССЗ и смертности от них. Это предполагает воздействие 
на все выявленные обратимые ФР, соответствующее лечение сопутствующих 
заболеваний и коррекцию повышенного АД. Интенсивность лечения прямо 
пропорциональна уровню риска.  

Целевым уровнем АД является уровень АД менее 140 и 90 мм рт. ст. У 
пациентов с сахарным диабетом, ПОМ, у пожилых пациентов и уже имеющих 
сердечно-сосудистые осложнения целесообразно снижение АД ниже 130/85 мм рт. 
ст Достижение целевого АД должно быть постепенным и хорошо переносимым 
пациентом. Чем выше абсолютный риск, тем большее значение имеет достижение 
целевого уровня АД. В отношении других сопутствующих ФР также 
рекомендуется добиваться их эффективного контроля. 

 
Общие принципы ведения пациентов 

• В группе низкого риска проводится длительное наблюдение за пациентом 
(6-12 мес.) перед принятием решения о медикаментозном лечении. 
Лекарственную терапию в этой группе назначают при сохраняющемся уровне АД 
более 150/95 мм рт.ст. 

• Группа среднего риска чрезвычайно гетерогенна по уровню АД и 
характеру ФР, поэтому допустимо наблюдение за пациентами с контролем АД в 
течение нескольких недель (до 3-6 месяцев) до принятия решения о назначении 
лекарственной терапии. Её начинают при сохранении уровня АД более 140/90 мм 
рт.ст. 

• Если пациент отнесен к группе высокого и очень высокого риска, то 
назначается немедленный прием антигипертензивных препаратов. При 
необходимости назначается терапия по поводу других ФР и/или сопутствующих 
заболеваний. 

Мероприятия по изменению образа жизни 

Мероприятия по изменению образа жизни рекомендуются всем пациентам, 
в том числе, получающим медикаментозную терапию, особенно при наличии тех 
или иных ФР. Они позволяют:  

• снизить АД;  
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• уменьшить потребность в антигипертензивных препаратах и максимально 
повысить их эффективность;  

• благоприятно повлиять на другие имеющиеся ФР;  
• осуществить первичную профилактику АГ и снизить риск 

сопутствующих сердечно-сосудистых расстройств на уровне популяций.  
 

Немедикаментозные методы лечения включают в себя: 

• отказ от курения; 
• снижение и/или нормализацию массы тела (достижения ИМТ < 25 кг/м2); 
• снижение потребления алкогольных напитков менее 30 г алкоголя в сутки 

для мужчин и менее 20 г/сут. для женщин; 
• увеличение физической нагрузки (регулярная аэробная (динамическая) 

физическая нагрузка по 30-40 минут не менее 4-х раз в неделю); 
• снижение потребления поваренной соли до 5 г/сутки; 
• комплексное изменение режима питания: увеличение употребления 

растительной пищи, уменьшение употребления насыщенных жиров, увеличение в 
рационе продуктов с большим содержанием калия, кальция и магния. 

Помимо уже упоминавшихся методов, немедикаментозная терапия может 
включать дыхательные упражнения, легкий массаж, акупунктуру, 
иглоукалывание, рефлексотерапию, нормализацию сна, соблюдение режима дня, 
прием натуральных и синтетических витаминов, антиоксидантов и фитотерапии.   

Принципы лекарственной терапии 

Лекарственная терапия назначается врачом. 
• На начальном этапе лечения применяются низкие дозы 

антигипертензивных средств. Если имеется хорошая реакция на низкую дозу 
данного препарата, но контроль АД все еще недостаточен, увеличивается 
дозировка этого препарата при условии его хорошей переносимости. 

• С целью максимального снижения АД используются эффективные 
комбинации низких и средних доз антигипертензивных препаратов (Приложение 
4).    

• Для вариабельности АД в течение суток за счет более мягкого и 
продолжительного эффекта, а также упрощения соблюдения пациентом режима 
приема препаратов предпочтительно применяются препараты длительного 
действия, обеспечивающие эффективное снижение АД в течение 24 часов при 
однократном ежедневном приеме.  

• Антигипертензивные препараты комбинируются с препаратами, 
корригирующими другие ФР. 
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ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Достижение и поддержание целевых уровней АД требует длительного 
наблюдения с контролем за соблюдением рекомендаций по изменению образа 
жизни, регулярностью антигипертензивной терапии и её коррекцией в 
зависимости от эффективности и переносимости лечения. При динамическом 
наблюдении решающее значение имеет достижение индивидуального контакта 
между пациентом и медицинским работником, система обучения пациентов, 
повышающая восприимчивость пациента к лечению.  

После начала терапии пациенту с АГ необходим повторный визит (не более 
чем через 1 месяц) для контроля адекватности лечения, наличия побочных 
эффектов, а также правильности соблюдения  полученных рекомендаций.  

Если контроль АГ достигнут, то дальнейшие визиты к врачу для 
мониторирования назначаются 1 раз в 3 месяца у пациентов с высоким и очень 
высоким риском и 1 раз в 6 месяцев – у пациентов со средним и низким риском.  

При «резистентной АГ» (АД более 140/90 при терапии тремя препаратами в 
субмаксимальных дозах), следует убедиться в соблюдении пациентом режима 
приема препаратов и правильности измерения АД, а также рекомендаций по 
изменению образа жизни. В случае истинно резистентной АГ пациенту следует 
порекомендовать повторный визит к врачу для дополнительного обследования. 

При стойкой нормализации АД (в течение года) и соблюдении мер по 
изменению образа жизни у пациентов в группах низкого и среднего риска 
возможно постепенное уменьшение количества и дозы применяемых препаратов. 
При снижении дозы или уменьшении числа используемых препаратов пациенту 
следует увеличить кратность визитов к врачу, для того чтобы убедиться в 
отсутствии повышения АД.  

 

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ АГ 

Гипертонический криз 
Гипертонический (гипертензивный) криз (ГК) как проявление 

(осложнение) отмечается примерно у 1% людей, страдающих АГ. Причинами 
увеличения количества ГК могут быть: нерегулярное лечение АГ, 
самостоятельная коррекция лечения и отмена лекарственных средств, 
разобщенность между поликлиникой, стационаром и скорой медицинской 
помощью.   

Гипертонический криз – остро возникшее выраженное повышение АД, 
сопровождающееся клиническими симптомами, требующее немедленного 
контролируемого его снижения с целью предупреждения или ограничения ПОМ. 
 
Факторы, провоцирующие ГК: 
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• нервно-психические или физические перегрузки;  
• изменение метеоусловий; 
• курение, особенно интенсивное;  
• резкая отмена некоторых лекарств, понижающих артериальное 

давление; 
• употребление алкогольных напитков; 
• обильный прием пищи, особенно солёной и на ночь; 
• употребление пищи или напитков, содержащих вещества, 

способствующих повышению артериального давления (кофе, шоколад, сыр, икра 
и др.). 

