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Классификация артериальной гипертензии

 Таблица 1

Классификация системного артериального давления у взрослых

Категория АД САД, мм рт.ст. ДАД, мм рт.ст.

Оптимальное <120 и <80

Нормальное 120-129 и/или <84

Высокое нормальное 130-139 и/или 85-89

АГ 1-й степени 140-159 и/или 90-99

АГ 2-й степени 160-179 и/или 100-109

АГ 3-й степени >180 и/или >110

Изолированная  систолическая  АГ
(ИСАГ)*

>140 и/или <90

* ИСАГ должна классифицироваться на 1, 2, 3-ю степень согласно уровню САД

Выделяют несколько стадий АГ (табл. 2) [26].

Таблица 2

Изменения в организме на разных стадиях артериальной гипертензии

Стадия АГ Изменения в организме
I Отсутствие поражений органов-мишеней
II Поражение одного или нескольких органов-мишеней
III Наличие ассоциированных клинических состояний

Классификация хирургических вмешательств в зависимости от ассоциированного

риска развития кардиальных осложнений
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Низкий  риск
кардиальных
осложнений, < 1%

Промежуточный  риск
кардиальных  осложнений,  1  -
5%

Высокий  риск
кардиальных  осложнений,
> 5%

Поверхностные 
хирургические 
вмешательства
• Операции на молочной 
железе
• Челюстно-лицевая 
хирургия
• Операции на 
щитовидной железе
• Глазная хирургия
• Операции на сонных 
артериях
(при бессимптомном 
поражении):
стентирование и 
эндартериоэктомия
• Малые 
гинекологические 
операции
• Малые ортопедические 
операции
(например, 
менискэктомия)
• Малые урологические 
операции (например, ТУР)

Полостные операции: 
спленэктомия,
холецистэктомия
• Операции на сонных артериях 
(при наличии
симптомов): стентирование и 
эндартериоэктомия
• Ангиопластика периферических 
артерий
• Эндоваскулярное лечение 
аневризм
• Вмешательства на голове и шее
• Обширные неврологические и 
ортопедические
операции (например, на бедре, 
либо
позвоночнике)
• Обширные урологические и 
гинекологические
вмешательства
• Трансплантация почки
• Грудная хирургия небольшого 
объема

• Обширные вмешательства 
на аорте и крупных сосудах
• Вмешательства на нижних 
конечностях
(открытая реваскуляризация, 
ампутация, либо
тромбоэмболэктомия)
• Операции на 
двенадцатиперстной кишке
и поджелудочной железе
• Резекция печени либо 
операции на желчных
протоках
• Резекция пищевода
• Операции при перфорации 
кишечника
• Резекция надпочечников
• Цистэктомия
• Пульмонэктомия
• Трансплантация легких или
печени

Примечание. Хирургический риск оценивается по вероятности сердечно-сосудистой смерти 
или инфаркта миокарда в течение 30 дней с учетом только особенностей хирургического 
вмешательства, без учёта состояния и сопутствующих заболеваний пациента.

Рекомендация  1.  На  этапе  предоперационной  подготовки  рекомендуется  сбор

анамнеза и жалоб у всех пациентов,  в  том числе с  подозрением на наличие АГ

(GPP).
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Рекомендация  2.  Каждому  пациенту  перед  оперативным  вмешательством

рекомендуется  выполнять  физикальное  обследование,  включающее  осмотр,

аускультацию  и  перкуссию  органов  грудной  клетки,  области  почек,  пальпацию

живота и крупных сосудов (GPP).

Рекомендация  3.  Для  установления  диагноза  АГ  рекомендуется  подтверждение

повышенного  АД  как  минимум  во  время  двух  визитов.  Во  время  визита

выполняется  3  измерения  АД,  при  этом  фиксируется  среднее  значение  двух

последних измерений, если САД не различалось более, чем на 10 мм рт.ст (УДД - 2,

УУР - B).

Рекомендация 4. У всех пациентов с подозрением на АГ рекомендуется выполнять

ЭКГ  в  12-ти  отведениях  для  выявления  нарушений  ритма,  проводимости  и

гипертрофии ЛЖ (УДД - 3, УУР - B).

Рекомендация 5. У всех пациентов с подозрением на АГ рекомендуется выполнять

Эхо-КГ (УДД - 2, УУР - А).

Рекомендация 6. У всех пациентов с подозрением на АГ рекомендуется выполнять

УЗИ почек (УДД - 2, УУР - B).

