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Определение ГК

ГК – состояние индивидуального 
значительного повышения САД 
и/или ДАД у больного первичной 
(эссенциальной) или вторичной 
(симптоматической) 
АГ, сопровождающееся 
появлением или усугублением 
клинической симптоматики и 
требующее быстрого 
контролируемого снижения АД для 
предупреждения или ограничения 
повреждения органов-мишеней.



ГК может быть:

 Обострением АГ
 Осложнением АГ
 Показателем неадекватного 

лечения
 Проявлением синдрома 

отмены
 Дебютом АГ
 Единственным проявлением 

АГ



Осложнённые ГК

1. Эссенциальная и вторичная АГ 
доброкачественного и злокачественного 
течения, осложнившаяся острым повреждением 
органов-мишеней:

 Острая гипертензивная энцефалопатия (отёк 
мозга);

 Инсульт;
 ОКС (нестабильная стенокардия, ОИМ);
 ОСН (ОЛ);
 Быстро прогрессирующая почечная 

недостаточность;
 Острое расслоение аорты;
2. Эклампсия  или тяжёлая АГ во время 

беременности.
3. Криз при феохромоцитоме.
4. Травма головы.
5. Тяжёлые артериальные кровотечения



Неосложнённые ГК

1. Тяжёлая (высокие значения АГ 3-й степени) 
и злокачественная АГ без острых 
осложнений, но с прогрессирующим 
поражением органов-мишеней.

2. Обширные ожоги*.
3. Острый гломерулонефрит с тяжёлой АГ*.
4. Криз при склеродермии.
5. Острый системный васкулит с тяжёлой 

АГ*.
6. Периоперационная гипертензия.
7. Лекарственно-индуцированная АГ*

* - При развитии острого поражения органов-
мишеней следует считать осложнённым  ГК



Другие классификации

Тип гемодинамики:
1. Гиперкинетический
2. Гипокинетический
3. Эукинетический
Патогенез (Н. А. Ратнер):
1. Адреналовый
2. Норадреналовый
Развитие клиники (А. Л. Мясников):
1. 1 тип
2. 2 тип
Преимущественная клиника 
(А. П. Голиков):
1. Кардиальный
2. Церебральный
Клинико-патогенетический вариант (М. С. Кушаковский):
1. Нейровегетативный
2. Водносолевой
3. С гипертензивной энцефалопатией (судорожный)



Классификация ГК в зависимости от 
области декомпенсации 

кровообращения (по В. П. Жмуркину)
 Кардиальный ГК – острая левожелудочковая 

недостаточность (вплоть до ОЛ) на фоне крайне 
высоких цифр АД (220/120 мм рт. ст. и выше). 
Возможно возникновение ОКС/ОИМ с провокацией 
ОЛ;

 Церебральный ангиогипотонический ГК – снижение 
тонуса мозговых артерий и вен, ухудшение венозного 
оттока, возможен отёк головного мозга, «типичная» 
головная боль с вегетативными расстройствами;

 Церебральный ишемический ГК – изменения психики 
в ранней фазе (эйфория, снижение 
критики, повышенная и непродуктивная деловая 
активность), в дальнейшем – очаговая 
неврологическая симптоматика, эволюция к 
ишемическому инсульту;

 Церебральный сложный ГК – симптоматика 
ишемического и ангиогипотонического вариантов;

 Генерализованный ГК – манифестация 
злокачественного течения ГБ, полиорганное 
поражение органов-мишеней.



Уравнения соответствия 
различных классификационных 

подходов
1. «Адреналовый» криз = криз 1-го типа = 

«гипертензия выброса» = нейровегетативный 
криз = гиперкинетический криз = 
катехоламинзависимый криз = неосложнённый 
криз (чаще).

2. «Норадреналовый» криз = криз 2-го типа = 
«гипертензия сопротивления» = 
эпилептиформный криз = генерализованный 
сосудистый криз = гипокинетический криз = 
ренин-ангиотензинзависимый криз = 
осложнённый криз.

