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Пациент В.,	54	лет,	направлен	терапевтом	на	кон-
сультацию	к	кардиологу	в	связи	с	высоким	артериаль-
ным	давлением	(АД).	Жалоб	не	предъявляет.	Обратился	
к	терапевту	по	поводу	вирусной	инфекции.	На	приеме	
зарегистрировано	АД	240/120	мм	рт	ст.	Ранее	к	врачам	
не	обращался.	При	редких,	случайный	измерениях	АД	
говорили	о	повышенном	АД,	Конкретных	значений	не	
помнит.	Терапевтом	были	назначены:	лозартан	50	мг	+	
гидрохлортиазид	12,5	мг,	амлодипин	10	мг,	бисопролол	
5	мг.	АД	снизилось	до	200/100	мм	рт	ст.	Для	обследования	
и	коррекции	лечения	направлен	к	кардиологу.

При	осмотре	жалоб	нет.	Переносимость	физических	
нагрузок	хорошая.	Диеты	не	придерживается,	не	курит.	
Состояние	удовлетворительное.	Физически	развит.	От-
еков	нет.	ИМТ	26.	ЧД	12	в	1	мин.	В	легких	везикулярное	
дыхание,	хрипов	нет.	Тоны	сердца	звучные,	ритмичные	
ЧСС	64	в	1	мин.	Шумов	при	аускультации	сердца,	сонных	
артерий	нет.	АД	200/110	мм.	рт.	ст.	Живот	мягкий,	безбо-
лезненный.	Печень	не	увеличена.	Пульсация	на	артериях	
стоп	отчетливая.	10-летний	риск	сердечно-сосудистой	
смерти	по	шкале	SCORE	высокий	–	8%.

Поставлен предварительный диагноз. Гипертони-
ческая	болезнь	2,	АГ	3	(резистентная	АГ),	Риск	3,	высокий.

Диагноз	РАГ(1)	ставится	в	случае,	если	при	адекватном	
изменении	образа	и	жизни	и	лечении	3-мя	гипотензив-
ными	препаратами	в	максимально	переносимых	дозах,	
включая	диуретик,	сохраняется	уровень	АД	140/90	мм.
рт.ст.	или	выше,	или	целевое	АД	достигнуто	при	примене-
нии	4	или	более	гипотензивных	препаратов.	Таким	обра-
зом,	у	нашего	пациента	мы	можем	предположить	РАГ.	

Причинами	псевдо-резистентной	АГ	являются	ошибки	
врача	(недостаточное	внимание	к	факторам	риска,	по-
грешности	в	гипотензивной	терапии),	низкая	привержен-
ность	к	лечению	пациента	(несоблюдение	рекомендаций	
врача	по	коррекции	образа	жизни	и	приему	гипотензив-
ной	терапии)	или	вторичный	характер	АГ.	Исследования	
показывают,	что	5–10%	случаев	не	контролируемой	АГ	
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имеют	вторичную	причину,	т.е.	причиной	являются	сим-
птоматическая	АГ	(1,	3).

Для	постановки	диагноза	РАГ	необходимо	убедиться	
в	том,	что	пациент	принимает	назначенные	препараты	
и	проверить	соблюдении	правил	измерения	АД.	Важно	
исключить	«гипертонию	белого	халата»,	когда	повышен-
ное	АД	регистрируется	на	приеме	у	врача,	а	при	домаш-
нем	измерении	находится	на	целевом	уровне.	Ведение	
дневника	АД	и	суточное	мониторирование	АД	позволяет	
исключить	«гипертонию	белого	халата»	(1,	3).	В	нашем	
случае	при	измерении	в	домашних	условиях	и	на	приеме	
у	врача	постоянно	регистрируется	АГ.

