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Гипертоническая болезнь – это заболевание ССС, обусловленное 
повышением кровяного давления.  
Стабильное повышение систолического АД до 140 мм.рт.ст. и выше и 
диастолического до 90 мм.рт.ст. и выше.  
 
По этиологии различают: 
 Первичную (эссенциальную) и  
 Вторичную (симптоматическую) гипертонии.  
 
  «Маскированная  артериальная гипертензия» (изолированная 
амбулаторная артериальная гипертензия)– повышение артериального 
давления при самоконтроле и нормальное артериальное давление при 
измерении у врача, а на ЭКГ и глазном дне изменения для АГ, может быть 
увеличение массы миокарда на ЭХОКГ.  
«Гипертензия белого халата» (офисная артериальная 
гипертензия): стабильное повышение  артериального давления  ≥ 140/90 
мм.рт.ст. на  приеме  у  врача при среднесуточном артериальном давлении    < 
125/80 мм.рт.ст. и домашнем артериальном давлении  < 135/85 мм.рт.ст. и 
нет 
ЭКГ-признаков. 
 



Категория АД	
Классификация 1999 г.	

Систолическое АД, мм рт. ст.	 Диастолическое АД, мм рт. ст.	

Оптимальное АД	 < 120	 < 80	

Нормальное АД	 < 130	 < 85	

Повышенное нормальное АД	 130−139	 85−89	

Гипертензия  1−й  степени 
(мягкая гипертензия)	 140−159	 90−99	

Гипертензия 2−й степени 
(умеренная гипертензия)	 160−179	 100−109	

Гипертензия 3−й степени 
(тяжелая гипертензия)	 >180	 >110	

Изолированная систолическая 
гипертензия	 >140	 < 90	

 
 
 
Для характеристики степени повышения АД у больных с АГ классификация:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Артериальное давление (мм рт. ст.)	

Другие ФР и анамнез	
Степень 1 

(мягкая гипертония) САД 
140-159 или ДАД 90-99	

Степень 2 
(умеренная гипертония) 
САД 160-179 или ДАД 

100-109	

Степень 3 
(тяжелая гипертония) 
САД >180 или ДАД >110	

Нет ФР	 Низкий риск	 Средний риск	 Высокий риск	

1-2 ФР	 Средний риск	 Средний риск	 Очень высокий риск	

3 и более ФР или 
поражения органов- 
мишеней, или 
сахарный диабет	

Высокий риск	 Высокий риск	 Очень высокий риск	

Сопутствующие 
клинические 
состояния	

Очень высокий риск	 Очень высокий риск	 Очень высокий риск	



 
С морфологической  точки зрения принято рассматривать три 
периода ГБ: 
 
1)  Период функциональных нарушений 
 
2) Период патологических  изменений в артериях и артериолах 
 
 3) Период вторичных изменений в органах вследствие нарушения в них 
кровообращения. 
 
 
 
 









 
 

Факторы, наличие которых может привести к болезни: 
 
•  Нейро-психическое перенапряжение , эмоциональный стресс 
Г.Ф. Ланг рассматривал ГБ как «болезнь неотреагированных эмоций»,  
 А.Л. Мясников и его ученики – как «психическую травматизацию и 
перенапряжение нервной системы отрицательными эмоциями» 
•  Наследственность  
       Предполагают наследование усиленной реакции симпатической нервной        
системы на стресс.  
•  Генетические факторы  
        Дефект почечной экскреции натрия 
        Врожденные нарушения мембранного транспорта для электролитов 
•  Чрезмерное употребление поваренной соли 
•  Недостаточное поступление с пищей и водой магния и кальция 
•  Чрезмерное поступление в организм кадмия 
•  Табакокурение, 
•  Алкоголь  
•  Сахарный диабет (глюкоза плазмы натощак ≥ 7,0 ммоль/л при повторных 
измерениях) 

 



•  Возрастная перестройка регуляторных механизмов : 
- юношеская гипертония как результат бурного роста   
-  последствия нарушения гормонального баланса у женщин при  
климаксе или как результат посткастрационного синдрома 

 
•  Ожирение абдоминального типа (окружность талии у мужчин больше 

102см, у женщин 88см)  
 