3. Криз 2-го типа = «гипертензия объёма» = водно-
солевой криз = эу/гипокинетический криз = 
натрий-объёмзависимый криз = осложнённый 
криз (чаще).



Нозологическая      
«платформа» ГК

 Эссенциальная АГ – ок.70%
 Реноваскулярная АГ – 10%
 Диабетическая нефропатия –

10%
 Заболевания нервной системы – 6,7%
 Феохромоцитома – 3%
 Реже – первичный 

гиперальдостеронизм, употребление 
симпатомиметиков 
(кокаина, амфетамина, ЛСД), преэкламп
сия и эклампсия, коллагенозы и другая 
редкая патология



Патогенез ГК

Генетические дефекты       Психоэмоциональный стресс
Дисбаланс медиаторов

вазоконстрикции и вазодилатации

ПГ Е1,2/ ПГ I ПГ F2альфа/ ПГ R
NO                           Тромбоксан
Кинины                               Эндотелин
Чувствительность Провоспалительные
барорецепторов                цитокины (IL-6)
аорты                                 Молекулы адгезии
и синокаротидной             Активация ТЦ 
зоны

САС/РААС > ишемия почек > реабсорбция Na, H2O
ОПСС АД  ОЦК

КРИЗ



Патогенез ГК (качественные 
отличия от патогенеза ГБ)
 Регионарная ангиодистония  и 

эндотелиальная дисфункция
 Периваскулярный отёк и отёк 

головного мозга
 Повышение свёртывающего 

потенциала
 Нарушения микроциркуляции 

(микротромбоз, ДВС-синдром)



Пусковые факторы ГК

1. Комплекс метеофакторов (колебания атмосферного 
давления, понижение температуры 
воздуха, повышение влажности, туманы, осадки, гео-
и гелиомагнитные колебания, увеличение скорости 
ветра).

2. Хронобиологическая дезадаптация (снижение 
адаптационных возможностей организма в вечерние и 
ночные часы).

3. Гормональный дисбаланс и вегетативная дисфункция 
у женщин в предменструальный и климактерический 
периоды (в последнем случае имеет значение 
выпадение депрессорной функции женских половых 
гормонов). 

4. Физическое и психоэмоциональное переутомление 
(перенапряжение регуляторных систем).

5. Водно-солевая перегрузка.
6. Медикаментозные влияния (синдром 

отмены, передозировка 
кортикостероидов, НПВС, антидепрессантов, диуретик
и при ФХЦ и т. д.).

7. Острая ишемия головного мозга при резком снижении 
АД, вертебро-базилярной недостаточности у пожилых



Общая симптоматология ГК

Субъективные 
симптомы

Объективные 
симптомы

Головная боль, 
несистемное 
головокружение, 
тошнота, рвота, 
ухудшение зрения, 
кардиалгия, 
сердцебиение и 
перебои в работе 
сердца, одышка

Возбуждение или 
заторможенность, озноб, 
мышечная дрожь, 
повышенная влажность и 
гиперемия кожи, 
субфебрилитет, преходящие 
симптомы очаговых 
нарушений в ЦНС, тахи- или 
брадикардия, клинические и 
ЭКГ признаки ГЛЖ, акцент и 
расщепление II тона над 
аортой, признаки 
систолической перегрузки ЛЖ 
на ЭКГ



Клиника неосложнённого ГК 
(hypertensive urgencies)

 Криз 1 типа 
(адреналовый, нейровегетативный
, гиперкинетический, «гипертензия 
выброса»,катехоламин-
зависимый):

преимущественное повышение САД,
увеличение пульсового АД,
гиперкинетическая циркуляция (увеличение МО 

тахикардия, экстрасистолия), 
вегетативные стигмы активации СНС,
возбуждение. 



Клиника неосложнённого ГК 
(hypertensive urgencies)

 Криз 2 типа
(норадреналовый, водно-солевой 
или эпилептиформный, эу- или 
гипокинетический, «гипертензия 
объёма» или «гипертензия 
сопротивления»):

преимущественное повышение ДАД со
снижением пульсового АД или одинаковая
степень повышения САД и ДАД, отёки лица, рук,
ног и заметное уменьшение диуреза накануне
криза или преобладание общемозговой
симптоматики.  



