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Доля людей старшего возраста в современной 
популяции человечества прогрессивно растет 
и составляет в некоторых странах уже более 25% 

от численности населения. В России около 11% жителей 
достигли 80-летнего рубежа, и более 20% являются 
лицами пенсионного возраста.

Такая демографическая ситуация существенно вли-
яет на показатели здоровья населения страны, создает 
особый пейзаж заболеваемости и предъявляет свои 
требования к медицинскому обслуживанию.

Известно, что во второй половине жизни людям 
свойственна полиорганная хроническая патология 
и среди самых частых причин нетрудоспособности, 
инвалидизации и летальности гипертоническая бо-
лезнь (ГБ) и ее осложнения занимают ведущие по-
зиции: от 15% до 45% населения различных стран 
страдают ГБ. Особенностью этой патологии в пожилом 
возрасте является ее частое сочетание с глубокими ме-
таболическими нарушениями, среди которых самыми 
распространенными являются абдоминальное ожире-
ние, транзиторная, либо стабильная гипергликемия, 
гиперлипидемия, уратный диатез. Эта ассоциация ГБ 
с обменными нарушениями столь распространена, 
что с некоторых пор такая ассоциированная патология 
выделена в самостоятельную нозологическую форму, 
обозначенную как метаболический синдром (МС). 
Чаще всего МС – удел немолодых людей. Как известно - 
по определению ВОЗ – к группе пожилых в настоящее 
время относят людей старше 65 лет, впрочем, учитывая 
прогрессирующее удлинение жизни повсеместно, эти 
временные рамки могут быть отодвинуты.

Диагноз МС правомочен, если окружность талии 
превышает 95 см у женщин и 105 см у мужчин; кон-
центрация глюкозы натощак составляет 6,1 м/моль/л 
и более; уровень триглицеридов – не менее 1,69 м\
моль\л. Но липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) 
составляют менее 1,04 м\моль\л у мужчин и менее 
1,29 м\моль\л у женщин; артериальное давление 
по систолическому показателю – более 135 мм.рт.ст.; 
по диастолическому – более 90 мм.рт.ст. Нередко при 
этом регистрируется гиперурикемия, а также поражение 

почек и (или) суставов. Этот сложный патологический 
комплекс может развиваться либо первично, как ассо-
циация глубоких метаболических нарушений на фоне 
которых возникает стойкая артериальная гипертензия; 
либо вторично, где ГБ – основная патология – начина-
ется, как самостоятельное заболевание (эссенциальная 
гипертония) и вследствие ухудшения периферического 
кровообращения падает чувствительность перифе-
рических тканей к собственному инсулину, возникает 
инсулинорезистентность с гиперинсулинемией, гиперг-
ликемией и развивается картина МС. Естественное ста-
рение тканей в пожилом возрасте вызывает снижение 
примерно на 1\4 массы паренхимы почек. Анемия 
почечной ткани в результате гипертензии сосудов, воз-
никающей при ГБ, снижает эффективность диуреза, что 
ведет к быстрому и тяжелому поражению органов – ми-
шеней (сердца, мозга, почек и др.). Ригидная к терапии 
и длительно не коррегируемая ГБ, как известно, фактор 
высокого риска развития ишемии мозга, сердца, острой 
и хронической сердечной и почечной недостаточности, 
внезапной смерти.

В развитии ассоциированной ГБ значительную 
роль играют нейрогуморальные нарушения в виде 
гемодинамических дисфункций, связанных с потерей 
эластичности сосудистых стенок от капилляров до аор-
ты. В стенках сосудов в результате их длительного спаз-
ма – характерного для ГБ – накапливаются отложения 
коллагена, эластина, кальция. Это снижает эластичность 
сосудов и их реакцию на сердечный выброс крови. 
Сниженная эластичность сосудистых трубок требует от 
миокарда больших усилий для обеспечения жизненных 
функций, т.е. более высокого систолического давления.