Для определения избыточной массы тела  - индекс Кетле – индекс  массы 
тела (отношение веса в кг к росту в м2) 
Индекс массы тела 25 и более – избыточная масса тела 
Индекс массы тела 29 и более – ожирение 
 
В 1922 году классик отечественной терапевтической школы Г.Ф. Ланг 
писал: «Считается, что гипертония чаще наблюдается у людей крепких, 
полнокровных, склонных к ожирению и подагре, отличающихся 
повышенной психической и нервной возбудимостью, обильно 
питающихся богатой (мясными) белками пищей и злоупотребляющих 
алкоголем».  



•  Низкая физическая активность 
 
•  Дислипидемия:  
  общий холестерин >5,0 ммоль/л или холестерин ЛПНП >3,0 ммоль/л или 
  холестерин ЛПВП для мужчин <1,0 ммоль/л, для женщин   < 1,2 ммоль/л     
или триглицериды >1,7 ммоль/л; 
•  Метаболический синдром – отдельный фактор кардиоваскулярного 
риска  

•  Болезни почек  - врождённые аномалии развития, инфекции, аномалии и 
нарушения сосудов почек, заболевания почечной ткани  
(гломерулонефриты, пиелонефриты, амилоидоз) 

•  Профессиональные вредности  - шум, напряжение зрения, повышенная 
и длительная концентрация внимания 

•  Травмы черепа 

•  Медикаментозная вторичная АГ — развивается при приёме некоторых 
медикаментов, способных вызывать гипертензию. 

 



Лечение ГБ на любой ее стадии должно быть комплексным 
1.  Диетическая коррекция избыточной массы тела,  
    дислипопротеидемии,  
    водно-солевого обмена (существенное уменьшение потребления                   
поваренной соли). 
    Препараты, обладающие различным механизмом действия, влияющие на 
липидный обмен, снижающие содержание холестерина, триглицеридов в 
крови:  
- Источники высококачественных   
полиненасыщенных жирных кислот: 
 Омега-3-Lipiscor(Санум),  
                                         Fish Oil(Сантегра)  
-Лецитин, содержащий полноценный набор фосфолипидов 
-NeyGeront (ВитОрган )в капсулах, помимо пептидов , 
содержащий биолецитин  
-Corposome в таблетках, содержащий хитозан,  
подобно магниту притягивающий жир и липиды, 
связывает и выводит их из организма 
 
 Эффективна комбинация препаратов рыбьего жира  
с препаратом Hydrangea EX(Сантегра) 
 



Препараты  для  детоксикации и  ревитализации печени: 
 Санум - 
                          Taraxan для парентерального введения 
  
Hexacyl в каплях 
Sanugall в таблетках 
 
Pinikehl с гепатотропным и 
 желчегонным действием 
 
Органопрепараты 
 NeyFegan Nr.26   
FegaCoren Nr. 61 для парентерального введения и в каплях.  
NeyTabs Cholium,   
NeyTabs Hepaticum.  
 
Комплексные препараты Детокс (Xeль):  
LymphomyosotN,  
Berberis- Homaccord, Nux voimica- Homaccord. 
 
 



Ревитализация периферических эндокринных желез в проблеме ожирения  
   и  снижения веса – 
 Препараты щитовидной железы, гипофиза, подкорковых структур,  
   например: 
Neyfermin Nr. 14 для  парентерального введения 
NeyDIL Nr. 30,                   
NeyTabs Thyrium 
NeyRhythmin Nr. 51,  
 
2. Оптимизация двигательной активности:  
 Быстрая ходьба и/ или бег, плавание.  
Включение физической активности в часы досуга и повседневную деятельность 
 
3.Отказ от вредных привычек (курения, злоупотребления алкоголем) 
Muscarsan( Санум) - cосудистое и противоатеросклеротическое средство. 
Антигаллюциноген. 
PassionFlower (Сантегра) Помимо успокаивающего действия 
 на нервную систему, способен вызвать отвращение к алкоголю. 
 
4.Нормализация режима дня, рациональное распределение 
свободного времени. 