Синдром злокачественной 
артериальной гипертензии 

(СЗАГ)
 Определяющие (основные) 

клинико-диагностические 
критерии СЗАГ:

1. Тяжёлая нейроретиноангиопатия 
(4-й тип изменений глазного дна 
по Кейту-Вегенеру-Баркеру).

2. Фибриноидный некроз артериол 
почек.

3. Высокое ДАД (> 130 мм рт. ст.).



Осложнения ГК

Осложнения Частота (%) Клиника
Острая 
гипертензивная 
энцефалопатия

17 Головная боль, тошнота, 
рвота, спутанность сознания, 
судороги, кома

ОНМК 28 Очаговая неврологическая 
симптоматика

ОСН 22 Удушье, влажные хрипы над 
лёгкими

ОКС 12 Характерный болевой 
синдром, ЭКГ признаки

Расслоение 
аневризмы 
аорты 

2 Шокогенный болевой 
синдром, в зависимости от 
места расслоения –
аортальная недостаточность, 
тампонада перикарда, 
ишемия головного мозга, 
кишечника, конечностей 



Прогноз перенесших 
осложнённый ГК

25-40% из них умирают в течение последующих 
3 лет от почечной недостаточности  или 
инсульта. 

Этот риск увеличивается:
 с возрастом
 при эссенциальной АГ
 при повышенном креатинине сыворотки
 при мочевине выше 10 ммоль/л
 с большей продолжительностью АГ
 при наличии 2- 4 степеней гипертензивной 

ретинопатии
У 3,2% больных возникнет почечная 

недостаточность, требующая гемодиализа



Основные критерии 
диагностики ГК

1. Внезапное начало
2. Индивидуально высокий подъём АД
3. Церебральные, кардиальные и 

вегетативные симптомы 

Триада:

Головная боль Головокружение

Тошнота



Не забыть задать 
следующие вопросы:

Вопрос Примечание
Подъёмы АД 
раньше были?

ГК – «обострение» АГ, но нередко больные не 
знают о её наличии

Привычные и
максимальные
цифры АД? 

Как правило, при ГК ДАД > 100-120 мм рт. ст.
У молодых ГК возможен на более низком АД.
Пожилые адаптируются к высоким цифрам. 

Чем обычно 
проявляется
повышение 
АД?

Уточнить обычную клинику повышения АД и 
сравнить с текущей. Бессимптомное 
повышение АД часто не требует неотложной 
терапии.

Регулярность 
приёма а/г 
средств?

Причиной ГК может быть неадекватная терапия 
АГ или отмена терапии (например, бета-
адреноблокаторов)

Длительность
криза? 
Эффект 
подручных 
средств? 

Эффективность ранее применявшихся средств 
и приём при текущем ГК должны учитываться 
для рационального выбора назначаемого 
препарата



Стратегия и тактика 
дифференцированной терапии ГК

Основные клинические ориентиры 
дифференцированной  терапии 
ГК:

 Возраст пациента
 Основное 

заболевание, причастное к кризу
 Клинико-патогенетический 

вариант криза
 Гемодинамика
 Осложнения
 Сопутствующие заболевания  



Алгоритм выбора терапии 
при ГК

Экспресс-оценка жалоб, объективного статуса, уровня АД

Признаки поражения органов-мишеней

Нет                                                    Есть

Состояние пациента                       Состояние пациента
опасений не вызывает                             тяжёлое

Пероральная терапия                   Неотложная в/в терапия

Контроль через 6-24 ч.                       Госпитализация



Лечение неосложнённого ГК:
препараты

 Нифедипин
 Каптоприл
 Карведилол или другие бета-

адреноблокаторы 
(метопролол, пропранолол)

 Фуросемид
 Клофелин



Нифедипин в лечении 
неосложнённого ГК

 Показания: при преимущественном повышении 
ДАД или равномерном повышении САД и 
ДАД, нормо- или брадикардии, гипокинетической 
гемодинамике. Препарат выбора у пациентов с 
вазоренальной АГ, ХОБЛ, облитерирующими 
поражениями артерий. Применяют для 
купирования ГК у беременных (эффект равен 
эффекту сульфата магния).

