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рекомендуется дозированная ходьба с индивидуально 

подобранной тростью, вспомогательными приспосо-

блениями для ходьбы, в обуви подходящего размера на 

твердой подошве; 

•  диета с повышенным содержанием поваренной соли 

(до 8 г в день) и калия; питание должно быть дробным и 

необильным; при отсутствии у пациентов АГ и тяжелой 

сердечной недостаточности необходимо включить в ра-

цион до 2–2,5 л/сут жидкости;

•  ношение компрессионного белья, достигающего 

уровня талии, эластичных чулков, бандажей на жи-

вот; эти предметы должны быть удобными, не мешать 

мочеиспусканию и дефекации; надевать их следует в 

положении лежа; особенно важно их использовать в 

жаркое время года и при изменении привычных для 

пациента условий быта и работы (длительные пере-

езды и т.д.); 

•  коррекция таких синдромов, как тревога, депрессивные 

расстройства, нарушения когнитивных функций [1, 2, 

5, 10]. 
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Инволютивные изменения в организме оказывают влияние на сложный 

патогенез артериальной гипертонии (АГ) при старении, в который вовле-

каются процессы оксидативного стресса, апоптоза, саркопении, фибрози-

рования, приводя к уменьшению эластичности сосудистой стенки, повы-

шению скорости пульсового кровотока, жесткости миокарда, 

формированию диастолической дисфункции сердца. В программу коррек-

ции АГ у больных пожилого и старческого возраста должно входить при-

менение средств многоцелевой монотерапии или рациональных комбина-

ций препаратов, направленно влияющих на ведущие звенья патогенеза, 

органопротекцию и сопутствующие заболевания.

Ключевые слова: старение, артериальная гипертония, жесткость сосуди-

стой стенки и миокарда, многоцелевая монотерапия.

По прогнозам ООН, прогрессирующий рост населения 

старше 60 лет приведет к тому, что к 2025 г. его числен-

ность составит около 820 млн – 9,7% всей популяции.

При старении возрастассоциированные процессы по-

степенно развиваются во всех органах и системах и в первую 

очередь – в артериях сосудистого русла. Изменяются соотно-

шения структурных компонентов, в частности снижается ко-

личество эластических волокон и увеличивается – коллагено-

вых и ретикулярных, гладкомышечных клеток в их средней и 

наружной оболочке [2]. Возрастные модификации внеклеточ-

ного матрикса сосудов и сердца обусловлены преобладанием 

элементов фиброзной ткани, нарушениями гармоничного со-

отношения и взаимодействия клеточных пластов и соедини-

тельнотканных структур.

По данным эпидемиологических исследований, более 

чем у 50% лиц старше 60 лет регистрируется АГ [8], повышая 

риск развития фатальных осложнений: инфаркта миокарда, 

инсульта, сердечной и почечной недостаточности. Общая 

смертность больных АГ старше 60 лет в 2–5 раз выше, чем в 

общей популяции, а частота опасных осложнений – больше 

на 30% [1, 4]. Сочетание АГ с сахарным диабетом (СД) типа 2 

в 4 раза повышает риск развития сердечно-сосудистых ослож-

нений, особенно при сочетании с ожирением, дислипидеми-

ей, гипертрофией левого желудочка (ЛЖ) – ГЛЖ – и повы-

шением жесткости сосудистой стенки.

Развившись в возрасте 45–59 лет, АГ в 50% случаев транс-

формируется в изолированную систолическую АГ (ИСАГ), 

детерминированную инволютивными изменениями сосуди-

стой стенки.

Допплерографически доказано, что на фоне АГ у паци-

ентов старше 60 лет снижается эластичность и повышается 
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жесткость миокарда и мышечного слоя стенки сосудов. В 

результате рассогласования соотношений в системе матрич-

ных металлопротеиназ и их ингибиторов нарушается баланс 

процессов коллагеносинтеза и коллагенодеградации, изме-

няются типы коллагенов, увеличивается доля фиброзного 

компонента в межклеточном матриксе сердца и сосудов [6], 

повышается скорость распространения пульсовой волны. С 

одной стороны, формирование гипертонического состоя-

ния при старении обусловлено изменением гормональных 

механизмов регуляции сосудистого тонуса, возникновением 

и прогрессированием эндотелиальной дисфункции, ишеми-

ческими поражениями органов (сердца, почек), влияющих 

на уровень АД; с другой стороны, хроническая гипертензия 

усугубляет инволютивное сокращение их функционально ак-

тивного клеточного «плацдарма» из-за нарушения трофики 

эндотелия и кардиомиоцитов. 

