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Задачи и цели  диспансеризации и диспансерного 
наблюдения  

Диспансеризация  

• РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ХНИЗ 

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ группы  
здоровья 

Диспансерное 
наблюдение 

• достижение оптимальных 
параметров показателей 
здоровья и факторов 
риска  среди больных 
ХНИЗ 

• Коррекция факторов 
риска, 
немедикаментозными и 
медикаментозными 
средствами у пациентов  
высокого риска 

Результат  

• Предотвращение 
прогрессирования 
заболеваний и обострений 

• повышение качества 
жизни, связанного со 
здоровьем 

• снижение инвалидизации 

• Снижение 
преждевременной  
предотвратимой 
смертности 

• увеличение 
продолжительности  
жизни, жизни без 
болезней 



Для  больных  ХНИЗ  -  

       достижение заданных значений параметров физикального, 
лабораторного и инструментального обследования, а также  

       коррекции факторов риска заболеваний для предотвращения 
прогрессирования заболеваний, обострений, снижения числа 
госпитализаций, повышения качества и увеличения 
продолжительности жизни 

 

Для  пациентов без ХНИЗ с высоким риском их развития –  

      контроль факторов риска, в т.ч. с применением  медикаментозных 
средств для предотвращения прогрессии патологического процесса, 
осложнений, повышения качества и увеличения 
продолжительности жизни 

Цель диспансерного наблюдения  

Приказ Минздрава России  от 21 декабря 2012 г. № 1344н   
«Об утверждении Порядка  проведения  диспансерного наблюдения» 



Приказ Минздрава России  

от 21 декабря 2012 г. № 1344н   

«Об утверждении Порядка  

проведения  

диспансерного наблюдения» 

Основной нормативный документ, 
регламентирующий организацию диспансерного 
наблюдения 

(Зарегистрирован в Минюсте России 
14.02.2013 N 27072) 
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Методические рекомендации по диспансерному 
наблюдению пациентов с ХНИЗ 

 
  

болезни системы кровообращения 
(18 алгоритмов) 

 

болезни органов дыхания  

(11 алгоритмов) 

хронические болезни почек 

 (4 алгоритма) 

инсулиннезависимый сахарный 
диабет (1 стандарт) 

высокий/очень высокий риск ССЗ 
( 1 алгоритм) 



Заболевание, 
состояние 

Регулярность  
профилактически

х посещений 

Рекомендуемые методы исследования во время профилактических посещений  
(содержание диспансерного приема)  

Шаг 1: Сбор жалоб, анамнеза  (активный опрос), физикальное обследование 
Шаг 2: лабораторные исследования обязательные и  по показаниям 
Шаг 3: инструментальные исследования обязательные и по показаниям  
Шаг 4: корректировка диагноза, лечения, краткое профилактическое 
консультирование, оценка прогноза и определение дальнейшей тактики 

 
Типовая структура алгоритма   
диспансерного наблюдения,  
 включая содержание диспансерного приема   

 

Из приказа МЗ РФ № 1344н  
«… Диспансерный прием … включает: 
1) оценку состояния пациента, сбор жалоб и анамнеза, физикальное обследование 

2) назначение и оценку лабораторных и инструментальных исследований 

3) установление/уточнение диагноза заболевания  
4) проведение краткого профилактического консультирования 

5) назначение по показаниям профилактических, лечебных и  
реабилитационных мероприятий, в т.ч. направление на ВМП, сан.-кур. лечение,  
для проведения углубленного профилактического консультирования  
в кабинетах (отделениях) медицинской профилактики, центрах здоровья…» 

Диспансерное наблюдение больных  ХНИЗ и пациентов с высоким риском их развития. 

Методические рекомендации. Под ред. С.А.Бойцова и А.Г.Чучалина. — 112 с. http://www.gnicpm.ru  
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Группы здоровья и установление  
диспансерного наблюдения 

 

I г
р

уп
п

а 
зд

о
р

о
вь

я 

• Нет ХНИЗ* 

• Низкий/средний 
ССР 

• Нет заболеваний, 
требующих 
диспансерного 
наблюдения 

II
 г

р
уп

п
а 

зд
о

р
о

вь
я 

• Нет ХНИЗ* 

• Высокий и 
очень высокий 
ССР 

• Нет 
заболеваний, 
требующих 
диспансерного 
наблюдения 
 

II
Iа

 г
р

уп
п

а 
зд

о
р

о
вь

я 

• Есть ХНИЗ* 

 