 Побочные эффекты:
головокружение, дозозависимая гипотензия 
(лежать после приёма нифедипина в течение 
часа!), головная 
боль, тахикардия, слабость, тошнота.

 Противопоказания: ОКС, тахикардия, тяжёлый 
церебральный и коронарный атеросклероз.

 Осторожность: выраженный аортальный или 
митральный стеноз, СССУ, ХСН.

 Дозировка: 10-20 мг внутрь, сублингвальный 
приём преимуществ не имеет 



Каптоприл в лечении 
неосложнённого ГК

 Показания: препарат выбора при 
неосложнённом ГК и повышении АД у лиц с 
СН, СД и постинфарктным  кардиосклерозом. 
Эффект при сублингвальном приёме – через 
5 минут, при приёме внутрь – через 15-20 
минут. 

 Противопоказания: билатеральный стеноз 
почечных артерий, стеноз артерии 
единственной 
почки, гиперчувствительность, беременность
.

 Осторожность: аортальный стеноз, тяжёлые 
аутоиммунные заболевания соединительной 
ткани, ХПН, приём мочегонных, гиповолемия. 

 Дозировка – 12,5-50 мг. Возможен эффект 
«первой дозы».



Карведилол в лечении 
неосложнённого ГК

 Показания: как и другие бета-блокаторы –
при преимущественном повышении 
САД, гиперкинетической циркуляции, бурной 
вегетативной дисфункции у молодых 
пациентов, на фоне злоупотребления 
алкоголем, при тиреотоксическом 
кризе, ИБС.

 Побочные эффекты:
брадикардия, бронхоспазм, АВ-блокада.

 Противопоказания: АВ-блокада II-III
степени, СА-блокада, СССУ, ЧСС < 50 в 
мин., бронхиальная астма, спастический 
колит.

 Осторожность: при 
ХОБЛ, феохромоцитоме, печёночной 
недостаточности.

 Дозировка – 12,5-25 мг. При исходной 
застойной ХСН – более осторожная титрация. 



Фуросемид в лечении 
неосложнённого ГК

 Показания: при преимущественном 
повышении ДАД, отёках 
лица, рук, ног, уменьшении диуреза накануне 
криза и отсутствии спонтанного обильного 
диуреза, на фоне исходной застойной ХСН. 

 В комбинации с другими 
антигипертензивными препаратами как 
дополнительное потенцирующее средство.

 Противопоказания: комбинация с 
нифедипином, неосложнённый 
гиперкинетический (нейровегетативный) 
ГК, гиповолемия.

 Возможен «рикошетный» ГК. Нейтрализация 
«рикошета» - бета-
блокатор, клофелин, каптоприл.   

 Дозировка: 40-80 мг.  



Клофелин в лечении 
неосложнённого ГК

 Показания: прежде всего при синдроме его 
отмены, а также при катехоламин-зависимом ГК с 
возбуждением и гиперкинетической циркуляцией.

 Побочные эффекты: сухость во 
рту, слабость, сонливость, замедленные 
реакции, головокружение, брадикардия, АВ-
блокада, парадоксальные реакции АД.

 Противопоказания: депрессия, тяжёлый 
церебральный и коронарный 
атеросклероз, облитерирующий атеросклероз 
периферических артерий, брадикардия, СССУ, АВ-
блокада II-III степени, одновременный приём ТЦА 
и этанола, беременность.   

 Дозировка: внутрь или сублингвально 0,075-0,15 
мг с возможным повторным приёмом до 
суммарной дозы 0,6 мг.



Лечение осложнённого ГК: 
общие принципы

 Санация дыхательных путей
 Обеспечение кислородом
 Венозный доступ
 Дифференцированный подход к выбору 

антигипертензивного препарата
 Парентеральная терапия
 Быстрое снижение  АД (на 15-20% от 

исходного), затем в течение 2-6 часов (с 
возможным переходом на пероральные  
средства) снижение до 160/100 мм рт. 
ст.

