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Резюме

Артериальная гипертензия. Что стоит за цифрами?

В.В. Килесса, Н.В. Жукова, Т.Г. Филоненко, М.Г. Шкадова, Е.А. Костюкова, Ю.А. Лутай
Артериальная гипертензия обуславливает микроангиопатию, макроангиопатию, развитие пороков сердца – аортального стеноза, недостаточность аортального клапана, недостаточность
митрального клапана, различные органные нарушения. Назрела насущная необходимость внедрения в клиническую практику классификации артериальной гипертензии АСС/АНА и ESC/ESH
от 2017 г., где артериальная гипертензия исчисляется ≥130 мм рт. ст. систолическое артериальное
давление (САД) и ≥80 мм рт. ст. диастолическое артериальное давление (ДАД). Поэтому, констатация факта артериальной гипертензии на начальных ее проявлениях и ее лечение (медикаментозное, немедикаментозное) – залог профилактики ее морфологических осложнений.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, микро-, макроангиопатии, органные поражения, лечение.
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Abstract

Arterial hypertension. What’s behind the numbers?

V.V. Kilessa, N.V. Zhukova, T.G. Filonenko, M.G. Shkadova, E.A. Kostyukova, Y.A. Lutai
Arterial hypertension causes microangiopathy, macroangiopathy, the development of heart defects –
aortic stenosis, aortic valve insufficiency, mitral valve insufficiency, and various organ disorders. There
is an urgent need to introduce into clinical practice the classification of arterial hypertension ACC / ANA
and ESC / ESH (2017), where arterial hypertension is calculated ≥130 mm Hg. SBP and ≥80 mm Hg DBP.
Therefore, the statement of the fact of arterial hypertension in its initial manifestations and its treatment
(medication, not medication) is the key to preventing its morphological complications.
Keywords: arterial hypertension, microangiopathy, macroangiopathy, end organ damage, treatment.

З

аболевания сердечно-сосудистой системы по
праву называют неинфекционной пандемией.
В рамках решения этой проблемы еще Аничков Н.Н. и Халатов С.С. (1913) указывали – «без холестерина нет атеросклероза» [1]. Позже Давыдовский И.В. [2] писал, что «Атеросклероз у человека
— не случайное заболевание и вообще не случайность, а природно-видовое явление…Атеросклероз
наблюдается у птиц, высокоорганизованных млекопитающих». В 1905 году врач Коротков Н.С. (18741920), предложил определять уровень артериального давления аускультативным методом – путем
регистрации появления и исчезновения тонов на
лучевой артерии после ее декомпрессии манжетой.
Этот, ставший рутинным метод исследования, по
сути явился вехой в медицине. Но в чем же заключается вопрос об артериальной гипертензии сегодня?
А какие же цифры артериального давления – это
диагноз «артериальная гипертензия»?
В монографии Давыдовского И.В. «Геронтология»
[3] мы находим, что в 1913 году было выдвинуто
положение считать ненормальным кровяное давление выше 140/90 мм рт. ст. для любого возраста.
Но уже через несколько месяцев Master A. et all для
сорокалетних и более старших нормировали артериальное давление (АД) до 150/90 мм рт. ст. Эти же
авторы в 1955 году, после прошедших двух мировых войн нормировали цифру систолического давления до 200 мм рт. ст. и даже выше. То же сделали
Montroe R. (1951), Master A. et all. – указывали, что
в 95% случаев люди старше 65 лет могут иметь систолическое АД (САД) в пределах 100-212 мм рт. ст.,
диастолическое – от 55 до 212 мм рт. ст. Согласно работам, Montroe R. следовало, что чем выше возраст,
тем выше систолическое и диастолическое давление. В 70-80 лет САД может быть 180-220 мм рт.
ст. Давыдовский И.В., [3] указывал, что повышение
кровяного давления имеет приспособительный характер, отражая возрастную, структурную и функциональную перестройку кровеносной системы.
Таковы были воззрения ещё в недавнем прошлом.
В настоящее время в Российской Федерации и
Европейских странах продолжают руководствоваться рекомендациями, в которых артериальная гипертензия исчисляется от ≥140 САД и ≥ 90
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ДАД [4]. В своё время В.Г. Передерий и С.М. Ткач [5]
указывали, что даже АД 120/80 мм рт. ст. сопряжено с более существенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, чем АД 110/75 мм рт. ст. При этом
приведены цифры ожидаемой продолжительности
жизни: при АД 120/80 мм рт. ст. – 73,5 года, при АД
130/90 мм рт. ст. – 67,5 лет, 140/95-62,5 лет, при
АД 150/100 мм рт. ст. – 55 лет. По данным результатов масштабных исследований SPRINT [6], при
САД <120 мм рт. ст. регистрировалась более низкая
частота неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и общей смертности, чем при САД<140 мм рт.
ст. В 2017 г. в клинических рекомендациях ACC/AHA
Hypertension Guidelenes (USA) [7], констатировано,
что артериальная гипертензия исчисляется с цифр
≥130 мм рт. ст. САД и ≥80 мм рт. ст. ДАД. Целевые значения АД для пациентов, получающих лечение артериальной гипертензии определенны – 130/80 мм
рт. ст. Данная классификация в развернутом виде
представлена в таблице 1.
Обращает на себя внимание тот факт, что в предлагаемой классификации не указаны стадии болезни, т.е. нет «привязки» к поражению органов-мишеней.
В рекомендациях (2018 г.) Европейской ассоциации кардиологов (ESC), Европейской ассоциации гипертензии [8] указаны целевые цифры АД
<140/90 мм рт. ст. как первой точки в лечении всех
пациентов, с последующим переходом для пациентов моложе 65 лет к САД – 120 мм рт. ст., для пациентов 65-80 лет и старше – до 130 САД. При наличии
у пациента ИБС, сахарного диабета, целевые уровни
не отличаются от возрастных. Но в данных рекомендациях цифрами отчета артериальной гипертензии
остаются 140/90 мм рт. ст. САД/ДАД, без указания
нижнего допустимого порога АД, что, впрочем,
наблюдается и в классификации АГ от АСС/АНА
Hypertensian Guidelines (2017 г.). Почему же так важно «выиграть» 10 мм рт. ст.?
По данным результатов патологоанатомических
исследований [9,10], при транзиторной стадии АГ
(эпизодическое повышение АД), происходит спазм
артериол, плазморрагия, гиперплазия миоцитов,
гипертрофия и гиперэластоз их стенок с фрагментами фибриноидного некроза и периваскулярными
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Рис. 1. Липогиалиноз и склероз артериолы. Окраска гематоксилинэозином. Об. 90x, ок. 7x (из архива Филоненко Т.Г.)

