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Исходя из необходимости решения кардиологи-
ческих проблем, поиска новых методологических 
подходов в применении гипотензивных средств, 
развития  новых алгоритмов и поиска новых фак-
торов риска гипертонии, а также принимая во 
внимание увеличение числа  кардиоваскулярных за-
болеваний в Республике Армения, Издательский 
совет НАМЖ, с согласия автора, считает необхо-
димым привлечь пристальное внимание специали-
стов как в Армении, так и в ближнем и дальнем 
зарубежье к обзору профессора А.Чобаняна, ран-
нее опубликованному в “Новом медицинском ан-
глийском журнале” [Chobanian AV et al. 2003].
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ВВЕДЕНИЕ
Лечение гипертонии – одно из наиболее важных 

достижений в медицине  за последние полвека. 
Наиболее значимым достижением является подбор 
метода  снижения кровяного давления  у людей, 
страдающих гипертонией. Тем не менее гиперто-
ния все еще остается важной и возрастающей  про-
блемой  общественного здоровья, которая продол-
жает увеличиваться по всему миру [Kearney P. et 
al., 2005]. Более того, несмотря на определенные 
успехи в вопросах терапии, все еще продолжает 
возрастать число людей, страдающих неконтроли-
руемым кровяным давлением. В данной статье 
мною рассматриваются факторы, ответственные за 
этот парадокс, а также ряд необходимых стратегий 
для решения этой нарастающей проблемы.

ППЕДЫДУЩИЕ ПОДХОДЫ В ВОПРОСАХ ТЕРАПИИ
Гипертония является основным фактором риска 

кардиоваскулярных и почечных заболеваний и, со-
гласно ранним данным, нелеченная гипертония 
примерно на 5 лет сокращает жизнь [Franco O. et 
al., 2005]. Данные относительно повышенного кро-
вяного давления, приводившего к преждевремен-
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ной смерти, долгое время были доступны от стра-
ховых компаний [Hunter A., 1923] и, согласно пре-
обладающему в 1950-е годы мнению медиков, сни-
жение повышенного кровяного давления было 
вредно, поскольку это могло ухудшить кровоснаб-
жение жизненно важных органов, вследствие чего 
повышался риск кардиоваскулярных и почечных 
заболеваний [Perera G., 1955]. Новаторами, думаю-
щими иначе и яростно настаивающими на снижении 
кровяного давления, были Вольтер Кемпнер, Реги-
нальд Смифвик и Роберт Вилкинс. У каждого из 
них был свой подход - Кемпнер был приверженцем 
лечения диетой, Смифвик использовал хирургию, а 
Вилкин настаивал на лекарственной терапии.

Кемпнер предписывал диету, состоящую из риса 
и фруктов. Она была низкокалорийной, обезжиренной, 
содержала мало белков и натрия (<30 ммоль/день) и 
приводила к кетозу, потере веса и снижению кровя-
ного давления [Kempner W., 1948]. Этой  диете 
трудно было следовать, но многие пациенты посе-
щали клинику Кемпнера при Дьюкском медицин-
ском центре для лечения гипертонии или ожирения. 
Некоторые пациенты, страдающие острой гиперто-
нией и почечной дисфункцией, улучшили свое со-
стояние по программе Кемпнера, но его работа не 
была серьезно воспринята академическим меди-
цинским  обществом на протяжении долгих лет.

Смифвик, возглавляющий отдел хирургии в уни-
верситете Бостона, разработал хирургическую про-
цедуру для лечения гипертонии, которая заключа-
лась в пояснично-спинной симпатэктомии и спланх-
нэктомии с резекцией симпатической ганглии от 
нижних грудных до верхних поясничных корней с 
удалением большей части большого висцерального 
нерва [Smithwick R., 1948].  Осложнения от хирур-
гического вмешательства, особенно при симптома-
тической ортостатистической гипертонии, были от-
носительно общими, но как и в случае с диетой 
Кемпнера некоторым пациентам с тяжелой гипер-
тонией удалось улучшить свое состояние и этот 
метод просуществовал какое-то время, пока не 
стала доступна эффективная терапия лекарствен-
ными препаратами.

