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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

     Своевременная диагностика кардиальных заболеваний, и артериальной 

гипертонии (АГ) у женщин в частности, является важной медико-социальной 

проблемой в силу раннего развития осложнений данной патологии и женской 

смертности именно у категории лиц репродуктивного возраста (Глезер М.Г., 

2010). Рост распространенности АГ среди женщин при увеличении возраста, 

согласно данным кооперативного исследования 2014 г. в России 

(Жернакова  Ю.В. , Ощепкова Е.В., Чазова И.Е., 2014), а также более высокая 

заболеваемость инсультом у женщин по сравнению с мужчинами, по данным 

регистра инсульта в России за 2009–2010 гг. (Богатырева М.Д., Клочихина О.А., 

Коваленко В.В., Стаховская Л.В., 2013), расставляют приоритетные акценты на 

гендерные особенности гипертонической болезни у лиц женского пола. 

     Повышение артериального давления (АД) может определяться в различные 

периоды жизни женщины, и в клинической практике нередки случаи, когда при 

«офисном» обследовании пациентов АД соответствует нормальным значениям, 

но в течение суток регистрируется уровень АД, соответствующий признакам АГ. 

Такие состояния, согласно современным европейским и национальным 

рекомендациям по лечению АГ, характеризуются как маскированная форма АГ 

(МАГ) (Европейские рекомендации по лечению артериальной гипертонии, 2013). 

     Актуальность проблемы МАГ у женщин репродуктивного возраста 

обусловлена недооценкой факторов риска при отсутствии жалоб, а также и 

особенностями образа жизни данной возрастной категории. Распространенность 

МАГ в популяции варьирует от 4,4 до 17,8%, согласно данным метаанализа по 

МАГ; широкий диапазон распространенности объясняется различным дизайном 

построения авторами исследований (Albayrak T., Ozkara A., Unsal S., 2016). 

Наиболее часто МАГ наблюдается у молодых людей, не имеющих клинических 

признаков сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), однако может развиться в 

любом возрасте (Bobriea G., Clersonb P., Menardc J., 2008). 

     При МАГ определяется бессимптомное поражение органов-мишеней (ПОМ), 

повышенный риск развития стабильной АГ, а также сердечно-сосудистых 

осложнений (Agostino R.B., Coady S., Massaro J.M., Pencina M.J., 2013). В длительном 

исследовании Ohasama в группе с МАГ зарегистрировано число инсультов и 

смертей, сопоставимое с таковым при манифестной АГ (Kikuya M., Metoki H., 

Ohkubo T., 2005).   

     Прогностическое значение МАГ остается важным и дискутабельным вопросом 

(Alessi A., Brandаo A.A., Gomes A.M., 2014), а представленные в современной 

литературе сведения о МАГ основываются на достаточно разнородных группах 

обследуемых, что определяет клинико-метаболический профиль данных 

пациентов недостаточно изученным. 

        Учитывая высокую распространенность МАГ, ранний риск развития ПОМ, 

высокий риск жизнеугрожающих осложнений (цереброваскулярных и почечных, 

ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности) 
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(Booth J.N., Bromfield S.G., Shimbo D., 2016) и ранней смертности, а также 

наличие особенностей течения АГ, связанных с изменениями репродуктивного 

статуса женщин, усугубляющих имеющиеся факторы кардиоваскулярного риска, 

«привычки» и особенности образа жизни женщин, приводящие к потенцированию 

факторов риска, – актуальным является раннее выявление досимптомных форм 

АГ (Fagard R., Mancia G., 2013) с использованием провокационных тестов и 

функциональных проб (Горбунов В.М., Смирнова М.И., 2012; Алексенцева А.В., 

Антропова О.Н., Мирошниченко А.И., 2014; Booth J.N., Muntner P., 2016).  

Степень разработанности темы 

     Интерес к изучению проблемы скрытых форм АГ, а в частности МАГ, нашел 

свое отражение в ряде исследований российских и зарубежных авторов (Fagard R.H., 

2007; Bombelli M., Facchetti R., Mancia G., 2009; Franklin S., 2016). Сложная 

выявляемость МАГ, нередко высокий кардиоваскулярный риск и скрытое ПОМ 

(Европейские рекомендации по лечению артериальной гипертонии, 2013) 

определяют МАГ в последние годы как особо значимую медико-социальную 

проблему во всем мировом медицинском сообществе. Несмотря на имеющиеся 

литературные данные и продолжающиеся исследования с различными формами 

АГ, именно проблема МАГ у женщин репродуктивного возраста, к сожалению, не 

получила до нашего времени подробного освещения по специфике диагностики, 

особенностям клинического и прогностического течения и ведения данной 

категории пациентов. В связи с этим ранняя диагностика МАГ, изучение 

клинических и прогностических особенностей МАГ с учетом поведенческих 

факторов риска современного образа жизни женщин репродуктивного возраста 

является своевременной и актуальной как с медицинских, так и социальных 

позиций. Все перечисленное послужило основанием для проведения работы. 

Цель исследования – определить распространенность маскированной 

артериальной гипертензии у женщин репродуктивного возраста и изучить 

клинические и прогностические особенности течения маскированной 

артериальной гипертензии, выраженность кардиоваскулярных и поведенческих 

факторов риска у лиц женского пола в репродуктивном возрасте. 

Задачи исследования 

1. Определить распространенность маскированной артериальной гипертензии у 

лиц женского пола репродуктивного возраста (до 30 и старше 30 лет) при 

проведении скринингового обследования. 

2. Изучить прогностическую ценность теста с 30-секундной задержкой дыхания 

в диагностике маскированной артериальной гипертензии у женщин 

репродуктивного возраста. 

3. Определить уровни офисного артериального давления на скрининговом 

обследовании и провести изучение суточного профиля артериального давления у 

лиц женского пола репродуктивного возраста, имеющих маскированную 

артериальную гипертензию.  
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4. Изучить результаты клинико-лабораторного обследования у лиц женского 

пола репродуктивного возраста при маскированной артериальной гипертензии, 

манифестной артериальной гипертонии и сравнить показатели среди 

нормотензивных пациентов, пациентов с маскированной артериальной 

гипертензией, манифестной артериальной гипертонией. 

5. Определить распространенность и выраженность кардиоваскулярных 

факторов риска, уровень тревоги и депрессии у женщин репродуктивного 

возраста, имеющих маскированную артериальную гипертензию. 

6. Выявить поражения органов-мишеней у обследуемых, имеющих 

маскированную артериальную гипертензию. 

7. Определить и сравнить прогностический риск развития атеросклеротических 

кардиоваскулярных заболеваний у женщин репродуктивного возраста, имеющих 

маскированную артериальную гипертензию. 

Научная новизна 

     Впервые изучена распространенность маскированной артериальной 

гипертензии у женщин репродуктивного возраста при скрининговом 

обследовании. Установлено, что у женщин, не имеющих анамнестических данных 

сердечно-сосудистых заболеваний, в возрасте моложе 30 лет маскированная 

артериальная гипертензия диагностируется чаще, чем у женщин старше 30 лет – 

7,2 и 5,9% (p < 0,05) соответственно. Манифестная артериальная гипертония чаще 

диагностируется у женщин старше 30 лет, по сравнению с женщинами до 30 лет.  

     Впервые на основе использования провокационного теста с добровольной     

30-секундной задержкой дыхания изучена прогностическая значимость прессорного 

ответа у женщин репродуктивного возраста с уровнями офисного артериального 

давления ниже 140 и 90 мм рт. ст. для диагностики гипертензивной реакции. 

     Выявлено, что у женщин моложе 30 лет с маскированной артериальной 

гипертензией офисное артериальное давление, находящееся в категории высокого 

нормального артериального давления, регистрируется чаще, чем у женщин с 

маскированной артериальной гипертензией старше 30 лет – 44 и 31,8%                 

(p < 0,0001) соответственно.  

     Установлены особенности суточного профиля и вариабельности артериального 

давления у лиц женского пола с маскированной артериальной гипертензией 

моложе 30 и старше 30 лет: выраженная вариабельность и повышение 

систолического артериального давления и диастолического артериального 

давления во второй половине дня, а также повышение пульсового артериального 

давления у женщин старше 30 лет; повышение вариабельности артериального 

давления в ночные часы с недостаточным ночным снижением цифр 

артериального давления у лиц моложе 30 лет. Нарушение суточного профиля по 

типу non-dipper имеет каждая третья женщина с маскированной артериальной 

гипертензией в возрасте до 30 лет (28%) и каждая четвертая – в возрасте старше    

30 лет (22,7%).  