II
Iб

 г
р

уп
п

а 

• Нет ХНИЗ* 

• Есть 
заболевания 
,требующие 
диспансерного 
наблюдения  

Диспансерное 
наблюдение в 

кабинете 
/отделении 

профилактики 

Диспансерное 
наблюдение 
участковым 
терапевтом 

Углубленное профилактическое 
консультирование в кабинете/отделении 

медицинской профилактики 

Краткое 
профилактическое 
консультирование 
проводится всем 
прошедшим 
диспансеризацию!!! 
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Роль структур медицинской профилактики в 
организации и проведении диспансерного 
наблюдения 

1. диспансерное наблюдение, включая назначение лекарственных препаратов для 
коррекции дислипидемий, за гражданами, имеющими высокий риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний (приказ 683н); 
 

2. врач (фельдшер) отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра 
здоровья также осуществляет коррекцию факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний  (курение табака, избыточная масса тела или 
ожирение, низкая физическая активность, нерациональное питание, пагубное 
потребление алкоголя) (приказ 1344н). 

Диспансерное наблюдение 
пациентов II группы здоровья 

Коррекция факторов риска у 
пациентов III группы здоровья 
(индивидуальная, групповая) 



Первичная и вторичная 
профилактика 

 

Первичная 
профилактика 

ИБС, 

ОНМК 
(ТИА!), 

Инфаркт 
миокарда 

Вторичная 
профилактика 
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II группа 
здоровья 

Высокий или очень 
высокий риск по SCORE 

ОХ>8 
ммоль/л 

Индекс 
курящего 
человека 

>20 

Ожирение 

Диспансерное наблюдение пациентов II группы здоровья 

Письмо Минздрава России от 

13.11.2015 №17-9/10/2-6876 



Мужчина , 54 года 
 

 

 



Отделение 
медицинской 
профилактики 

РЕГИСТРАТУРА 

1-й этап 
диспансеризации 
 
 

Информированное 

согласие 

• Анкетирование 
• Антропометрия 
• Измерение АД, 

ВГД,ОХ,Глюкозы 
•   Расчёт ИМТ, ИКТ 
•   Определение ФР 



• Семейный анамнез ССЗ 

• Курит 30 лет по 20 сигарет 

• Низкая физическая 
активность 

• Нерациональное питание 

Анкетирование 

• Рост-180см 

• Вес 100 кг 

• ОТ- 100 

• АД -130/70 мм рт ст 

Антропометрия
+ измерение АД 

• ОХ-7,1 ммоль/л 

• Глюкоза -6,4 ммоль/л 

 

Биохимический 
анализ крови 

Первый этап диспансеризации Второй этап диспансеризации 

• Курение 

• Низкая физическая 
активность 

• Нерациональное 
питание 

Углубленное 
профилактическое 
консультирование 

• ОХ-7,1 ммоль/Л 

• ХС-ЛПНП-4,2 ммоль/л 

• ТГ- 1,32ммоль/л 

Липидный спектр 



Расчет риска по шкале SCORE  

Что: оценивает риск развития фатальных сердечно-
сосудистых событий (ИМ, инсульта и др) в течение 10 
лет 
 
 

Градации риска: 
0% - низкий риск 
1-4% - умеренный риск 
5-9% - высокий риск 
10% и более – очень высокий риск 
 
 

European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). 

Риск по SCORE -9% 



Группы состояния здоровья 
 

I группа здоровья 
Нет ХНИЗ и ФР или 

ФР+ССР средний и ниже, без ДН по поводу других заболеваний. 

II группа здоровья  
Нет ХНИЗ, но есть ФР + ССР выше среднего, без ДН по поводу других заболеваний. 

IIIа группа  здоровья  
Есть ХНИЗ (см. пр.1344),  или подозрение на ХНИЗ и нуждающиеся в дополнительном 

обследовании по этому поводу. 
IIIб группа  здоровья  

Нет ХНИЗ но есть другие заболевания требующие ДН врачом-специалистом или подозрение на 
наличие таких заболеваний и нуждающиеся в дополнительном обследовании. 

Примечание:  При наличии у пациента и ХНИЗ и других заболеваний (состояний), требующих диспансерного 
наблюдения его включают в IIIа группу  здоровья.  