Вилкинс - один из моих учителей, возглавил 
университет Бостона в 1945 г. Его интерес к во-
просу гипертонии возрос вследствие увеличения 
числа пациентов Смифвика в институте. Вилкинсо-
ном заинтересовался Джеймс Шанон, затем дирек-
тор Сквиббского института, а позже и директор На-
ционального института здравоохранения с целью 
сотрудничества со Сквиббом в вопросах разработки 
гипотензивных препаратов. Приблизительно в это 
же время Эдвард Фрейс присоединился к Вилкинсу, 
чтобы также принять участие в исследованиях, и 
ему надлежало изучить гемодинамический эффект 
новых гипотензивных препаратов. Одним из таких 
препаратов был пентанкин - противомалярийное 
средство, которое вызывало ортостатическую гипо-
тензию. Хотя этот препарат  и был запрещен вслед-
ствие большого количества побочных эффектов, 

пентангин способствовал излечению злокачествен-
ной гипертонии у небольшого количества пациен-
тов [Freis E., Wilkins R., 1947]. Наиболее широкое 
развитие гипотензивные препараты получили в 
конце 1940-х и в начале 1950-х, а некоторые пре-
параты, такие как серпентин Раувульфа, чемерич-
ные алкоиды, ганглиозные блокирующие препа-
раты и гидралазин были исследованы в лаборато-
рии Вилкинса и других [Wilkins R., 1952; Wilkins R., 
Judson W., 1953]. Фрейс был приглашен в Джор-
джтаун в административный госпиталь ветеранов 
Вашингтона, и там он продолжил свою работу, кон-
курируя со своим бывшим единомышленником. 
Вилкинс был убежденным сторонником гипотен-
зивной терапии, о чем и написал в 1952 г. “Ни в 
коем случае нельзя рассматривать случаи лечения 
гипертонии при здоровой функции почек”[Wilkins R., 
1952]. Он и его последователи начали комбиниро-
вать лекарства с различными методами, когда меди-
каменты недостаточно снижали кровяное давление. 
Этот подход - “пошаговый уход”, продолжался, 
чтобы в итоге стать основным методом лечения. 
Быстро росло число пациентов с гипертонией, по-
лучавших лечение, особенно когда в конце 1950-х 
годов стали доступными тиазидные диуретические 
препараты. Первое использование хлоротиазида 
при лечении гипертонии было упомянуто как груп-
пой ученых Вилкинса, так и Фрейса. Оба поспе-
шили опубликоваться – Вилкинс и Холандер в Бо-
стонском медицинском квартальном журнале [Hol-
lander W., Wilkins R., 1957], а Фрейс и Вильсон - в 
Медицинской летописи округа Колумбия [Freis E., 
Wilson I., 1957]. Между ними была большая конку-
ренция, но  работа каждого из них была высоко 
оценена наградой Ласкера, которую Вилкинс полу-
чил в 1958 г., а Фрейс - 1971 году.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИПОТЕНЗИВНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ
В 50-х гг., с момента введения тиазидных диуре-

тических средств, многие виды гипотензивных 
средств были одобрены для исползования (табл.1). 
Пять из них – диуретики, блокаторы бета-рецепто-
ров, ингибиторы ангиотензин-превращающих фер-
ментов (АСЕ), блокаторы кальциевых каналов и 
блокаторы ангиотензин–рецепторов (АRBs) - в на-
стоящее время являются первичным методом лече-
ния [Chobanian A. et al., 2003]. Помимо этого, были 
проведены некоторые клинические испытания, по-
казавшие преимущества терапии, начиная с лечения 
злокачественной гипертонии [Dustan H. et al., 1958]. 
Одновременно важные исследования администра-
ции ветеранов выявили значительное снижение 
кардиоваскулярных заболеваний у пациентов с диа-
столическим давлением крови от 115 до 129 мм рт. ст. 
[Veterans Administration,  1967], а позже среди паци-
ентов с диастолическим давлением 90-114 мм рт.ст. 
[Idem, 1970]. Результаты исследования были весьма 
впачатляющими (по сравнению с плацебо), в кото-
ром принимали участие 73 пациента, получавшие 
лечение на протяжении 18 месяцев.

Плацебо–контролируемые испытания также по-
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казали важность снижения кровяного давления у 
пожилых пациентов с изолированной систоличе-
ской гипертензией, получавших лечение, основан-
ное на использовании как диуретических средств, 
так и блокаторов кальциевых каналов [Рrevention of 
stroke, 1991. Позже в исследованиях принимали 
участие пациенты, которым было за 80 лет, у кото-
рых лечение диуретиками и АСЕ ингибиторами ас-
социировалось с существенным сокращением смерт-
ности и заболеваемости кардиоваскулярными забо-
леваниями [Beskett N. et al., 2008].

Подобное снижение, которое было достигнуто 
гипотензивной терапией, было действительно впе-
чатляющим. При плацебо-контролируемом испыта-
нии в среднем случаи инсультов сократились  на 
35-40%, случаи коронарных заболеваний - 20-25%, 
случаи застойных сердечных явлений более чем на 
50%. Злокачественная гипертония стала редким яв-
лением, а острая гипертензивная сердечная недо-
статочность, кровоизлияние, вследствие инсультов 
в настоящее время не очень частое явление.

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
С целью контроля  за гипертонией продолжается 

разработка новых гипотензивных препаратов, стали 
доступными и данные клинических испытаний. 
Основываясь на текущей информации, хотелось бы 
предложить следущие подходы.

ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ
Некоторые изменения образа жизни эффективно 

влияют на снижение кровяного давления и они 
должны быть рекомендованы всем пациентам, стра-
дающим гипертонией. Эти изменения включают 
контроль веса, физические упражнения, ограниче-
ние диетического натрия и увеличение калия, уме-
ренность при употреблении алкоголя и принятие 
диетических подходов для борьбы с развитием ги-
пертонии (DASH), согласно которым необходимо 
употреблять большое количество  фруктов, овощей,  
сложные углеводы, низкокалорийные молочные 
продукты и ограничить употребление насыщенных 
жиров [Appel L. et al., 1997].

Снижение систолического кровяного давления с 
помощью данных подходов в среднем составляло  
5-10 мм рт. ст. при  потере веса на 10 кг, 8-10 мм рт. ст. 
- по плану питания DASH, 2-8 мм рт. ст. - при дие-
тическом сокращении  натрия, 4-9 мм рт. ст. - при 
увеличении физической нагрузки и 2-4 мм рт. ст. 
- при умеренном употреблении алкоголя.

Ни в одном клиническом испытании не изучалось 
непосредственное влияние образа жизни на кардиова-
скулярные показатели. Тем не менее было отмечено 
опосредованное благоприятное влияние при исследо-
вании пациентов в течение 10-15 лет в клинических 
испытаниях по предупрждению гипертонии I и II типа 
(ТОHPI,  ТОHPII, Clinical Trials.gov.number NCT00000-
528), в которых изучалось влияние изменения образа 
жизни, включая ограничение соли [The effect of nonph-
armacologic interventions, 1992; Effects of weight loss, 
1997]. В тех группах пациентов, которым было пред-
писано сокращение натрия, за долгое время исследова-
ния отмечалось значительно меньшее число кардиова-
скулярных заболеваний по сравнению с обычной груп-
пой [Cook N. et al., 2007]. Cоотношение почечного на-
трия и калия лучше коррелирует с уровнем кардиова-
скулярных заболеваний, чем только почечный натрий, 
тем самым подтверждая эффективность потребления 
большого количества калия [Cook N. et al., 2009].

МЕДИКАМЕНТЫ
Большинству пациентов, страдающих гиперто-

нией, необходима лекарственная терапия для до-
стижения баланса  кровяного давления. Вот не-
сколько прекрасных методов.

Диуретики типа тиазида, бета-блокаторы и  
АRBs считаются наиболее эффективными лекар-
ственными препаратами, так  как благодаря им при 
клинических испытаниях сократились кардиова-
скулярные осложнения у пациентов, страдающих 
гипертонией [Chobanian A. et al., 2003; Mancia G. et 
al., 2007]. Все эти препараты оказывают в среднем 
одинаковое влияние на кровяное давление [Law M. 
et al., 2003], хотя между пациентами отмечаются 
различия. У большинства пациентов баланс кровя-
ного давления достигается путем принятия двух и 
более препаратов. В результате назначается комби-
нация из двух различных препаратов фиксирован-
ной дозировки [Chobanian A. et al., 2003], а совсем 
недавно даже стали доступны медикаменты, состо-

Таблица 1
Успехи в лечении гипертонии

Декады Лечение

1940 гг.
Калий-тиоцианат
Диета Кемпнера
Пояснично-спинная симптэктомия

1950 гг.

Серпентина Раувольфа
Ганлионарные блокаторы
Алкоиды чемерицы
Гидралазин
Кванетидин
Тиазидные диуретики

1960 гг.

Агонисты α2-адренергических 
рецепторов 
Спиронолактон
Агонисты β -адренергических рецепторов 

1970 гг.

Антагонисты α2-адренергических 
рецепторов 
Ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента

1980 гг. Антагонисты кальция
1990 гг. Блокаторы ангиотензивных рецепторов 

Антагонисты эндотелиальных рецепторов 
2000 гг. Ингибиторы ренина*

Примечание: этот класс лекарств не был одобрен для 
использования в клинической практике для пациен-
тов, страдающих гипертонией.



63

Чобанян А. В.  / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 4 (2009), № 4, с. 60-70

Таблица 2

Сравнительный анализ лекарств у пациентов, страдающих гипертонией*

Наименование 
исследования Сравнение лекарств Непосредственные результаты

STOP-2 [27]
Диуретик типа тиазида плюс бета-блокатор в 
сравнении с ингибитором АСЕ плюс блокатор 
кальциевых каналов 

Достоверных различий нет

ALLHAT [28] Диуретик типа тиазида в сравнении с  ингибитором 
АСЕ в сравнении блокатором кальциевых каналов Достоверных различий нет

INVEST [29]
Диуретик типа тиазида плюс бета-блокатор в 
сравнении  блокатором кальциевых каналов плюс 
ингибитор АСЕ 

Достоверных различий нет

ASCOT [30]
Диуретик типа тиазида плюс бета- блокатор в 
сравнении  с блокатором кальциевых каналов плюс 
ингибитор АСЕ 