     У женщин в репродуктивном возрасте с маскированной артериальной 

гипертензией кардиоваскулярные факторы риска выявляются чаще, чем у 
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пациенток, не имеющих артериальную гипертензию: более высокие показатели по 

уровню курения и частоте дислипидемий, более низкий уровень физической 

активности, а также несоблюдение режимов рационального питания, диетические 

погрешности в виде высокого потребления поваренной соли. 

     Скрытые поражения органов-мишеней при маскированной артериальной 

гипертензии у лиц женского пола в возрасте старше 30 лет выявляются чаще, чем 

в возрасте до 30 лет: микроальбуминурия у 100 и 84% соответственно, 

диастолическая дисфункция у 72,7 и 40% соответственно, гипертоническая 

ретинопатия – в 45,5% случаев у лиц старше 30 лет.    

     При маскированной артериальной гипертензии у женщин репродуктивного 

возраста 30-летний риск развития атеросклеротических кардиоваскулярных 

заболеваний сравним с риском у пациенток сопоставимого возраста, имеющих 

манифестную артериальную гипертензию. 

Теоретическая и практическая значимость 

     Выделены клинико-лабораторные показатели, поведенческие особенности 

образа жизни у женщин репродуктивного возраста с маскированной артериальной 

гипертензией, необходимые для организации и проведения профилактических 

мероприятий, основанных на использовании превентивных и 

персонализированных подходов. Установлена чувствительность и специфичность 

теста с 30-секундной задержкой дыхания, легко выполнимого и 

воспроизводимого, позволяющего проводить выявление маскированной 

артериальной гипертензии при популяционно-скрининговых и  диспансерных 

обследованиях населения. Своевременное выявление маскированной 

артериальной гипертензии у женщин репродуктивного возраста позволит 

предупредить  скрытое поражение органов-мишеней и уменьшит риск развития 

атеросклеротических кардиоваскулярных заболеваний. 

Внедрение результатов 

     Результаты проведенной работы внедрены в практическую деятельность 

учебной работы кафедры факультетской терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, в научную работу 

кафедры факультетской терапии лечебного факультета и НИИ кардиологии 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, в 

практическую деятельность лечебной работы ГУЗ «Областной клинический 

кардиологический диспансер» г. Саратова. 

Методология и методы исследования 

     Методология диссертационного исследования учитывает результаты 

аналитического обзора отечественной и зарубежной литературы по теме 

исследования. Для достижения поставленной цели изучена распространенность, а 

также клинико-лабораторные и прогностические особенности МАГ у лиц 

женского пола. Полученные данные систематизированы, изложены в главах 

собственных исследований. Сформулированы положения, выносимые на защиту, 

выводы. Достоверность полученных данных подтверждена методами 

статистической обработки. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Частота распространенности маскированной артериальной гипертензии у 

женщин репродуктивного возраста уменьшается с увеличением возраста: 

маскированная артериальная гипертензия чаще диагностируется у лиц женского 

пола в возрасте до 30 лет, чем у лиц женского пола старше 30 лет. 

2. Скрытое поражение органов-мишеней диагностируется при маскированной 

артериальной гипертензии  чаще у лиц женского пола старше 30 лет, чем у лиц 

моложе 30 лет, имеющих маскированную артериальную гипертензию. 

3. Прогностический 30-летний риск развития атеросклеротических 

кардиоваскулярных заболеваний у женщин репродуктивного возраста при 

маскированной артериальной гипертензии выше, чем у пациенток, не имеющих 

артериальную гипертензию, и сопоставим с риском у пациенток при манифестной 

артериальной гипертензии. 

Степень достоверности результатов 

     О достоверности результатов диссертационного исследования свидетельствует 

представленная база исходных данных (719 человек), современные методы 

обследования и стратификации риска, коррективные методы статистической 

обработки полученных данных. Заключение комиссии, сформированной в 

соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ                           

им. В.И. Разумовского Минздрава России № 401-0 от 9 июня 2017 г., 

подтверждает подлинность первичных материалов, а также личный вклад автора. 

Апробация работы 

     Основные положения диссертации доложены и обсуждены на IV Международном 

форуме кардиологов и терапевтов (Москва, 30 марта – 1 апреля 2015 г.), на 25-м 

конгрессе по артериальной гипертензии и кардиоваскулярной профилактике 

(Милан, 12–15 июня 2015 г.), на заседании регионального отделения 

Российского кардиологического общества (Саратов, 03.06.2015 г.), на XI 

Российской научной конференции с международным участием «Реабилитация и 

вторичная профилактика в кардиологии» (Москва, апрель 2015 г.), на XIV 

Европейском конгрессе терапевтов (14
th

 European congress of internal medicine. 

Moscow, 14–16 October 2015), на Межрегиональной конференции кардиологов и 

терапевтов (Саратов, 10–11 ноября 2015 г.), на 26-м
 
заседании Европейского общества 

по артериальной гипертензии The  26
th
 Meeting of the European Society of 

Hypertension (Париж, Франция, 10–13 июня 2016 г.), на V Международном форуме 

кардиологов и терапевтов (Москва, 29–31 марта 2016 г.), на Европейском конгрессе 

кардиологов 365 (ESC  Congress 365) (Италия, Рим, 28 августа 2016 г.), на 26-м 

конгрессе по артериальной гипертензии (The 26
th
 Scientific Meeting of the 

International Society of Hypertension will take place) (Корея, Сеул, 24–29 сентября 2016 г.). 

Объем и структура работы 

      Диссертация изложена на 165 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, глав 

собственных исследований, обсуждения, выводов, практических рекомендаций и 

списка литературы, включающего 204 источника (37 отечественных, 167 зарубежных 
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авторов). Работа иллюстрирована 22 таблицами, 59 рисунками. Исследование 

выполнено в соответствии с планом работы ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России (номер гос. регистрации 0706 от 29.04.2013 г.). 

Личный вклад автора 

     Автором принято непосредственное участие на всех этапах  исследования 

(от постановки задач, их теоретической и практической  реализации до 

обсуждения результатов в научных публикациях и их внедрения в практику), 

клиническое обследование больных, интервьюирование и анализ анкет-опросников, 

выполнена статистическая обработка полученных результатов. Автор принимала 

участие в организации дополнительного обследования пациентов, в проведении 

пробы с 30-секундной задержкой дыхания, выполнении и интерпретации 

результатов суточного мониторирования артериального давления (СМАД), 

допплерэхокардиографии (допплер-эхоКГ), электрокардиография (ЭКГ). 

Публикации результатов исследования 

      По теме диссертации опубликовано: 24 работы, из них девять статей – в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Получено свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ «Программа расчета 

индивидуального риска маскированной артериальной гипертензии у лиц 

молодого возраста» № 2017660117 от 14 сентября 2017 г. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

      Исследование проводилось на базе ФГБУ «Саратовский НИИ кардиологии» 

Минздрава России и ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» 

Минздрава России. 

     Включение лиц в исследование осуществлялось на добровольной основе с 

соблюдением всех требований Хельсинской декларации, права лиц не нарушены. 

От каждого было получено письменное информированное согласие на участие в исследовании. 

      В исследование было включено 719 лиц женского пола в возрасте от 18 до 53 лет, 

средний возраст составил 32 года по медиане с поквартильным разбросом [22; 51], 

из числа студенток высших учебных заведений и из числа работниц пяти 

офисных и коммерческих учреждений, без регламентированных факторов 

профессиональной вредности. В исследование не включались лица с 

верифицированной сопутствующей патологией (кроме АГ), сахарным диабетом, 

врожденными особенностями развития, беременные, лица, использующие 

гормональную терапию и пероральную контрацепцию, а также спортсменки. 