На	приеме	пациенту	была	разъяснена	необходимость	
в	коррекции	образа	жизни	(таблица	1).	Рекомендованы	
диета	со	строгим	ограничением	поваренной	соли	и	ци-
клические	физические	нагрузки	(плавание,	велосипед,	
бег	трусцой).	Запланировано	посещение	школы	для	
пациентов	с	артериальной	гипертонией.	Предложено	
пройти	дополнительные	обследования	для	исключения	
вторичных	причин	АГ	(см.	таблицу	2).	

Проведено	дообследование.	Клинические	анализы	
крови	и	мочи	без	отклонений	от	нормы.	В	биохими-
ческом	анализе	крови	без	существенных	отклонений:	
креатинин	86	мкмоль/л.,	калий	4,1	ммоль/л.,	глюкоза	
крови	5,0	ммол/л,	общий	холестерина	6,1	ммоль/л,	
ЛПНП	4,1	ммоль/л,	ЛПВП	–	1,09	ммоль/л.,	триглицериды	
1,4	ммоль/л.	Билирубин,	трансаминазы,	КФК	в	норме.	

Проведен разбор клинического случая резистентной артериальной гипертонии (РАГ). Обсуждены диагностические 
подходы и основные причины неэффективности лечения артериальной гипертонии (АГ). Важнейшими факторами ле-
чения АГ остаются коррекция образа жизни пациента и приверженность к лечению. При отсутствии данных клинических 
исследований, сравнивающих эффективность конкретных схем лечения РАГ, разобран подбор гипотензивной терапии 
и предложена конкретная схема лечения на практическом примере. 

Ключевые слова:	лечение	артериальной	гипертонии,	резистентная	артериальная	гипертония,	диагностика	
резистентной	артериальной	гипертонии.

Таблица 1. Рекомендации по изменению образа жизни 
у пациентов с АГ
Необходимые изменения образа жизни

1. Отказ от курения

2. Снижение потребления поваренной соли

3. Снижение массы тела

4. Снижение потребления алкоголя

5. Регулярная физическая активность

6. Изменения питания (больше фруктов/овощей, меньше жира)
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An	analysis	of	clinical	cases	of	resistant	hypertension	.	Diagnostic	approaches	are	discussed	and	the	main	reasons	for	the	ineffectiveness	of	the	
treatment	of	arterial	hypertension.	The	most	important	factors	in	the	treatment	of	hypertension	are	lifestyle	interventions	and	patient	adherence	
to	treatment.	In	the	absence	of	data	from	clinical	trials	comparing	the	effectiveness	of	specific	treatments	resistant	hypertension,	to	understand	
the	selection	of	antihypertensive	therapy	and	suggest	specific	treatment	regimen	for	a	particular	application	example.
Keywords:	treatment	of	hypertension,	resistant	hypertension,	diagnosis	of	resistant	hypertension.
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Таблица 3. Максимально рекомендованные дозы иАПФ 
для лечения АГ

МНН Максимальная доза

Эналаприл 40 мг 

Квиналаприл 401–802 мг

Лизиноприл 401–802 мг

Периндоприл 20 (16)3 мг 

Рамиприл 101–202 мг

Фозиноприл 401–802 мг

1. Данные инструкции к препарату и РЛС
2. Данные FDA (RXlist)
3. Зависит от соли препарата, эвавалентные дозы периндоприла 
аргинина 20 мг, периндоприла эрбумина 16 мг

Таблица 2. Причины вторичной артериальной гипертонии (Moser M, Setaro F, 2006) (7)
Вторичная причина АГ Частота Симптоматика Диагностические действия Лечение

Паренхиматозные 
заболевания почек

1–8% Отеки, никтурия Повышенный уровень 
креатинина плазмы, белок 
в моче

Ингибиторы АПФ или БРА 
+ петлевые диуретики, бета-
адреноблокаторы, блокаторы 
кальциевых каналов.

Стеноз почечных 
артерий

3–4% Резкий подъем Ад 
с выраженной резистентность 
к лечению, при ранее 
хорошем контроле Ад. 
Атеросклероз артерий 
различной локализации.