Достоверных различий нет

LIFE [31] Блокатор ангиотензин-рецептора в сравнении  с 
бета- блокатором

Лучше блокатор ангиотензин-
рецептора

ANBP2 [32] Диуретик типа тиазида в сравнении  с ингибитором 
АСЕ 

Лучше ингибитор АСЕ, только 
у мужчин

ACCOMPLISH [33]
Ингибитор АСЕ плюс диуретик типа тиазида в 
сравнении с ингибитором АСЕ плюс блокатор 
кальциевых каналов

Лучше ингибитор АСЕ плюс 
блокатор кальциевых каналов 

* Исследование Accomplish указывает на избежание кардиоваскулярных последствий путем комбинированной терапии у 
пациентов с систолическим давлением,ALLHAT  антигипертанзивным и липидо-снижающим лечением для предотвращения 
сердечных приступов, ANBP2  второго австралийского  национального изучения  по давлению крови, ASCOT англо-скандинавское 
кардиологическое исследование , INVEST  международное верапилмо-трандолаприльное изучение,  LIFE интервенция Лосартана 
для окончательной сокращения гипертонии, и STOP-2 шведское исследование у старых пациентов с гипертонией – 2

ящие из 3-х лекарственных препаратов в комбина-
ции - блокаторы кальциевого канала, АRB и тиа-
зидный диуретик.

Для того, чтобы установить насколько данное 
лекарство или комбинация из препаратов превос-
ходят другие медикаменты, были проведены срав-
нительные исследования. В общем эти испытания, 
выявили минимальную разницу в результатах ле-
карственных классов, поскольку было отмечено 
одинаковое сокращение кровяного давления (табл. 2) 
[Hansson L. et al., 1999; Pepine C. et al., 2003; Major 
outcomes, 2002; Dahlof B. et al., 2005; Dahlof B. et 
al., 2002; Wing L. et al., 2003; Jamerson K. et al., 2008]. 
Даже разница в кровяном давлении всего лишь на 
3/2 мм рт. ст. между изучаемыми группами ассо-
циировалась со значительной разницей в исходных 
результатах [Dahlof B. et al., 2005; Dahlof B. et al., 
2002; Wing L. et al., 2003; Jamerson K. et al., 2008; 
Weber M., 2004]. Некоторые исследования выявили 
превосходство одного лекарства или комбинации 
из препаратов над другими. При испытании препа-
ратов лосартана по сокращению гипертонии - ис-
следование (LIFE) (NCT00338260), терапия лоса-
траном ассоциировалась с меньшим числом слу-
чаев кардиоваскулярных заболеваний, чем при ле-
чении атенололом [Dahlof B. et al., 2002]. Во Вто-
ром австралийском национальном исследовании 
давления крови (ANBP2), ингибирование АСЕ ас-

социировалось с меньшим числом кардиоваскуляр-
ных осложнений, чем терапия, основанная на тиа-
зиде, у мужчин, но не у женщин [Wing L. et al., 
2003]. В исследовании по Избежанию кардиоваску-
лярных случаев посредством комбинированной  те-
рапии у пациентов с систолической гипертензией 
(ACCOMPLISH) (NCT00170950) применение ком-
бинации препаратов беназеприл-амлодипин оказа-
лась лучше, чем беназеприл–гидрохлоротиазид 
[Jamerson K. et al., 2008]. Тем не менее множество 
фактов свидетельствует, что наиболее  трудным во-
просом терапии является снижение кровяного дав-
ления независимо от способа достижения.

Однако бывают ситуации, когда данные указывают 
на обязательное использование определенных гипо-
тензивных препаратов. Сюда входит использование 
ингибиторов АСЕ и АRBs при  хронических почеч-
ных заболеваниях, диабете, застойной сердечной не-
достаточности или недавно перенесенном инфаркте 
миокарда и бета-блокаторов - при стенокардии, не-
давно перенесенном инфаркте миокарда, аритмии 
или сердечной недостаточности [Chobanian A. et al., 
2003]. Выбор может быть основан на сочетании фак-
торов, при котором данный лекарственный препарат 
может оказывать более эффективное действие (на-
пример, блокаторы кальциевых каналов или бета-бло-
каторы подходят как для пациентов–гипертоников, 
так и для тех, кто старадает от мигрени).
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СХЕМА  
Алгоритм по управлению гипертонией.