В основе ремоделирования сердца и стенок крупных со-

судов при АГ лежит хроническое воспаление с формировани-

ем субэндотелиального и интерстициального миокардиаль-

ного фиброза. Патологический характер ремоделирования 

сердечно-сосудистой системы у пожилых людей ассоцииро-

ван с активацией окислительного стресса [3], при котором 

увеличивается продукция оксидантов – перекиси водорода и 

оксида азота – на фоне возрастного снижения скорости реак-

ций антиоксидантной защиты, вызывая повреждение и дис-

функцию эндотелиоцитов. Исход ремоделирования сердца и 

сосудов определяется выраженностью инволютивной хруп-

кости организма, интегральными маркерами которой высту-

пают саркопения и дисфункция мышечной ткани [5]. Кон-

центрическое ремоделирование ЛЖ на фоне АГ развивается 

у 44,7% пожилых больных, концентрическая гипертрофия 

ЛЖ – у 15,2%, изолированная гипертрофия межжелудочко-

вой перегородки – у 7,6% и изолированная гипертрофия зад-

ней стенки ЛЖ – у 6,0% [3]. Гипертрофия миокарда проявля-

ется увеличением размеров кардиомиоцитов, повышением в 

них синтеза белка. 

Одним из важных звеньев современной концепции па-

тогенеза сердечно-сосудистых заболеваний при старении 

признается активация клеточной гибели – апоптоза. Апоп-

тоз считается пусковым сигналом для пролиферации клеток, 

но кардиомиоциты останавливаются в фазе Go клеточного 

цикла, отвечая на пролиферативный стимул гипертрофией 

[12]. Индукторами апоптоза, в свою очередь, служат провос-

палительные цитокины (особенно фактор некроза опухоли-α 

и интерлейкины) и факторы окислительного стресса. В раз-

витии ГЛЖ важную роль играют основные компоненты 

ренин-альдостерон-ангиотензиновой системы (РААС): ре-

нин, ангиотензин-I, ангиотензин-II, ангиотензиноген, ан-

гиотензинпревращающий фермент (АПФ). Связываясь с ре-

цепторами ангиотензина-I, ангиотензин-II вызывает рост и 

пролиферацию кардиомиоцитов, ремоделирование сердца, 

гипертрофию и дилатацию желудочков.

Интегральным выражением процессов гипертрофии 

миокарда и его ремоделирования выступает формирование 

диастолической дисфункции – нарушения кровенаполнения 

сердца в диастолу вследствие уменьшения эластичности ЛЖ 

при постепенном прогрессировании интерстициального фи-

броза миокарда на фоне хронической АГ.

Гетерогенность патогенетических механизмов АГ у лиц 

старшего возраста определяет многообразие вариантов ее 

течения и клинических форм. Выделяют следующие формы 

АГ: стабильную систолическую (6–12%), стабильную систо-

лодиастолическую (6–8%), чаще встречающиеся у женщин; 

стабильную диастолическую (12–14%) – преимущественно 

у мужчин; ИСАГ; изолированную диастолическую – ИДАГ 

(Bulpit С., 1989). 

ИСАГ – наиболее распространенная форма АГ в пожи-

лом возрасте, характеризующаяся: высоким систолическим 

АД (САД), ≥140 мм рт. ст.; диастолическим АД (ДАД) <90 мм 

рт. ст.; повышением пульсового давления, которое признается 

независимым предиктором сердечно-сосудистой смерти [7]. 

ИСАГ наблюдается у 58% мужчин и 65% женщин, комбини-

рованная систолодиастолическая АГ – у 32% мужчин и 28% 

женщин, ИДАГ – у 10% мужчин и 7% женщин (Моисеев В.С., 

Кобалава Ж.Д., 2002).

Факторами, способствующими становлению систоличе-

ской АГ при старении, выступают: частичное запустевание 

капиллярного русла; повышение концентрации ренина в 

плазме крови за счет активации прессорной РААС; снижение 

концентрации калликреина вследствие угнетения депрессор-

ной калликреин-кининовой системы; снижение фильтра-

ционной функции почек; активация прессорного почечного 

механизма; склероз аорты; увеличение скорости кровотока по 

магистральным артериям вследствие уменьшения эластично-

сти их стенки. 

Выделяют следующие клинические формы ИСАГ: 

1-й тип – первичная форма; 2-й тип – постепенная трансфор-

мация систолодиастолической гипертензии в склеротическую 

систолическую гипертонию.