 Госпитализация в специализированный 
стационар 



Лечение ГК, осложнённого 
ОКС

• До начала парентеральной терапии –
нитроглицерин под/яз 0,5мг, при необходимости 
повторно ч/з каждые 3 мин. или нитроминт-спрей 
1-2 дозы, аспирин 0,5 внутрь(если пациент не 
принимал сам).

• Парентерально – 10 мл 0,1% нитроглицерина в 
100мл физ. р-ра в/в капельно со скоростью 2-4 
капли в минуту под контролем АД и ЧСС

• 1 мл 1% р-ра морфина в 20 мл физ.р-ра в/в 
болюсно по 4-5мл, ч/з 5- 15 минут или 
нейролептанальгезия (фентанил + дроперидол) 

• 1 мл 0,1% р-ра Пропроналола, повторно до ЧСС 
60 в 1 мин под контролем АД и ЭКГ (верапамил
или дилтиазем) как альтернатива 

 Энап при сохранении высокого АД: 0,625-1,250 мг в 20 мл 
физ. р-ра в/в медленно в течение 5 мин.

• Не показаны фуросемид, нифедипин. гепарин



Лечение ГК, осложнённого 
ОЛ

 Нитроглицерин п/я и в спрей-формах.
 Морфин + реланиум (или нейролептанальгезия) 

в/в.
 При ГК у больных ИБС – нитроглицерин в/в 

капельно, при ГК у больных АГ – нитропруссид
натрия 50 мг в 250 мл 5% р-ра глюкозы (начать с 3-
4 кап/мин) в режиме управляемой гипотензии или

 Энап 0,625-1,250 мг в 20 мл физ. р-ра в/в медленно 
в течение 5 мин.

 Пентамин в/в 0,3-1,0 мл 5% р-ра на физ. р-ре 
(ранние и поздние коллапсы!) или арфонад 250 мг 
в 250 мл физ.р-ра в/в капельно (в стационаре, 
режим управляемой гипотензии – начать с 20 
кап/мин).

 Фуросемид в/в 20-100 мг.
Нельзя: бета-адреноблокаторы (за исключением 

гипердинамического «катехоламин-
индуцированного» ОЛ), клофелин.



Лечение ГК, осложнённого 
ОГЭ

 Нитропруссид натрия в/в капельно в 
режиме управляемой гипотензии или

 Энап при сохранении высокого АД: 0,625-1,250 мг 
в 20 мл физ. р-ра в/в медленно в течение 5 мин.

 Фуросемид до 80-120 мг (при 
исключении аварийного 
«прессорного» диуреза). 
Дополнительно для уменьшения 
отёка головного мозга –
эуфиллин, 40% глюкоза.

 Дибазол 30 мг в/в.
 При наличии судорог дополнительно 

– диазепам 5-10 мг в/в 
струйно, сульфат магния 2,5-5 г 25% 
р-ра в/в очень медленно (или 
кормагнезин).



Лечение ГК, осложнённого 
инсультом

 Энап в/в                  Не снижать АД
 Дибазол в/в                    ниже
 Эуфиллин в/в         160/110 мм рт. ст. !
 Магния сульфат (при судорожном синдроме).
 Более активную терапию (нимодипин 15-30 мкг/кг 

в/в капельно, нитропруссид, лабеталол, 10% 
глицерин, осмодиуретики и др.) при 
сохраняющихся высоких цифрах АД лучше 
передоверить специализированному 
(неврологическому, нейрохирургическому ) 
стационару, а врачу общей практики на 
догоспитальном этапе ограничиться поддержкой 
витальных функций (дыхание, гемодинамика). 

Противопоказан клофелин и другие 
средства, редуцирующие мозговой кровоток! 
При ишемическом инсульте на фоне 
выраженного церебрального атеросклероза 
нельзя фуросемид, нифедипин.