Рис.2. Фибриноидный некроз артериолы при злокачественной
гипертензии. Окраска гематоксилин-эозином. Об. 90x, ок. 7x (из архива
Филоненко Т.Г.)

Рис.3. Рентгенограмма кальцинированной нисходящей ветви левой
коронарной артерии, умершего в возрасте 80 лет (из архива Килесса
В.В.)
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Классификация АГ в рекомендациях ACC/AHA Hypertension Guidelenes (2017)
Характеристика

САД и ДАД, мм рт. ст.

Нормальное АД

Меньше 120 и меньше 80

Повышенное АЛ

120-129 и меньше 80

АГ 1 степени

130-139 или 80-83

АГ 2 степени

140-159 или 90-99

АГ 3 степени

160 и выше (САД), 100 или выше (ДАД)

кровоизлияниями. При сосудистой стадии (постоянное повышение АД) нарастает спастика артериол, гипоксия и плазматическое пропитывание
их стенок, развивается гиалиноз и липогиалиноз
(рис.1), фибриноидный некроз (рис.2), что ведет к
парциальной гибели микроциркуляторного русла
в почках, головном мозге, миокарде, сетчатке глаз,
поджелудочной железе.
Поражение микроциркуляторного русла почек
приводит к развитию не воспалительного склероза вначале мозгового слоя почек, затем всей почки,
тем самым внося в патогенез эссенциальной гипертензии нефрогенную составляющую, формируя
таким образом сосудистую стадию (т.е. постоянное
повышение АД) [11]. Первоначальные же изменения в почках при эссенциальной гипертензии заключаются в спазме артериол с развитием каскада
патобиохимических реакций, приводящих в конечном итоге к развитию хронической болезни почек,
первоначально с нормальной или повышенной
скоростью клубочковой фильтрации. Препаратами,
способными устранить спазм артериол, обладающими ренопротекторным и одновременно кардиопротекторным эффектами являются ингибитор
ангиотензинпревращающего фактора и блокатор
АТ-1 рецептора ангиотензина II. В связи с чем, данные препараты отнесены к первой линии средств
лечения АГ, что особенно результативно в режиме
применения фиксированной комбинации. Такими
препаратами, к примеру, являются: периндоприл/
индапамид; азилсартан/хлорталидон; периндоприл/индапамид/амлодипин. Принципиально то,
что нефропротекторный эффект, при применении
препаратов, наиболее значим при ограничении употребления поваренной соли до 6 г. в сутки [12,13].
Клапаны сердца – аортальный, митральный, при
гипертензии не остаются интактными. Происходит
мукоидное набухание их створок с последующими
фибриноидными изменениями, и их склерозом,
кальцинозом. Морфологические события со стороны клапанов идентичны изменениям, как и при
хронической ревматической болезни сердца, лишь с
тем отличием, что не формируется стеноз митрального отверстия.
В крупных и средних артериях формируется
гиперэластоз, эластофиброз, что, в частности, обусловливает развитие дилатации восходящей аорты, аневризм аорты, а также, возможна деструкция
эластических волокон средней оболочки сосуда, с
КТЖ 2020, №3