 
Классификация ГК: 
1. Осложнённые (жизнеугрожающие) ГК - сопровождаются развитием 

острого клинически значимого и потенциально фатального повреждения органов-
мишеней: гипертоническая энцефалопатии, острый коронарный синдром, 
преэклампсия или эклампсия беременных, АГ у послеоперационных больных и 
при угрозе кровотечения, транзиторная ишемическая атака, мозговой инсульт, 
отек соска зрительного нерва и другие. 

2. Неосложнённые ГК - чаще всего представляют собой случаи 
малосимптомной тяжёлой АГ, требующие снижения АД в течение нескольких 
часов. 

 
Клиника и диагностика ГК 
Во время ГК наблюдаются симптомы нарушения кровоснабжения головного 

мозга и сердца: 
• в большинстве случаев повышение САД выше 180 м рт.ст. и/или ДАД 

выше 120 мм рт.ст. (возможно и менее выраженное повышение АД); 
• выраженная головная боль, особенно в затылочной области; 
• оглушённость, заторможенность, общая слабость; 
• нарушение зрения, мелькание «мушек» перед глазами; 
• беспокойство, возбуждение, страх смерти; 
• тошнота, рвота; 
• нарушение сна; 
• одышка; 
• боли в груди; 
• олигурия; 
• неврологические нарушения (тремор, судороги). 
О преходящем нарушении мозгового кровообращения (транзиторной 

ишемической атаке - ТИА) может свидетельствовать появление следующих 
симптомов:  

• онемение или слабость мышц лица, рук (особенно на одной стороне 
тела);  

• внезапные нарушения речи, походки, координации, равновесия; 
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• внезапные нарушения зрения (на один или оба глаза), сужение полей 
зрения; 

• спутанность сознания, кома;  
• интенсивная головная боль, головокружение. 
При появлении симптомов ТИА пациент должен быть 

безотлагательно осмотрен врачом! 
 
Цели и тактика лечения ГК 

При ГК необходимо относительно быстрое снижение АД. Условно 
считают, что в течение первого часа АД следует снизить на 25% от исходного, а 
затем в течение нескольких часов (не более 24-48 часов) - до целевого уровня АД. 
Резкое падение может ухудшить кровообращение в головном мозге и сердце. 

При появлении симптомов, сопровождающих ГК, медицинской сестре 
необходимо: 
1. Вызвать врача через посредника. 
2. Измерить артериальное давление. 
3. Пациента уложить с приподнятым изголовьем, обеспечить доступ свежего 
воздуха, расстегнуть стесняющую одежду. 
4. Обеспечить пациенту физический и психологический покой. 
5. Наложить холодный компресс на лоб. 
6. Наложить горячий компресс к затылку. 
7. Предложить принять 30-40 капель корвалола. 
8. Выяснить, принимал ли пациент гипотензивный препарат, какой, уточнить 
дозу и время приема. Если приход врача задерживается, предложить пациенту 
принять: 

• Каптоприл (капотен) 25-50 мг или 
• Нифедипин (коринфар) 10 мг (пожилым – 5 мг) или 
• Клонидин (клофелин) 0,075 – 0,15 мг. 
Следует учитывать, что у пожилых людей даже небольшие дозы 

гипотензивных средств при приёме внутрь могут избыточно снизить АД, что 
требует тактики постепенного снижения АД у данных пациентов. 
9. При появлении загрудинных болей: 

•     нитроглицерин под язык. 
10.  Оказать помощь при появлении рвоты  
11.  Измерять артериальное давление, подсчитывать пульс, частоту сердечных 
сокращений каждые 15-30 мин., полученные результаты фиксировать. 
12.  Приготовить аптечку для неотложной помощи, выполнять назначения врача. 
 
Возможные осложнения ГК 

• Расслаивающаяся аневризма аорты. 
• Отёк лёгких. 
• Инфаркт миокарда. 
• Тяжёлая энцефалопатия. 
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• Инсульт. 
• Субарахноидальное или внутричерепное кровоизлияние. 
• Ретинопатия и отслойка сетчатки. 
 

Показания к госпитализации 
При не осложнённом течении (без признаков значительного поражения 

органов-мишеней) госпитализации можно избежать, но при тяжёлой клинической 
картине, наличии осложнений госпитализация обязательна. 

Показаниями к госпитализации пациента с АГ могут быть: 
• неясность диагноза и необходимость проведения специальных (чаще - 

инвазивных) исследований для уточнения формы АГ; 
• трудность в подборе медикаментозной терапии (частые кризы, 

резистентная к проводимой терапии АГ). 
Показания к экстренной госпитализации 
• ГК, не купирующийся на догоспитальном этапе; 
• ГК с выраженными проявлениями гипертонической энцефалопатии; 
• осложнения АГ, требующие интенсивной терапии и постоянного 

врачебного наблюдения (инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, остро 
возникшие нарушения зрения, отек легких и т.д.). 

 
Прогноз 
Прогноз условно благоприятный. При своевременно оказанной адекватной 

медицинской помощи и отсутствии осложнений в течение суток состояние 
пациента полностью нормализуется, трудоспособность восстанавливается. При 
наличии осложнений прогноз заболевания зависит от типа возникшего 
осложнения и эффективности его терапии, в некоторых случаях, при 
несвоевременной медицинской помощи, исходом состояния может быть 
инвалидность или даже летальный исход. 

 

ПРОФИЛАКТИКА АГ 

Первичная профилактика нужна здоровым - тем, чье давление пока не 
превышает нормальных цифр. Приведенный ниже комплекс оздоровительных мер 
поможет не только долгие годы удерживать давление в норме, но и избавиться от 
лишнего веса и значительно улучшить общее самочувствие.  

Если диагноз “артериальная гипертензия” уже прозвучал, к 
вышеперечисленным мерам должны быть добавлены еще несколько пунктов. Это, 
так называемая, вторичная профилактика, основная задача которой - защитить 
от негативных последствий органы-мишени и избежать грозных осложнений 
гипертонии - ИБС, инфаркта, инсульта. 

 
Цели вторичной профилактики 
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1. Сохранение низкого сердечно-сосудистого риска и снижение высокого 
риска. 