      Все участники исследования были разделены на две группы: первая группа 

(лица до 30 лет) включала 348 лиц в возрасте от 18 до 30 лет, средний возраст 

составил 22 года (медиана с поквартильным разбросом [22; 24]), что составило 

48,4% от общей выборки. В группе было выделено три подгруппы. В подгруппу 

«нормотоники» вошли лица с офисным АД < 140/90 мм рт. ст., и нормальными 

значениями уровня и вариабельности АД по данным СМАД (ESC, 2013), не 

имеющие признаков ССЗ и с отрицательным тестом с добровольной 30-секундной 

задержкой дыхания – 304 человека (87,3% – от лиц 1-й группы). В подгруппу 
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«гипертоники» вошли лица, информированные о наличии у них АГ и имеющие 

«офисный» уровень АД ≥ 140 и 90 мм рт. ст. – 19 человек (5,5%). Все лица данной 

подгруппы информированы о повышении у них АД; 8 из них (42%) принимали 

антигипертензивные препараты; однако на скрининге при измерении офисное    

АД ≥ 140/90 мм рт. ст. определялось у 42% лиц. В подгруппу МАГ вошли лица, 

имеющие нормальные значения офисного АД: с офисным уровнем                      

АД < 140/90 мм рт. ст и повышенными значениями АД по результатам СМАД,     

а также с положительным тестом на добровольную 30-секундную задержку 

дыхания (Лямина Н.П., Авторское свидетельство на изобретение. Патент             

№ 2376930, 27.12.2009) – 25 пациенток (7,2%).  

      Вторая группа – лица старше 30 лет (от 31 до 53 лет) – включала 371 

пациентку, средний возраст – 43 года (по медиане с поквартильным разбросом    

[32; 51]). Эта группа составила 51,6% от общей выборки, и они также 

подразделялась на аналогичные три подгруппы. Подгруппа «нормотоники» –     

195 человек (52,6% от лиц 2-й группы): лица с офисным АД < 140/90 мм рт. ст., и 

нормальными значениями уровня и вариабельности АД по данным               

24-часового СМАД,  не имеющие признаков ССЗ , и с отрицательным  

тестом с добровольной  30-секундной задержкой дыхания. Подгруппа 

«гипертоники» – 154 человека (41,5%): лица, информированные о наличии у них 

АГ. Из 154 человек только 122 лица (79%) принимали антигипертензивные 

препараты, однако на скрининге у      66,8% офисное АД было ≥ 140/90 мм рт. ст. 

Подгруппа МАГ – 22 человека (5,9%): лица с офисным уровнем АД < 140/90 мм 

рт. ст., и имеющие повышенные значения АД по результатам СМАД, а также 

положительный тест с добровольной 30-секундной задержкой дыхания. 

      По социальному положению лица 1-й группы являлись студентами высших 

учебных заведений и работниками офисов ряда крупных коммерческих компаний. 

Лица 2-й группы – работниками офисных и коммерческих предприятий и 

государственных учреждений без факторов профессиональной вредности. 

Следует отметить, что у обследуемых лиц преобладал интеллектуальный вид 

работы над физическим.  

     Обследуемые в группах незначимо различались по количественному составу 

(1-я группа – 348 человек (48,4%), 2-я группа – 371 человек (51,6%)) (табл. 1).  

Методы исследования 

     Лица, участвующие в исследовании, заранее оповещались о дате визита в 

клинику и получали индивидуальные рекомендации о поведении на протяжении 

времени до обследования. Всем рекомендовалось на протяжении 72 часов до 

проведения обследования воздерживаться от приема алкоголя и, при наличии 

возможности, лекарственных препаратов, кроме приема препаратов экстренной 

помощи, интенсивных физических нагрузок, курения и употребления 

стимулирующих и тонизирующих напитков и других факторов, способствующих 

повышению АД, как минимум, за 2 часа до обследования. 

Клиническое обследование. Всем участникам исследования проводилось 

полное клиническое обследование, включающее сбор анамнеза, оценку жалоб; 
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физикальный осмотр – массу тела измеряли на медицинских электронных весах  

«ВЭМ-150» с точностью до 0,1 кг; рост лиц измеряли без обуви с помощью 

ростомера с точностью до 0,5 см; индекс массы тела (ИМТ) – индекс Кетле 

рассчитывали по формуле: ИМТ = m / h
2
, где m – масса тела в килограммах, h – рост в 

метрах, ИМТ – кг/м
2
; осмотр офтальмолога с проведением исследования глазного дна. 

     Изучение распространенности и характеристик кардиальных факторов риска 

осуществлялось путем клинического осмотра и клинического интервьюирования 

с применением опросника ЭССЕ-РФ, выполненного на  основе валидизированных  

и  адаптированных международных  методик и состоящего  из двух частей.  

     Первая часть опросника – оценка факторов риска, содержащая 12 модулей  

(с использованием основного и расширенного модулей инструмента STEPS ВОЗ 

(v 2.0)) – информация о респонденте, пищевые привычки, физическая активность, 

курение, употребление алкоголя, здоровье и качество жизни, качество сна, 

заболевания, экономические условия и работа, стресс, тревога и депрессия, 

данные об обращаемости за медицинской помощью и нетрудоспособности. 

Данная часть оценивает следующее: избыточное потребление животных и 

растительных жиров, соли, сахара; факт курения (курящим считались 

выкуривающие хотя бы одну сигарету в день или бросившие курить менее года 

назад); гиподинамию   (при уровне физической активности менее 150 минут в 

неделю умеренной или 75 минут в неделю интенсивной нагрузки по протоколу 

CINDI, 1996, ESC, 2016).   

      Вторая часть опросника – оценка качества жизни с анализом самооценки 

качества жизни по градуированной пятибалльной шкале, скрининг тревожных и 

депрессивных расстройств по госпитальной шкале тревоги и депрессии 

Гамильтона. Данная часть посвящена определению психологических 

особенностей обследуемых, в частности тревоги и депрессии, которые 

оценивались по госпитальной шкале «Hospital Anxiety and Depression Scale» 

(HADS) (Zigmond A., Snaith R.), а также определение оценки качества жизни –  

с помощью валидированной версии международного опросника EuroQol 5D       

(EQ-5D), содержащего два раздела. Первый раздел EQ-5D – профиль состояния 

здоровья (EQ-5D-profile), представленный качественными характеристиками (пять 

компонентов: подвижность, самообслуживание, активность в повседневной 

жизни, боль / дискомфорт и беспокойство / депрессия), и «индекс здоровья»     

(EQ-5D-utility), представленный количественным показателем (расчет которого 

осуществлен с помощью EQ-5D-index calculator с учетом страны). Второй раздел 

EQ-5D – визуально-аналоговая шкала (ВАШ) «термометр здоровья», выраженная 

в количественной оценке респондентом общего статуса здоровья (20-сантиметровая 

градуированная вертикальная линейка для оценки состояния здоровья от            

«0» – самое плохое, до «100» – самое хорошее). 

     Инструментально-лабораторное исследование включало информативные 

методы обследования: определение офисного уровня АД аускультативным 

методом согласно европейским рекомендациям по лечению артериальной 

гипертонии ESC/ESH; СМАД для верификации, подтверждения / исключения 
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диагноза АГ; ЭКГ в 12 стандартных отведениях; ультразвуковое, допплер-эхоКГ 

исследование; определение тощакового уровня глюкозы, креатинина, скорости 

клубочковой фильтрации, мочевой кислоты, полной липидограммы; экспресс-

тест, используемый при скрининговых обследованиях, для определения 

микроальбуминурии в утренней порции мочи с применением диагностических 

тест-полосок «URS-10 – Urine Reagent Strips for Urinalysis»; тест с добровольной 

30-секундной задержкой дыхания проводился всем больным с уровнем офисного 

АД < 140/90 мм рт. ст. для выявления МАГ (Лямина Н.П. Авторское 

свидетельство на изобретение. Патент № 2376930, 27.12.2009). 

     Методика проведения теста с добровольной 30-секундной задержкой дыхания.  

 Обследуемые непосредственно перед проведением пробы отдыхали на 

протяжении 30 минут в положении сидя, за 2 часа не принимали тонизирующих и 

стимулирующих напитков и лекарственных препаратов, воздерживались от 

интенсивных физических нагрузок, курения и других факторов, способствующих 

повышению АД. Исходный уровень АД измеряли у лиц не менее двух раз в 

положении сидя. Затем проводилась 30-секундная задержка дыхания с помощью 

носового зажима. Манжету сфигмоманометра накачивали до давления, 

превышающего систолическое АД , непосредственно перед завершением 

30-секундной задержки дыхания, и измеряли АД сразу после завершения теста. 