 

Стратификация обследованных на группы здоровья производится по наличию и 

выраженности ФР развития ХНИЗ, наличию самих ХНИЗ, а также других состояний 

требующих динамического наблюдения узкими специалистами 



• Риск по SCORE 9% 
• Группа здоровья -2 ( риск высокий, ХНИЗ не выявлено) 
• Факторы риска: 

• Дислипидемия 
• Курение 
• Ожирение 
• Семейный анамнез ССЗ 
• Нерациональное питание 
• Низкая физическая активность 

• Диспансерное наблюдение в отделении медицинской 
профилактики 

• Углубленное профилактическое консультирование по 
коррекции факторов риска 

• Назначение гиполипидемической терапии(!) 



Увеличение риска ССЗ в зависимости от 
наличия АГ, курения или гиперхолестеринемии 

Артериальная 
гипертония 
(SBP 195 mmHg) 

Общийхолестерин 
(8.5 mmol/L, 330 mg/dL) 

Курение 

(Adapted from Poulter et al., 1993) 

x1.6 x4 

x3 

x6 

x16 

x4.5 x9 



2 группа 
здоровья 



Высокий и очень высокий 
риск: 



Как интерпретировать результаты: 

oБляшка определяется как фокальная структура 
внутренней стенки сосуда ≥ 0,5 мм (или ≥ 50% 
превышающая окружающую ТКИМ) или любое 
измерение ТКИМ≥ 1,5 мм. 

Оценить риск 
Принять решение о выборе    
терапии и ее интенсивности 
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Начало лечения дислипидемии 
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Целевые значения ХС-ЛПНП 

Пациенты с очень высоким 
риском ССЗ 

ХС-ЛПНП <1,8 ммоль/л 
или снижение на 50% от исходного 
уровня , если он в пределах 1,8 и 
3,5 ммоль/Л 

Пациенты с высоким 
риском по шкале SCORE 

ХС-ЛПНП <2,6 ммоль/л 
или снижение на 50% от исходного 
уровня,  если он в пределах 2,6 и 
5,1 ммоль/Л 

Для всех других пациентов 
получающих 
гиполипидемическую 
терапию 

ХС-ЛПНП <3,0 ммоль/л 
 



Безопасность терапии статинами 
(контроль АЛТ и АСТ) 

Начало терапии  
статинами 

Через 4-8 нед. 
терапии 

1 раз в год на терапии  
статинами 

Определение 
АЛТ и АСТ 

Норма 

↑ более 3 ВГН 

↑ менее 3 ВГН 

Продолжить 
терапию 

статинами 

Статины 

Через 4-6 недель Через 4-6 недель 



Выбор статинов и доз (ACC/AHA) 

Высокие дозы Умеренные дозы 

Аторвастатин 40-80 мг 
Розувастатин 20-40 мг 

Аторвастатин 10-20 мг 
Розувастатин 5-10 мг 
Симвастатин 20-40 мг 
Флювастатин 80 мг 
Ловастатин 40 мг 
Питавастатин 2-4 мг 
Правастатин 40-80 мг 



Первичная профилактика 
антиагрегантами (ESC-2016) 

Perk J et al. Eur Heart J, 2012;33:1635–1701 

Антиагрегантная терапия не рекомендуются лицам без 

сердечно-сосудистых заболеваний из-за увеличения риска  

кровотечений 
III B 



Мужчина , 54 года 
• Гиполипидемическая терапия: 

 
• Аторвастатин 10-20 мг 
или 
• Розувастатин 5-10 мг 
или 
• Симвастатин 20-40 мг 

• Углубленное профилактическое 
консультирование: отказ от курения, 
повышение физической активности, 
нормализация массы тела 

снижение  
ХС-ЛПНП 
на 50% ! 



Эффективность статинов при первичной 
профилактике ССЗ 

Кохрейновский обзор РКИ (16 исследований; 34 272 участников) 

 

 

 

 

 

 
 

Смертность от всех причин 

Комбинированная конечная 
точка сердечно-сосудистых 
фатальных и нефатальных 

событий 

Taylor F, Ward K, Moore THM, Statins for the primary prevention of cardiovascular disease. The Cochrane 
Library 2012, Issue 5 (Review) 



ASCOT-LLA 

 

Плацебо 

N=5137 

 

Аторвастатин 10 мг 

N=5168 
10305 

больных 

Больные 

Первичная конечная точка 

 Мужчины и женщины, 40-79 
лет, без ИБС 

 Артериальная гипертония 

 Холестерин 6,5 ммоль/л  

 3 фактора СС-риска: 
                 мужской пол 
                 возраст ≥55 лет 
                 курение 
                 СД 2 типа 
                 семейный анамнез 
 
  
 