С другой стороны, гипергликемия и гиперинсули-
немия, характерные для метаболических дисфункций, 
со временем начинают играть роль эндогенных ядов, 
стимулирующих симпатическую нервную систему, что 
ведет к спазму мелких капилляров, снижению числа 
постоянно функционирующих капилляров, вызывая 
диастолическую гипертензию. Одновременно замече-
но, что гиперинсулинемия способствует гиперкальце-
мии, гипернатриемии и гипокалиемии. Все это снижает 
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Таблица. 1.  Алгоритм годового курса интегративной терапии, реабилитации и профилактики при гипертонической  
болезни, ассоциированной с метаболическим синдромомг 

Этапы терапия реабилитация пауза профилактика пауза профилактика пауза профилактика

Методы, средства, дозы
недели

1–2 3–4 5–8 9–20 21–23 24–36 37–39 40–49 50–52

Нелекарственные методы

Диета

Отказ от курения, 
алкоголизации 

поваренной соли

Изменение образа жизни 
– антистрессовый режим, 

аэробная физическая 
нагрузка

Достаточный сон

Нормализация массы тела

Психо, рефлексотерапия

Терренкуры

Санаторно-курортное 
лечение

Аллопатические средства 

Арифон ретард 1,5 мг

Периндоприл, 2 мг и далее при обострении

Сиофор 1 таб в ужин

Гомеопатические средства **

Детоксикация:

КАРСАТ ЭДАС-136 (936)
по 5 капель (гранул) 

3 раза в день
или ГЕПА ЭДАС-953

по 5 гранул 3 раза в день

Антистресс:

ПАССИФЛОРА  
ЭДАС-111 (911)

по 5 капель (гранул) 
3раза в день

Специфические:

ВИСКУМЕЛ  
ЭДАС-137 (937)

по 5 капель (гранул) 
3 раза в день

или КАРДИАЛГИН  
ЭДАС-106 (906)

по 5 капель (гранул) 
3 раза в день

КАРДИОМИЛ  
ЭДАС-135 (935)

по 5 капель (гранул) 
3 раза в день

только при явлениях ИБС

ДИАБ ЭДАС-112
по 5 капель 2 раза в день 

перед едой

только при гипергликемии

АЛИПИД ЭДАС-907
по 7–11 гранул за час до 

ужина

при повышенной массе тела

КАРДИОБАД по 
2 таблетки 2 раза в день 

во время еды
или КАСКАТОЛ 

по 2 драже 2 раза вдень 
во время еды

* Утвержденный МЗ РФ стандарт отсутствует; ** Гомеопатические средства принимаются вне еды
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чвствительность сосудов к сосудорасширяющим воз-
действиям собственных механизмов вазодилятации 
(ферменты, гормоны) и лекарственных спазмолитиков. 
При наличии МС установлена прямая зависимость 
между уровнем артериального давления (АД) и кон-
центрацией в крови глюкозы. 

Таким образом, возникновение ГБ и МС в пожилом 
возрасте взаимно обусловлено и как следствие этого:

 9 развивается сложный комплекс ассоциирован-
ной патологии, имеющий своеобразные клинические 
черты и особую клиническую динамику:

 9 возраст больных, как правило, относится ко 
второй половине жизни и женщины страдают чаще;

 9 ГБ при этом отличается доброкачественностью 
течения, значительной давностью и выраженной ри-
гидностью к терапии;

 9 скудная начальная симптоматика болезни ведет 
к позднему обращению к врачу, длительному отсутствию 
или неэффективному лечению и наличию разнооб-
разных полиорганных изменений, которые к моменту 
обращения носят чаще всего глубокий органический 
характер;

 9 ГБ у этих пациентов отличается значительной 
давностью, сравнительной доброкачественностью 
течения и скудной симптоматикой, особенно в первые 
годы заболевания;

 9 такое малосимптомное течение приводит к поз-
днему обращению за медицинской помощью, когда 
больной приобретает полиорганные поражения, как 
правило, с органическими, необратимыми изменени-
ями органов-мишеней;

 9 для таких пациентов, наряду с метаболическими 
нарушениями, характерно наличие высоких цифр по 
систолическому показателю АД (более 160 мм.рт.ст) 
и сравнительно низкого диастолического давления 
(70 мм.рт.ст и ниже);