Рекомендация  7.  У  пациентов  с  АГ  при  подготовке  к  некардиохирургичекому

вмешательству  для  стратификации  риска  сердечно-сосудистых  осложнений  АГ

рекомендуется  выполнять  следующий  набор  лабораторных  тестов:  общий

клинический анализ крови, общий анализ мочи, электролиты крови (калий, натрий),

содержание  глюкозы  натощак,  общий  белок  и  альбумин,  креатинин,  мочевину,

мочевую  кислоту,  общий  холестерин,  ЛПНП,  ЛПВП,  триглицериды,

гликированный гемоглобин (УДД - 3, УУР - B).

Препараты для лечения неотложных и экстренных состояний при

артериальной гипертензии 

Класс Препарат Режим дозирования Комментарии
Нитраты Нитропруссид 

натрия
Начальная доза 0.3-0.5
мкг/кг/мин, 
максимальная - 10 
мкг/кг/мин. Титруют 

Для предотвращения 
передозировки рекомендуется
инвазивный мониторинг АД. 
При длительном применении 
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до достижения 
целевого уровня АД. 

часто развивается 
тахифилаксия. При скорости 
введения более 4 мкг/кг/мин 
или длительности введения 
более 30 мин возрастает риск 
появления токсических 
эффектов цианидов. 

Нитроглицерин Начальная дозировка 
составляет 0,3-0,5 
мкг/кг/мин, 
максимальная – 1,5 
мкг/кг/мин. 

Рекомендуется использовать 
только у пациентов с острым 
коронарным синдромом или 
отёком лёгких (острой 
левожелудочковой 
недостаточности). Не 
рекомендуется использовать 
при гиповолемии.

Прямые 
вазодилататоры

Гидралазин Начальная доза 
составляет 10 мг в/в, 
медленно болюсно 
(максимальная 
начальная доза 
составляет 20 мг); при
необходимости 
повторяют каждые
4-6 ч 

АД начинает снижаться в 
течение 10-30 мин, действие 
длится 2-4 ч.
Непредсказуемость ответа и 
продолжительности действия 
не позволяют считать 
гидралазин препаратом 
первой линии для 
экстренного снижения АД 

ß1 - селективные 
адреноблокаторы

Эсмолол

Нагрузочная доза 
составляет 500 мкг/кг, 
вводят за 1 мин, далее 
- инфузия в 50 
мкг/кг/мин. При 
необходимости дозу 
увеличивают до 
достижения 
максимальной в 200 
мкг/кг/мин 

Противопоказан для 
пациентов с базовой терапией
ß - блокаторами, значимой 
брадикардией или 
декомпенсированной 
сердечной недостаточностью.
Высокие дозы препарата 
могут ингибировать также и 
ß2 - рецепторы, что может 
привести к нарушению 
функции внешнего дыхания у
предрасположенных 
пациентов.

Неселективные α-
адреноблокаторы

Фентоламин в/в болюс 5 мг. 
Дополнительные 
болюсы каждые 10 
мин до достижения 
целевого уровня АД 

Используется при состояниях,
вызванных избытком 
катехоламинов 
(феохромоцитома, 
взаимодействие между 
блокаторами 
моноаминоксидазы и 
пищевыми продуктами, 
токсические эффекты 
кокаина, передозировка 
амфетамина, синдром 
рикошета при резкой отмене 
клонидина).

α1 - адреноблокаторы Урапидил 25 (10-50) мг в/в 
медленно, 
поддержание ~ 9 мг/ч 
в/в

Показан также для 
купирования рефрактерной 
гипертензии

Ингибиторы АПФ Эналаприлат Начальный болюс 1,25 Противопоказан при 
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мг за 5 мин. Доза 
может быть увеличена
до 5 мг каждые 6 
часов для достижения 
требуемого уровня АД

беременности. Не 
рекомендуется в острой 
стадии инфаркта миокарда и 
при двухстороннем стенозе 
почечных артерий.
Эффективен при высоком 
уровне и активностью ренина 
плазмы крови. 
Препарат характеризуется 
отсроченным началом 
действия (15 мин) и 
непредсказуемостью 
гипотензивного ответа.

Вазодилататор с 
седативным 
эффектом

Магния 
сульфат

1 - 2 г/час Побочные явления включают 
гипермагниемию, 
угнетение дыхательного 
центра, выраженную 
брадикардию, АВ-блокаду. 