2. Достижение следующих целевых значений ФР: 
• прекращение курения; 
• здоровая диета; 
• физические нагрузки более 30 минут в день; 
• ИМТ менее 25 кг/ м2 и отсутствие центрального ожирения; 
• АД < 140/ 90 мм.рт. ст.; 
• ОХ < 5 ммоль/л; 
• ЛПНП < 3 ммоль/л; 
• глюкоза крови < 6 ммоль/л; 
3. Более жесткий контроль ФР у пациентов, относящихся к группе 

высокого риска, особенно при наличии ССЗ или СД: 
• АД < 130/80 мм рт.ст. (если возможно); 
• уровень ОХ < 4,5 ммоль/л или < 4 ммоль/л (если возможно); 
• уровень ЛПНП <2,5 ммоль или < 2 ммоль/л (если возможно); 
• уровень глюкозы натощак < 6 ммоль/л и гликированный гемоглобин < 

6,5% (если возможно); 
4. Контролировать применение назначенных врачом кардиопротекторов у 

пациентов, относящихся к группе высокого риска, особенно при наличии ССЗ, 
связанных с атеросклерозом. 

 

ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ 
О вреде табака говорится достаточно. Вредные привычки и артериальная 

гипертония - страшное сочетание, которое в большинстве случаев ведет к 
трагическим последствиям. Эта привычка не только ухудшает состояние 
пациента, но и способствует дальнейшему развитию гипертонии; прокладывает 
дорогу инфаркту и инсульту. Привычка к курению - сложная психосоматическая 
зависимость. Нередко курильщику требуются значительные усилия, чтобы 
создать для себя положительную мотивацию к ее преодолению; проанализировать 
причины и поводы, ведущие к курению в его конкретном случае; найти 
альтернативную замену привычным ощущениям.   

Исследования показали, что около 70% курящих людей хотят бросить 
курить и 46% пробуют сделать это ежегодно. Уровень отказа от курения, 
основанного на одном только желании бросить курить, довольно низкий и 
составляет около 1% в год. Простой совет медицинского работника повышает 
эффективность отказа от курения до 3%, а минимальная постоянная поддержка 
увеличивает этот уровень до 5–10%, в то время как специальная лечебная 
программа, направленная на лечение никотиновой зависимости, имеет 
эффективность до 40%. Во время отказа от курения развиваются симптомы 
отмены, в этот период могут обостряться заболевания, вызванные курением 
табака. В первую очередь это касается болезней сердечно-сосудистой и 
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бронхолегочной систем. Программа отказа от курения, включающая в себя наряду 
с лечением никотиновой зависимости профилактику обострения заболеваний, 
повышает эффективность лечения до 70%. Выраженные симптомы отмены 
(раздражительность, чувство тревоги, депрессия) также могут потребовать 
назначения дополнительной лекарственной терапии. 

Основными составляющими программы отказа от курения являются 
психологическая поддержка, фармакологическое лечение и поведенческая 
терапия. Лечение табачной зависимости должно быть основано на следующих 
принципах.  

Первое, табачная зависимость является хроническим заболеванием, которое 
часто требует повторного лечения. Многие курящие люди окончательно бросают 
курить после 2 или 3 курсов лечения.  

Второе, необходимо оценить степень никотиновой зависимости, риск 
развития заболеваний и документировать их. Каждому курящему пациенту может 
быть предложен один из курсов лечения. Для пациентов, твердо решивших 
отказаться от курения, составляется индивидуальная длительная лечебная 
программа, целью которой является полный отказ от курения. Для пациентов, не 
имеющих четкой цели отказаться от курения, составляется короткий лечебный 
курс с целью уменьшить употребление табака и укрепить решимость или 
предлагается программа, помогающая ослабить интенсивность курения.  

Третье, короткий курс лечения табачной зависимости эффективен, так как 
он позволяет пациенту снизить уровень потребления табака и утвердить его в 
намерении отказаться от курения. Даже неудачная попытка в этом направлении, 
как правило, значительно уменьшает потребление табака.  

Четвертое, программа лечения должна включать интенсивные беседы с 
пациентом. Эффективно построенная беседа помогает анализу доминирующих 
факторов, побуждающих пациента к курению, среди которых - желание получить 
стимулирующий или расслабляющий эффект, потребность манипулировать 
сигаретой, использование курения в качестве успокоения при нервном 
напряжении, психологическая зависимость, привычка. Выявление и анализ этих 
факторов, а также симптомов развивающегося или прогрессирующего 
заболевания помогут  разработать индивидуальный мотивационный план для 
пациента. 

Пятое, в лечение включается фармакотерапия никотиновой зависимости. 
Никотинзаместительная терапия удваивает эффективность отказа от курения. 
Цель никотинзаместительной терапии - исключить или максимально уменьшить 
проявления симптомов отмены. Основной принцип - предупредить развитие 
симптомов отмены за счет поддержания концентрации никотина в артериальной 
крови на привычном для курящего человека уровне. 

Шестое, при наличии у пациента других хронических заболеваний 
разрабатывается программа профилактики их обострения, что позволяет 
дополнительно в 2 раза увеличить эффективность программ отказа от курения. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  
Одним из эффективных методов снижения АД является увеличение 

физической активности. Регулярные физические тренировки снижают АД на 4-5 
мм рт.ст., тем не менее, более чем у 33% мужчин и более чем у 40% женщин в нашей 
стране отмечается низкая физическая активность как на работе, так и в свободное 
от неё время. 

 
Рекомендации для занятий физической культурой соответствующего уровня 

интенсивности дает врач! 
Тренированность сердечно-сосудистой и дыхательной системы достигают 

регулярными (3-4 раза в неделю) нагрузками с участием в работе больших 
мышечных групп, продолжительностью не менее 20 (лучше 30-40) мин. 
Основной путь для достижения этих показателей - регулярная физическая 
активность на уровне нагрузки с тренирующим эффектом, а не интенсивные 
тяжёлые нагрузки. 

 
Необходимо обучить пациента контролировать интенсивность 

физической нагрузки. 
Интенсивность нагрузки контролируют рекомендуемой ЧСС (% от 

максимальной частоты сердечных сокращений - МЧСС): 
МЧСС = 220 - возраст. 

Рекомендуемый режим для пациентов с мягкой и умеренной АГ - нагрузка 
умеренной интенсивности: начинать с 50% от величины МЧСС, постепенно 
увеличивая до 70%. Пациенты с мягкой и умеренной АГ через полгода при 
коррекции АД препаратами могут рассчитывать на увеличение интенсивности до 
75% максимально допустимой нагрузки. Пациенты с тяжёлой АГ занимаются 
лечебной физкультурой или же ограничиваются повышением повседневной 
физической активности в быту. 

Таблица 3. 
Интенсивность физических упражнений в зависимости от возраста 

 
Возраст (лет) 

 
Интенсивность нагрузки (ЧСС в 1 мин) 

низкая > умеренная умеренная > значительная 
30 105-133 133-162 
40 99-126 126-153 
50 94-119 119-145 
60 88-112 112-136 
70 83-105 105-128 
80 77-98 98-119 

Как избежать осложнений при физических тренировках? 
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• Осложнения связаны с явными ошибками в определении 
противопоказаний при допуске к занятиям. 