дегенеративными изменениями гладкомышечных
клеток и развитием кальциноза Менкеберга (рис.3).
Особого внимания заслуживает атеросклероз
аорты и ее ветвей. Липидные пятна (полоски)
трансформируются в фиброзные бляшки (рис.4), по
мере роста которых, в них происходит образовании
сосудов бляшки (vasa plaguorum), с последующими кровоизлияниями из них, что ведет как к атеронекрозу (рис.5), так и артериальному тромбозу.
Органная же стадия артериальной гипертензии –
инфаркт миокарда, мозговой инсульт, гипертензивная энцефалопатия, первично-сморщенная почка,
расслоение и разрыв аневризмы аорты, кровоизлияние в сетчатку глаз, острая потеря слуха, по сути
дела выступают конечными проявлениями микро-,
макроангиопатий.
Артериальная гипертензия выступает главенствующим фактором развития атеросклероза и на
это однозначно указывает следующий факт. В легочной артерии, которая в гистологическом отношении идентична аорте и ее крупным ветвям, атеросклероз, атеронекроз и атеротромбоз возникают
исключительно при легочной гипертензии [9]. В
норме систолическое артериальное давление в легочной артерии в покое – до 25 мм рт. ст, а легочная гипертензия исчисляется от 30 мм рт. ст., так,
что при САД в аорте, равном 100 мм рт. ст. условий
для формирования атеросклероза с избытком, не
говоря уже о гипертензии. Плазморрагические, фибринолитические и фибропластические процессы
внутри стенки аорты и ее ветвей в данных условиях
и будут составлять триаду развития атеросклероза [2].
Таким образом, патоморфологические изменения при артериальной гипертензии сводятся к микроангиопатии, макроангиопатии, поражению клапанного аппарата сердца, органным поражениям.
Что же считать гипотензией? Артериальная гипотензия [14] трактуется как клинический синдром,
который характеризуется снижением среднего АД
более чем на 20% от обычного рабочего уровня, в
результате чего нарушается перфузия органов у
лиц с нормальным значением АД симптом – слабость, головокружение, «помутнение» в глазах или
потеря сознания возникает при систолическом артериальном давлении <60 мм рт. ст. В определении
шока сказано, что шок — это артериальная гипотензия – снижение САД менее 90 мм рт. ст. у нормотоников или снижение САД на 40 мм рт. ст. (и более) от
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Рис. 4. Препарат аорты. Фиброзные бляшки. Темные участки геморрагическое пропитывание интимы (из архива Килесса В.В.).

Рис. 5. Препарат аорты. Атеронекроз фиброзных бляшек
(из архива Килесса В.В.).