Таким образом, значения АД измерялись в течение первых нескольких секунд 

после задержки дыхания. Результат теста с добровольной 30-секундной 

задержкой дыхания считался положительным при АД ≥ 140/90 мм рт. ст. и 

отрицательным при значении АД < 140/90 мм рт. ст.  

     Оценка прогностических данных у обследуемых. Учитывая возрастной 

диапазон обследуемой выборки, оценка сердечно-сосудистого риска проводилась 

согласно рекомендациям Американского колледжа кардиологии / Американской 

Ассоциации сердца по оценке сердечно-сосудистого риска (ACC / AHA guideline 

on the assessment of cardiovascular risk, 2013). При прогнозировании риска 

развития атеросклеротических кардиоваскулярных заболеваний был использован 

калькулятор, предложенный американскими рекомендациями, по оценке 

пожизненного 30-летнего риска «Lifetime ASCVD Risk» и оценке 10-летнего 

риска только у лиц старше 40 лет. 

Методы статистической обработки материала. Статистический анализ 

проводился с использованием пакетов прикладных программ STATISTICA 7.0, 

StatSoft Inc.; EXCEL Microsoft Office профессиональный плюс 2010. Проверка 

нормальности распределения производилась методом Колмогорова – Смирнова, с 

учетом показателей эксцесса и симметричности. Средние значения 

количественных признаков представлены в виде медианы и квартильного 

разброса (нижний квартиль 25-й; верхний – 75-й) для описания данных, 

распределение которых не сильно отличалось от нормального. Проверка 

статистических гипотез осуществлялась с использованием Н-критерия  

Kruskal – Wallis ANOVA by Ranks and Median Test. Для выявления значимых 

различий показателей в трех и более группах применяли 
2
) для произвольных 
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таблиц – для качественных переменных. Для оценки достоверности параметров 

обследуемой выборки использовался критерий согласованности Пирсона, на 

основе чего строилась логистическая регрессия по парам параметров (
1
/5 – 

проверочная часть, 
4
/5 – тренировочная), кривые ROC-анализа,   с 

определением площади оценки значимости результатов под кривыми ROC. 

Статистически значимыми считали различия при р ˂ 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Прогностическая ценность теста с 30-секундной задержкой дыхания  

в диагностике маскированной АГ у женщин репродуктивного возраста  

     Из 329 нормотензивных женщин 1-й группы в возрасте до 30 лет c уровнем 

офисного АД меньше 140 и / или 90 мм рт. ст. 32 женщины имели положительный 

результат теста с 30-секундной задержкой дыхания, а у 25 (7,2%) – была выявлена 

МАГ, подтвержденная положительным результатом СМАД. Ни у одной из 297 

женщин с отрицательным результатом теста с задержкой дыхания при СМАД не 

выявлено МАГ. Результаты прессорного ответа на тест с 30-секундной задержкой 

дыхания и СМАД в 1 группе совпадали в 98% случаев, а ложноотрицательные 

результаты теста отсутствовали (табл. 2).  

     Из 193 нормотензивных лиц 2-й группы в возрасте старше 30 лет c уровнем 

офисного АД меньше 140 и / или 90 мм рт. ст. 27 женщин имели положительный 

результат теста с 30-секундной задержкой дыхания, и у 22 (5,9%) была выявлена 

МАГ, подтвержденная положительным результатом СМАД. Ни у одной из 

166 человек с отрицательным результатом теста с 30-секундной задержкой 

дыхания при СМАД не выявлено МАГ. Результаты прессорного ответа на тест с 

задержкой дыхания и СМАД во 2 группе совпадали в 97% случаев, а 

ложноотрицательные результаты теста с задержкой дыхания отсутствовали (табл. 2). 

     Чувствительность теста для лиц до 30 лет 1-й группы = 25 / (25 + 0) = 1; 

специфичность теста для лиц до 30 лет 1-й группы = 297 / (7 + 297) = 0,98; 

прогностичность положительного результата для лиц до 30 лет = 25 / (25 + 7 ) = 0,78; 

прогностичность отрицательного результата для лиц до 30 лет = 297 / (0 + 297) = 1. 

Чувствительность теста для лиц старше 30 лет 2-й группы = 22 / (22 + 0) =1; 

специфичность теста для лиц старше 30 лет 2-й группы = 166 / (5 + 166) = 0,97; 

прогностичность положительного результата (старше 30 лет) = 22 / (22 + 15) = 0,81; 

прогностичность отрицательного результата (старше 30 лет) = 166 / (0 + 166) = 1. 

     Таким образом, с учетом полученных данных, тест с добровольной 30-секундной 

задержкой дыхания может использоваться у лиц женского пола репродуктивного 

возраста с высокой достоверностью для выделения здоровых лиц и лиц с МАГ, 

что поможет определить своевременную диагностическую и лечебно-профилактическую 

тактику ведения данной категории женщин.  

Уровень офисного артериального давления и частоты сердечных сокращений 

у женщин репродуктивного возраста при скрининговом обследовании 

     У лиц с МАГ до 30 лет чаще, чем у лиц с МАГ старше 30 лет выявлялось 

высокое нормальное офисное АД (у 44 против 31,8%), что также превышало 

таковые показатели «нормотоников» соответствующих групп (5,6 и 10%). 
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Таблица 1  

Клиническая характеристика групп обследованных лиц 
Параметры 1-я группа – лица до 30 лет, n = 348 (48,4%) 2-я группа – лица старше 30 лет, n = 371 (51,6%) 

«нормотони

ки»  n = 304 

(87,3%) 

«гиперто 

ники»  

n = 19 (5,5%) 

МАГ 

n = 25 

(7,2%) 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p  

«нормотон

ики» n = 195 

(52,6%) 

«гиперто 

ники» n = 154 

(41,5%) 

МАГ 

n = 22 

(5,9%) 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p  

Возраст, 

годы 

21 

[20; 24] 

24 

[21,5; 28,5] 

21 

[20; 24] 

0,0343 42 

[31; 49] 

44 

[32; 51] 

41 

[31; 48] 

0,00001 

Вес, кг 56 [51,8; 64] 66 [55; 77] 59 [55; 78] 0,2752 68 [62; 79] 79,8 [71,1; 92] 80,5 [70,8; 89,8] 0,00001 

ИМТ, кг/м
2 

21,1 

[19,3; 23] 

24,4 

[21,9; 27,9] 

22,5 

[20,4; 24,9] 

0,0008 25,4 

[23; 28,2] 

30,4 

[26,7; 34,4] 

29,7 

[26,3; 30,8] 

0,00001 

Окружность 

талии, см 

69 

[64; 74] 

77 

[65,5; 84,8] 

69 

[66; 83] 

0,0067 82 

[73; 89] 

93 

[86,8; 102,3] 

90 

[84; 97,3] 

0,00001 

Окружность 

бедер, см 

95 

[91; 100] 

102,5 

[94,3; 109,3] 

99 

[93; 106] 

0,0006 102 

[96; 108] 

108 

[103; 117] 

109,5 

[104,9; 115,3] 

0,00001 

Примечание. Результаты представлены в виде медианы, поквартильного разброса [25–75 перцентиль]. Для расчета межгрупповой 

достоверности использован Н критерий Kruskal – Wallis ANOVA by Ranks and Median Test, уровень статистической значимости при p < 0,05.  