• При методически правильно выполняемых тренировках на 
выносливость, при соблюдении принципов постепенности увеличения нагрузки и 
её интенсивности риск осложнений снижается до минимума. 

При внезапном повышении АД и плохом самочувствии пациенту следует 
прекратить тренировки до улучшения состояния и по возможности обратиться к 
врачу. 

Абсолютными противопоказаниями для самостоятельных тренировок 
являются следующие заболевания и состояния: 

• нестабильная стенокардия; 
• ИБС с частыми приступами малых усилий, покоя; 
• недостаточность кровообращения II степени и выше; 
• нарушения ритма сердца, экстрасистолы, пароксизмальная тахикардия, 

постоянная форма мерцательной аритмии; 
• аневризма сердца и сосудов; 
• АГ 180/110 мм рт.ст. и более (АГ 3 степени); 
• нарушения мозгового кровообращения; 
• аортальный стеноз или субаортальный мышечный стеноз; 
• лёгочная гипертензия; 
• пороки сердца; 
• болезни лёгких с выраженной дыхательной недостаточностью; 
• тромбофлебит и тромбоэмболические осложнения; 
• состояние после кровоизлияния в глазное дно; 
• миопия высокой степени (более 8 диоптрий); 
• сахарный диабет средней и тяжёлой формы; 
• злокачественные новообразования; 
• психические заболевания; 
• лихорадочные состояния; 
• пиелонефрит. 
 
Для достижения оптимальной повседневной физической активности 

рекомендуется: 
• отказаться по возможности от общественного наземного транспорта и 

частично от лифта, ходить пешком; 
• заниматься утренней гигиенической гимнастикой; 
• начать регулярные занятия каким-либо видом оздоровительной 

физкультуры (ходьба, медленный бег, плавание, велосипед, лыжи и т.д.); 
• заниматься физическим трудом (работа на приусадебном участке и пр.); 
• играть в подвижные игры (волейбол, бадминтон, теннис и т.д.). 
 
Начинать нужно осторожно, поэтапно и постепенно.  
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Во время сильной физической нагрузки систолическое давление резко 
увеличивается, поэтому лучше всего заниматься понемногу (около 30 минут) 
каждый день, постепенно увеличивая нагрузку от слабой до умеренной. 
Например, ежедневно выполнять комплекс, который хотя и не обладает 
тренирующим эффектом, но отвечает гигиеническим целям. Далее, наращивая 
повседневную физическую активность, можно заменить поездку в душном 
автобусе ходьбой; подъём на лифте - ходьбой по лестнице и так далее. 

Кроме того, перед занятиями необходимо определить уровень 
тренированности сердечно-сосудистой сиcтемы пациента - определяется по 
разнице между величиной пульса до и после нагрузки спустя 3 минуты после 
нагрузки.  

• Хорошая тренированность - разность не более 5 ударов в минуту.  
• Удовлетворительная – разница 5 до 10 ударов.  
• Низкая – разница  более 10 ударов.   

 
Влияние регулярной аэробной физической активности на здоровье  

Аэробные физические упражнения, направленные на тренировку 
выносливости (ходьба, бег трусцой, общеразвивающие, дыхательные упражнения, 
занятия на тренажерах, плавание, катание на велосипеде, ритмическая 
гимнастика), приводят к заметному антигипертензивному эффекту, способствуют 
более интенсивному усвоению организмом кислорода. 

• Снижение сердечного выброса в покое. 
• Улучшение липидного спектра крови. 
• Достижение сбалансированного потребления и расхода энергии. 
• Снижение скорости возрастной потери костной ткани. 
• Устойчивость к стрессам. 
• Улучшение гормонального фона. 
• Повышение иммунитета. 
• Снижение риска таких заболеваний как 
- ожирение; 
- сахарный диабет; 
- гипертоническая болезнь; 
- злокачественные новообразования.; 
- остеопороз.  
 
Программа оздоровления пациента должна состоять из 3 периодов: 
1. Вводно-адаптационный или подготовительный (6 – 8 недель).  
2.Основной тренировочный период (36-40 недель).  
3.Спортивно-оздоровительный, или поддерживающий (без ограничения 

продолжительности).  
Длительность тренировки в I периоде 45 – 60 минут, во II и III периодах 

длительность одной тренировки составляет от 45 до 90 минут.  
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          Каждая оздоровительная тренировка должна состоять из трех фаз: 
1. Разминочная часть занятия.  
Основные цели разминки:  
- разогреть организм,  
- вызвать плавное повышение пульса.  
2. Основная часть - аэробная фаза: 
- следует довести интенсивность нагрузки до уровня 50% – 70% от 

максимальной возрастной ЧСС и удерживать эту интенсивность не менее 20 – 30 
минут за занятие.  

3. Заключительная часть занятия – фаза выхода из аэробной нагрузки, очень 
важна для адаптации организма. Продолжительность ее 20-30 мин. 

Каждая часть занятий для лиц с повышенным артериальным давлением 
имеет свои особенности: 

В разминочной части: 
• «Рассеивание» упражнений по различным мышечным группам. 
• Начинать с нижних отделов конечностей. 
• Упражняться до 30 минут. 
В основной части: 
• Чередовать упражнения с расслаблением. 
• Нельзя задерживать дыхание и натуживаться. 
В заключительной части: 
• Нужен более постепенный выход. 
• Полезны аутогенные тренировки. 
• Возможен массаж и самомассаж определенных зон. 

 

КОРРЕКЦИЯ ПИТАНИЯ 
Диетические рекомендации при АГ должны быть направлены в первую 

очередь на нормализацию избыточной массы тела, на профилактику повышения 
массы тела при её нормальной величине, на коррекцию нарушений липидного 
обмена. 

Наиболее важно при АГ ограничить потребление поваренной соли, так как 
именно накопление солей натрия в стенках сосудов оказывает повреждающий 
эффект и отрицательное влияние на тонус сосудов. Положение ухудшает 
недостаточное содержание в диете солей калия, магния и кальция. Кроме того, 
при АГ в организме накапливается больше жидкости, и с помощью диеты 
необходимо вывести её избыток из организма. Этому способствуют ограничение 
поваренной соли и увеличение содержания солей калия в рационе. Калий 
помогает поддерживать баланс натрия в клетках и таким образом оказывает 
влияние на уровень артериального давления. Но злоупотреблять продуктами 
богатыми калием не рекомендуется пациентам, принимающим калийсберегающие 
диуретики и ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, а также 
пациентам с болезнями почек. 
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Рекомендации по уменьшению соли в рационе: 
• исключить пищевые продукты, содержащие много соли 

(консервированные, солёные, копчёные, сыры, колбасные изделия, майонез, 
чипсы); 

• обращать внимание на маркировку продуктов, прошедших специальную 
обработку, на содержание соли в них; 

• расширить ассортимент продуктов с низким содержанием соли (овощи, 
фрукты); 

• включать в рацион больше натуральных продуктов, например, свежих 
овощей и фруктов; 

• ограничить количество соли, добавляемой в процессе приготовления 
пищи; 

• приправлять пищу не солью, а пряностями, травами, лимоном, луком, 
чесноком, уксусом; 

• убрать со стола солонку; 
• прежде чем автоматически досаливать пищу, следует сначала попробовать 

её на вкус, а лучше вовсе не досаливать. 
 