НОВЫЙ АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ
Хотя тиазидные диуретики были рекомендованы 

Общими методическими указаниями национального 
комитета (2003) в качестве предпочтительной лекар-
ственной терапии для большинства пациентов, стра-
дающих гипертонией, однако согласно данным ис-
следований LIFE, ASCOT (англо-скандинавское кар-
диологическое исследование) [Dahlof B. et al., 2005], 

ANBP2 и ACCOMPLISH, необходимо применение 
более гибкого подхода. Принимая во внимание дан-
ные всех исследований, отмечено, что некоторые 
классы лекарственных препаратов с умеренными 
побочными эффектами могут сократить кардиова-
скулярные осложнения так же, как и диуретики. В 
дополнение, поскольку генерики для каждого из 
этих лекарственных классов имеются или скоро 

Ограничение алкоголя
Диета DASH
Физические упражнения
Сокращение соли
Контроль потребления соли

АСЕ ингибитор
АRB
Блокатор кальциевых каналов 
Диуретик

АСЕ ингибитор
АRB
Бета- блокатор
Блокатор кальциевых каналов 
Диуретик

Оценка результатов
Оптимальная дозировка

АСЕ ингибитор
АRB
Бета- блокатор
Блокатор кальциевых каналов 
Диуретик

Оценка последствий
Оптимальная дозировка

Оценка алкогольного злоупотребления
Оценка задержки соли

Оценка вторичной гипертонии

Отягащающие показатели Лекарственная терапия
Постмиокардиальный инфаркт Ингибитор АСЕ,бета- блокатор
Стенокардия Бета- блокаторы, блокаторы кальциевых каналов 
Сердечная недостаточность АСЕ ингибитор, АRB, бета- блокатор, диуретик, 

антагонист алдострерона
Хронические почечные заболевания АСЕ ингибитор, АRB
Диабет АСЕ ингибитор, АRB и другие

Высокий риск коронарных сердечных 
заболеваний

АСЕ ингибитор, АRB, бета- блокатор, 
блокатор кальциевых каналов, диуретик       

1 стадия гипертонии 
(кровяное давление (40-159)/(90-99) мм рт. ст.)

2 стадия  гипертонии
(кровяное давление≥160-100 мм рт. ст.)

Шаг 1          Изменение образа жизни

Шаг 2        Лечение одним препаратом

Шаг 3        Добавление 2-го лекарства  
                            другого класса

Шаг 4         Добавление 3-го лекарства 
                            другого класса

Прием 2-х лекарств плюс 
изменение образа жизни

Добавление 3-го лекарства 
          другого класса

Контроль 
других факторов риска 

кардиоваскулярных 
заболеваний Добавление 4-го лекарства 

          другого класса

Примечание: АСЕ указывает на ангиотензин-превращающий фермент, блокатор ARB ангиотензин-рецептора, и подход 
диеты  DASH для прекращения гипертонии
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будут доступны, то ценовая значимость диуретиков 
станет менее актуальной в данной проблеме.

Новый алгоритм лечения, предлагаемый мной, 
представлен на схеме. Этот подход несколько ва-
рьирует в зависимости от тяжести гипертонии. На 
1-ой стадии гипертонии (кровяное давление 40-15-
9/90-99 мм рт. ст.) уместно предпринять измене-
ния в образе жизни до начала лекарственной тера-
пии. Тиазидные диуретики,  ингибиторы АСЕ, бло-
каторы кальциевых каналов или АRBs могут быть 
рассмотрены изначально в зависимости от опыта 
врача, восприятия пациента и наличия вынужден-
ных или сочетанных состояний.

Принимая во внимание последние данные, ука-
зывающие на то, что традиционные бета- блока-
торы подобно атенололу и метопрололу не эффек-
тивны для снижения риска инсульта как другие 
препараты 4 класса [Linholm L. et al., 2005], их ис-
пользование в качестве первичных средств должно 
быть ограничено у лиц старшего возраста с обяза-
тельными показателями, описанными выше. Пока 
не ясно, использование новых бета-блокаторов с 
сосудорасширяющими свойствами подобно карве-
дилолу должно быть ограничено или нет.

При 2-ой стадии гипертонии (кровяное давление 
>160-100 мм рт. ст.) лечение лекарственными пре-
паратами должно быть  назначено  без промедления 
вместе с изменением образа жизни.

Оценка вторичной гипертонии должна прово-
диться в случае, когда три и более гипотензивных 
препарата разных классов не контролируют кровя-
ное давление.

Вероятно, в будущем фармакогенетические данные 
помогут в выборе лекарств, хотя незначительная ин-
формация  имеется и сейчас. Отмечается возрастаю-
щий интерес в разработке гипотензивной лекарствен-
ной  терапии, исходя скорее из общего кардиоваску-
лярного риска, а не уровня кровяного давления [Preve-
ntion of cardiovascular disease, 2009], однако прямых 
фактов для подтверждения такого подхода нет.