Гемодинамические механизмы первичной ИСАГ у по-

жилых лиц окончательно не установлены. Большинство 

исследователей считают основной ее причиной снижение 

растяжимости аорты и артерий, обусловленное потерей 

эластичности волокон стенки артерий и отложением в ней 

коллагена, эластина, глюкозаминогликанов и кальция. Вы-

брос крови из ЛЖ осуществляется в более ригидную и менее 

эластичную аорту, что приводит к увеличению САД. Маги-

стральные сосуды на фоне ИСАГ утрачивают функцию по-

гашения пульсовых колебаний, связанных с цикличной дея-

тельностью сердца. Рядом исследователей (Горшунова Н.К., 

Андреева Н.В., Пугжилис И.С., 2006) установлено, что по-

вышение интенсивности десквамации эндотелиоцитов у 

больных разного возраста, страдающих АГ, усугубляет их 

функциональные нарушения. 

Течение АГ в пожилом возрасте отличается такими 

клиническими особенностями, как относительно скудная 

симптоматика, лабильность АД при психоэмоциональных 

нагрузках, гипокинетический тип гемодинамики, увеличе-

ние общего периферического сосудистого сопротивления 

(ОПСС), нарушение периферического кровотока, высокая 

частота осложнений (инсульта, инфаркта, сердечной недо-

статочности).

Основные варианты течения АГ у лиц пожилого и старче-

ского возраста:

• гемодинамический (атеросклероз аорты, ИСАГ);

• коронароишемический;

• цереброишемический;

• реноваскулярный.

Цели лечения АГ у лиц старшего возраста – макси-

мально возможное снижение суммарного риска сердечно-

сосудистой заболеваемости и смертности; коррекция мо-

дифицируемых факторов риска; уменьшение поражения 

органов-мишеней; адекватная терапия ассоциированных за-

болеваний; поддержание удовлетворительного физического, 

умственного и психоэмоционального состояния; повыше-

ние качества жизни [9].
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Краткосрочная цель лечения – максимальное сниже-

ние АД до хорошо переносимого уровня без гипертензив-

ных кризов, среднесрочная – предупреждение развития или 

прогрессирования поражений органов-мишеней, долго-

срочная – стабильное поддержание АД на целевом уров-

не, отсутствие прогрессирования повреждений органов-

мишеней; компенсация имеющихся сердечно-сосудистых 

осложнений; увеличение продолжительности жизни.

Популяция больных АГ в возрасте старше 60 лет – группа 

высокого и очень высокого риска, что ставит немедикамен-

тозные методы лечения в разряд дополнительных, так как 

ввиду поражения органов-мишеней требуется изначальная 

органопротекция.

Программа лечения АГ предполагает не только коррек-

цию повышенного АД, но и воздействие на обратимые, регу-

лируемые факторы риска (курение, ожирение, гиподинамия, 

гиперлипидемия, СД и др.), а также лечение сопутствующих 

заболеваний. Рациональная антигипертензивная терапия 

способствует снижению частоты осложнений СД на 24%, а 

смертности от них – на 32%. Строгая низкокалорийная и ма-

лосолевая диета, пероральная гипогликемизирующая терапия 

бигуанидами, в свою очередь, снижают уровень триглицери-

дов в плазме крови на 20–30%, атерогенных липопротеидов 

низкой плотности – на 28%, благоприятствуя снижению АД, 

и обладают геропротективной активностью. Коррекция мас-

сы тела больных АГ с сопутствующим ожирением сопрово-

ждается снижением как САД, так и ДАД.

Основные принципы медикаментозного лечения: 
•  постепенное снижение АД на 30% во избежание усугу-

бления нарушений мозгового и почечного кровотока; 

•  контроль лечения путем измерения АД в положении 

больного лежа и стоя для предупреждения ортостатиче-

ских реакций; низкая начальная доза антигипертензив-

ных средств; 

•  осторожность повышения доз; контроль функции по-

чек, углеводного, липидного и водно-солевого обмена; 

•  простая в применении терапевтическая модель; соче-

тание лекарственного лечения с немедикаментозными 

методами; индивидуальный подбор препарата с учетом 

полиморбидности.

Немедикаментозное лечение предусматривает: соблюде-

ние диеты и изменение образа жизни; отказ от курения; огра-

ничение приема алкоголя; нормализацию массы тела; дви-

гательную активность; использование приправ вместо соли; 

сокращение потребления кофеинсодержащих продуктов.

Медикаментозная терапия назначается при отсутствии 

эффекта от соблюдения диеты и изменения образа жизни. 

Рекомендуется снижать САД до 140–160 мм рт. ст. с поддер-

жанием ДАД на уровне 70 мм рт. ст. и выше. При исходных 

цифрах САД>180 мм рт. ст. допустимо снижать его лишь на 

15–30%. 