Рекомендации по изменению диеты  при повышенном АД 
• Исключить приправы, острые и солёные блюда, продукты богатые 

животными жирами; а также сдобные мучные и кондитерские изделия. 
• Предпочтительные способы приготовления - отваривание, запекание, 

тушение и на пару, изредка лёгкое обжаривание. 
• Ограничить потребление поваренной соли, добавляя в пищу, 

приготовленную без соли, не более 3-5 г (от 0,5 до 1 чайной ложки без верха) в 
сутки. Рекомендовать подсчет употребляемой соли в рационе. 

• По рекомендации врача ограничить общее количество жидкости (включая 
первые блюда) до 1,5 л. Исключить газированную минеральную воду. 

• Увеличить потребление продуктов с высоким содержанием калия, 
магния: миндаль, изюм, курага, чернослив, арбуз, бананы, апельсины, авокадо, 
морковь, зелень (петрушка, укроп, шпинат), морская капуста, отруби, баклажаны, 
печеный картофель, йогурты и др.). 

• Включать в питание продукты, содержащие полноценные белки со 
сбалансированными аминокислотами (постное красное и белое мясо - есть можно 
всё: телятину, индейку, кролика, цыпленка, но частота потребления ограничена – 
3-4 раза в неделю) и рыба (желательно) холодных морей (белый палтус, треска, 
камбала, семга, тунец, макрель, сардины, форель – не менее 2 раз в неделю). 

• Кисломолочные продукты (пониженной жирности) должны входить в 
рацион ежедневно, но лучше распределить их на три приема: например, утром – 
йогурт, в обед – творог или сметана, на ужин – сыр средней жирности (например, 
эдемский). 
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• Употреблять овощи и фрукты, богатые клетчаткой и витаминами (ягоды, 
особенно лесные, фрукты, бобовые). 

• Употреблять много свёклы. Содержащийся в свёкле бетаин обладает 
липотропным и непрямым гипотензивным действием. 

• Использовать жиры, содержащие ненасыщенные и полиненасыщенные 
жирные кислоты (льняное, подсолнечное, кукурузное, хлопковое масло). 

• Чтобы предотвратить развитие сахарного диабета, необходимо строго 
контролировать содержание в рационе простых видов сахара (сладкие напитки, 
джем, мёд, варенье, конфеты, сладости, сахар). 

• Людям с избыточной массой тела (с индексом массы тела, т.е. 
отношением массы тела в кг к росту в м2 > 25,0) необходимо значительно снизить 
суточную калорийность (1800-1500 ккал). 

Рекомендуемые и не рекомендуемые продукты питания представлены в 
Приложении 5. 

КОНТРОЛЬ МАССЫ ТЕЛА 
Для расчёта используют индекс Кетле: масса тела (кг), делённая на рост (м2). 

Единица измерения - кг/м2. 
 

Индекс массы тела (ИМТ)= масса тела, кг : рост, м2. 
 
Об ожирении, или избыточности массы тела, можно говорить, когда индекс 

Кетле превышает 25 единиц, а масса тела на 15% и более превышает нормальные 
величины, определяемые по формуле или табл. 4. 

Таблица 4. 
Классификация массы тела (ВОЗ, 1997) 

 
Тип массы тела Индекс массы тела, 

кг/м2 
Риск сопутствующих 

заболеваний 

Дефицит <18,5 Низкий для сердечно-сосудистых 
заболеваний 

Нормальная 18,5-24,9 Обычный 
Избыточная 25-29,9 Повышенный 
Ожирение I степени 30,0-34,9 Высокий 
Ожирение II степени 35,0-39,9 Очень высокий 
Ожирение III степени >40 Чрезвычайно высокий 

 
Степени ожирения в зависимости от превышения ИМТ: 
• I степень — на 15-29%; 
• II степень — на 30-49%; 
• III степень — на 50-99%; 
• IV степень — на 100% и более (масса тела в два раза и более превышает 

норму). 
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ИМТ 25-29,9 - начальная форма ожирения, или просто избыточная масса 
тела; 30-39,9 - клиническая форма ожирения (1 степени); 40 и более - осложнённая 
форма ожирения (III степень).  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА 
Стресс - одна из основных причин повышения давления. Поэтому так важно 

освоить методы психологической разгрузки - аутотренинг, самовнушение, 
медитацию. Важно научить пациента стремиться видеть во всем положительные 
стороны, находить в жизни радости, работать над своим характером, меняя его в 
сторону большей терпимости к чужим недостаткам, оптимизма, 
уравновешенности. Пешие прогулки, спорт, хобби и общение с домашними 
животными также помогают поддерживать душевное равновесие.  

Стресс характеризуется психологическим и физиологическим 
напряжением. 

К  психологическим (психическим) проявлениям стресса относится 
широкий спектр реакций, как ярко эмоционально окрашенных, так и «немых», 
замкнутых, депрессивных реакций - от бурной радости, гнева, раздражения и пр. 
до нарушений аппетита (потеря или чрезмерный аппетит), ослабления интереса к 
межличностному общению, сексу, до «ухода в себя» и пр. 

К физиологическим проявлениям стресса могут быть отнесены мигрень, 
язвы, дерматиты, гипертония, боли в спине, суставах, одышка («астма»), боли в 
сердце, боли различной локализации. 

Стресс может быть вызван самыми разнообразными факторами окружения, 
быта, работы, а также личными факторами, с которыми мы встречаемся 
постоянно в различных жизненных ситуациях. 

Специальные исследования показывают, что положительные жизненные 
ситуации могут вызвать такой же стресс, как и отрицательные, - очень важно, как 
человек их для себя оценивает и как он на них реагирует. 

 
Рекомендации по преодолению стресса 

Важна правильность постановки проблемы - не избавление от стресса, а 
обучение адекватному преодолению стресса, управлению стрессовой реакцией. 

Стрессоры - факторы, которые вызывают стрессовую реакцию. 
Условно стрессоры можно разделить на: 
• управляемые (зависят от нас); 
• неуправляемые (неподвластные нам); 
• не являющиеся стрессорами по своей сути, а вызывающие стрессовую 

реакцию в результате нашего отношения к ним.  
Ключом к адекватному преодолению стресса является способность отличать 

стрессоры, которые мы может контролировать, от стрессоров, контроль над 
которыми не в нашей власти. Существуют специальные техники (методики) 
преодоления стрессовых факторов. Прежде чем выбрать методику и применить 
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её, необходимо оценить стрессоры. 
 