Хотя несколько превосходных гипотензивных пре-
парата являются доступными, но все еще продолжа-
ется поиск новых средств. Разрабатываются новые 
интересные подходы к терапии гипертензии, включая 
рецептор эндофилина типа А, антогонист дарусен-
тана [Black H. et al., 2007], который в близжайшее 
время может быть одобрен для лечения устойчивой 
гипертонии. Новые методы лечения находится на 
ранней стадии клинического тестирования, включая 
вакцину блокировки активности ангиотензина [Tissot 
A. et al., 2008], каннабиноид-I рецепторные антогони-
сты (Batkai S et al 2004) и алагебриум, который взаи-
модействует с поперечно связанным коллагеном и 
эластином и тем самым снижает ригидность артерий 
и миокарда [Bakris G. et al., 2004].

КОНТРОЛЬ ГИПЕРТОНИИ
Контроль гипертонии все еще продолжает быть 

неразрешимой проблемой, несмотря на наличие 
множества эффективных, хорошо переносимых ме-
дикаментов. Недавние данные показали, что около 

28% американцев с гипертонией не осознают своей 
болезни., 39% не получают терапию, а 65% не кон-
тролируют кровяное давление ниже уровней 140/90 
мм рт. ст. (рис.1) [Cutler J. et al., 2008]. Степень 
контроля хуже даже среди  пациентов с хрониче-
скими почечными заболеваниями, диабетом, ста-
бильной стенокаридией, острым коронарным син-
дромом или дисфункцией левого желудочка, кото-
рым рекомендуется соблюдать уровень кровяного 
давления, равный 130/80 мм рт. ст. или ниже [Cho-
banian A. et al., 2003; Rosendoff C. et al., 2007]. В 
большинстве случаев низкий контроль может быть 
отнесен к плохому управлению повышенного систо-
лического кровяного давления.

Расовое, этническое происхождение и доход вли-

Рис. 1. Показатели осведомленности, лечения и кон-
троля высокого кровяного давления в США (1976-2004).  

яют на степень контроля гипертонии и других кар-
диоваскулярных факторов. В 1999-2000 гг. в иссле-
довании Национального здоровья и оценки питания 
(NHANES) было показано, что снижение кровяного 
давления до 140/90 мм рт. ст. посредством лечения 
отмечалось у 33% пациентов белой расы и только у 
28% пациентов черной расы, и 18% испанцев [Hajjar I., 
Kotchen T., 2003].Согласно проводимому в течение 
25 лет исследованию по изучению факторов множе-
ственного риска (MRFIT) (NCT 00000487), уровень 
смертности от кардиоваскулярных заболеваний 
среди пациентов черной расы был на 25% выше, чем 
у белых. Различие может быть обьяснено разницей в 
уровнях кровяного давления, наличием диабета, рас-
пространенностью курения и разницей в уровне до-
хода [Thomas A. et al., 2005]. Причины такого нера-
венства в вопросах здоровья являются сложными  и 
включают такие  факторы, как доступность меди-
цинской страховки, доступ к высококвалифициро-
ванному медицинскому обслуживанию, а также раз-
личия в культуре и образе жизни между пациентами 
и их врачами. Социальная цена подобных неравенств 
очень высока и необходимо разрешить данную про-
блему на более широкой основе.

ПОВЫШЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ГИПЕРТОНИИ
Гипертония продолжает расти по всему миру. 

Согласно NHANES данным, распространенность 
гипертонии увеличилась среди взрослого населе-
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имеющие кровяное  давление, равное 120-130/80-
89 мм рт. ст., рассматриваются по-новому - этот 
уровень, по данным 7-го отчета Объединенного На-
ционального комитета по профилактике, выявле-
нию, исследованию и лечению высокого кровяного  
давления, классифицируется в настоящее время как 
предгипертония [Chobanian A. et al., 2003]. Темпы 
развития предгипертонии в гипертонию  могут 
быть относительно быстрыми и с возрастом у боль-
шинства лиц развивается гипертония. В исследова-
нии сердца Фрамингама, проведенном среди насе-
ления, было показано, что около 90% лиц с нор-
мальным кровяным давлением в возрасте 55-65 лет 
в последующие 20 лет стали гипертониками [Vasan 
R. еt al., 2002]. В международном исследовании 
риска атеросклероза в общинах (ARIC)(NCT 00005-
131) в течение 9 лет были исследованы более 15 
000 пациентов в возрасте 45-64 лет, их  среднее 5-
летнее  систолическое  давление колебалось в пре-
делах 4-7 мм рт. ст. [Diez Roux A. et al., 2002].

Лица с предгипертонией, а это более 30% взрос-
лого американского населения, находятся в группе 
риска кардиоваскулярных заболеваний (выше сред-
него) [Chobanian A., 2006]. Влияние кровяного дав-
ления на кардиоваскулярный риск с точки зрения 
дальнейшего ухудшения предгипертонии характе-
ризуется в среднем удвоением риска на каждое по-
вышение давления на 20/10 мм рт. ст. [Lewington S. 
et al., 2002]. Пациенты с предгипертонией превали-
руют над пациентами с факторами кардиоваскуляр-
ного риска, такими как дислипидемия, диабет, ин-
сулиновая резистентность, ожирение и метаболи-

ческий синдром [Chobanian A., 2006], у них отмеча-
ются более ранние повреждения в органах-мише-
нях, чем у людей с нормальным давлением [Toprak 
A. et al., 2009]. Таким образом, пациенты в состоя-
нии предгипертонии должны быть нацелены на из-
менение образа жизни, что будет способствовать 
снижению кровяного давления или замедлению 
развития гипертонии, а также поможет контролиро-
вать другие факторы кардиоваскулярного риска.