 9 для ассоциированной ГБ характерно наличие 
так называемой ортостатической гипотонии – резкого 
и значительного снижения АД при быстром переходе из 
горизонтального положения в вертикальное, как показа-
тель снижения эластичности периферических сосудов;

 9 высокая частота ортостатической гипотонии 
у этих больных имеет прямую зависимость от возраста;

 9 уже при первом обследовании обнаруживаются 
нарушения суточного ритма АД: вариабельность АД в те-
чение суток с недостаточным или – напротив – резким 
(более 20%) снижением АД во время ночного сна. В ут-
ренние часы – за 3 часа до подъема и втечение 3 часов 
после этого – обнаруживается значительный подъем 
АД, который может купироваться без применения ме-
дикаментов и успешно ликвидируется при умеренной 
(утренняя гимнастика) физической нагрузке. Однако 
внезапные подъемы систолического АД у пожилых до 
180 мм.рт.ст и выше повышают риск развития инсульта 
в 15 раз, инфаркта миокарда – в 17 раз. Частота сер-
дечно-сосудистых осложнений при этом приближается 
к 100%;

 9 у этих пациентов отмечается высокая чувстви-
тельность к пищевой соли и бурная, быстрая реакция 
на мочегонные средства;

 9 гиперлипидемия при снижении ЛПВП и наличие 
стабильной, либо персистентной гипергликемии (в 
далеко зашедшей стадии – сахарного диабета второго 
типа), является характерным признаком этой патологии;

 9 избыточный вес, ожирение по абдоминально-
висцеральному типу, гиперурикемия, иногда даже при 
отсутствии суставных и почечных поражений – добавоч-
ные признаки ассоциированной ГБ;

 9 нередко стабильному высокому АД у этих паци-
ентов предшествует длительный прием НПВС и лекарс-
твенная полипрагмазия. 

Первая постановка диагноза ГБ у пожилого пациента 
обычно сопровождается предложением лечащего вра-
ча о госпитализации для комплексного обследования 
и подбора индивидуального лечебного комплекса. 
Золотым стандартом такого обследования является 
суточный мониторинг АД, позволяющий обосновано 
выставить диагноз, определить степень риска, наличие 
и глубину поражения органов-мишеней, подобрать 
индивидуальную лечебную программу и определен-
ным образом прогнозировать динамику заболевания. 
Однако, пожилые пациенты редко сразу соглашаются 
на госпитализацию, особенно, если малосимптомная 
ассоциированная ГБ не проявляет императивных при-
знаков для стационарного лечения. А между тем, разо-
вые или от случая к случаю измерения АД у пожилых 
больных могут иметь неожиданные и непредсказуемые 
результаты, т.е. давать основания для ошибочного диа-
гноза. Так у 10% людей в современной популяции (в 
большинстве – в среднем и старшем возрасте) при от-
сутствии жалоб выявляются очень высокие показатели 
АД при обращении в медицинское учреждение и при 
том, что ни до этого обращения, ни спустя 1–2 часа 
после того, высокие цифры АД не регистрируются. Фе-
номен имеет особенность повторяться, т.е. не является 
случайным или ошибочным. Здесь речь идет о так назы-
ваемой «офисной гипертензии» или «визит-эффекте», 
показателе высокой лабильности сосудистого тонуса, 
наличии гемодинамической дисфункции и необходи-
мости углубленного обследования такого пациента. Во 
избежание получения ложных результатов тонометрии, 
рекомендуют в момент первого (или редкого) измере-
ния АД проводить эту процедуру в нескольких поло-
жениях: стоя-сидя-лежа с интервалами в 1–3 минуты.