Методика самооценки уровня стресса 
Существуют различные методики самооценки уровня стресса. Один из них 

– тест Ридера (Приложение 6). 
 

Десять заповедей преодоления стресса и стрессовых реакций 
1. «Стремитесь к высшей из доступных целей и не вступайте в борьбу из-за 

безделиц» - совет Ганса Селье. 
2. Поступайте по отношению к другим так, как Вы хотели бы, чтобы они 

обращались с Вами. 
3. Не старайтесь сделать всё и сразу. 
4. Не забывайте об отдыхе. Монотонная работа утомляет, смена занятий 

помогает 
5. сохранить силы и здоровье. 
6. Цените радость подлинной простоты жизненного уклада, избегая всего 

наносного, показного и нарочитого. Этим Вы заслужите расположение и 
любовь окружающих. 

7. Прежде чем что-то предпринять в конфликтной ситуации, взвесьте свои силы 
и целесообразность действий. 

8. Старайтесь видеть светлые стороны событий и людей. «Бери пример с 
солнечных часов — веди счёт лишь радостных дней» (народная мудрость). 

9. Если необходимо предпринять удручающе неприятное для Вас дело 
(разговор), не откладывайте его на «потом». 

10. Даже в случае неудачи в каком-либо деле (или разговоре) старайтесь увидеть 
свои «плюсы». Не сосредоточивайтесь на воспоминаниях о неудачах. 
Старайтесь умножить успехи и веру в свои силы. 

11. Ставьте реальные и важные цели в любом деле. Научитесь поощрять себя за 
достижение поставленной цели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Повышение образовательного уровня пациентов с АГ является 

неотъемлемой частью мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых 
осложнений. Важная роль в формировании у пациентов мотивации к лечению АГ 
отводится медицинской сестре. Широкое внедрение рекомендаций по 
профилактике, диагностике и лечению АГ должно быть направлено, прежде 
всего, на улучшение здоровья населения, повышение качества жизни и снижение 
смертности от ССЗ.  

Кто рассчитывает обеспечить себе 
здоровье, пребывая в лени, тот 

поступает так же глупо, как и человек, 
думающий молчанием 

усовершенствовать свой голос. 
(Плутарх) 
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Приложение 1 
Критерии стратификации риска 

 
Факторы риска Поражение органов-

мишеней  
Ассоциированные 
(сопутствующие) 

клинические состояния 
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Основные 
Величина САД и ДАД  
Величина пульсового АД (у 
пожилых) 
Возраст (мужчины >55 лет, 
женщины > 65 лет) 
Курение 
Дислипидемия: ОХС > 5 
ммоль/л, ХС ЛПВП  < 1 
ммоль/л, ХС ЛПНП > 3 
ммоль/л 
Глюкоза плазмы натощак >7 
ммоль/л при повторных 
измерениях 
Нарушенная толерантность к 
глюкозе  
Семейный анамнез ранних 
сердечно-сосудистых 
заболеваний (у женщин <65 лет 
и мужчин <55 лет) 
Абдоминальное ожирение (АО) 
(окружность талии более 102 
см – для мужчин и более 88 см 
– для женщин) при отсутствии 
метаболического синдрома 
Сахарный диабет: 
Глюкоза плазмы натощак > 7 
ммоль/л при повторных 
измерениях 
Глюкоза плазмы после еды или 
через 2 часа после приема 75 г 
глюкозы >11 ммоль/л 
Метаболический синдром: 
Основной критерий – АО 
(окружность талии более 94 см 
– для мужчин и более 80 см – 
для женщин) 
Дополнительные критерии: 
АГ, дислипидемия, 
гипергликемия натощак и 
нарушенная толерантность к 
глюкозе  

Гипертрофия левого 
желудочка (ЭКГ, 
ЭХОКГ) 
Сосуды (УЗ-
признаки утолщения 
стенки артерии, 
лодыжечно-
плечевой индекс < 
0,9) 
Почки 
(креатининемия до 
1,4 мг/дл, низкая 
скорость 
клубочковой 
фильтрации, 
микроальбуминурия) 
 
  

Церебро-васкулярные 
заболевания 
Ишемический инсульт 
Геморрагический инсульт 
ТИА 
Заболевания сердца 
Инфаркт миокарда 
Стенокардия 
Коронарная 
реваскуляризация 
Хроническая сердечная 
недостаточность 
Заболевания почек 
Диабетическая нефропатия 
Почечная недостаточность 
(креатининемия > 1,5 мг/дл) 
 Заболевания 
периферических артерий 
Расслаивающая аневризма 
аорты 
Симптоматическое 
поражение периферических 
артерий  
Гипертоническая 
ретинопатия 
Кровоизлияния или 
экссудаты  
Отек соска зрительного 
нерва  

 

Приложение 2 

Правила измерения артериального давления 
 
(согласно рекомендациям по профилактике, диагностике и лечению АГ, 
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приказ МЗ РФ «О мерах по совершенствованию организации медицинской 
помощи больным с артериальной гипертонией в Российской федерации» от 
24.01.2003 №4) 

Основным неинвазивным методом измерения АД является аускультативный 
метод Н.С.Короткова. Измерение АД с помощью других методов (в первую 
очередь осциллометрического) и с помощью автоматических приборов в 5-15% 
случаев дает значения АД, устойчиво и существенно отличающиеся от величин по 
методу Короткова. В этих случаях необходимо ориентироваться только на данные 
метода Короткова. Для выявления подобных отличий необходимо проводить серии 
из 3 последовательных (или параллельных) измерений АД двумя методами. 

Для корректного измерения АД с целью классификации гипертензии 
необходимо соблюдать ряд условий, для исключения дополнительных прессорных 
нагрузок. 

1. Условия измерения АД 
Измерение должно проводиться в спокойной комфортной обстановке при 

комнатной температуре, после адаптации пациента к условиям кабинета в течение 
не менее 5-10 мин. За час до измерения исключить прием пищи, за 1,5-2 часа 
курение, прием тонизирующих напитков, алкоголя, применение 
симпатомиметиков, включая назальные и глазные капли. 

2. Положение пациента. 
АД может определяться в положении "сидя" (наиболее распространено), 

"лежа" и "стоя", однако во всех случаях необходимо обеспечить положение руки, 
при котором середина манжеты находится на уровне сердца. 

Каждые 5 см смещения середины манжеты относительно уровня сердца 
приводят к завышению или занижению АД на 4 мм рт. ст. В положении "сидя" 
измерение проводится у пациента, располагающегося в удобном кресле или на 
стуле, с опорой на спинку, с исключением скрещивания ног. Необходимо 
учитывать, что глубокое дыхание приводит к повышенной изменчивости АД, 
поэтому необходимо информировать об этом пациента до начала измерения. 