Повышение уровня креатинина 
на фоне лечения иАПФ, БРА. 
УЗдг почечных артерий, КТ или 
МРТ

Ангиопластика

Альдостеронизм 1,5–
15%

Слабость, гипокалиемия Нарушения соотношения 
альдостерон к ренину (>25:1), 
патологическая реакция на 
нагрузку натрием, КТ или МРТ 
исследования

Антагонисты альдостерона, 
Ингибиторы АПФ или БРА, 
хирургическое лечение

Феохромоцитома <0,5% Сердцебиение, головная 
боль, пароксизмальные 
повышения Ад

Повышение выделения 
катехоламинов с мочой (вкл 
норэпинефрин > 80 мкг/24ч., 
ВМК > 5 мг/24x.); Повышение 
уровня метанефринов в плазм, 
КТ ил МРТ

Альфа-адреноблокаторы, бета-
адреноблокаторы, хирургическое 
лечение

Синдром Кушинга <0,5% Ожирение, стрии, слабость, 
задержка жидкости, 
повышение уровня глюкозы

Повышение уровня кортизола 
в моче (>55 мкг/24ч), 
положительный 
дексаметазоновый тест, КТ или 
МРТ

Хирургическое лечение

гипертиреоз, 
гипотиреоз

1–3% Тахикардия, потеря веса. 
Прибавка веса, слабость

Повышение систолического 
Ад (при гипертиреозе), 
повышение диастолического Ад 
(гипотиреоз)

Лечение заболеваний 
щитовидной железы

Сонное апноэ часто Храп, ночные паузы дыхания, 
дневная сонливость, 
ожирение

Полимонография Снижение веса, CPAP терапия

Коарктация аорты <1% Разница наполнения пульса 
на сонных или бедренных 
артерий, систолический шум.

ЭХО Кг, КТ или МРТ Хирургическое лечение

На	ЭКГ	синусовый	ритм.	Блокада	передней	левой	ветви	
пучка	Гиса.	Признаки	гипертрофии	л.ж.	ЭХО	КГ:	Гипертро-
фия	левого	желудочка	(л.ж.):	МЖП	13	мм.,	ЗСЛЖ	13	мм.,	
Камеры	сердца	не	расширены.	Клапанной	патологии	нет.	
Систолическая	функция	л.ж.	не	изменена,	ФВ	67%.	

УЗИ	почек	и	надпочечников	без	патологии.	УЗДГ	по-
чечных	и	брахиоцефальных	артерий	стенозирования	не	
выявило.	Сон	не	нарушен,	не	храпит.	Проведена	нагрузоч-
ная	проба	–	тредмил	тест	отрицательный,	толерантность	
к	физической	нагрузке	высокая.	

Таким	образом,	данных	за	вторичную	АГ	не	получено,	
подтвержден	диагноз	РАГ

Проведена	коррекция	лечения.	Препаратами	1-го	ряда	
для	лечения	АГ	являются	ингибиторы	ангиотензин-прев-
ращающего	фермента	(иАПФ)	или	блокаторы	рецепторов	
ангиотензина	II	(БРА),	диуретики	и	блокаторы	кальциевых	
каналов	(2,4–6,7).	Выбор	иАПФ	или	БРА	остается	за	врачом,	
однако	необходимо	помнить,	что	при	наличии	хронической	
сердечной	недостаточности	возможно	использование	любо-
го	иАПФ	и	только	3-х	рекомендованных	БРА:	вальсартана,	
лозартана	или	телмисартана.	Совместное	применение	иАПФ	
и	БРА	не	рекомендуется	(1–4).	В	отличие	от	американских,	
европейские	и	российские	национальные	рекомендации,	
включают	бета-адреноблокаторы	в	список	препаратов	1-го	
ряда	для	речения	АГ	(1,	3).	В	национальных	рекомендациях	
также	указано	на	отсутствие	преимущества	тиазидных	диу-
ретиков,	в	частности	гидрохлортиазида,	перед	индапамидом	
и	рекомендаций	по	выбору	конкретного	диуретического	
препарата	нет	(1).	Рекомендованные	максимальные	дозы	
препаратов	для	лечения	АГ	по	данным	инструкций	к	пре-
паратам,	информации	РЛС	и	FDA	(RXlist)	представлены	
в	таблицах	3–6.