Высокое кровяное давление определяется 
140/90 мм рт. ст. и выше для лиц в возрасте 18-74 
лет. Несмотря на значительные достижения в лече-
нии кровяного  давления, 28% американцев, стра-
дающих гипертонией, не знают о своем состоянии, 
39% не получают терапии, а у 65% недостаточен 
контроль кровяного давления. Данные А.Чобаняна 
и соавт. [Chobanian A. et al., 2003] и Дж.Кутлера и 
соавт. [Cutler J. et al., 2008] NHANES приводит 
данные исследования Национального здоровья и 
оценки питания.

Общее число лиц с неконтролируемой гиперто-
нией увеличилось с 37 млн. до 42 млн. за последние 
два десятилетия, несмотря на то, что уровень кон-
троля увеличился с 27% до 35% за тот же период 
времени. Данные А. Чобаняна и соавт. [Chobanian A. et 
al., 2003] и Дж. Кутлера и соавт. [Cutler J. et al., 2008]. 

Некоторые факторы могут содействовать разви-
тию гипертонии (табл.3) [Chobanian A. et al., 2003]. 
Недавно проведенными геном-анализами было вы-
явлено несколько одиночных нуклеотидных поли-
морфизмов (SNPs) генетических участков, которые 
ассоциируются с кровяным давлением [Levy D. et 
al., 2009; Newton-Cheh C. et al., 2009]. Действи-
тельно ли SNPs являются ответственными за пре-
дотвращение и лечение гипертонии должно быть 
еще изучено. Потребление соли и масса тела явля-
ются очень важными факторами в повышении  кро-
вяного давления с возрастом. Подобные повышения 
являются редкими там, где потребление соли не 
превышает 50 ммоль/ день [Dahl L., Love R., 1954]. 
За последние 25 лет в США увеличилось потребле-
ние соли и в настоящее время оно составляет при-
близительно 150-170 ммоль/день (3,5-4,0 г натрия) 

Рис. 2. Изменения в показателях распространенно-
сти и контроля гипертонии в США (1998-2004). 

ния американцев с 50 млн. в период с 1988-1994 гг. 
до 65 млн. - 1999-2004 гг. [Cutler J. et al., 2008]. 
Предполагается, что распространенность гиперто-
нии по всему миру возрастет с 1 млрд. в 2000 г. до 
1,5 млрд. к 2025 г. [Franco O. et al., 2005]. Общее 
число лиц с неконтролируемой гипертонией в США 
возросло с 37 млн. до 42 млн., несмотря на улуч-
шенную терапию и степень контроля за последние 
2 десятилетия (рис.2).

Как можно изменить подобную тенденцию? С 
целью отражения высокого риска гипертонии лица, 

Таблица 3
Факторы риска гипертонии

Генетическая предрасположенность или семейная 
история
Черная раса
Диагноз предгипертонии
Возраст
Ожирение
Высокое потребление натрия, низкое - калия
Избыточное употребление алкоголя
Низкое социально-экономическое положение
Апноэ во сне
Использование определенных недопустимых 
лекарств  или множественных медикаментов

Данные А.Чобаняна и соавт. [Chobanian A. et al., 2003].
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[Briefel R., Johnson C., 2004]. Увеличение потребле-
ние соли с пищей может также способствовать на-
растанию проблемы ожирения, отмечаемой за этот 
же период времени, за счет увеличеного потребле-
ния жидкостей, особенно высококалорийных неал-
когольных напитков [F as in fat: how obesity policies 
are failing in America, 2008].

Основные факторы, которые являются чувстви-
тельными для кровяного  давления при потреблении 
соли, не совсем ясны. Несколько единичных генных 
мутаций, непосредственно влияющих  на почечную 
реабсорбцию натрия, могут стать причиной гипер-
тонии, но подобные случаи наблюдались только у 
нескольких лиц [Lifton R. et al., 2001]. Лица черной 
расы, взрослые и лица с хроническими почечными 
заболеваниями имеют повышенную чувствитель-
ность к соли [Luft F. et al., 1991]. Сокращение потре-
бления соли с пищей снижает кровяное давление как 
у лиц с нормальным давление, так и гипертоников, у 
детей, а также и у взрослых [He F., MacGregor G., 
2006]. Экстраполяция данных  исследования потре-
бления соли (NCT 00005763) показывает, что потре-
бление соли на 50 ммоль меньше текущего среднего 
уровня (уменьшение приблизительно на одну треть)  
может снизить кровяное  давление в среднем на 4,0/
2,5 мм рт. ст. у гипертоников и на 2,0/1,0 мм рт. 
ст. у лиц с нормальным давлением [Intersalt, 1988].