 

Таблица 2 

Результаты теста с добровольной 30-секундной задержкой дыхания у женщин репродуктивного возраста до 30 и 

старше 30 лет без явных признаков гипертензии 
Результат теста Лица, имеющие 

МАГ 

«Нормотоники» 

Положительный тест с 30-секундной задержкой дыхания для лиц до 30 лет, n (% от 1-й группы*) 25 (7,6%) 7 (2,1%) 

Отрицательный тест с 30-секундной задержкой дыхания для лиц до 30 лет, n (% от 1-й группы*) 0 297 (90,3%) 

Положительный тест с 30-секундной задержкой дыхания для лиц старше 30 лет,  

n (% от 2-й группы*) 

22  

(11,4%) 

5  

(2,6%) 

Отрицательный тест с 30-секундной задержкой дыхания для лиц старше 30 лет, n (%  от  2  группы*) 0 166 (86%) 

Примечание. Результаты представлены в виде абсолютного числа (n и % от каждой группы: 1 и 2-й групп, лиц без явных признаков 

гипертензии с офисным АД ˂ 140 и / или 90 мм рт. ст.). n – количество лиц, * – расчет от группы, включающей «нормотоников» и лиц с 

МАГ, без учета подгруппы «гипертоников». 
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     Уровень оптимального и нормального офисного АД отмечался у 56% лиц с 

МАГ до 30 лет и у 68,2% лиц старше 30 лет с МАГ (табл. 3). 

     Среди подгрупп с МАГ 1 и 2-й групп определялись более высокие показатели 

ЧСС по сравнению с подгруппами «гипертоников» 2-й группы и «нормотоников»   

1 и 2-й групп, составляющие с преобладанием у лиц с МАГ до 30 лет 72 удара в 

минуту [66; 84] (соотносимые с ЧСС «гипертоников» до 30 лет – 72 удара в 

минуту [68; 81,5]) и в подгруппе лиц с МАГ старше 30 лет – 70 ударов в минуту 

[66,5; 76] по сравнению с подгруппами «гипертоников» 2-й группы (68 ударов в 

минуту [62; 74]) и «нормотоников» 1-й группы (68 ударов в минуту [63; 75]) и 2-й 

группы (66 ударов в минуту [62; 72]), что может указывать на 

гиперсимпатикотонический тип вегетативной регуляции у лиц с МАГ до 30 лет. 

Сравнительный анализ характеристик параметров суточного мониторинга 

артериального давления у лиц до 30 и старше 30 лет при нормотонии, 

манифестной и маскированной артериальной гипертонией 

     У лиц с МАГ до 30 лет были выявлены более высокие показатели при СМАД 

цифр ночного ДАД (83 мм рт. ст. [77; 88]) по сравнению с лицами с МАГ старше 

30 лет (81 мм рт. ст. [78; 86]), что вновь указывает на вегетативный дисбаланс у 

подгруппы лиц до 30 лет. Более высокие значения как среднесуточного, так и 

дневного САД определялись у подгруппы лиц женского пола 2-й группы с МАГ 

(138 мм рт. ст. [130; 147] и 143 мм рт. ст. [136; 148]) по сравнению с подгруппой 

лиц с МАГ 1-й группы (136 мм рт. ст. [128; 143] и 141 мм рт. ст. [135; 147]). 

Показатели среднесуточного ДАД среди подгрупп лиц 1 и 2-й групп с МАГ были 

сравнимы (87 мм рт. ст. [81; 92] у подгруппы лиц с МАГ 1-й группы, 88 мм рт. ст. 

[82; 94] у подгруппы лиц с МАГ 2-й группы). 

     У лиц с МАГ женского пола до 30 лет – невыраженное повышение 

вариабельности АД в ночные часы (вариабельность САД в ночные часы 15,3 мм рт. 

ст., вариабельность ДАД в ночные часы 12,8 мм рт. ст.), и недостаточное снижение 

АД в ночные часы с профилем non-dipper (у 28% лиц подгруппы с МАГ                 

1-й группы за счет ДАД) за счет особенностей нейрогормональной регуляции, 

вегетативного дисбаланса в виде гиперсимпатикотонии у лиц до 30 лет. У лиц, 

имеющих МАГ старше 30 лет – выраженная вариабельность и повышение САД 

(16,8 мм рт. ст.) и ДАД (15,3 мм рт. ст.) во второй половине дня (с 18.00) и менее 

выраженное повышение вариабельности АД в ночные часы (вариабельность САД 

16,1 мм рт. ст., вариабельность ДАД 13,9 мм рт. ст.) с недостаточным ночным 

снижением АД, что объясняется особенностями жизни и быта современных 

женщин, проводящих значимую часть времени за приготовлением пищи и ее 

частой дегустации, получая при этом чрезмерное количество соли и меняя свой 

порог чувствительности к соли, а также занятиями в фитнес-центрах в поздние 

вечерние часы после работы. 

Сравнительный анализ типов суточного профиля  

артериального давления у обследуемых 

     Типы суточного профиля лиц с МАГ определялись в четкой связи с 

особенностями возрастной группы обследуемых, а также «стиля» и быта жизни. 



15 

 

Таблица 3 

Уровень офисного артериального давления и ЧСС у обследуемых подгрупп 1 и 2-й группы 
Параметры 

офисного 

АД и ЧСС / 

Соотношение 

уровней АД 

1-я группа – лица до 30 лет (n = 348) 2-я группа – лица старше 30 лет (n = 371) 

«нормото 

ники»   

(n = 304) 

 

«гиперто 

ники»  

(n = 19) 

 

МАГ 

(n = 25) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks and 

Median Test, p / 
2 
для 

произвольных таблиц, p 

«нормото 

ники»  

(n = 195) 

 

«гиперто 

ники»  

(n = 154) 

 

МАГ 

(n = 22) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks and 

Median Test, p / 
2  
для 

произвольных таблиц, p 

САД пр., 

мм рт. ст. 

112 

[102; 120] 

136 

[102,5; 158] 

122 

[109; 134,5] 

0,00001 116 

[110; 124,5] 

141 

[130; 155,8] 

124 

[100,3; 135] 

0,0001 

ДАД пр., 

мм рт. ст. 

73 

[70; 78] 

95 

[78; 101,5] 

86 

[78; 89] 

0,00001 77 

[71; 83] 

93,5 

[88; 100,8] 

84 

[79,3; 88,8] 

0,00001 

САД лев., 

мм рт. ст. 

114 

[101; 119,5] 

135 

[97; 149,5] 

121 

[116; 130] 

0,00001 115 

[107,5; 120] 

143 

[130; 156] 

124,5 

[101,8; 134,3] 

0,0001 

ДАД лев., 

мм рт. ст.
 

72 

[64,3; 76] 

93 

[70,5; 98,5] 

86 

[71; 89] 

0,00001 76 

[73; 88] 

93 

[83; 99] 

84 

[77,5; 89] 

0,00001 

ПАД пр., мм 

рт. ст. 

40 

[32; 45] 

44 

[35,5; 50,3] 

42,5 

[30,8; 49] 

0,0228 40,5 

[35; 49,8] 

48 

[39; 62] 

41 

[36,8; 52,8] 

0,00001 

ЧСС, 

уд./мин 

68 

[63; 75] 

72 

[68; 81,5] 

72 

[66; 84] 

0,0101 66 

[62; 72] 

68 

[62; 74] 

70 

[66,5; 76] 

0,0173 

Среднее АД, 

мм рт. ст. 

85,8 

[80,8; 90,7] 

102,5 

[94,3; 113,3] 

97,7 

[87; 103,3] 

0,00001 90,7 

[84,7; 96,7] 

107,5 

[96,7; 115] 

97,3 

[94,5; 102,6] 

0,0001 

Оптимальн. 

нормальное 

АД, n (%) 

287  

(94,4%) 

4  

(21%) 

14  

(56%) 

 

p < 0,01 

175 

(90%) 

38  

(24,7%) 

15  

(68,2%) 

 

p < 0,01 

Высокое 

нормальное 

АД, n (%) 

17  

(5,6%) 

7  

(36,8%) 

11  

(44%) 

 

p < 0,01 

20  

(10%) 

36  

(23,4%) 

7 

(31,8%) 

 

p < 0,01 

АД  ≥ 140 и/ 

или ≥ 90 мм 

рт. ст., n (%) 

 

0  

8  

(42,2%) 

 

0  

 

p < 0,01 

 

0  

80  

(51,9%) 

 

0  

 

p < 0,01 

Примечание. Результаты представлены в виде абсолютного числа (n и % от общего числа каждой группы) и медианы и поквартильного разброса [25–75 

перцентиль]. Для расчета межгрупповой достоверности использован Н критерий Kruskal – Wallis ANOVA by Ranks and Median Test для количественных 

переменных и для качественных переменных использован 
2 
для произвольных таблиц, уровень статистической значимости при p < 0,05. 
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     Практически у трети лиц с МАГ до 30 лет были выявлены нарушения 

циркадного ритма по типу non-dipper (в 28% случаев), только у 1 человека (4%) 

была зарегистрирована при СМАД ночная гипертензия; а количество лиц с 

нормальным снижением АД в ночные часы типа dipper было выявлено у более 

половины всех лиц с МАГ до 30 лет и составило 68% (р < 0,01). Полученные 

данные объясняются повышенной эмоциональностью и уровнем физических и 

психоэмоциональных нагрузок, в частности напряженным учебным процессом у 

студенток, вечерней поздней подготовкой к занятиям, частыми дежурствами в 

ночные часы и, соответственно, плохим качеством сна, курением в ночное 

время – 28% обследуемых лиц с МАГ до 30 лет курили, а также вегетативным 

дисбалансом у лиц женского пола до 30 лет с МАГ.         

