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Данный обзор литературы посвящен феномену псевдорезистентности артериальной гипертензии. 
Целями обзора являются изучение основных причин возникновения данной патологии, методов диагно-
стики псевдорезистентности артериальной гипертензии и выявление основных направлений по коррекции 
и устранению обнаруженных факторов развития. К псевдорефрактерной артериальной гипертензии приво-
дят такие факторы, как низкая приверженность лечению, феномен «белого халата», неправильная методи-
ка измерения артериального давления и атеросклеротическое поражение артерий у лиц пожилого возраста 
(«псевдогипертония»). Особое внимание уделено причинам снижения приверженности больных антигипер-
тензивному лечению. В статье раскрывается содержание понятия псевдорезистентности, указаны основные 
отличия ложной и истинной резистентной артериальной гипертензии, анализируются статистические дан-
ные о распространенности различных факторов ее развития как в Российской Федерации, так и за рубежом. 
Выявлено, что за последние десять лет заболеваемость артериальной гипертензией значительно увеличи-
лась, что является серьезной проблемой здравоохранения во всем мире. В обзоре представлены особенности 
терапии псевдорезистентной артериальной гипертензии. Проведена оценка значимости выявления причины 
гипертензии перед назначением терапии. Рассмотрены основные методы выявления факторов, приводящих 
к развитию резистентной артериальной гипертензии. Проблема недостаточно изучена и нуждается в более 
подробном исследовании.
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This literature review deals with the phenomenon of pseudo-resistance of arterial hypertension. The purpose 
of the review is to study the main causes of this pathology, methods of diagnostics of pseudo-resistance of arterial 
hypertension and to identify the main directions for correction and elimination of the detected development factors. 
Factors such as low adherence, the phenomenon of «white coat», incorrect methods of measuring blood pressure 
and atherosclerotic arterial lesion in elderly people («pseudohypertension») lead to pseudo-dependent arterial 
hypertension. Particular attention is paid to the reasons for the decrease in patients’ adherence to antihypertensive 
treatment. The article reveals the content of the concept of pseudo-resistance, indicates the main differences 
between false and true resistant arterial hypertension, analyzes statistical data on the prevalence of various factors of 
development both in the Russian Federation and abroad. It has been revealed that in the last ten years the incidence 
of arterial hypertension has increased significantly, which is a serious public health problem worldwide. The review 
presents the features of pseudo-resistant arterial hypertension therapy. The significance of identifying the cause of 
hypertension before prescribing therapy has been assessed. The main methods of detecting the factors leading to 
the development of resistant arterial hypertension are considered. The problem has not been sufficiently studied and 
needs more detailed research.
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Цель литературного обзора: изучить 
причины возникновения псевдорезистент-
ности у больных артериальной гипертен-
зией, оценить вклад феномена псевдоре-
зистентности в развитие резистентной 
артериальной гипертензии.

В последние десятилетия наблюдается 
значительное увеличение распространен-
ности артериальной гипертензии (АГ), что 
является серьезной проблемой здравоохра-
нения во всем мире. Согласно данным ряда 
исследований приблизительно третья часть 
взрослого населения Соединенных штатов 
Америки страдает АГ, причем ее распро-

страненность за последние десять лет вы-
росла. В Российской Федерации более 40 % 
населения в возрасте 30 лет и старше имеют 
повышенные показатели артериального дав-
ления [1, 2]. Распространенность болезни 
увеличивается с возрастом и достигает 50–
65 % у людей старше 65 лет [3]. Необходи-
мость изучения АГ и причин ее устойчиво-
сти к терапии имеет большое значение, так 
как АГ является одной из основных причин, 
приводящих к инвалидизации и смерти [1]. 
При повышенном артериальном давлении 
(АД) происходит поражение органов-мише-
ней и, как следствие, развитие сердечно-со-
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судистых осложнений, к которым относятся 
сердечная и почечная недостаточность, ин-
фаркт миокарда и мозговой инсульт [3, 4]. 
Правильно подобранная терапия снижает 
риск осложнений и летальности. Тем не ме-
нее лишь 35 % больных АГ знают о своей 
болезни, лишь 49 % получают необходимые 
лекарственные препараты и только у 21 % 
из них АД удается удерживать на уровне 
ниже 140/90 мм рт. ст. [2]. 

