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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: в статье рассмотрена такая патология, как 

артериальная гипертензия, а также особенности ее течения у лиц пожилого 

возраста. 

Abstract: the article considers such pathology as arterial hypertension, as 

well as the features of its course in the elderly. 
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В последние годы просматривается тенденция к увеличению 

продолжительности жизни среди населения, что способствует увеличению 

количества пожилых людей в нашей стране. [1]  

С увеличением числа пожилых людей возрастает и необходимость в 

специализированной медицинской помощи. Количество заболеваний, 

которым страдает население, увеличивается прямо пропорционально 

возрасту. Распространенность различных хронических заболеваний и 

нарушения в работе различных систем организма увеличиваются, несмотря на 

все достижения медицины. Возрастает встречаемость артериальной 

гипертензии, атеросклероза, инфарктов, инсультов, болезней сосудов.  

Стандартные клинические подходы к лечению зачастую не подходят 

пожилым людям в связи со старческой астенией, физиологической 

хрупкостью пожилого организма, поэтому подход к таким пациентам должен 

быть индивидуальным, учитывающим их возраст.  

Артериальная гипертензия вносит наибольший вклад в сердечно-

сосудистую смертность и заболеваемость, присутствует приблизительно у 

80% людей старше 80 лет. Многочисленные исследования проводятся для 

того, чтобы доказать, что, не смотря на опасность, высокое давление нельзя 

резко и сильно снижать у пожилых людей, так как это может стать ударом для 

хрупкого организма. [1, 2, 3] 

Артериальная гипертензия у лиц пожилого возраста зачастую возникает 

еще в молодости, хотя может возникнуть и впервые, что будет подразумевать 

совершенно иной патогенез. Систолическое артериальное давление будет 

повышаться изолированно от диастолического. Последнее также может 

повышаться, а может оставаться нормальным.  

Пульсовое давление – разница между систолическим и диастолическим 

артериальным давлением. При его увеличении можно судить об изменениях в 

строении стенок сосудов, повышении жесткости, гиперплазии, гипертрофии, 

фиброзировании гладкомышечных клеток. Мышечные клетки сосудов теряют 
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свою сократительную способность, подвергаются кальцификации и 

дисфункции. В результате включаются дополнительные проатерогенные и 

провоспалительные процессы, сужается сосудистый просвет.  

Из-за высокого систолического артериального давления происходят 

необратимые изменения в сердечно-сосудистой системе: гипертрофия левого 

желудочка, расширение левого предсердия, нарушения ритма сердца и 

сердечная недостаточность.  

Сложность для врачей при работе с артериальной гипертензией лиц 

пожилого возраста заключается еще и в том, что снижается чувствительность 

барорецепторов сосудов. Повышается распространенность вариабельности 

АД и частой встречаемости гипертензии «белого халата». Отсутствие 

снижения ночного АД, повышение АД в ранние утренние часы, 

ортостатическая и постпрандиальная гипотензия также характерны для людей 

пожилого и старческого возраста.  

Нарушения работы почек у пожилых людей также сказываются на 

сердечно-сосудистой системе, в особенности на артериальном давлении. В 

восходящей части петли Генле нарушается реабсорбция натрия, что 

проявляется у пожилых людей неспособностью адаптироваться к изменению 

потребления соли, склонностью к развитию гипонатриемии и повышенной 

уязвимостью при потере объема жидкости. Низкие уровни ренина и 

альдостерона также усиливают теденцию к потере объема жидкости,  

увеличению уровня калия в крови.  

Исследований недостаточно, чтобы судить о механизмах регуляции 

гомеостаза у пациентов с гипертензией пожилого возраста. Пациенты в 

возрасте старше 80 лет менее способны поддерживать стабильный уровень 

артериального давления и при острых заболеваниях склонны к развитию 

гиповолемических состояний из-за повышенной чувствительности к 

снижению потребления соли и воды. [1, 2, 3] 
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Существует четкая взаимосвязь как между приобретением хрупкости 

организмом по мере старения и возникновением сердечно-сосудистых, 

дегенеративных заболеваний мозга, снижением иммунитета и устойчивости к 

внешним средовым факторам, так и обратная взаимосвязь, так как 

возникающая патология с возрастом только усиливает человеческую 

хрупкость и уязвимость. [1, 2, 3] 

Изолированная систолическая гипертония в нашей стране 

регистрируется практически с одинаковой частотой среди мужчин и женщин 

с артериальной гипертензией. Среди женщин старше 65 лет ее частота при 

впервые выявленной артериальной гипертензии может достигать 60%. 

Следует также обратить внимание на изменения циркадного ритма АД. У 

пациентов с артериальной гипертензией самый часто встречающийся тип 

нарушений – без ночного снижения артериального давления. У женщин в 2 

раза чаще, чем у мужчин, наблюдается тип, когда ночью АД выше, чем в 

дневные часы, и суточный индекс принимает отрицательные значения. Этот 

тип нарушений часто приводит к развитию инфаркта миокарда и инсульта в 

ранние утренние часы. У пожилых мужчин чаще, чем у женщин, отмечают 

тип, при котором отмечается более выраженное, чем в норме, снижение АД в 

ночные часы (>20%), что создает больший риск развития ишемии миокарда 

или мозга. У лиц старше 80 лет уровень систолического АД следует 

поддерживать АД в диапазоне около 150 мм рт. ст. [4] 

Большинство стандартных антигипертензивных препаратов могут быть 

использованы для лечения артериальной гипертензии у пожилых людей. 

Препаратами первого выбора у пожилых являются диуретики и антагонисты 

кальция, так как с возрастом снижается активность симпатической нервной 

системы и ренин-ангиотензиновой системы. Выбор конкретного препарата из 

группы зависит от особенностей клинической картины, функции органов 

выведения, сопутствующих заболеваний и выраженности побочных эффектов. 

[4] 
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