Неэффективность антигипертензивной терапии у лиц 

старшего возраста может быть обусловлена: нерациональ-

ной скоростью снижения АД; назначением неадекватных 

доз лекарственных препаратов, не учитывающих возрастные 

особенности метаболизма лекарств; инволютивными и па-

тологическими изменениями органов элиминации (почек, 

печени); плохой сочетаемостью препаратов, направленных 

на снижение АД, и других лекарственных средств (ЛС); низ-

кой активностью ренина в сыворотке крови; снижением ко-

личества β-адренорецепторов в сосудистой стенке; высокой 

частотой ортостатических реакций; нарушениями циркадных 

ритмов АД; высокой частотой тревожных расстройств; часты-

ми сопутствующими нарушениями липидного, углеводного 

и минерального метаболизма; ожирением; гипотиреозом и 

гипоэстрогенией, ограничивающими применение различных 

групп антигипертензивных средств; изменениями гемодина-

мического профиля (преобладание гипокинетического типа); 

несоблюдением снижения обычной суточной дозы препарата 

на 1/3.

Особую важность при назначении терапии АГ имеет до-

стижение комплаенса с пациентом в отношении выбора кон-

кретного ЛС, соблюдения оптимального режима его приема 

и соответствующего контроля. Низкая приверженность ле-

чению, особенно у лиц старше 75 лет, обусловлена их когни-

тивными и мнестическими нарушениями, трудностями само-

стоятельного мониторирования АД, стремлением избежать 

побочных эффектов терапии.

Выбор ЛС у больных ИСАГ должен учитывать гемоди-

намические механизмы, лежащие в ее основе: низкую ак-

тивность ренина; снижение эластичности стенок артерий; 

повышение ОПСС. Одним из важных критериев эффек-

тивности лечения АГ у больных старших возрастных групп 

признается уменьшение жесткости стенки магистральных 

артерий [10]. 

Универсальный принцип рациональной фармакотерапии 

в гериатрии – поиск препарата для многоцелевой монотера-

пии, т.е. имеющего, кроме антигипертензивного, другие зна-

чимые органопротективные эффекты.

Фармакологической группой наилучшего выбора терапии 

АГ у людей старшего возраста признаются тиазидоподобные 

диуретики (индапамид, арифон, арифон-ретард); предпочти-

тельно их использование в режиме монотерапии для дости-

жения значительного вазодилатирующего и кардиопротек-

тивного эффекта, улучшения функции эндотелия, регрессии 

гипертрофии ЛЖ, снижения чувствительности сосудистой 

стенки к прессорным аминам. Особенно они показаны боль-

ным с систолической дисфункцией ЛЖ, остеопорозом и не-

фролитиазом. 

Ингибиторы АПФ (ИАПФ) высокоэффективны при ги-

перренинемии, они снижают смертность больных с сердечной 

недостаточностью, прогрессирование диабетической нефро-

патии, вызывают ремоделирование миокарда ЛЖ, предупре-

ждают развитие фиброзных изменений и дилатацию сердца, 

дают ренопротективный эффект, нормализуют суточные био-

ритмы АД. Они показаны при АГ с систолической дисфунк-

цией ЛЖ, СД с диабетической нефропатией. Основные пре-

параты данной группы – эналаприл, лизиноприл, моноприл, 

рамиприл, периндоприл; в отношении последнего доказано 

улучшение эластических свойств сосудистой стенки, имеющее 

дозозависимый эффект. 

Антагонисты рецепторов к ангиотензину-II (АРА) об-

ладают избирательной эффективностью контроля и сни-

жения САД благодаря блокаде рецепторов ангиотензина и 

симпатико-ингибирующей активности. АРА не вызывают 

побочных эффектов, метаболически нейтральны, оказывают 

дозозависимое гипотензивное действие. В последние годы до-

казана их антифиброгенная активность, обусловленная ингиби-

рующим влиянием на РААС, которое потенцирует применение 

диуретика торасемида.

Блокаторы кальциевых каналов (БКК) обеспечивают 

вазодилатирующий эффект, улучшают эластические свой-

ства аорты и ее ветвей, способствуют регрессу гипертрофии 

ЛЖ. Предпочтение отдается использованию их пролонги-

рованных форм, форм с двухфазным высвобождением ак-

тивного вещества (амлодипин, исрадипин). Наиболее по-
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казаны БКК при низкой концентрации ренина, сочетании 

ИСАГ с ишемической болезнью сердца (ИБС), СД, брон-

хиальной астмой, заболеваниями периферических сосудов, 

подагрой. 