Рука пациента должна быть удобно расположена на столе рядом со стулом, и 
лежать неподвижно с упором в области локтя до конца измерения. При 
недостаточной высоте стола необходимо использовать специальную подставку для 
руки. Не допускается положение руки на "весу". Для выполнения измерения АД в 
положении "стоя" необходимо использовать специальные упоры для поддержки 
руки, либо во время измерения поддерживать руку пациента в районе локтя. 

Дополнительные измерения АД стоя (ортостаз) проводят через 2 мин. после 
перехода в вертикальное положение для выявления ортостатической гипотензии. 
Измерение АД в ортостазе целесообразно проводить пациентам старшей 
возрастной группы (старше 65 лет), при наличии сахарного диабета, 
недостаточности кровообращения, вегето - сосудистой дистонии, а также 
пациентам, принимающим вазодилататоры или имеющим эпизоды 
ортостатической гипотензии в анамнезе. 

Целесообразно также измерять АД на ногах, особенно у больных моложе 30 
лет. Измерение АД на ногах проводится с помощью широкой манжеты, 
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фонендоскоп располагают в подколенной ямке. 
3. Прибор для измерения АД по методу Н.С.Короткова состоит из 

окклюзионной пневмоманжеты, груши для нагнетания воздуха с регулируемым 
клапаном стравливания, манометра, стетофонендоскопа или специализированного 
фонендоскопа из комплекта тонометров. Используются ртутные, стрелочные, либо 
электронные манометры. Значения давления округляются до ближайшего четного 
числа. Не допустима практика округлений до "5" и "0" на конце (т.е. записей 
только типа 145/95 и/или 160/100).   Измерение АД средней плечевой манжетой 
для взрослых выполняется только при охвате плеча равном 23-33 см. В остальных 
случаях необходимо использовать специальные размеры манжет. При этом 
ширина и длина внутренней эластичной камеры должны соответствовать охвату 
плеча - длина не менее 80%, а ширина около 40% последнего. Манжета с меньшей 
шириной камеры приводит к завышению, а слишком широкая к занижению 
значений АД. 

4. Техника измерения. 
Манжета накладывается на плечо таким образом, чтобы средняя часть 

пневмокамеры находилась над проекцией артерии. Между манжетой и 
поверхностью плеча должно помещаться два пальца (для детей и взрослых с 
маленьким объемом руки - один палец), а ее нижний край должен располагаться 
на 2,5 см выше локтевой ямки. Не рекомендуется накладывать манжету на ткань 
одежды, запрещено закатывать рукава с образованием сдавливающих валиков из 
ткани. Головка стетофонендоскопа фиксируется у нижнего края манжеты над 
проекцией плечевой артерии, причем не допускается создание значительного 
давления на кожу, а расположение головки под манжетой приводит к ошибкам в 
определении в первую очередь диастолического АД. 

В ходе первого измерения АД (или перед ним) необходимо дополнительно 
провести оценку систолического АД пальпаторно. Пальпируется лучевая или 
плечевая артерии. При нагнетании воздуха в манжету фиксируются показания 
манометра в момент прекращения пульсаций артерии, как оценочное значение 
систолического АД, после чего компрессия продолжается еще на 30 мм рт. ст. 
Необходимо учитывать, что избыточно высокое давление компрессии вызывает 
дополнительные болевые ощущения и повышение АД. 

Скорость снижения давления воздуха в манжете должна составлять 2-3 мм 
рт. ст. за секунду (или за время между последовательными сокращениями сердца). 
При давлении более 200 мм рт. ст. допускается увеличение этого показателя до 4-5 
мм рт. ст. за секунду. 

Появление первого тона соответствует систолическому АД (первая фаза 
тонов Короткова). Диастолическое АД определяют по моменту исчезновения 
тонов Короткова (пятая фаза). Определение диастолического АД по 4-ой фазе 
(момента резкого ослабления тонов) рекомендовано при проведении измерения 
АД у детей до 12-14-ти лет, беременных женщин, а так же у пациентов с высоким 
минутным объемом сердца, обусловленным физической нагрузкой, заболеванием 
или физиологическими особенностями. Для контроля полного исчезновения тонов 
необходимо продолжить аускультацию до снижения давления в манжете на 15-20 
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мм рт. ст. относительно последнего тона. 
При слабых тонах Короткова перед измерением целесообразно поднять руку 

и выполнить несколько сжимающих движений без значительных усилий. 
5. Кратность измерений. 
Повторные измерения проводятся с интервалом не менее 2-х минут. 
Во время первого визита пациента необходимо измерить АД на обеих руках. 

При выявлении устойчивой значительной асимметрии (более 10 мм рт. ст. для 
систолического АД и 5 мм рт. ст. для диастолического АД), все последующие 
измерения проводятся на руке с более высокими цифрами. В противном случае 
измерения проводят, как правило, на "нерабочей" руке. 

Если первые два измерения АД отличаются между собой не более, чем на 5 
мм рт. ст., измерения прекращают и за уровень АД принимают среднее значение 
этих величин. 

Если имеется отличие более 5 мм рт. ст., проводится третье измерение, 
которое сравнивается по приведенным выше правилам со вторым, а затем (при 
необходимости) и четвертое измерение. Если в ходе этого цикла выявляется 
прогрессивное снижение АД, то необходимо дать дополнительное время для 
расслабления пациента. Если же отмечаются разнонаправленные колебания АД, 
то дальнейшие измерения прекращают и определяют среднее трех последних 
измерений (при этом исключают максимальные и минимальные значения АД). 

6. Затруднения при измерении артериального давления. 
а) "Аускультативный провал" (резкое ослабление и исчезновение тонов 

после прослушивания первых двух - трех отчетливых тонов) может служить 
причиной серьезной недооценки систолического АД, если при первом измерении 
не проводится его пальпаторная оценка. 

б) Нарушения ритма сердца. Необходимо пальпировать лучевую артерию 
для оценки степени неравномерности сокращений сердца в ходе измерений. При 
выраженной неравномерности необходимо ориентироваться на средние значения 
АД по результатам 4-6 последующих измерений. При редких нерегулярных 
сокращениях, ориентироваться на значения АД, полученные при эпизодах 
регулярного ритма. 

в) Стенозирующие поражения артерий. При одностороннем поражении 
сосудов необходимо проводить измерение на контралатеральной руке, а при 
двустороннем поражении рекомендуется измерение на бедре. Для этого 
используется специальная бедренная манжета, при этом необходимо учитывать, 
что систолическое давление на бедре на 15-20% выше, чем на плече. 