     Около 
2
/3 лиц с МАГ старше 30 лет имели суточный профиль типа dipper 

(72,3%) и 22,7% (меньшее по сравнению с лицами с МАГ до 30 лет) – нарушение 

суточного профиля по типу non-dipper, что может объясняться как особенностью 

формирования АГ в этом возрасте на фоне длительности течения АГ, так и 

образом жизни у лиц данной возрастной группы (ночное повышение цифр АД за 

счет употребления соли при дегустации при приготовлении пищи в вечерние часы 

после работы, в 2,5 раза более частое потребление маринадов и солений (в 50% случаев), 

содержащих скрытую соль, по сравнению с молодыми лицами подгруппы с МАГ 

1-й группы (20%)). Только у 5% подгруппы лиц с МАГ 2-й группы определялась 

ночная гипертензия с суточным профилем по типу night-peaker (р < 0,01). Важно, что 

суточный индекс по типу over-dipper у лиц с МАГ до 30 и старше 30 лет не встречался.   

Особенности жалоб у женщин репродуктивного возраста до 30 и старше 30 лет 

при нормотонии, манифестной и маскированной артериальной гипертонии 

     При оценке клинико-анамнестических данных лиц, включенных в исследование, 

был проведен подробный анализ по распространенности жалоб среди всех 

обследуемых. У лиц 1 и 2-й групп определялись жалобы: головная боль, 

периодически слабость, преходящее головокружение, непродолжительные колющие 

боли в области сердца. Частота жалоб оценивалась по их периодичности 1 раз в неделю. 

     Обследуемые моложе 30 лет, имеющие МАГ, чаще отмечали жалобы на 

головную боль (76%), чем лица с МАГ старше 30 лет (63,6%). Неспецифические 

жалобы на слабость и недомогание выявлялись чаще у обследуемых с МАГ 

старше 30 лет по сравнению с женщинами моложе 30 лет (18,2 против 8%), так 

же, как и головокружение (22,7 против 16%), и колющие боли в области сердца 

летучего характера (41 и 28%). Среди «гипертоников» жалобы на головную боль и 

колющие боли в области сердца были самыми частыми как у женщин 1-й, так и 2-й группы.  

Анализ распространенности и выраженности кардиоваскулярных факторов 

риска у обследуемых с нормотонией, манифестной и маскированной 

артериальной гипертонией  

     Наследственную отягощенность по АГ в большинстве своем имели 54,5% лиц 

с МАГ старше 30 лет и 28% лиц до 30 лет с МАГ, что сопоставимо с таковыми 

показателями у «нормотоников» (55,4 и 30,3%). При этом наибольший уровень    

отягощенности по АГ наблюдался среди подгрупп «гипертоников» как 2-й (75,3%), 
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так и 1-й группы (52,6%). Тенденция отягощенности по инфаркту миокарда и 

мозговому инсульту у родственников чаще определялась у подгруппы лиц с МАГ 

2-й группы по сравнению с подгруппой лиц с МАГ 1-й группы (9,1 и 18,2% по 

инфаркту и мозговому инсульту у лиц 2-й группы против 4 и 4% у лиц 1-й группы). 

     Курящих лиц среди всех возрастных подгрупп («нормотоников», 

«гипертоников» и лиц с МАГ) было больше среди обследуемых подгрупп с МАГ 

как 1 (28%), так и 2-й группы (31,8%) с незначительным превалированием 

данного показателя у лиц старше 30 лет. 

     Был также проведен анализ выраженности метаболических нарушений, 

ожирения и выраженности дислипидемии среди лиц подгрупп с манифестной и 

маскированной артериальной гипертонией и нормотонией.  У лиц с МАГ старше 

30 лет были выявлены метаболические изменения – предожирение (ИМТ  29,7 кг/м² 

[26,3; 30,8]) и абдоминальное ожирение (окружность талии 90 см [84; 97,3]) (табл. 1). 

     Высокий уровень общего холестерина (ОХС), не достигающий критериям 

дислипидемии на 0,1 единицу по ОХС,  (р = 0,0008) диагностировался только у лиц до 

30 лет с МАГ 1-й группы (ОХС 4,9 ммоль/л  [4,3; 5,4]). Дислипидемия по 

атерогенной фракции холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) 

(3,1 ммоль/л [2,8; 3,2]) определялась среди лиц старше 30 лет 2-й группы с МАГ (табл. 4). 

Анализ особенностей пищевого поведения и предпочтений у обследуемых лиц 

с  манифестной и маскированной артериальной гипертонией и нормотонией 

        Анализируя особенности пищевого поведения лиц с МАГ установлено более 

частое потребление солений и маринадов, содержащих скрытую соль, лицами с 

МАГ старше 30 лет (50%) по сравнению с лицами с МАГ до 30 лет (20%).  Однако 

досаливание уже приготовленной пищи было отмечено чаще лицами с МАГ до 30 

лет (44%), чем лицами с МАГ старше 30 лет (27,3%), что свидетельствует об избыточном 

потреблении соли также и более молодыми женщинами (табл. 5).  

       Лица с МАГ до 30 лет чаще (68%), чем лица с МАГ старше 30 лет (59%) 

потребляли легкие алкогольные напитки, в частности вино, и также употребляли 

большую разовую дозу данного напитка, чем лица с МАГ старше 30 лет (225 мл [200; 375] 

и 200 мл [100; 250] соответственно). Кратность употребления вина подгруппами 

лиц с МАГ 1 и 2-й групп была выше (68 и 59%), чем «гипертониками» 

соответствующих подгрупп (63,2 и 55%). При этом, имело обратную тенденцию 

употребление крепких алкогольных напитков (водки) обследуемыми лицами с 

МАГ до 30 и старше 30 лет (24 и 36,4% соответственно). Различий в кратности 

потреблении пива среди обследуемых подгрупп лиц с МАГ до 30 и старше 30 лет 

не было выявлено (40 и 40,9%). 

Особенности эмоциональной сферы, качества жизни, уровня физической 

активности, дополнительных факторов риска, поражения органов-мишеней 

у лиц с манифестной и маскированной артериальной гипертензии  
     «Индекс здоровья» EQ-5D-utility как субъективный показатель самооценки 

качества жизни у подгруппы с МАГ 2-й группы был сравним с подгруппой с 
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Таблица 4 

Липидограмма у обследуемых лиц женского пола до 30 и старше 30 лет 
Параметры 1-я группа – лица до 30 лет, (n = 348) 2-я группа – лица старше 30 лет, (n = 371) 

«нормото 

ники»   

(n = 304) 

«гиперто 

ники»  

(n = 19) 

МАГ 

(n = 25) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p 

«нормотон 

ики»  

(n = 195) 

«гиперто 

ники»  

(n = 154) 

МАГ 

(n = 22) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p 

ОХС, ммоль/л 3,8 [3,3; 4,1] 4,1 [3,9; 4,9] 4,9 [4,3; 5,4] 0,0001 4,5 [3,8; 5,1] 4,8 [4,1; 5,5] 4,5 [3,9; 4,8] 0,0048 

ТГ, ммоль/л 0,8 [0,7; 1,0] 0,9 [0,6; 1,1] 0,8 [0,7; 0,9] 0,8898 0,8 [0,7; 1,1] 0,9 [0,8; 1,3] 0,9 [0,9; 1,0] 0,0005 

ХС ЛПВП, 

ммоль/л 

1,4 

[1,3; 1,5] 

1,3 

[1,3; 1,4] 

1,3 

[1,2; 1,5] 

0,3907 1,3 

[1,2; 1,4] 

1,3 

[1,2; 1,3] 

1,2 

[1,2; 1,3] 

0,1756 

ХС ЛПНП, 

ммоль/л 

2,3 

[1,7; 2,6] 

2,9 

[2,3; 3,0] 

2,6 

[2,2; 2,8] 

0,0227 3,0 

[2,7; 3,1] 

3,1 

[3,0; 3,4] 

3,1 

[2,8; 3,2] 

0,00001 

Примечание. Результаты в виде медианы, поквартильного разброса. Уровень значимости при p < 0,05. ОХС – общий холестерин, ТГ – 

триглицериды, ХС ЛПНП – холестерин липопротеидов низкой плотности, ХС ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой плотности. 