рабочих цифр у гипертоников.
Поэтому усреднённые пределы нормального артериального давления, которые не указаны в рекомендациях, по-видимому, следует определить,
как САД – 110 мм рт. ст. ДАД – 70 мм рт. ст., с учетом
общепризнанного факта, согласно которому считается артериальная гипотензия (гипотоническая
болезнь) у взрослого человека – 100/60 мм рт. ст. и
ниже. Что же определяет нормальный уровень артериального давления у взрослого человека? Прежде
всего, это гравитация, определяющая гидростатическое давление, к которой приспосабливается
сложная система регуляции артериального давления. Поэтому, в частности, и у приматов, и у крыс
уровень артериального давления в принципе, такой
же, как и у человека [15,16]. Еще одним доказательством этого положения является то, что в условиях
космического полета (микрогравитация) у человека наблюдается гипотензия, вплоть до обмороков,
потеря сознания, замедление числа сердечных сокращений, а при длительных космических полетах
развивается атрофия сердца [17].
Традиционный подход к толкованию артериаль48

ной гипертензии как симптоматической или эссенциальной гипертензии преследует цель выявить
конкретную причину симптоматической гипертензии и оказать на нее максимально возможное воздействие, но и не следует сбрасывать со счетов, что
и в симптоматической гипертензии остается нейрогенный фактор (по Лангу Г.Ф.) [18].
Таким образом, назрела необходимость скорейшего внедрения в клиническую практику классификации АСС/АНА и ESC/ESH (2017 г.), где артериальная гипертензия исчисляется – ≥130 САД и ≥80 мм
рт. ст., что способно обеспечить отсрочку развития
морфологических осложнений данной патологии.
Литература

1. Аничков Н.Н., Халатов С.С. цит.по Anitschow N.N. Hystory of
experimentation on artorial atherosclerosis 2 and. Springfild il: CCThomes.
1957. P21-44.
2. Давыдовский И.В. Атеросклероз (артериосклероз) как проблема
возраста // Клин.медицина.1966. №6. С.142-146.
3. Давыдовский И.В. Геронтология. М., «Медгиз». 1966. 299 с.
4. Клинические рекомендации. Артериальная гипертония у взрослых.
М.: 2020. 136 с.
5. Передерий В.Г., Ткач С.М. Основы внутренней медицины. Киев,

КТЖ 2020, №3

Крымский терапевтический журнал

«Нова книга». Т.2. 2009. 975 с.
6. The SPRINT Reseach Group: N.Engl J.Med. 2015; 313.2103-2116.
7. Резник Е.В., Никитин И.Г. Новые рекомендации АСС/АНА и
ESC/ESH по артериальной гипертонии // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2018: 17(5): 99-119.
8. 2018 ESC/EAH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur. Heart J.2018; 39(33). 3021-3104.
9. Патологическая анатомия. Национальное руководство. Издат.
группа ГЭОТАР Медиа. М. 2014. 1259 с.
10. Лычковский Л.М., Нетлюх М.А., Борчаковский С.Г. Микроциркуляторное русло некоторых внутренних органов в условиях ишемии и
артериальной гипертензии // В сб. Морфология сердечно-сосудистой и
нервной систем в норме, патологии и эксперименте. Ростов-на-Дону.
1986. С.79-80.
11. Шулутко Б.И. Почки и гипертензия. Терапевтический архив. 1987.
№8. С. 26-29.
12. Нефрология. Национальное руководство под ред. Н.А.Мухина. М.
ГЭОТАР. 2018. 597 с.
13. Крючкова О.Н., Ицкова Е.А., Лутай Ю.А., Шукова Н.В. и др.
Выбор фиксированной антигипертензивной комбинации в различных
клинических ситуациях // Крымский терапевтический журнал. 2019.
№2. С.23-27.
14. Интенсивная терапия. Национальное руководство под ред. Гельфанда Б.Р., Салтанова А.И. ГЭОТАР. Медиа. 2011. Т.1. 955 с.
15. Белкания Г.С., Дарцмелия В.А., Демин А.Н., Курочкин Ю.Н.,
Галустян М.В., Гвинджилия И.В. Антропофизиологическая основа
формирования артериальной гипертонии у приматов // Физиол.журнал
СССР им. И.М.Сеченова. 1988. №11. Том LXXIV. С.1664-1665.

КТЖ 2020, №3

16. Судаков К.В., Юматов Е.А., Ульянинских Л.С. Гемодинамика при
эмоциональных реакциях и эмоциональном стрессе // Физиологический
журнал СССР им. И.М.Сеченова. 1988. №11. Том LXXIV. С.15351545.
17. Russell B., Rayman Relford Pattersson. Документ из ИПС «Кодекс».
1996 // Энциклопедия по охране и безопасности труда. Раздел «Космическая медицина: воздействие силы тяжести, ускорения и микрогравитации в воздушном пространстве. С.423.
18. Ланг Г.Ф. Гипертоническая болезнь. Л. «Медгиз». 1950. 448 с.

49