Иногда у пожилых (чем старше – тем закономернее) 
фиксируется феномен Ослера – псевдогипертензия, 
связанная с выраженным уплотнением сосудистых 
стенок и необходимостью поэтому приложения боль-
ших усилий, повышения давления в манжетке для 
достижения компрессии артерии. Сомнения относи-
тельно наличия феномена Ослера разрешает суточный 
мониторинг АД. При очень быстром заполнении ман-
жеты воздухом при измерении АД у стариков может 
появиться аускультативный провал: период отсутствия 
звука между фазами I и II тонов при наличии высокого 
(180 и выше) систолического и низкого (менее 55 мм.
рт.ст) диастолического давления. Сомнения разрешают-
ся следующей техникой измерения: больного положить 
горизонтально, очень медленно наполнить и столь же 
плавно выпустить воздух из манжеты.
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Наиболее достоверные результаты АД получают 
3-кратным его измерением с интервалами в 1–2 минуты. 

Совершенно очевидно, что, учитывая полиорганную 
и разнообразную патологию при ассоциированной ГБ, 
лечебная программа должна быть сугубо индивидуаль-
ной и комплексной с учетом таких важных ее элементов, 
как режим, диета, средства традиционной и нетради-
ционной медицины, рекреации, санаторно-курортная 
реабилитация и др. 

Для сохранения высокого качества жизни, работос-
пособности, возможности заниматься творчеством, вы-
полнять профессиональные функции , больной должен 
иметь четкое и осознанное представление о том, что:

 9 привычный доселе образ жизни далее неприем-
лем, т.к. является основной причиной прогрессирова-
ния его сложной хронической патологии;

 9 его восстановительное лечение должно быть по-
жизненным, от этого зависит жизнь и его, и его близких;

 9 рекомендованные ограничения способны вос-
становить его здоровье настолько, что болезнь не пов-
лияет на длительность и качество его жизни, но при ус-
ловии пунктуального выполнения рекомендаций врача.

Размер статьи не позволяет подробно характеризо-
вать комплексную программу лечения, реабилитации 
и профилактики обострений ассоциированной ГБ, но 
некоторые позиции этой программы, рекомендуемой 
нами на протяжении уже более 10 лет и применяемой 
для амбулаторного и стационарного лечения в ОАО 
«Холдинг «ЭДАС» и МНПЦ МР ВиСМ ДЗМ, авторы 
хотели бы предложить.

В связи с тем, что психическое и физическое напря-
жение , переутомление, хронический стресс, напряжен-
ный жизненный ритм, спешка, постоянный дефицит 
времени, агрессивность – злейшие враги гипертоников, 
изначально при первом посещении больного мы разъ-
ясняем ему необходимость жить – медленно, устано-
вить для себя жизненные приоритеты, не стремиться 
к неопровержимой правоте и обязательному лидерс-
тву, не соревноваться, не суетиться, помнить о пользе 
христианского прощения, при возможности заниматься 
медитационными практиками и психотерапией. Полный 
отказ от курения, алкоголизации, переедания и чрезмер-
ного использования синтетических лекарств по любому 
поводу: «жизнь – не пинг-понг, не каждый удар нужно 
отбивать, некоторые стоит просто пропустить». Рекомен-
дуем отказ от всего, что вызывает чувство душевного 
напряжения и в т.ч. от вмешательства в жизнь своих 
взрослых детей и внуков. Размеренная, упорядоченная 
жизнь, спокойное отношение к болезни и окружающим 
должны стать эталоном быта гипертоников.

Немалое значение придаем физической активности. 
Здесь важно чувство меры. Расслабленность и дли-
тельное ничегонеделание для больного ГБ столь же 
опасны, как переутомление и перенапряжение. Весьма 
важно обращать внимание на актуальные для пожилых 
«огородные страдания», когда на открытом солнце не-
сколько часов подряд человек находится в неудобном 
положении с головой, опущенной ниже уровня пояса. 
Подъем концентрации в крови глюкозы, холестерина 
и опасное увеличение уровня АД при этом обеспече-

ны. Однако не лучший эффект дают и многочасовые 
сидения перед телевизором, и неумеренный – более 
9–10 часов в сутки сон. Заболев ГБ, пожилые люди 
должны не менее 4–5 раз в неделю выполнять в тече-
ние 40–45 минут аэробные физические упражнения 
на воздухе, либо лечебно-физкультурные комплексы 
с предметами (мяч, палка, спортивный обруч). При 
этом приветствуются коллективные занятия в спе-
циальных группах, где психологическая поддержка 
и «мышечная радость» усиливают позитивный эффект 
физической нагрузки. Занятия лыжами, дозированной 
ходьбой (10 тысяч шагов ежедневно), аквааэробикой, 
велосипедом – все это допустимо, но в спокойном 
темпе и не до переутомления.