Таблица 5 

Особенности питания у обследуемых подгрупп лиц женского пола до 30 и старше 30 лет 
Параметры 1-я группа – лица до 30 лет (n = 348) 2-я группа – лица старше 30 лет (n = 371) 

«нормото

ники»   

(n = 304) 

«гиперто 

ники»  

(n = 19) 

МАГ 

(n = 25) 


2 
/ Kruskal-Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p 

«нормото

ники»  

(n = 195) 

«гиперто 

ники»  

(n = 154) 

МАГ 

(n = 22) 


2  
/ Kruskal-Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p 

Досаливают приготовленную пищу, n (%) 142 (46,7%) 9  (47,4%) 11 (44%) p > 0,05 84 (43%) 80 (52%) 6 (27,3%) p < 0,05 

Кол-во сахара в сутки, ч.л. 4 [3; 6] 4 [2,8; 6,3] 4 [3; 6] 0,9770 5 [3; 8] 4 [2,8; 6] 4 [3; 5] 0,2424 

Употребление колбасных изд. (1 р. 

в день / 2 р. в нед. и >) 

131  

(43,1%) 

13  

(68,4%) 

8  

(32%) 

p < 0,05 108  

(55,4%) 

90  

(58,4%) 

6  

(27,3%) 

p < 0,05 

Употребление солений (1 р. в день 

или 2 р. в нед. и >) 

116  

(38,2%) 

6  

(31,6%) 

5  

(20%) 

p > 0,05 87   

(44,6%) 

71  

(46,1%) 

11  

(50%) 

p > 0,05 

Употребление фруктов, овощей (1 

р. в день или 2 р. в нед. и >) 

 259  

(85,2%) 

18  

(94,7%) 

21  

(84%) 

p  > 0,05 176  

(90,3%) 

145  

(94,2%) 

20  

(90,9%) 

p > 0,05 

Употребление сладостей (1 р. в 

день или 2 р. в нед. и >) 

251  

(82,6%) 

13  

(68,4%) 

20  

(80%) 

p > 0,05 168  

(86,2%) 

114  

(74%) 

15  

(68,2%) 

p < 0,05 

Примечание. Результаты в виде медианы, поквартильного разброса [25–75 перцентиль] и абсолютного числа (n и % от общего числа каждой 

группы). Для расчета межгрупповой достоверности использован Н критерий Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks and Median Test, 
2
, уровень 

статистической значимости при p < 0,05. Р. в нед. – раз в неделю, изд. – изделий. 
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МАГ 1-й группы (1,000 и 1,000 соответственно) (табл. 6). Показатели при 

самооценке состояния здоровья по визуально-аналоговой шкале EQ-VAS 

«термометр здоровья» среди подгрупп лиц с МАГ 1 и 2-й групп не имели 

значимых различий как между собой (80 единиц [70; 90] и 70 единиц [61,3; 83,8] 

соответственно), так и с другими подгруппами. Уровень субклинически 

выраженной тревоги был одинаков среди подгрупп с МАГ 1 и 2-й групп                

(8 баллов) при отсутствии признаков депрессии (4 балла).  

Таблица 6 

«Индекс здоровья» при оценке качества жизни (по значениям медианы) 
Количественный 

показатель «индекса 

здоровья» EQ-

5D-utility  

1-я группа – лица до 30 лет (n = 348)  2-я группа –  лица старше 30 лет  (n = 371)  

«нормотони 

ки» (n = 304) 

«гиперто 

ники» (n = 19) 

МАГ 

(n = 25) 

«нормотони 

ки» (n = 195) 

«гиперто 

ники» (n = 154) 

МАГ 

(n = 22) 

1,000 0,783 1,000 1,000 0,624 1,000 

Примечание. Результаты представлены в виде балльной оценки «индекса здоровья» с помощью 

калькулятора EQ-5D-index calculator согласно рассчитанным значениям с учетом страны, в 

которой было проведено исследование (русскоязычная версия опросника EuroQol 5D (EQ 5D). 

     Анализ физической активности у обследуемых показал, что у лиц с МАГ 

преобладали нагрузки средней интенсивности, наблюдающиеся чаще у лиц до 30 лет, 

как и нагрузки высокой интенсивности в силу возрастных особенностей и стиля 

жизни (ненормированное и нерегулярное вечернее посещение фитнес-центров, 

ночных клубов), за счет чего гиподинамия с низким уровнем физической 

активности превалировала среди подгруппы лиц с МАГ 2-й группы (27,6% у лиц с 

МАГ до 30 лет, 31,3% – у лиц с МАГ старше 30 лет). В целом у всех обследуемых 

лиц преобладала интеллектуальная работа над физической (сидячая работа в 

офисах, на занятиях в университетах – лица преимущественно интеллектуального 

труда), но при этом все женщины до 30 лет являлись более физически активными 

по уровню высоких и средних нагрузок по сравнению с женщинами старше        

30 лет, а также почти в 1,5 раза меньше среди них распространен сидячий образ 

жизни, т.е. гиподинамия как фактор развития ССЗ.  

     При анализе дополнительных факторов риска у лиц с МАГ до 30 и старше      

30 лет отмечалась тенденция к более высоким показателям уровня глюкозы      

(5,2 ммоль/л [5; 5,3] и 5,2 ммоль/л [4,8; 5,6]) по сравнению с «нормотониками»    

(4,6 ммоль/л [4,3; 5,0] и 4,9 ммоль/л [4,5; 5,5]). У подгруппы с МАГ 2-й группы 

определялась тенденция к более высоким значениям креатинина (78 мкмоль/л 

[75,5; 82,3]) и низким показателям уровня скорости клубочковой фильтрации  

(71,2 мл/мин [67,2; 77]), по сравнению с подгруппой лиц с МАГ 1-й группы (74 

мкмоль/л [70,8; 81] и 89,7 мл/мин [82,6; 96,4] соответственно), что может 

свидетельствовать о тенденции более раннего вовлечения в патологический 

процесс течения АГ ПОМ. 

      Важно, что у подгруппы лиц с МАГ старше 30 лет определялась большая 

распространенность скрытых ПОМ, чем среди подгруппы лиц с МАГ до 30 лет: 

микроальбуминурия отмечалась у всех лиц подгруппы с МАГ 2-й группы (100%) 

и у 84% лиц подгруппы с МАГ 1-й группы, диастолическая дисфункция левого 

желудочка по релаксационному типу – у 72,7% подгруппы с МАГ 2-й группы, и 
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40% подгруппы с МАГ 1-й группы, гипертоническая ретинопатия – у                 

45,5% подгруппы с МАГ 2-й группы (среди лиц с МАГ до 30 лет не выявлялась). 

Оценка прогностических данных у лиц с манифестной и маскированной 

артериальной гипертонией  

     Полученные данные по оценке пожизненного 30-летнего риска 

атеросклеротических ССЗ «Lifetime ASCVD Risk» у подгрупп лиц с МАГ до 30 и 

старше 30 лет свидетельствуют о сравнительно одинаковых показателях 

прогностического риска у подгрупп с МАГ 1 и 2-й групп, составляющих 39 и 39% 

соответственно, что выше, чем у «нормотоников» (27 и 27%) (табл. 7).  