Резистентная артериальная гипертен-
зия (РАГ), проявляющаяся в устойчивости 
к комбинированной терапии, широко рас-
пространена среди пациентов с АГ и встре-
чается в 5–30 % случаев. За РАГ может 
выдавать себя псевдорезистентная гипер-
тензия, обусловленная плохим контролем 
АД или несоблюдением рекомендаций вра-
ча. Необходимость дифференцировать РАГ 
и псевдорезистентность является причиной 
актуальности изучения данного феномена. 

Рефрактерной (резистентной) к терапии 
считается артериальная гипертензия, при ко-
торой лечение, направленное на изменение 
образа жизни и применение рациональной 
комбинированной терапии, включающей 
в себя три препарата (в том числе диуре-
тик) в максимально переносимых дозах, не 
позволяет достичь необходимого целевого 
уровня артериального давления [5]. Данное 
определение РАГ весьма значимо и полезно 
для современной практики, но тем не менее 
оно является слишком широким, посколь-
ку включает в себя тех больных, которым 
было назначено лечение, предполагающее 
применение большого количества антиги-
пертензивных средств, но АД которых не 
удавалось контролировать по ряду причин, 
не связанных с неэффективностью терапии. 
Поэтому появились термины «истинная 
АГ» и «псевдорезистентная АГ» [6, 7]. 

Важно помнить, что, прежде чем опре-
делять разновидность РАГ у пациента, не-
обходимо исключить вторичные формы АГ. 
Наиболее частыми причинами вторичной 
РАГ являются частые остановки дыхания во 
время сна (обструктивное апноэ сна), син-
дром Конна (первичный альдостеронизм), 
заболевания паренхимы почек, стенозы по-
чечных артерий, а к более редким причинам 
относят феохромоцитому (опухоль коры 
надпочечников), избыток адренокортико-
тропного гормона (болезнь Иценко–Кушин-
га), увеличение функциональной активно-
сти паращитовидных желез, коарктацию 
аорты, опухоли головного мозга и другие 
патологии [8, 9].

Остановимся более подробно на особен-
ностях возникновения псевдорезистентной 
АГ. В основном понятие «псевдорезистент-
ность» используется при невозможности 

исключения общих причин плохого кон-
троля АД [7]. К таким причинам относятся 
низкая приверженность пациента лечению, 
ошибки при измерении АД, эффект «бело-
го халата», а также «псевдогипертония», 
развивающаяся вследствие атеросклеро-
тических процессов в артериях у пожилых 
людей [4, 10]. Выявлено, что более 40 % 
псевдорезистентной АГ связано с низкой 
приверженностью пациентов лечению, око-
ло 33 % – с ошибками при измерении АД, 
20 % приходится на феномен «белого ха-
лата» (ФБХ) и 7 % – на псевдогипертонию. 
Влияние этих факторов на развитие псев-
дорезистентности оставалось неизученным 
долгое время, но в последние годы были по-
лучены важные данные по их количествен-
ной оценке, что позволило лучше оценить 
степень распространенности РАГ [11].
Низкая приверженность пациента лечению

Приверженность лечению определяется 
как степень соответствия поведения паци-
ента рекомендациям, которые он получил от 
врача. Низкая приверженность увеличивает 
риск потери контроля АД на 41 %, риск воз-
никновения инфаркта миокарда – на 15 %, 
инсульта – на 22 % [12]. 