Соотношение диетического натрия к  калию 
лучше коррелирует с кровяным давлением, чем 
только с уровнем других катионов [Adrogue H., Ma-
dias N., 2007]. Диеты, состоящие главным образом 
из готовой пищи, содержат не только большое ко-
личество натрия, но мало калия. Принятие диети-
ческого натрия предполагает в среднем потребле-
ние 50-60 ммоль/день [Adrogué H., Madias N., 2007]. 
Согласно рекомендациям Института медицины, по-
требление натрия для взрослых должно составлять 
50-65 ммоль/день, калия - 120 ммоль/день, но мы 
далеки от достижения этих целей [Panel on Dietary 
Reference, 2004]. 

Такие страны, как Великобритания и Финлян-
дия, достигли значительного сокращения потребле-
ния натрия с пищей путем активных усилий. В 
Финляндии, среднее потребление соли сократилось 
на 1/3 в течение прошедших 30 лет, что ассоцииру-
ется со снижением кровяного давления среди насе-
ления [Karppanen H., Mervaala E., 2006]. Активная 
программа Финляндии включала широкие образо-
вательные мероприятия, сотрудничество с пищевой 
промышленностью при разработке продуктов с 
низким содержанием натрия, сопровождение про-
дуктов с высоким содержанием натрия предупреж-
дающими этикетками. Потребление соли в течение 
нескольких недель резко сократилось, большинство 
людей пересмотрели свои вкусовые пристрастия, 
что привело к долговременному сокращению по-
требления соли [Bias C. et al., 1986].

Увеличение массы тела среди населения – это 
особый фактор в распространении гипертонии. По-

теря избыточного веса или тучности может предот-
вратить или задержать начало гипертонии [He J., 
Whelton P. et al., 2000]. К сожалению, проблема 
ожирения все еще продолжает возрастать [Wang Y., 
Beydoun M., 2007].

Социальные изменения прошедших 30 лет ока-
зали значительный негативный эффект на диетиче-
ские привычки и предпочтения. Быстрый рост ин-
дустрии фаст-фуда, употребление  уже готовых пи-
щевых продуктов привело к увеличению потребле-
ния калорий, насыщенных жиров, соли и сокраще-
нию потребления фруктов, овощей и сложных угле-
водов [F as in fat, 2009]. Ежедневное потребление 
калорий у взрослых увеличилось в среднем на 300 
ккал  за этот период, при том, что порции стали 
больше и высококалорийными, наименее полезная 
еда стала более востребованной [Intersalt ,1988; 
McGinnis J. et al., 2006; French S. et al., 2001].

Глубоко укоренившиеся привычки образа жизни 
не могут измениться  без национальной стратегии, 
изменения в которой явно необходимы.

Успех в сокращении употребления табака был 
достигнут, благодаря законодательным мерам, на-
правленным  против курения в общественных и ра-
бочих местах, а также расширения образователь-
ных мероприятий и правильной рекламной по-
литки, возросшему налогу на сигареты, изъятию 
автоматов по продаже сигарет на определенных 
территориях, ограничению продажи сигарет шахте-
рам и сопровождению сигаретных упаковок этикет-
ками, предупреждающими о риске курения.

В борьбе с ожирением очень важна поддержка 
семьи, школы, общества, религиозных организа-
ций, правительства, страховых обществ, индустрии 
продуктов и напитков, организаций, связанных с 
проблемой здоровья и всего общества. Стратегия 
для широкого населения – это новый дизайн дорог, 
дорожек для езды на велосипеде и прогулок, рас-
ширенение школьного образования в вопросах здо-
рового образа жизни и программ физического об-
разования, все эти вопросы должны сочетаться с 
целенаправленными мероприятиями по изменению 
диетических привычек и повышению физической 
активности. Недавние достижения внушают какую-
то долю оптимизма - повысилась осведомленность 
относительно вопросов детского ожирения и соот-
ветственно риска для здоровья [Evans W. et al., 
2005]; возросла поддержка общества по ряду изме-
нений, по некоторым из которых начаты законода-
тельные процедуры в нескольких штатах. 

Пародоксально, но несмотря на огромные успехи 
в вопросах гипотензивной медикаментозной тера-
пии, число людей с неконтролируемой гипертонией 
продолжает расти. Критическим фактором в рас-
пространении гипертонии является неудача в при-
нятии здорового образа жизни, которая требует 
срочного решения. Нелегко будет сделать необхо-
димые изменения широкого характера, но результат  
будет стоить всех предпринятых попыток.
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