Лечение ГК, осложнённого 
расслоением аорты

 В первую очередь – бета-адреноблокатор
(эсмолол в/в капельно со стартовой 
скоростью 500 мкг/кг/мин или пропранолол 
по 1 мг в/в струйно повторно). Альтернатива 
– верапамил 2,5-5 мг в/в болюсно.

 Нитроглицерин в/в капельно 10 мл 0,1% р-ра 
в 100 мл физ.р-ра  с начальной скоростью 1 
мл/мин (1-2 капли в мин), увеличивая 
скорость введения на 2-3 капли в 
зависимости от реакции пациента. АД 
снижать до САД 80-100 мм рт. ст.(при 
сохранении боли и фильтрующих почках)

 Морфин для купирования болевого 
синдрома.

Не показаны фуросемид, нифедипин и другие 
энергичные артериолодилататоры, тем 
более – в монотерапевтическом режиме.



Лечение ГК при 
преэклампсии/эклампсии

 Парентеральная антигипертензивная терапия 
– при цифрах АД, превышающих 180/110 мм 
рт.ст.

 До этого – допегит (до 3 г/сут) или нифедипин
10 мг (при необходимости –повторно).

 При высоких цифрах и судорожном 
синдроме – магния сульфат в/в 400-1000 мг 
болюсно (первые 3 мл ввести за 3 мин) или 
капельно в 200 мл физ. р-ра.

 Экстренная госпитализация в роддом.
 Гидралазин предпочтительней использовать 

в стационаре на фоне приёма 
допегита, нейтрализующего рефлекторно 
провоцируемую тахикардию, в дозе 5-10 мг 
болюсом в/в, при необходимости повторно 
через 20 мин до 30 мг или в/в капельно со 
скоростью 0,5-1 мг/мин.



Лечение ГК на фоне 
феохромоцитомы

 При очевидной клинике феохромоцитомы –
фентоламин 5 мг в/в струйно медленно, при 
необходимости – повторно, но не 
раньше, чем через час, или тропафен (10 мг 
в/в струйно, очень медленно, при 
необходимости – повторно через 5 мин).

 Но и при неочевидной феохромоцитоме 
(любой катехоламин-зависимый ГК) бета-
адреноблокаде должно предшествовать 
назначение фентоламина (даже если это криз 
«отмены» бета-адреноблокатора).

Противопоказанными при ГК на фоне 
феохромоцитомы будут прямые 
вазодилататоры, провоцирующие 
дополнительную симпатическую 
стимуляцию, и диуретики. 



Часто встречающиеся 
ошибки терапии ГК

 До сих пор на догоспитальном этапе применяют 
парентерально клофелин,  дибазол,  там, где в 
большинстве случаев достаточно перорального
нифедипина. Клофелин труднопредсказуем (коллапс 
или, наоборот, повышение АД, побочные эффекты).

 Дибазол имеет слабый антигипертензивный эффект и 
оправдан лишь при подозрении на ОНМК.

 Диазепам и дроперидол показаны только при 
выраженном психоэмоциональном возбуждении, могут 
смазывать клинику ОНМК.

 Препараты типа но-шпы, папаверина при ГК не 
оправданы (слабое антигипертензивное действие).

 Фуросемид при ГК, осложнённом ишемическим 
инсультом.

 Стремление снизить АД до нормальных цифр.
 Парентеральная терапия неосложнённого ГК.  



Показания к госпитализации 
ГК

 Неосложнённый ГК, не 
купирующийся на 
догоспитальном этапе.

 ГК с выраженными 
проявлениями гипертензивной 
энцефалопатии.

 ГК с улицы и иных 
общественных мест.

 Осложнённый ГК.



Заключение

«Дифференцированный подход к 
лечению ГК необходим для 
того, чтобы пациент не попал из 
«огня» криза в «полымя» осложнений 
от его неточного лечения»

«Там же, где у фельдшера под рукой –
лишь дибазол да сернокислая 
магнезия, возможности 
дифференцированной терапии 
ГК, естественно, сужены и 
остаётся лишь ускорить 
транспортировку пациента в 
стационар»



Благодарю за внимание!
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