Назначение β-адреноблокаторов (БАБ) преимущественно 

рекомендуется при ИСАГ, сочетающейся с ИБС, желудочно-

пищеводным рефлюксом, наклонностью к запорам, глауко-

мой. Для уменьшения побочных воздействий целесообразно 

использование кардиоселективных БАБ: бисопролола, мета-

пролола, карведилола, небиволола.

У 30–50% больных с I–II степенью АГ возможно при-

менение монотерапии для достижения целевых уровней АД. 

Преимущества комбинированной терапии: блокирование 

нескольких механизмов повышения АД; более активное 

снижение АД путем воздействия на разные патогенетиче-

ские механизмы; увеличение числа пациентов, отвечаю-

щих на лечение; нейтрализация побочных эффектов 2 ги-

потензивных препаратов; возможность сочетания малых и 

средних доз ЛС; усиление их органопротективных свойств. 

Существенная роль отводится в последние годы так назы-

ваемым фиксированным комбинациям антигипертензивных 

препаратов. 

Комбинация ИАПФ и диуретика обеспечивает до-

полнительное подавляющее действие на РААС. Результа-

ты исследования СТРАТЕГИЯ А, проведенного в России 

И.Е. Чазовой и соавт. (2010), продемонстрировали безопас-

ность и хорошую переносимость фиксированного антиги-

пертензивного комбинированного препарата, содержаще-

го периндоприла аргинин – 5 мг – и индапамид – 1,25 мг, 

у значительного числа пациентов с неконтролируемой АГ 

I и II степени [11]. 

Комбинация ИАПФ и БКК обеспечивает аддитивный 

антигипертензивный эффект, смягчение поражения органов-

мишеней.

Комбинация БАБ и БКК позволяет достичь более эффек-

тивного контроля АД, чем при монотерапии, и показана при 

сопутствующей безболевой ишемии миокарда, нарушениях 

сердечного ритма, гипертрофической кардиомиопатии.

Особую важность приобретает выбор рациональной схе-

мы лечения АГ на фоне сопутствующей полиморбидности. 

В большинстве случаев АГ у пациентов старшего возраста 

сочетается с ИБС в виде стабильной стенокардии напряже-

ния либо безболевой ишемии миокарда и наджелудочковой 

аритмии, подагрой, дегенеративными поражениями суставов 

и позвоночника. В этих случаях комбинацией выбора призна-

ется одновременное назначение БАБ и БКК. 

При сопутствующей АГ хронической обструктивной бо-

лезни легких, дислипидемии, атеросклерозе периферических 

артерий предпочтительно назначение БКК, ИАПФ. 

У больных АГ мужчин пожилого и старческого возраста с 

высокой частотой встречается доброкачественная гиперпла-

зия предстательной железы. Оптимальное решение в данном 

случае – назначение α-адреноблокаторов: празозина, докса-

зозина, теразозина. 

Важность активного лечения АГ у пожилых подтверж-

дена многочисленными исследованиями. Метаанализ по-

священных ему 3 крупных исследований (SHEP, SYST-EUR, 

SYST-CHINA) показал, что при адекватной терапии АГ об-

щая смертность снижалась на 17%, сердечно-сосудистая – на 

25%, частота фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых 

осложнений – на 32%, инсультов – на 37%, инфаркта миокар-

да и внезапной смерти – на 25%. 

Таким образом, для эффективного решения проблемы 

выбора рациональной тактики лечения больных АГ старше-

го возраста необходимо учитывать инволютивные изменения 

организма, основные патогенетические механизмы заболева-

ния, сопутствующую патологию и другие факторы, важные 

для врача и пациента для достижения терапевтического ком-

плаенса.
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SPECIFIC FEATURES OF THE PATHOGENESIS OF ARTERIAL HYPERTENSION 
AND ITS CORRECTION IN OLD PEOPLE 
Professor N. Gorshunova, MD; N. Medvedev, Candidate of Medical Sciences
Kursk State Medical University

Involutional changes in the body affect the complex pathogenesis of arterial 
hypertension (AG) with aging, which involves the processes of oxidative 
stress, apoptosis, sarcopenia, and fibrosis, by causing reduced vascular wall 
elasticity, increased pulse blood flow velocity, myocardial stiffness, and diastolic 
dysfunction. An AG correction program for elderly and senile patients should 
include multitargeted monotherapy or rational drug combinations that directionally 
affect the leading components of the pathogenesis, on organ-sparing and 
comorbidities.
Key words: aging; arterial hypertension; stiffness of the vascular wall and 
myocardium; multitargeted monotherapy.