Нелетальные ИМ и 
смертельные исходы ИБС 

Все случаи ИБС 
Общая и сердечно-сосудистая смертность 
Застойная сердечная недостаточность  
 Коронарные вмешательства 
Фатальные и нефатальные ишемические инсульты 

 

 

Вторичные конечные точки 

Sever PS et al. Lancet 2003;361:1149–58 
  



  Снижения относительного риска нефатального ИМ и 
фатальной ИБС в группе аторвастатина 

0 

1 

2 

3 

4 

КР = 0,64 (0,50-0,83) 

Уд
ел
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ы
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Аторвастатин в дозе 10 мг (n = 5168) 

Первоначально запланированная продолжительность исследования – 5 лет 

Фактическая продолжительность эксперимента: 3,3 года 

Досрочное 
прекращение 
исследования 
P =0,0005 

Плацебо (n = 5137)   

Годы 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 5,0 3,3 

Выраженные 
преимущества 

терапии 
наблюдаются 
спустя 90 дней 

 

Dahlöf B, Sever PS, Poulter NR, et al. Lancet. 2005;366 : 895-906. 

-36% 
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Аторвастатин 

Плацебо 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

Лечение, основанное на атенололе 

ЧСС=0.47 (0.32 – 0.69) p<0.0001 

16% 
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D
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9
-1

3
 

Sever et al. European Heart Journal (2006) 27, 2982-2988 
 

ASCOT-LLA 
2х2   Снижения относительного риска нефатального 

ИМ и фатальной ИБС в группе аторвастатина 



Sever et al. European Heart Journal (2006) 27, 2982-2988 
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Аторвастатин 

Плацебо 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

Лечение, основанное на амлодипине 

ЧСС=0.47 (0.32 – 0.69) p<0.0001 

53% 

C
A

D
-0

9
-1

3
 

ASCOT-LLA 
2х2   Снижения относительного риска нефатального 

ИМ и фатальной ИБС в группе аторвастатина 



Алгоритм диспансерного наблюдения 

При взятии на диспансерное наблюдение: 
 Липидный профиль (ОХС, ХС-ЛНП, ТГ,ХС-ЛВП) 
 Глюкоза плазмы крови, К+, Na+, креатинин, анализ мочи 
 ЭКГ 
 ЭХО-КГ 
 Дуплекс БЦА 
 
 Углублённое профилактическое консультирование 
 Оказание помощи по отказу от курения 
 

Достигнуты целевые значения 
артериального давления? 

Да Нет 

Визит  не реже 2 
раза в год 

Визит  не реже 1 
раза год 



Артериальная гипертония I степени без ПОМ, ССЗ, 
ЦВБ и ХБП 

Регулярность  профилактических посещений –  Не менее 1 раза в год при 
контроле  АД на уровне целевых значений.  
 
При стабильном течении возможно  наблюдение в отделении/кабинете 
медицинской профилактики 
 

Рекомендуемые методы исследования   
 
                                     Шаг 1 – Физикальное обследование 
                                     Шаг 2 – Лабораторные исследования 
                                     Шаг 3 – Инструментальные исследования 
                                     Шаг 4 – Корректировка диагноза, назначения, 
                                                    профилактическое консультирование, 
                                                    определение дальнейшей тактики 

Диспансерное наблюдение больных  ХНИЗ и пациентов с высоким риском их развития. 

Методические рекомендации. Под ред. С.А.Бойцова и А.Г.Чучалина. — 112 с. http://www.gnicpm.ru  
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Артериальная гипертония  

I степени без ПОМ, ССЗ, ЦВБ и ХБП   
 

Диспансерное наблюдение больных  ХНИЗ и пациентов с высоким риском их развития. 

Методические рекомендации. Под ред. С.А.Бойцова и А.Г.Чучалина. — 112 с. http://www.gnicpm.ru  

 

      ШАГ 1 

- сбор жалоб и анамнеза, активный опрос на наличие, характер и выраженность боли в грудной клетке и одышки  при 
физической нагрузке, эпизодов кратковременной слабости в конечностях, онемения половины лица или конечностей, об 
объеме диуреза 

- уточнение факта и характера приема гипотензивных, гиполипидемических, антиагрегантных и гипогликемических 
препаратов 

-  опрос и краткое консультирование по курению, характеру питания, физической активности 

- измерение АД  

- анализ данных СКАД 

-общий осмотр и физикальное обследование, включая пальпацию периферических сосудов и аускультацию 
подключичных, сонных, почечных и бедренных артерий, измерение индекса массы тела и окружности талии 
 