Серьезный аспект жизни этих больных – диета. 
В связи с частым сочетанием ГБ с абдоминальным 
ожирением, задачей диеты является не только 
нормогликемия, нормолипидемия, но и снижение 
массы тела. Калорийность пищи при ассоцииро-
ванной ГБ должна быть на 20% ниже исходной, 
питание – дробным 4–5 раз в день, последний 
прием пищи не позднее 19 часов. Питьевой режим 
при отсутствии отеков составляет 1,8–2,0 литра, 
количество поваренной соли 4,0–4,5 грамм в сут-
ки. Периодически следует устраивать бессолевые 
и разгрузочные дни и еженедельно отслеживать 
динамику массы тела. Объем продуктов, содер-
жащих животный жир, сокращать до минимума, 
потребление консервов, сладких, острых, печеных 
блюд снижается до 3–4 раз в году. В то же время 
рекомендуется круглогодичное увеличение в ра-
ционе овощей, фруктов, содержащих пищевые 
волокна, и продуктов, насыщенных калием и маг-
нием – зерновые, зеленые овощи, изюм, орехи, 
абрикосы, молочные продукты. Мы не являемся 
сторонниками строгого вегетарианства: полноцен-
ные белки мяса и рыбы – источник качественного 
и разностороннего иммунитета. Но от употребле-
ния говяжьего, телячьего, бараньего и свиного мяса 
этим больным вследствие склонности к уратному 
диатезу лучше отказаться, заменить эти продукты 
мясом индейки, кур и кроликов 3–5 раз в неделю.

Одним из важных элементов алгоритма таких 
больных является полноценный , но не излишний 
сон – 8 и не более 9 часов в сутки – оптимальная его 
продолжительность. Для больных позднего (от 90 лет) 
возраста, ослабленных, трудно передвигающихся до-
пускается послеобеденный полуторачасовой отдых, 
лучше в кресле с высоким подголовником.

При благоприятном течении заболевания контроль 
АД проводит сам больной ежедневно, лучше – в одни 
и те же часы с 12-часовым промежутком, а врачебный 
контроль – не чаще 1 раза в 4–6 недель. Профессор Ер-
шова Н.К., однако, отмечает что, несмотря на широкое 
(до 30% в популяции) распространение ГБ в России, 
систематический контроль АД и адекватное его уров-
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ню лечение проведет 17.5% женщин и 7.8% мужчин, 
страдающих гипертензией.

Медикаментозное лечение ассоциированной ГБ 
несколько отличается от рекомендованных стандартных 
схем лечения артериальной гипертензии. Особенности 
клинической динамики ассоциированной гипертонии 
несколько суживают рамки арсенала стандартных 
гипотензивных средств. Так, высокая реактивность 
сосудов у пожилых (и нарушенная гемодинамика) де-
лает необходимым избегать быстрых вазодилататоров 
(нитраты, празозин) и β-блокаторов (атенолол, бисо-
пролол, небивалол). Критически быстрое падение АД, 
которое могут вызвать указанные средства, опасно у них 
серьезными острыми осложнениями. Из числа стандар-
тизированных средств в старшем возрасте рекоменду-
ем при ассоциированной ГБ сочетание ингибиторов 
кальциевых каналов (нифидепин-ретард, верапамил, 
амлодипин, кордафлекс) с мягкими диуретиками 
тиазидной группы – индапамид, арифон. Выбор этих 
сочетаний и их дозировок остается за врачом.