Блокатор кальциевых
каналов 
дигидропиридиновы
й

Нифедипин Инфузия 0,63–1,25 
мг/ч. Суточная доза 
препарата, не должна 
превышать 30 мг.

Противопоказан в остром 
периоде инфаркта миокарда, 
при хронической сердечной 
недостаточности в стадии 
декомпенсации. 

Выбор препаратов для лечения артериальной гипертензии

с критическим течением при различных клинических ситуациях

Этиология Срок  и  целевые
показатели  снижения
АД

Препараты
выбора

Примечания

Злокачественная
артериальная
гипертензия  с
наличием  или
отсутствием
острого
повреждения
почек

В  течение  нескольких
часов. Снижение СрАД на
20 – 25%

Нифедипин;
нитропруссид
натрия;  
урапидил

Риск  цианидной
токсичности
нитропруссида натрия

Энцефалопатия, В  течение  нескольких Нитропруссид Риск  цианидной
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вызванная
артериальной
гипертензией

часов. Снижение СрАД на
20 – 25%

натрия;
нифедипин

токсичности
нитропруссида натрия 

Острая  ишемия
миокарда

Немедленно.
Снижение САД до уровня
менее 140 мм рт. ст. 

Нитроглицерин;
урапидил

В  случае  ОСН  избегать
назначения  β-
адрененоблокаторов  и
антагонистов кальция

Кардиогенный
отек
легких

Немедленно.
Снижение САД до уровня
менее 140 мм рт. ст. 

Нитроглицерин;
нитропруссид
натрия;
обязательно  в
сочетании  с
петлевыми
диуретиками

В  случае  ОСН  избегать
назначения  β-
адрененоблокаторов  и
антагонистов кальция

Расслоение
аорты

Немедленно.
Снижение САД до уровня
менее 120 мм рт. ст.
Снижение ЧСС до уровня
менее 60 в мин

Эсмолол;
метопролол;
нифедипин;
нитроглицерин;
нитропруссид
натрия

Цель  терапии  -  уменьшить
силу  сокращения  левого
желудочка. Вазодилататоры
могут  вызвать
рефлекторную тахикардию

Преэклампсия,
эклампсия,
HELLP-синдром

Немедленно.
Снижение САД до уровня
менее 160 мм рт. ст.
Снижение ДАД до уровня
менее 105 мм рт. ст.

Сульфат магния;
нифедипин

Показано
срочное/экстренное
родоразрешение

Препараты для лечения резких подъёмов АД без признаков острого поражения

органов-мишеней, наиболее часто используемые вне зависимости от базисной
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терапии артериальной гипертензии

Препарат Дозы Начало
действия,
мин

Длительность
действия

Побочные 
эффекты

Комментарии

Клонидин 0,075-0,15 
мг (п/о или 
с/л), 
ежечасно до 
общей
дозы 0,8 мг

30-60 Более 4 ч Угнетение ЦНС, 
брадикардия, 
гипотензия

Ограниченная польза за счет
медленного начала и длительного 
действия.

Каптоприл 12,5-25 мг 
(п/о или с/л),
повторно
через 30-60 
мин

30-60 30-60 мин Гипотензия, почечная
дисфункция, 
гиперкалиемия 

Противопоказан при двустороннем 
стенозе почечных артерий

Нифедипин 10 мг, 
повторно
через 30-60 
мин

20-30 30-60 мин Внезапное снижение 
АД, тахикардия, 
ишемия миокарда

Противопоказан при тяжелой 
сердечной недостаточности, 
тяжелом аортальном стенозе, 
ишемии миокарда

Пропранолол 20 мг с/л,
повторно 
через 30 -60 
мин, до 80 
мг

10 4 часа Брадикардия Противопоказан при: 
бронхообструктивном синдроме;
АВ-блокадах II - III степени; 
синдроме слабости синусного узла; 
выраженной синусовой 
брадикардии (ЧСС менее 
60 уд./мин)

Моксонидин 0,2 – 0,4 г 
однократно

30 6 часов Головная боль, 
седативный эффект, 
сонливость, 
чрезмерно 
выраженное 
снижение АД, 
головокружение, 
общая слабость, 
брадикардия, сухость 
во рту, рвота, 

Противопоказан при АВ блокаде и 
синоатриальной блокаде II и III 
степени, синдроме слабости 
синусового узла, выраженной 
брадикардии (ЧСС < 50), ХСН III – 
IV ФК (NYHA), тяжелой 
печеночной, почечной 
недостаточности (СКФ <, 30 
мл/мин, креатинин >160 мл/мин), 
беременности, лактации, возрасте 
до 18 лет, одновременном приеме 
трициклических антидепрессантов

Рекомендации по планированию оперативного вмешательства у 

пациентов с артериальной гипертензией 

Рекомендация 8. Пациентов с впервые выявленной АГ рекомендуется обследовать

с целью обнаружения поражений органов-мишеней (УДД - 3, УУР - B).