     ШАГ 2  

Не реже 1 раза в год : 

- глюкоза плазмы крови натощак, общий холестерин не реже 1 раза в год, 

- оценка суммарного сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE 

При взятии под  ДН, далее по показаниям, но не реже 1 раза в 2 года: 

- холестерин  ЛНП, ЛВП, триглицериды  

- калий и натрий сыворотки 

- креатинин сыворотки (с расчетом СКФ)  

- анализ мочи на микроальбуминурию  



 
Артериальная гипертония  

I степени без ПОМ, ССЗ, ЦВБ и ХБП   
 

Диспансерное наблюдение больных  ХНИЗ и пациентов с высоким риском их развития. 

Методические рекомендации. Под ред. С.А.Бойцова и А.Г.Чучалина. — 112 с. http://www.gnicpm.ru  

Алгоритм обследования (АГ) 

Не реже 1 раза в год 
- ЭКГ в 12 отведениях с расчетом индекса Соколова-Лайона  и Корнельского показателя 
При взятии под  ДН, далее по показаниям, но не реже 1 раза в 2 года 
-ЭхоКГ с определением ИММЛЖ и диастолической функции при отсутствии достижения 
целевых значений АД и наличии признаков прогрессирования гипертрофии левого 
желудочка по данным расчета индекса Соколова-Лайона и Корнельского показателя (при 
наличии  возможностей) 
 
При взятии под  ДН, далее по показаниям, но не реже 1 раза в 3 года 
-  Дуплексное сканирование сонных артерий у мужчин старше 40 лет, женщин старше 50 лет 
при ИМТ≥30 кг/м2 и общем холестерине ≥5 ммоль/л с целью определения ТИМ и  наличия 
атеросклеротических бляшек (при наличии возможностей) 
- Измерение скорости пульсовой волны на каротидно-феморальном участке артериального 
русла  при отсутствии достижения целевых значений АД (при наличии возможностей) 



 

Артериальная гипертония  

I-III степени с ПОМ, но без ССЗ, ЦВБ и ХБП 

При каждом посещении 

- сбор жалоб и анамнеза, активный опрос на наличие, характер и выраженность боли в грудной клетке и одышки  при 
физической нагрузке, эпизодов кратковременной слабости в конечностях, онемения половины лица или конечностей, об 
объеме диуреза 

- уточнение факта и характера приема гипотензивных, гиполипидемических, антиагрегантных и гипогликемических 
препаратов 

-  опрос и краткое консультирование по курению, характеру питания, физической активности 

- измерение АД ;   анализ данных СКАД 

-общий осмотр и физикальное обследование, включая пальпацию периферических сосудов и аускультацию 
подключичных, сонных, почечных и бедренных артерий, измерение индекса массы тела и окружности талии 

Не реже 1 раза в год  
-глюкоза плазмы крови натощак,  
-общий холестерин  
При взятии под  ДН, далее по показаниям, но не реже 1 раза в 2 года 
-гемоглобин и/или гематокрит  
-холестерин  ЛНП, ЛВП, триглицериды  
- калий и натрий сыворотки 
- креатинин сыворотки (с расчетом СКФ)  
-анализ мочи на микроальбуминурию  
При взятии под  ДН, далее по показаниям 
-мочевая кислота сыворотки  



 
Артериальная гипертония  

I степени без ПОМ, ССЗ, ЦВБ и ХБП   
 

Диспансерное наблюдение больных  ХНИЗ и пациентов с высоким риском их развития. 

Методические рекомендации. Под ред. С.А.Бойцова и А.Г.Чучалина. — 112 с. http://www.gnicpm.ru  

Алгоритм обследования (АГ) с поражением 
органов мишеней 

Не реже 1 раза в год 
- ЭКГ в 12 отведениях с расчетом индекса Соколова-Лайона  и Корнельского показателя 
При взятии под  ДН, далее по показаниям, но не реже 1 раза в  год 
-ЭхоКГ с определением ИММЛЖ и диастолической функции при отсутствии достижения целевых значений АД и 
наличии признаков прогрессирования гипертрофии левого желудочка по данным расчета индекса Соколова-
Лайона и Корнельского показателя  
При взятии под  ДН, далее по показаниям, но не реже 1 раза в 2 года 
- Дуплексное сканирование сонных артерий у мужчин старше 40 лет, женщин старше 50 лет при ИМТ≥30 кг/м2 и 
общем холестерине ≥ 5 ммоль/л  с целью определения ТИМ и  наличия атеросклеротических бляшек 
По показаниям при наличии обоснованного подозрения на патологию 
- УЗИ почек и дуплексное сканирование почечных артерий 
- лодыжечно-плечевой индекс при наличии подозрения на стеноз сосудов нижних конечностей (при наличии 
возможности) 
При взятии  под ДН, далее по показаниям 
- консультация окулиста (наличие кровоизлияний, экссудата на глазном дне, отека соска зрительного нерва)  
Оценка суммарного сердечно-сосудистого риска по таблице величины риска при АГ и по шкале SCORE  
(при интерпретации уровня риска приоритет отдается более высокому показателю) 