г) Повышенная ригидность крупных артерий. У пациентов старшей 
возрастной группы (старше 65 лет), а также у пациентов, длительное время 
страдающих сахарным диабетом, наблюдается повышенная ригидность крупных 
артерий, в некоторых случаях препятствующая их спадению при компрессии. При 
этом метод Н.С. Короткова дает завышение АД т.е. "псевдогипертензию". Для ее 
исключения полезно одновременно с аускультацией определять АД пальпаторно и 
при отличии в систолическом АД более 15 мм рт.ст. провести определение 
ригидности плечевой артерии (например, ультразвуковыми методами). При 
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выраженной ригидности определение АД возможно только инвазивным методом. 
7. Наиболее частые ошибки, приводящие к неправильному измерению АД: 

использование манжеты, не соответствующей охвату плеча, малое время 
адаптации пациента к условиям кабинета, высокая скорость снижения давления в 
манжете, отсутствие контроля асимметрии АД, не использование пальпации при 
первом измерении АД, неправильное положение руки пациента. 
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Приложение 3 
 

Факторы, искажающие истинные значения артериального давления 
 

Фактор Систолическое 
("верхнее") АД 

Диастолическое 
("нижнее") АД 

Положение лёжа ↑на 3 мм рт.ст. •↓- на 2-5 мм рт.ст. 
Отклонение положения 
руки от уровня сердца 
(на каждые 10 см) 

Выше уровня сердца -↓ на 8 
мм рт.ст. Ниже уровня 
сердца -↑ на 8 мм рт.ст. 

Выше уровня сердца -↓ на 
8 мм рт.ст. Ниже уровня 
сердца —↑на 8 мм рт.ст. 

Рука без опоры ↑ на 2 мм рт.ст. ↑ на 2 мм рт.ст. 
Спина без поддержки-. ↑ на 8 мм рт.ст. ↑ на 6-10 мм рт.ст. 
Перекрещенные ноги ↑ ↑ 
Несоразмерно маленькая 
манжетка 

↓ на 8 мм рт.ст. ↑на 8 мм рт.ст. 

Быстрый спуск воздуха ↓ ↑ 
Повторное нагнетание 
воздуха в манжету 

↑ на 14-30 мм рт.ст. ↑ на 10-20 мм рт.ст. 

Окружающий шум ↓ ↑ 
Разговор ↑ на 17 мм рт.ст. ↑на 13 мм рт.ст. 
Факт измерения АД 
   

↑ на 11 мм рт.ст. ↑ на 8 мм рт.ст. 
В течение 1 часа после 

  
↓на 5-11 мм рт.ст. ↓ на 4-8 мм рт.ст. 

Переполнение кишечника 
   

↑ на 27 мм рт.ст. ↑ на 22 мм рт.ст. 
Спазмы кишечника ↑ на 18 мм рт.ст. ↑ на 14 мм рт.ст. 
В течение 2-х часов после 
употребления кофе 

↑ на 10 мм рт.ст. ↑ на 7 мм рт.ст. 

Курение перед 
измерением АД 

↑ на 10 мм рт.ст. ↑ на 8 мм рт.ст. 

Сниженный слух у 
  

↓ ↑ 
 
↑ - завышение истинных цифр АД ,  
↓ - занижение истинных цифр А 
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Приложение 4 
 

Эффективные комбинации препаратов 
 

• диуретик и бета-блокатор; 
• диуретик и ингибитор АПФ или антагонист рецепторов к ангиотензину 

II (А II); 
• антагонист кальция из группы дигидропиридинов и бета-блокатор; 
• антагонист кальция и ингибитор АПФ; 
• альфа-блокатор и бета-блокатор; 
• препарат центрального действия и диуретик. 
 
В эффективных комбинациях используют препараты различных классов для 

того, чтобы получить дополняющий друг друга эффект путем сочетания 
препаратов с различными механизмами действия с одновременным сведением до 
минимума побочных эффектов. 
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Приложение 5 
 

Рекомендуемые и не рекомендуемые продукты питания 
 

Не рекомендуются Рекомендуются 
• Жирные сорта мяса 
• Крепкие мясные бульоны 
• Говяжий, бараний, свиной 

жир 
• Печень, почки, мозги, 

сердце 
• Икра 
• Высококалорийные 

молочные продукты 
• Колбасные изделия 
• Чипсы, рафинированные 

продукты 
• Консервы, майонез, соусы 
• Сдоба, пирожные   
• Хлеб из муки высшего 

сорта 
• Продукты быстрого 

приготовления (фаст-фуд) 
• Острые, солёные, жирные 

закуски 
• Какао 
• Шоколад 
• Сливочное мороженое 
• Крепкий чай и кофе 
• Редис 
• Щавель 
 

• Хлеб из муки грубого помола и хлебобулочные 
изделия (цельнозерновые, с отрубями, 
бессолевые, витаминизированные) 

• Супы (вегетарианские, фруктовые, молочные) 
• Блюда из нежирных сортов мяса 
• Нежирные сорта рыбы 
• Блюда и гарниры из овощей 
• Фрукты 
• Ягоды 
• Блюда и гарниры из круп, макаронных изделий, 

сделанных из пшеницы твердых сортов (каши, 
пудинги, запеканки) 

• Яйца (белковые паровые омлеты) 
• Молочные продукты (обезжиренные сорта) 
• Жиры (растительное масло в салаты) 
• Напитки: некрепкий чай (предпочтительно 

зеленый), кофе без кофеина, цикорий, соки, квас, 
отвар шиповника 

• Закуски (несолёные сыры, нежирная колбаса, 
винегреты и салаты) 

• Соусы (молочные, на овощном отваре, 
фруктовые, ягодные) 
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Приложение 6 
 

Тест Ридера 
  

Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны с каждым из перечисленных 
ниже утверждений, и отметьте кружочком соответствующий вариант ответа. 
Рассчитайте средний балл. 

 

Утверждение 
Ответ 

Да, 
согласен 

Скорее 
согласен 

Скорее не 
согласен 

Нет, не 
согласен 

Пожалуй, я человек нервный 1 2 3 4 
Я очень беспокоюсь о 
своей работе 

1 2 3 4 

Я часто ощущаю нервное 
напряжение 

1 2 3 4 

Моя повседневная деятельность 
вызывает большое напряжение 

1 2 3 4 

Общаясь с людьми, я часто 
ощущаю нервное напряжение 

1 2 3 4 

К концу дня я совершенно истощён 
физически и психически 

1 2 3 4 

В моей семье часто возникают 
напряжённые отношения 

1 2 3 4 

 
 

Шкала уровня психологического стресса 
 

Уровень стресса 
Средний балл 

Мужчины Женщины 
Высокий 1-2 1-1,82 
Средний 2,01-3 1,83-2,82 
Низкий 3,01-4 2,83-4 
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