5. Рациональная психотерапия,  
самосовершенствование, аутотренинг, развитие устойчивости к 
стрессовым ситуациям. 
Седативные препараты:                            Хель: 
Nervocheel в таблетках  
Valerianaheel в каплях 
 
Rescue Remedy  -Bach 
(чаще спрей, капли)  
 
Препараты ВитОрган: 
NeyCal Nr. 98 (в ампулах и oral), 
NeyDIL Nr. 23 - транквилизаторы, 
 восстанавливающие синтез мелатонина  
NeyTabs Epiphysum 
 
PassionFlower в капсулах- природный транквилизатор. 
 
Gotu Kola (Сантегра) в капсулах - природный антидепресант 
 
 



 6. Восстановление усвоения в организме щелочных металлов  
Mg,K, Ca и др. 
посредством применения препарата, ощелачивающего ткани –  
AlkalaТ и N  
7. Формирование и коррекция антиоксидантной защиты организма  
      Препараты-источники микроэлементов: 
Selenokehl, Zinkokehl для парентерального введения и  в каплях,  
Selen-diet и Zink - diet Biofrid в капсулах.  
 
Mapurit - оксид магния и вит.Е в капсулах 
Arginin – diet Biofrid  
Витаминно-антиоксидантные  
комплексы: 
Brainaktiv –  
 
Climafem- 
источник фитоэстрогенов и  омега-3-жирных кислот  
 
Препарат Shilds Up(Сантегра) 
 c антиоксидантным комплексом- ресвератрол  
 
 



8. Воздействие на хронические очаги инфекции –  
Tерапия грибковыми вакцинами Санум –  
базовая схема c Mucokehl,  
 
как адьювант Mucokehl–Sanuvis 
 
Sanoryzae -препарат с ангиопротекторным,  
гипотензивным , антиангинальным действием.  
 
                                              
                         
                      Grifokehl (в ампулах и каплях),  
обладающего гипотензивным и гипогликемическим действием.  
 
Leptucin  (капли, свечи),обладающего сосудистым и 
противоатеросклеротическим эффектом. 
 
Utilin (капли,капсулы,свечи )как противовоспалительное и 
иммуноактивирующее средство 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Препараты, обеспечивающие почечный дренаж, противовоспалительного, 
мочегонного действия, например: 
Хель: 
Solidago compositum для парентерального введения,  
 
Berberis- Homaccord для парентерального введения и в каплях,  
 
 Reneel в таблетированном виде. 
 
Органопрепараты –  
NeyNerin Nr. 63 , NeyNerin Nr. 63 oral  
NeyTabs Nephrum. 
 
 
 
 
 
 
 
Hydrangea EX(Сантегра) в капсулах 
 



Кардиопротекторы, вазодилятаторы, ревитализаторы 
сердечнососудистой системы: 
ВитОрган: 
 NeyTabs Cardium 
NeyCorenar Nr.6 
NeyDIL Nr. 59, 
NeyThel Nr. 62,  
NeyDIL Nr. 70, 
NeySanguin Nr. 77 
NeyTroph Nr. 96 для парентерального введения 
 и oral 
 
 
 
Cralonin Tropfen( Хель) 
Сосудистые средства, оказывающие влияние  
на микроциркуляторное русло   –  Ginkgobakehl(Санум) 
         
Ginkgo Forte(Сантегра) в капсулах –  
экстракт листьев дерева Гинко билоба и  
экстракт листьев Gotu Kola 
  



                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ø   Основной целью лечения у больного с АГ является максимально 
возможное снижение риска сердечно-сосудистых осложнений.  

Ø  Важно доверительное отношение врача и пациента, т.к. через устные 
беседы возможно донести  адекватную информацию не только о 
повышенном АД, факторах риска и осложнениях АГ, но и  

     о преимуществе и недостатках того или иного лечения.  
 
Ø  Оптимальным вариантом в лечении АГ является комбинация  
      антигипертензивных препаратов с препаратами,  корригирующими все     
выявленные обратимые факторы риска 
 
Ø  Соответствующее лечение сопутствующих заболеваний, равно как и 
коррекции повышенного АД  комплексными биотерапевтическими 
препаратами 

 



       Спасибо за внимание ! 