Однако, несмотря на индивидуализацию лечебного 
курса и большое разнообразие современных гипотен-
зивных препаратов, пожизненный прием медикамен-
тов на фоне полиорганной патологии никогда не бывает 
безопасным. Постепенно развиваются привыкание 
к лекарству, накапливаются его токсические метаболи-
ты, вынуждающие повышать дозировки или заменять 
привычные медикаменты.

В этой связи возникла необходимость в разработке 
такой схемы терапии ассоциированной ГБ, которая при 
минимально безопасной медикаментозной нагрузке 
позволяет сохранить высокую эффективность лечения 
и избежать неблагоприятных побочных эффектов.

В ОАО «Холдинг «ЭДАС» разработана и уже более 
10 лет применяется такая интегративная схема терапии, 
реабилитации и вторичной профилактики ГБ ассоции-
рованной с МС (табл. 1), которая практически позволя-
ет удлинить безрецидивные промежутки в течении ГБ, 
сохранять высокое качество жизни, работоспособность 
и творческий потенциал. 

За прошедшие годы мы убедились, что такой 
комплексный подход на 30–40% снижает опасность 
ангиоцеребральных катастроф и более чем на четверть 
уменьшается возможность острых сердечных и сосу-
дистых эксцессов.

Помимо традиционных лечебных средств, которые 
мы применяем в периоды ремиссии основного забо-
левания, рекомендуются всегда популярные в народе 
свежие ягоды жимолости, вишен, брусники, черной 
и красной смородины, калины и малины, земляники, 
красной и черноплодной (за исключением больных 
с высокой свертываемостью крови) рябины, а также 

свежие лимоны, арбузы, чеснок и лук. В ягодные сезоны 
мы советуем своим пациентам еженедельные разгру-
зочные дни с монодиетой из ягод и контролем величи-
ны мочеиспускания и массы тела в последующие сутки.

Давние и общепризнанные гипотензивные средс-
тва – свежие соки из тыквы, яблок, грейпфрутов, лимо-
на, арбузов, абрикос, а также ягоды шиповника и боя-
рышника. Народные целители повсеместно применяют 
лекарственные травы гипотензивного действия: клевер, 
адонис, валериану, пустырник, мелиссу, мяту, боярыш-
ник, душицу, готовят из них отвары, настои, настойки.

Их можно в период ремиссии использовать самосто-
ятельно или сочетать при обострении с назначенными 
симптоматическими и гомеопатическими средствами. 

Вот несколько народных рецептов: 4–5 ложек из 
смеси цветков, плодов и зелени боярышника, ши-
повника, сушеницы, пустырника в равных частях 
настоять в термосе 8 часов, процедить и длительно 
принимать по 1\2 стакана 2–3 раза в день; упот-
реблять ежедневно по 1–2 грамма порошка ис-
толченных в ступке (или кофемолке) сухих корней 
валерианы; в течение одного месяца употреблять 
трижды в день по столовой ложке смеси равных 
частей меда и сока красной свеклы; ежедневно 
съедать 2–3 зубчика чеснока; перед сном протереть 
кожу шеи смесью ментола, новокаина и анесте-
зина, это предупредит ночные гипертензивные 
эксцессы, улучшит сон.

Ассоциированная с МС гипертоническая болезнь – 
сложное полиорганное заболевание, возникающее 
как правило во второй половине жизни и требующее 
грамотного профессионального подхода от врача 
и осознанного разумного поведения больного.

Верно подобранный лечебный комплекс останав-
ливает прогрессирование ассоциированной ГБ, пре-
кращает развитием гипертрофии сердечной мышцы, 
нормализует показатели АД, липидов, глюкозы крови. 
В сущности своевременно и верно поставленный диа-
гноз и адекватное лечение упорядочивают алгоритм, 
улучшают качество жизни больного, не укорачивая 
ее срок, позволяют оставаться полноценным членом 
общества и выполнять свою жизненную программу 
долгие годы. Комплексные гомеопатические препара-
ты выполняют важную лечебную и профилактическую 
роль в восстановлении здоровья больных, страдающих 
различными формами гипертонической болезни,  
в т.ч. при ассоциированной ее форме.
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