Если	целевой	уровень	АД	не	достигнут	при	использова-
нии	вышеуказанных	препаратов,	рекомендовано	использо-
вание	низкой	дозы	спиронолактона	(25–50	мг)	в	качестве	
дополнительного	гипотензивногот	препарата.	Повышение	
уровня	калия	плазмы	≥	4,5	ммоль/л	и	снижение	рСКФ	
меньще	30	мл/мин/1,73кв.м,	являются	противопоказани-
ями	для	назначения	препарата.	В	этой	ситуации	рекомен-
дуется	усиление	диуретической	терапии	(1–4,	7,	9,	10).	

При	неэффективности	проводимой	медикаментозной	
терапии	показано	использование	других	групп	гипотен-
зивных	препаратов:	альфа-адреноблокаторов,	блокато-
ров	имидазолиновых	рецепторов.	Однако,	в	действующих	
рекомендациях	по	лечению	АГ	нет	данных	по	сравнению	
эффективности	различных	схем	гипотензивной	терапии	
при	лечении	РАГ.	Таким	образом,	выбор	конкретной	
схемы	лечения	остается	за	врачом.	Способы	повышения	
эффективности	лечения	АГ	представлены	в	таблице	7.
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Недавнее	появление	у	нас	в	стране	препарата	Эги-
прес,	имеющего	всю	палитру	комбинаций	амлодипина	
и	рамиприла	(5/5	мг,	5/10	мг,	10/5	мг,	10/10	мг)	и	крайне	
привлекательную	цену,	заставило	нас	обратить	на	него	при-
стальное	внимание.	Полученный	практический	опыт	привел	
к	стандартной	схеме	предложенной	терапевтам	для	лечения	
пациентов	с	трудно	контролируемой	АГ	(таблица	8).

В	нашем	случае,	ограничений	по	назначению	препа-
ратов	у	пациента	нет.	Назначено	лечение:	рамиприл	10	мг	
+амлодипин	10	мг	(Эгипрес)	1	раз	утром,	индапамид	2,5	мг	
1	раз	утром,	спиронолактон	25	мг	1	раз	утром	и	оставлен	
назначенный	ранее	бисопролол	в	дозе	5	мг	1	раз	утром.	
В	связи	с	высоким	риском	сердечно-сосудистой	смерти	по	
шкале	SCORE	–	8%,	назначен	аторвастатин	в	дозе	10	мг.	

При	повторном	осмотре	через	месяц	самочувствие	
пациента	хорошее.	АД	в	домашних	условиях	на	уровне	
155–140/85–90	мм.	рт.	ст.	Пульс	около	60	в	1	мин.	На	
приеме	АД	на	145/90	мм.	рт.	ст.	Пульс	62	в	1	мин.	Принято	
решение	продолжить	прежнюю	терапию.	Рекомендован	
повторный	прием	через	2	месяца	для	решения	вопроса	
о	коррекции	лечения.

Заключение

РАГ	определяется	как	высокое	артериальное	давление	
(АД	≥	140/90	мм.	рт.	ст.),	которое	остается	неконтроли-
руемым,	несмотря	на	лечение	тремя	гипотензивными	
препаратами,	один	из	которых	диуретик,	в	максимально	
переносимых	дозах.	Распространенность	РАГ	составляет	
5–30%	от	общего	количества	случаев	АГ.	Риск	развития	
сердечно-сосудистых	осложнений	напрямую	связан	со	
степенью	повышения	АД	(1).	Для	постановки	диагноза	
РАГ	необходимо	убедиться	в	том,	что	пациент	следует	ре-
комендациям	по	коррекции	образа	жизни,	принимает	на-
значенные	препараты	и	соблюдает	правила	измерения	АД.	