Приверженность длительной лекар-
ственной терапии состоит из двух основных 
компонентов: длительность приема лекар-
ственных средств (время от начала до окон-
чания лечения) и исполнительность (соот-
ветствие назначенному режиму), а также 
пропуск дозы или «лекарственные канику-
лы» (отсутствие приема медикаментов бо-
лее 3 дней) [13, 14].

Согласно многочисленным данным од-
ной из самых важных причин возникно-
вения псевдорезистентности АГ является 
низкая приверженность пациентов лече-
нию. По данным ретроспективного анали-
за известно, что в течение года около 40 % 
больных АГ самостоятельно прекращают 
назначенную терапию. Также пяти- и деся-
тилетние наблюдения выявили, что менее 
40 % больных продолжают прием антиги-
пертензивных средств [1, 2, 15].

Российское исследование РЕЛИФ (Ре-
гулярное лечение и профилактика) выяви-
ло, что 58,2 % пациентов с АГ принимают 
лекарственные средства только при высо-
ких показателях АД; 63,6 % не принимают 
препараты каждый день; 39,7 % отказыва-
ются от лечения после нормализации АД; 
32,9 % забывают принимать назначенные 
лекарственные средства, и лишь 3,3 % при-
нимают назначенные медикаменты каждый 
день [16].

Рассмотрим основные факторы, оказы-
вающие влияние на приверженность анти-
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гипертензивной терапии, а именно осо-
бенности течения заболевания, терапии, 
половозрастные особенности и особенно-
сти образа жизни и психологического со-
стояния больных. 

1. Особенности течения заболевания.
Выявлена зависимость приверженно-

сти от степени АГ. Обнаружено, что па-
циенты с III степенью повышения АД бо-
лее регулярно принимают гипотензивные 
средства, нежели те, у кого показатели АД 
ниже [17 ,18]. Существует зависимость и от 
длительности течения заболевания. Дока-
зано, что, чем дольше существует АГ, тем 
ниже приверженность пациента [17]. 

2. Особенности терапии.
Доказано, что при приеме препаратов не 

более одного раза в сутки, назначении фик-
сированных комбинаций лекарственных 
средств, а также при более простой схеме 
приема медикаментов уровень привержен-
ности растет. Помимо этого, быстрый под-
бор и эффективность лечения тоже повы-
шают степень приверженности [17, 19]. 
Некоторые исследования подтверждают за-
висимость уровня приверженности от клас-
са антигипертензивного препарата [11]. 

Важным фактором, влияющим на со-
блюдение рекомендаций, является доступ-
ность лекарственного средства. Необходи-
мо уделять должное внимание стоимости 
и экономической доступности гипотен-
зивных средств. Многие специалисты 
считают затруднительным выполнение 
рекомендаций в связи с дороговизной на-
значенного лечения. Также известно, что 
пациенты часто переходят на более деше-
вые аналоги препаратов (дженерики) [20, 
21], а 62 % больных вынуждены отказать-
ся от дальнейшего лечения из-за высокой 
цены на препараты [22]. Однако во многих 
публикациях оспаривается столь большое 
значение экономического фактора. Напри-
мер, в российском обсервационном иссле-
довании ГАРАНТ выявлено, что высокая 
стоимость лекарственных средств является 
причиной несоблюдения назначенной тера-
пии только у 9,5 % больных [23].

Важно отметить, что прием препаратов 
в утренние часы также положительно влия-
ет на приверженность терапии [11].

3. Половозрастные особенности.
Пожилой (более 65 лет) и молодой (ме-

нее 35 лет) возраст ассоциирован с более 
частым несоблюдением рекомендаций вра-
ча и самостоятельной отменой препара-
та [24]. Имеются и гендерные особенности, 
влияющие на уровень приверженности те-
рапии. Выявлено, что мужчины чаще жен-
щин забывают принимать назначенный пре-
парат [24, 25].

4. Особенности образа жизни и психо-
логического состояния больных.

