
Гипертоническая болезнь. 

Первичная (эссенциальная) гипертензия – заболевание, характеризующееся снижением 

адаптационных возможностей с-с-с, нарушением механизмов, регулирующих 

гемодинамику без какой-либо прричины. 

Вторичная, или симптоматическая, АГ является симптомом различных заболеваний – 

сердечно-сосудистых, почечных, эндокринных и др. 

АГ – одна из самых распространенных заболеваний с-с-с. 

Этиология. 

Причины развития заболевания на сегодняшний день остаются не вполне выясненными. 

Гипертоническая болезнь характеризуется выявлением на ранних этапах основного 

патологического момента – распространённого спазма артериол, что относится к 

объективному методу определения повышенного давления во всей системе артериальных 

сосудов. На формирование стойких процессов этого заболевания оказывают влияния 

различные факторы, которые регулируют давление крови при определённых физических 

условиях. 

 К предрасполагающим факторам возникновения гипертонической болезни можно 

отнести наследственную предрасположенность, эмоциональные и нервные перегрузки, 

стрессы, нарушения в работе эндокринной системы, ожирение, никотин, употребление 

спиртных напитков, гиподинамию, почечную патологию, возраст и др. 

 Одной из главных причин увеличения артериального давления считается нервное 

перенапряжение, которое может быть спровоцировано острыми и хроническими 

психологическими и эмоциональными стрессами, постоянным умственным 

перенапряжением, травмами черепа или головного мозга, а также гипоксией. Особое 

внимание на себя обращает при этом появляющаяся тахикардия в сопровождении 

увеличенного сердечного выброса. 

 Среди патологических факторов образования повышенного АД выделяют нарушения 

работы продолговатого мозга и гипоталамуса. А факторы гуморального характера, как 

правило, образуются в почках. При нарушенном в них кровообращении, вырабатывается 

ренин, который превращает гипертензиноген в ангиотензин. При этом последнее 

вещество способствует сужению сосудов и выработке минералкортикоида 

надпочечниками. А он, в свою очередь, воздействует на нефроны, стимулируя всасывание 

натрия, который задерживает в русле сосудов жидкость и провоцирует повышение 

артериального давления. Кроме этого, значительная работа желёз эндокринной системы, 

таких как половые, щитовидная и гипофиз, имеет некоторую связь с выработкой 

гормонов, которые и участвуют в повышении АД.  

На развитие гипертонической болезни прямое воздействие могут оказывать и факторы 

пищевого происхождения. Так, например, лица, потребляющие в избыточном количестве 

поваренную соль, регистрируются с более высокими показателями артериального 

давления. В результате того, что в организме задерживается натрий, отмечается отёк 

стенки сосуда и повышение АД. 

 Не последняя роль в возникновении гипертонической болезни отводиться генетическому 

фактору. При наследственности двустороннего характера происходит наследование 

однотипного обмена веществ, а это становится причиной нарушения выработки веществ, 

которые регулируют данное давление. При воздействии всех этих факторов окончательно 

формируется гипертоническая болезнь. Кроме того, длительный процесс сужения 

артериол поджелудочной железы и надпочечников вызывает в них склеротические 

изменения. А в церебральных, коронарных сосудах и в аорте прогрессивно формируется 



атеросклероз, который способствует нарушению кровообращения в соответствующих 

органах и развитию гипертонической болезни.  

 

Клиника. 

В 1 стадию пациенты жалуются на головную боль, которая связана с повышением А\Д. 

Чаще всего она появляется утром в затылочной области и сочетается с чувством 

«несвежей головы». Больных беспокоит плохой сон, головлкружение, раздражительность, 

усталость, утомляемость. А\Д повышается непостоянно, до 160\100. 

Во 2 стадию А\Д становится стойко повышенным, головная боль, головокружение 

становятся почти постоянными, А\Д стойко повышено до 190\110 Развивается 

гипертрофия левого желудочка, т.к. ему приходится преодолевать периферическое 

сопротивление крови. Акцент II тона над аортой, усилен I тон, пульс напряжен. 

Выявляются изменения при осмотре глазного дна: артерии сетчатки узкие, извитые, 

периферические веры расширены. 

В 3 стадию жалобы на постоянные головные боли, снижение остроты зрения. А\Д стойко 

повышено более чем 200\110. Присоединение осложнений: НК, хроническая сердечная 

недостаточность, почечная недостаточность, развитие ОИМ и ОНМК. Сьойкие изменения 

на глазном дне, что ведет к потере зрения. 

 

Минимальный стандарт обследования. 

 ОАК 

 ОАМ 

 Моча по Зимницкому и по Нечипоренко 

 Сахар крови 

 ЭКГ 

 Осмотр глазного дна 

 Рентгенография грудной клетки 

 УЗИ сердца. 

Степени риска гипертонической болезни  

Итак, нормальное давление представляет собой показатели систолического давления в 

пределах 120-129 мм рт. ст. и диастолического – 80-84 мм рт. ст.  

Для первой (лёгкой) степени гипертонической болезни соответствуют показатели 

давления в мм рт. ст. от 140/90 до 160/100. Кроме того, при этом отмечается стойкое АД 

без изменений внутренних органов.  

Для второй (умеренной) степени этого заболевания характерны колебания давления от 

160/100 до 180/110 мм рт. ст. Данное артериальное давление характеризуется стабильным 

протеканием, но для его приведения в норму необходимо применение медикаментов. Как 



правило, при обследовании таких больных, выявляют увеличенный в размерах левый 

желудочек.  

При третьей (тяжёлой) степени гипертонической болезни стойкое артериальное давление 

становится выше 180/110 мм рт. ст. В результате такого состояния развиваются различные 

осложнения в виде нарушений кровообращения головного мозга, почечной 

недостаточности и инфаркта.  

В процессе диагностирования заболевания, на основе современной классификации, 

степень гипертонической болезни выставляется строго при учёте всех факторов риска, 

именно тех, которые отягчают патологический процесс. Такие факторы считаются 

угрозой в отношении формирования сердечно-сосудистых осложнений. Кроме того, все 

имеющиеся факторы, а также их количество существенно будут влиять на прогноз 

гипертонической болезни. А чтобы определить степень риска этого заболевания важно 

учитывать возрастную группу больных, их пол, количественное содержание холестерина, 

нарушения обмена веществ и наследственный фактор, а также гиподинамию, курение, 

поражения органов, которые выступают мишенями. 

Лечение. 

Цели: снижение факторов риска, достижение целевого уровня А\Д = 140\90, при СД = 

130\85, при ХПН = 125\75. 

Немедикаментозные методы лечения:  

 Антиатеросклеротическая диета, борьба с ожирением, ограничение приема 

жидкости до 1-1,5л в сутки, снижение поваренной соли до 5г в сутки, исключение 

продуктов, возбуждающих ЦНС  (крепкие бульоны, кофе, чай, шоколад, алкоголь).  

 Динамические физические нагрузки.  

 Психотерапия. 

 Иглорефлексотерапия. 

 Физиотерапия. 

 Фитотерапия (пустырник, черноплодная рябина, валериана, листья березы, 

брусника, боярышник, калина, мелисса, почечный чай). 

Медикаментозное лечение. 

 Диуретики (гипотиазид, индапамид) 

 Бета-блокаторы 

 Антагонисты кальция (нифедипин, амлодипин) 

 Ингибиторы АПФ (эналаприл, капотен) 

 Блокаторы рецепторов ангиотензина-2 (Сартаны) 

 