Важнейшими	факторами	лечения	АГ	остаются	коррекция	
образа	жизни	пациента	и	приверженность	к	лечению.	Отсут-
ствуют	данные	клинических	исследований,	сравнивающих	
эффективность	конкретных	схем	лечения	для	лечения	РАГ.	
Препаратами	1-го	ряда	для	лечение	АГ	являются	иАПФ	или	
БРА,	диуретики,	блокаторы	кальциевых	каналов	и	бета-
адреноблокаторы.	При	недостаточной	эффективности	
комбинации	вышеназванных	препаратов	рекомендовано	
дополнительное	использование	низкой	дозы	спиронолак-
тона	и/или	усиление	диуретической	терапии.	При	неэффек-
тивности	проводимой	медикаментозной	терапии	показано	
использование	других	групп	гипотензивных	препаратов.

Таблица 4. Максимально 
рекомендованные дозы 
сартанов (БРА) при лечении АГ
МНН Максимальная 

доза

Лозартан 100 мг 

Вальсартан 320 мг 

Телмисартан 80 мг

Кандесартан 32 мг

Ирбесартан 300 мг

Олмесартан 40 мг

Эпросартан 800 мг

Таблица 5. Максимально 
рекомендованные дозы 
блокаторов кальциевых каналов 
при лечении АГ

МНН Максимальная 
доза

Нифедипин ретард 60–90 мг

Амлодипин 10 мг

Фелодипин 20 мг

Исрадипин 10–20 мг

Лерканидипин 20 мг

Лацидипин 6 мг

Таблица 6. Максимально рекомендованные 
дозы диуретиков для лечения АГ

МНН Максимальная доза

гидрохлортиазид 50 мг1 

Спиронолактон 50 мг 

Индапамид 5 мг 

Торасемид 5 мг1

1. Увеличение дозы не приводит к дальнейшему 
существенному снижению АД. Большие 
дозы рекомендуются при лечении сердечной 
недостаточности
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Таблица 7. Способы повышение эффективности 
гипотензивной терапии
1. Увеличение дозы и частоты приема препаратов

2. Увеличение дозы диуретиков до максимально рекомендуемой, 
комбинация диуретиков

3. Назначение спироналактона (при отсутствии выраженной ХПН)

4. Назначение петлевых диуретиков у пациентов с ХПН, ХСН, 
задержкой жидкости

5. Назначение комбинации альфа и бета адреноблокаторов

6. Назначение препаратов центрального действия (моксонидин, 
рилменидин)

7. Назначение комбинации дигидропиридиновых 
и пульсурежающих антагонистов кальция у пациентов 
с тахикардией и бронхоспазмом, например, амлодипина 
и верапамила

Таблица 8. Этапы подбора гипотензивной терапии 
у пациентов с трудно контролируемой АГ (собственные 
данные)
1. Назначить рамиприл 10 мг + амлодипин 10 мг  
( Эгипрес 10/10 мг)

2. добавить гидрохлортиазид 25–50 мг или индапамид 2,5 мг 
или торасемид 5 мг при ХСН

3. При неэффективности добавить спиронолактон 25 мг 1–2 раза 
утром и днем под контролем уровня креатинина.

4. При неэффективности добавить бисопролол или карведилол 
в максимально переносимой дозе под контролем пульса1

5. При невозможности назначение бета-адреноблокаторов 
назначение пульсурежающих антагонистов кальция верапамила 
или дилтиазема

6. При неэффективности добавить препараты центрального 
действия моксонидин 0,2 мг 2 раза (максимальная доза 0,6 мг) 
или рилменидин 1 мг (максимальная доза 2 мг)

1. При наличии ИБС, ХСН, нарушениях сердечного ритма, тахикардии 
бета-адреноблокаторы назначаются в первую очередь