Несоблюдение приема назначенных 
антигипертензивных средств у 24,7 % боль-
ных связано с их неспособностью изменить 
образ жизни. Чаще всего отказ связан с на-
личием вредных привычек, таких как куре-
ние, частое употребление алкоголя и других 
психоактивных веществ [17, 26]. Также от-
ступлению от рекомендаций способствуют 
некоторые психические расстройства, на-
пример депрессия [27].

Ошибки при измерении АД
Имеется два основных метода изме-

рения АД: клинический и амбулаторный, 
который включает в себя суточное мони-
торирование АД (СМАД) и самостоятель-
ное измерение АД в домашних условиях 
(СКАД – самостоятельный контроль АД). 
Все методы имеют большое значение в диа-
гностике АГ и взаимно дополняют друг 
друга [3]. 

Неправильное измерение АД является 
распространенной клинической проблемой. 
Самые частые ошибки – это измерение АД 
у эмоционально возбужденного, неспокой-
ного пациента и применение манжетки не-
подходящего размера, что может привести 
к ложным высоким показателям давле-
ния [28, 29].

Существуют следующие рекомендации, 
позволяющие избежать ошибок при измере-
нии АД:

– использовать только проверенные (от-
калиброванные) аппараты;

– пациенту необходимо придать удоб-
ное положение, рука должна быть располо-
жена на столе на уровне сердца;

– запрещено употреблять кофе или 
крепкий чай за 1 час до назначенно-
го исследования;

– за 30 минут до измерения АД рекомен-
довано отказаться от курения;

– АД следует измерять в покое после 
пятиминутного отдыха; если процедуре из-
мерения АД предшествовала нагрузка (фи-
зическая или эмоциональная), то период от-
дыха увеличивается до 15–30 минут;

– необходимо использовать соответ-
ствующий размер манжеты: раздуваемая 
резиновая часть должна охватывать не ме-
нее 80 % окружности плеча, середина ман-
жеты должна находиться над плечевой ар-
терией, нижний край манжеты должен быть 
на 2,5 см выше локтевого сгиба; между по-
верхностью плеча и манжетой должен про-
ходить палец;

– воздух в манжету следует нагнетать 
быстро, выпускать воздух из манжеты необ-
ходимо медленно (2 мм рт. ст. за 1 секунду);



39

 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ   № 1,  2020 

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ (14.01.00, 14.02.00, 14.03.00) 

– при первом осмотре нужно измерить 
давление на обеих руках, в дальнейшем из-
мерение продолжают на той руке, где пока-
затели АД выше [7].

Также известно, что неправильная тех-
ника измерения АД приводит к гипердиаг-
ностике АГ и неверному определению РАГ. 
Недавнее исследование, в котором были 
проанализированы 130 больных, выявило, 
что у 33 % из них диагноз неконтролируе-
мой РАГ поставлен ошибочно. Причиной 
этого является неправильная техника изме-
рения АД.

Эффект «белого халата»
Феномен «белого халата» (ФБХ, «каби-

нетная», «офисная», «скрытая» гипертония, 
white-coat hypertension) – это повышение 
показателей АД при нахождении в пределах 
лечебно-профилактических учреждений. 
При этом в привычной «немедицинской» 
обстановке данные в норме или значительно 
ниже [30–32]. По многочисленным данным 
распространенность феномена очень вариа-
бельна и составляет от 10–20 % до 75 % [30, 
31, 33]. При оценке групп лиц со схожими 
характеристиками в Испании и Бразилии 
распространенность ФБХ составляла соот-
ветственно 37 % и 44 % от числа субъектов 
с неконтролируемой АГ [34, 35]. 