Рекомендация 9.  При АГ 1-й и 2-й степени (САД <180 мм рт.ст. и ДАД <110 мм
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рт.ст.)  плановое  некардиальное  хирургическое  вмешательство  не  рекомендуется

откладывать (УДД - 3, УУР - В).

Рекомендация  10.  При  АГ  3-й  степени  рекомендуется  оценить  преимущества

оптимизации  антигипертензивной  терапии  в  сравнении  с  риском  задержки

оперативного вмешательства. Впервые выявленное поражение органов-мишеней у

пациентов с ранее диагностированной АГ может привести к задержке оперативного

вмешательства в связи с необходимостью дополнительного обследования и лечения

(УДД - 3, УУР - B).

Рекомендация  11.  Рекомендуется  отменять  ИАПФ  /  БРА  за  24  часа  до

некардиального оперативного вмешательства  (УДД - 3, УУР - B).

Рекомендация  12.  Рекомендуется  избегать  назначения  диуретиков  в  день

некардиального оперативного вмешательства (УДД - 3, УУР - B).

Рекомендация  13.  Пациентам  высокого  риска,  постоянно  получающим  β-

адреноблокаторы по поводу застойной ХСН или перенесённого инфаркта миокарда

в течение последних 2 лет, рекомендуется продолжать их приём в день операции и в

периоперационном периоде (УДД - 1, УУР - А).

Рекомендация 14. Пациентам с АГ в периоперационном периоде рекомендуется с

осторожностью  назначать  недигидропиридиновые  антагонисты  кальция

(верапамил, дилтиазем) (УДД - 2, УУР - B).

Классы рекомендаций и уровни доказательности для использования препаратов при

лечении резких подъёмов артериального давления

ИАПФ БРА β-адреноблокаторы Дигидропиридиновые
АК

ХСН —  УДД - 1, УУР -
А

ХСН — УДД - 1, УУР
- А

ИБС — УДД - 1, УУР
- А

ИСАГ  (пожилые)  —
УДД - 1, УУР - А

Дисфункция  левого Перенесенный Перенесенный ИБС — УДД - 1, УУР -
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желудочка  —  УДД  -  1,
УУР - А

инфаркт
миокарда — УДД - 1,
УУР - А

инфаркт  миокарда  —
УДД - 1, УУР - А

А

ИБС Диабетическая
нефропатия — УДД -
1, УУР - А

ХСН — УДД - 1, УУР
- А

Гипертрофия  левого
желудочка — УДД - 2,
УУР - B

Диабетическая
нефропатия — УДД - 1,
УУР - А

Протеинурия/
микроальбуминурия
— УДД - 1, УУР - А

Тахиаритмии Атеросклероз  сонных и
коронарных артерий —
УДД - 2, УУР - B

Недиабетическая
нефропатия — УДД - 1,
УУР - А

Гипертрофия  левого
желудочка — УДД - 2,
УУР - B

Глаукома Беременность — УДД -
2, УУР - B

Гипертрофия  левого
желудочка  —  УДД  -  2,
УУР - B

Фибрилляция
предсердий — УДД -
2, УУР - B

Беременность  УДД  -
2, УУР - B

-

Атеросклероз  сонных
артерий — УДД - 2, УУР
- B

Сахарный  диабет  —
УДД - 1, УУР - А

- -

Протеинурия/
микроальбуминурия  —
УДД - 1, УУР - А

Метаболический
синдром  — УДД -  3,
УУР - B

- -

Фибрилляция
предсердий — УДД -  3,
УУР – B

Кашель  при  приеме
ИАПФ - -

Сахарный  диабет  —
УДД - 1, УУР - А

-
- -

Метаболический
синдром  —  УДД  -  3,
УУР - B

- - -

АК
(верапамил/дилтиазем)

Диуретики
тиазидные

Диуретики
(антагонисты
альдостерона)

