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В целом распространённость 
гипертензии и заболевае-
мость состояниями, ассоции-
рованными с гипертензией, 
растут по всему миру, осо-

бенно в странах с низким и 
средним уровнем дохода. Это 
нарастание частично связано с 
приростом и старением всего 
населения мира. Для умень-

шения заболеваемости орга-
низации здравоохранения дол-
жны поощрять здоровое пита-
ние, здоровый образ жизни и 
постоянный контроль АД.

Основным признаком системной артери-
альной гипертензии является постоянно 
повышенное артериальное давление 

(АД). У большинства больных наблюдается 
первичная гипертензия, вызванная много-
факторными взаимодействиями между 
генами и средой. Также гипертензия может 
возникнуть вследствие другого заболевания 
(вторичная гипертензия) или иметь моно-
генную наследственную природу.

Гипертензия зачастую протекает бессим-
птомно, и многие больные не подозревают о 
наличии заболевания. Все взрослые должны 
регулярно измерять своё АД, желательно в 
присутствии терапевта. Измерение АД вне 
кабинета врача  может выявить “гипертен-
зию белого халата” (при которой АД повыша-
ется только в кабинете врача) или маскиро-
ванную гипертензию (при которой врач выяв-
ляет нормальное АД, хотя в других условиях 
оно повышено). Точное измерение АД необ-
ходимо для диагностики гипертонии и 
оценки риска развития у пациента сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ), связанных с 
АД, сопутствующих состояний (включая 
инсульт, ишемическую болезнь сердца,     
сердечную недостаточность и заболевания  
периферических сосудов), а также важно  
для определения тактики лечения.

Считается, что гипертонией болен каждый 
четвёртый житель планеты. Повышенное 
АД является фактором риска, который в 
одиночку вносит наибольший вклад в   
заболеваемость и смертность по всему 
миру. Гипертензия связана с повышенным        
риском ССЗ и почечной недостаточности.

Связь между АД и риском ССЗ подчёрки-
вает важность профилактики. Для предот-
вращения заболевания эффективны те же 
изменения образа жизни, которые реко-
мендованы и при лечении гипертензии.

Постановка диагноза гипертензии может 
привести к ухудшению качества жизни. 
Хотя антигипертензивные препараты 
обычно хорошо переносятся, вызванное 
ими снижение АД может негативно 
повлиять на чувствительных к гипотензии 
пожилых и слабых пациентов, у которых 
могут возникнуть головокружения,        
обмороки и когнитивные нарушения.
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Моногенные формы гипертонии встречаются редко. Полногеномные иссле-
дования ассоциаций выявили ~120 локусов, связанных с регуляцией АД
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Для пациентов,
которые неспособны

контролировать АД путём
только лишь изменения

образа жизни, в частности,
имеющих высокий риск ССЗ

и сопутствующих заболеваний,
доступны безопасные
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препараты

Всем пациентам
с гипертензией
рекомендовано
изменить стиль
жизни с целью
снижения АД
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Физиологический уровень АД поддержива-
ется путём сложного взаимодействия 
различных компонентов нейрогуморальной 
системы (включая ренин-ангиотензин-
альдостероновую систему — РААС). Нару-
шение факторов, вовлечённых в контроль 
АД, в любой из этих систем может прямо 
или косвенно привести к гипертензии.
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