Таблица 7 

Оценка риска прогностических кардиоваскулярных заболеваний             

(«Lifetime ASCVD Risk», «10-Year ASCVD Risk») у обследуемых  

подгрупп 1 и 2-й группы – до 30 и старше 30 лет 
Риск 

прогностических 

кардиоваскулярных 

заболеваний 

1-я группа – лица до 30 лет (n = 348) 2-я группа – лица старше 30 лет (n = 371) 

«нормото

ники»  

(n = 304) 

«гиперто 

ники»  

(n = 19) 

МАГ 

(n = 25) 

«нормото 

ники» 

 (n = 195) 

«гиперто 

ники»  

(n = 154) 

МАГ 

(n = 22) 

«Lifetime ASCVD Risk» 

(calculated risk), %  

27 39 39 27 39 39 

10-Year ASCVD Risk – 

некурящие  /  курящие, %  

– – – 0,7 / 2,6   1,5 / 4,7 1,0 / 3,4 

10-Year ASCVD Risk (risk 

with optimal risk factors) 

не- / курящие, %   

– – –  0,5 / 0,5 

 

0,7 / 0,7 0,6 / 0,6 

 

 

Примечание. Результаты представлены в виде абсолютного числа, полученного в ходе расчета 

на онлайн-калькуляторе Американских рекомендаций 2013 г. http://tools.acc.org/ASCVD-Risk-

Estimator/. 10-Year ASCVD Risk – 10-летний риск. 

     При этом 10-летний прогностический риск кардиоваскулярных заболеваний, 

определяемый только у лиц 2-й группы, был выше у лиц подгруппы с МАГ, чем в 

подгруппе «нормотоников», но ниже, чем в подгруппе «гипертоников», как при 

наличии (3,4, 2,6 и 4,7% у лиц с МАГ, «нормотоников» и «гипертоников» 

соответственно), так и при отсутствии факта курения (1,0, 0,7 и 1,5% у лиц с 

МАГ, «нормотоников» и «гипертоников» соответственно).  

ВЫВОДЫ 

1. Частота выявляемости маскированной артериальной гипертензии при 

скрининговом обследовании у женщин в репродуктивном возрасте, не имеющих 

специфических жалоб и анамнестических данных сердечно-сосудистых 

заболеваний, уменьшается с увеличением возраста: 7,2% – у лиц моложе 30 лет и 

5,9% – у лиц старше 30 лет (p < 0,05). Манифестная артериальная гипертония 

диагностируется чаще у женщин старше 30 лет по сравнению с женщинами до 30 лет. 

2. Тест с самопроизвольной 30-секундной задержкой дыхания может 

эффективно использоваться для исключения маскированной артериальной 

гипертензии у здоровых лиц и для выявления лиц с маскированной артериальной 

гипертензией в обследуемой популяции. Тест с самопроизвольной 30-секундной 

http://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/
http://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/
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задержкой дыхания является высокочувствительным и специфичным для 

выявления у женщин репродуктивного возраста маскированной артериальной 

гипертензии: для лиц моложе 30 лет специфичность теста составляет 0,98, 

чувствительность – 1,0, прогностичность положительного результата – 0,78, 

прогностичность отрицательного результата – 1,0; для лиц старше 30 лет: 

специфичность теста – 0,97, чувствительность – 1,0, прогностичность 

положительного результата – 0,81,  прогностичность отрицательного результата  – 1,0. 

3. Уровень офисного артериального давления при маскированной артериальной 

гипертензии почти у половины женщин (44%) в возрасте моложе 30 лет соответствует 

категории высокое нормальное офисное артериальное давление и у 56% – 

категории оптимальное и нормальное офисное артериальное давление, в возрасте 

старше 30 лет – у 
2
/3 (68,2%) женщин с маскированной артериальной гипертензией 

уровень офисного артериального давления соответствует категории оптимальное 

и нормальное офисное артериальное давление и только у 
1
/3 (31,8%) – высокое 

нормальное офисное артериальное давление. Суточный профиль артериального 

давления и вариабельность артериального давления (по данным суточного 

мониторинга артериального давления) при маскированной артериальной 

гипертензии у лиц женского пола различаются в возрастных категориях до 30 и 

старше 30 лет: выраженная вариабельность и повышение систолического 

артериального давления и диастолического артериального давления во второй 

половине дня, а также повышение пульсового артериального давления у женщин 

старше 30 лет; повышение вариабельности артериального давления в ночные часы 

с недостаточным ночным снижением цифр артериального давления – у лиц 

моложе 30 лет. Нарушение суточного профиля по типу non-dipper имеет каждая 

третья женщина с маскированной артериальной гипертензией в возрасте до 30 лет 

(28%) и каждая четвертая – в возрасте старше 30 лет (22,7%).  

4. При маскированной артериальной гипертензии у женщин репродуктивного 

возраста по сравнению с пациентами без артериальной гипертензии выявляется 

ряд клинико-лабораторных особенностей: повышение среднего 

гемодинамического давления, увеличение индекса массы тела, объема талии, 

тенденция к более высокому уровню глюкозы, мочевой кислоты и креатинина.  

5. У женщин репродуктивного возраста, имеющих маскированную 

артериальную гипертензию, кардиоваскулярные факторы риска имеют большую 

выраженность по сравнению с пациентами без артериальной гипертензии: более 

высокие показатели по уровню курения и частоте дислипидемий, более низкий 

уровень физической активности, а также несоблюдение режимов рационального 

питания, диетические погрешности в виде высокого потребления поваренной 

соли. Уровень тревоги и депрессии не ассоциированы с выявлением у женщин в 

репродуктивном возрасте маскированной артериальной гипертензии.  

6. Поражения органов-мишеней у лиц женского пола с диагностированной 

маскированной артериальной гипертензией в возрасте старше 30 лет выявляются 

чаще, чем у лиц в возрасте до 30 лет: микроальбуминурия у 100 и 84% 
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соответственно, диастолическая дисфункция у 72,7 и 40% соответственно; 

гипертоническая ретинопатия – в 45,5% случаев у лиц старше 30 лет. 

7. Пожизненный 30-летний прогностический риск развития 

атеросклеротических кардиоваскулярных заболеваний у женщин 

репродуктивного возраста при маскированной артериальной гипертензии выше, 

чем у пациенток, не имеющих артериальную гипертензию, и сопоставим с риском 

у пациенток при манифестной артериальной гипертензии; 10-летний 

прогностический риск развития кардиоваскулярных заболеваний у женщин 

старше 30 лет, имеющих маскированную артериальную гипертензию, выше, чем у 

женщин, не имеющих артериальную гипертензию, но ниже, чем у пациенток при 

манифестной артериальной гипертензии как при наличии (3,4, 2,6 и 4,7% 

соответственно), так и при отсутствии факта курения (1,0, 0,7 и 1,5% 

соответственно). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При профилактических и диспансерных осмотрах лицам женского пола 

репродуктивного возраста, не имеющим жалоб и признаков сердечно-сосудистых 

заболеваний, необходимо проведение теста с 30-секундной добровольной 

задержкой дыхания, что позволит своевременно выявить маскированную 

артериальную гипертензию. 

2. При положительной пробе с 30-секундной задержкой дыхания целесообразно 

выполнение суточного мониторинга артериального давления для анализа 

суточного профиля артериального давления с целью определения дальнейшей 

тактики ведения и проведения профилактических мероприятий. 

3. При выявлении маскированной артериальной гипертензии у лиц женского 

пола репродуктивного возраста целесообразно выполнение клинико-

инструментальных методов исследования для диагностики раннего и скрытого 

поражения органов-мишеней с целью проведения своевременных лечебно-

профилактических мероприятий. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ  

АГ – артериальная гипертензия  

АД – артериальное давление  

ДАД – диастолическое артериальное давление  

Допплер-эхоКГ – допплерэхокардиографическое исследование 

ИМТ – индекс массы тела  

МАГ – маскированная артериальная гипертензия 

ОХС – общий холестерин  

ПОМ – поражение органов-мишеней  

САД – систолическое артериальное давление  

СМАД – суточное мониторирование артериального давления  

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания  

ТГ – триглицериды  

ХС ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой плотности 

ХС ЛПНП – холестерин липопротеидов низкой плотности 

ХМ ЭКГ – холтеровское мониторирование ЭКГ  

ЧСС – частота сердечных сокращений  

ЭКГ – электрокардиография в 12 стандартных отведениях 

EQ-5D – EuroQol-5D 

HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale 
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