Для пациентов с ФБХ характерны на-
рушения метаболизма и бессимптомные 
поражения органов-мишеней. Это значи-
тельно повышает риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Частота развития 
сердечно-сосудистых осложнений у таких 
пациентов выше на 12 % по сравнению 
с людьми, у которых АД в норме. Выде-
ляют следующие факторы риска развития 
ФБХ: наследственная предрасположен-
ность, вредные привычки (курение, ал-
коголь), ненормированный рабочий день, 
ожирение (особенно абдоминальное), из-
менение соотношения жиров в крови, 
недостаточная физическая активность, 
нерациональное питание, латентный са-
харный диабет, стресс, прием оральных 
контрацептивов [36, 37]. Характер чело-
века тоже влияет на развитие ФБХ. Так, 
наличие истероидных, ипохондрических 
и тревожно-мнительных черт у человека 
значительно повышает риск развития дан-
ной патологии [38].

При выявлении гипертонии «белого ха-
лата» рекомендуются коррекция факторов 
риска и регулярные наблюдения с исполь-
зованием суточного мониторирования АД 
(СМАД). Использование СМАД позволяет 
выявить ФБХ в 17,5 % случаев повышенных 
цифр АД, получаемых при стандартном ам-
булаторном измерении [38–40].

При ФБХ назначение антигипертензив-
ных средств не показано, но они могут быть 
рекомендованы в дополнение к изменению 
образа жизни [3, 41]. Однако важно отме-
тить, что по данным Европейского обще-
ства кардиологов не было ни одного круп-
ного рандомизированного исследования 
для выявления связи между назначением 
антигипертензивных лекарственных препа-
ратов таким пациентам и снижением риска 
развития осложнений и смертности [42, 43]. 
А значит, и достоверных данных, касаю-
щихся необходимости медикаментозного 
лечения, нет [36].

«Псевдогипертония»
«Псевдогипертония» – это повышение 

АД, связанное с атеросклеротическим про-
цессом и гипертрофией среднего слоя арте-
рий. Характерно в основном для лиц пре-
клонного возраста. Увеличение толщины 
и плотности стенки артерий требует боль-
шей силы сжатия, что приводит к увеличе-
нию давления в манжетке. Следовательно, 
происходит и увеличение показателей АД.

По данным Kleman M. и его соавторов, 
среди пациентов с РАГ около 7 % приходит-
ся на больных с «псевдогипертонией» [4].

Имеются некоторые признаки, позво-
ляющие заподозрить «псевдогипертонию»: 
наличие кальцификации плечевой и иных 
артерий, подтвержденной данными рентге-
нографии и ультразвуковыми исследовани-
ями; более высокие показатели АД в пле-
чевой артерии по сравнению с давлением 
на нижних конечностях, изолированная 
систолическая АГ, отсутствие поражения 
органов-мишеней [44].

Заключение
На основании проведенного анали-

за литературы были выявлены основные 
причины псевдорезистентности АГ. Фе-
номен псевдорезистентности – результат 
сочетания множества факторов, каждый 
из которых приводит к ложному воспри-
ятию эффективности терапии артериаль-
ной гипертензии.

Анализ статистических данных пока-
зал, что данный феномен значительно рас-
пространен на территории России и многих 
зарубежных стран. К этому привело нали-
чие таких факторов, как низкая привержен-
ность, «эффект белого халата» и «псевдоги-
пертония». Не уделяется должное внимание 
технике и условиям измерения АД. Фено-
мен псевдорезистентности, будучи недо-
оцененным, приводит к необоснованно-
му усилению фармакотерапии, что в свою 
очередь увеличивает риск побочных неже-
лательных эффектов, снижает привержен-



40

 SCIENTIFIC REVIEW   № 1,  2020 

 MEDICAL SCIENCES (14.01.00, 14.02.00, 14.03.00) 

ность терапии и осложняет течение заболе-
вания. В связи с этим требуются методики 
и рекомендации для более тщательного вы-
явления псевдорезистентной АГ среди 
пациентов. Необходимо более подробное 
выяснение причин распространенности 
псевдорезистентности и детальное изуче-
ние их в реальной клинической практике.
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