Диуретики петлевые

ИБС — УДД - 1, УУР -
А

ИСАГ  (пожилые)  —
УДД - 1, УУР - А

ХСН — УДД - 1, УУР
- А

Конечная  стадия
хронической
почечной
недостаточности

Атеросклероз  сонных
артерий

ХСН — УДД - 1, УУР
- А

Перенесенный
инфаркт миокарда

ХСН — УДД - 1, УУР -
А

Суправентрикулярные
тахиаритмии

- - -

Абсолютные и относительные противопоказания

к назначению различных групп антигипертензивных препаратов

Класс препаратов Абсолютные
противопоказания

Относительные
противопоказания

Тиазидные диуретики Подагра Метаболический  синдром,
нарушенная  толерантность
к  глюкозе,  дислипидемия,
беременность
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β-адреноблокаторы Атриовентрикулярная
блокада  3-й  степени.
Бронхиальная астма*

Заболевания  периферических
артерий,  метаболический
синдром,  нарушенная
толерантность  к  глюкозе,
спортсмены  и  физические
активные пациенты.
Хроническая  обструктивная
болезнь легких - разрешены

АК дигидропиридиновые - Тахиаритмии, ХСН
АК  недигидропириди-
новые

Атриовентрикулярная
блокада  3-й  степени.
ХСН

-

ИАПФ Беременность, гиперкалиемия,
двусторонний
стеноз  почечных  артерий,
ангионевротический отек

-

БРА Беременность, гиперкалиемия,
двусторонний  стеноз
почечных артерий

-

Диуретики,  антагонисты
альдостерона

Гиперкалиемия, ХПН -

*За исключением небиволола, препарат разрешен к применению при бронхиальной астме

Интраоперационный период 

Рекомендация  15.  У  пациентов  с  АГ  рекомендуется  избегать  выраженных

колебаний АД во время хирургической операции (УДД - 3, УУР - B).

Рекомендация  16.  При  исходно  нестабильной  гемодинамике,  а  также  при

выполнении  вмешательств  с  высоким  риском  кардиальных  осложнений

рекомендуется проведение мониторинга центральной гемодинамики  (УДД - 3, УУР

- В).

Рекомендация  17.  Во  время  анестезии  не  рекомендуется  допускать  снижения

среднего артериального давления ниже 60-70 мм рт.ст. (либо не более чем на 20%

от исходного),  и снижения систолического артериального давления ниже 100 мм

рт.ст. (УДД - 3, УУР - B).

Рекомендация  18.  У  пациентов  с  АГ  рекомендуется  общая  анестезия  как  в

варианте  тотальной  внутривенной,  так  и  комбинированной  анестезии  на  основе

ингаляционных  галогенсодержащих  анестетиков,  поскольку  нет  убедительных

данных в пользу того или иного метода (УДД - 2, УУР - В).
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Рекомендация  19.  У  пациентов  с  АГ  рекомендуется  сочетание  регионарной  и

общей  анестезии  для  лучшего  послеоперационного  восстановления,  уменьшения

расхода  анестетиков  и  обеспечения  адекватного  послеоперационного

обезболивания (УДД - 2, УУР - В).

Рекомендация  20.  У  пациентов  с  риском  кардиальных  осложнений  для

послеоперационного  обезболивания  рекомендуется  продленная  эпидуральная

анальгезия при отсутствии противопоказаний (УДД - 2, УУР - В).

Рекомендация  21.  У  пациентов  с  ИБС,  цереброваскулярными  нарушениями,

почечной недостаточностью рекомендуется избегать назначения НПВС (особенно

ингибиторов циклооксигеназы-2) в качестве анальгетиков первой линии (УДД - 2,

УУР - В).

Рекомендация 22. Для снижения риска развития послеоперационных кардиальных

осложнений  рекомендуется  поддержание  нормотермии  и  предупреждение

гипотермии (УДД - 2, УУР - В).

Приложение Б. Алгоритм ведения пациента

Алгоритм 1. Лечебные мероприятия при повышении артериального давления 
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Алгоритм 2. Тактика антигипертензивной терапии на этапе подготовки к
операции

*- при отсутствии противопоказаний

14

Диагностированная 
артериальная гипертензия

Больной 
получает АГ

терапию? 
терапию

         Хирургическое вмешательство

Есть поражение 
органов-

мишеней?

Время до 
операции 14 

дней?

β-адреноблокаторы*
Назначение АГ терапии 

с подбором доз

Отмена терапии 
за 24 часа до операции: 

иАПФ, БРА, нАК,
диуретики

данет

нет

да

данет
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