ФГБУ Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины Минздрава РФ 

• Для всей популяции целевое АД <140/90 мм рт. 
ст. (в т. ч. для пациентов высокого/очень 
высокого риска)… 

      кроме… 

Целевое артериальное давление 

Сахарный диабет - <140/85 мм рт. ст. 

Старше 80 лет - <150/90 мм рт. ст. 

Нижняя граница 110/70 мм рт. ст. ─ ? 
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Как выбрать между монотерапией и 
комбинированной терапией? 

Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K., et al.; ESH-ESC Task Force on the Management of Arterial Hypertension. 2013 European Heart Journal (in press) 
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ИАПФ 

Сартаны 

Антагонисты 
кальция Диуретики 

Бета-
блокаторы 

ГЛЖ, ХПН , перенесенный инфаркт 
миокарда, диабет, ХСН, 

метаболический синдром 

ХСН, пожилые,  
изолированная САГ 

ИМ, стенокардия, 
аневризма аорты, 

фибрилляция 
предсердий, 
беременные 

ГЛЖ, периферический 
атеросклероз, стенокардия, 
метаболический синдром, 

беременность, изолированная АГ 



Влияние антигипертензивной терапии на риск инсульта и ИМ  
в исследованиях, сравнивавших амлодипин с плацебо или другими 

классами антигипертензивных препаратов 

Wang J et al. Hypertension 2007;50:181-188 

ИНСУЛЬТ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

Амлодипин 
лучше 

Амлодипин 
хуже 

Амлодипин 
лучше 

Амлодипин 
хуже 



Мета-анализ 2014 
г. 
Амлодипин снижает 
риск инсульта 

Lee SA  and all Amlodipine and cardiovascular outcomes in hypertensive patients: meta-analysis comparing amlodipine-based versus other antihypertensive 

therapy Korean J Intern Med. 2014 May;29(3):315-24 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee SA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24851066
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24851066


Different types of blood pressure (BP) variability (BPV), their determinants, and prognostic 

relevance. *Distinction between long-term (<5 years) and very long–term (≥5 years) BPV as 

proposed by Hastie et al.10 †Cardiac, vascular, and renal SOD; ‡BPV on a b... 

Parati G et al. Hypertension 2013;62:682-684 

Copyright © American Heart Association 

Различные виды ВАД, их детерминанты и 
прогностическое значение  

СС события СС смертность Общая смертность 

Очень краткосрочная 
ВАД 

 (меньше 24 часов) 

Краткосрочная 
ВАД 

Среднесрочная ВАД 

 (ото дня ко дню) 

Долгосрочная 
ВАД  (от визита 

к визиту, но 
менее 5 лет) 

Крайне 
долгосрочная ВАД  
(от визита к визиту 

более 5 лет) 



Webb AJ, et al. Lancet. 2010;375:906-915. 

Антагонисты кальция в большей степени снижают 
вариабельность САД , чем другие антигипертензивные 

препараты 

АК 

Диуретики 

ИАПФ 

Сартаны 

ББ 

АК vs плацебо 



 

Гипотензивные препараты:  
рациональные комбинации (ESC/ESH-2013) 

Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K., et al.; ESH-ESC 

Task Force on the Management of Arterial Hypertension.  

2013 European Heart Journal (in press) 

Бета-блокаторы 

Тиазиды 

Блокаторы 

АТ-

рецепторов 

Антагонисты 

кальция 

Ингибиторы 

АПФ 

Другие 

препараты 

Предпочтительная комбинация 

Эффективная  комбинация  (с некоторыми ограничениями) 

Не рекомендуемая комбинация 

Возможные, наименее изученные комбинации  



Wald et al. Ann Int Med 2009 

 

Комбинация 2 препаратов в 5 раз эффективнее, 
чем удвоение дозы монотерапии 
 Мета-анализ 42 исследований (10 969 пациентов) 


