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ВВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

     Достаточно широкая распространенность артериальной гипертонии (АГ) и ее осложнений, 

занимающих лидирующие позиции в структуре смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ), у лиц женского пола репродуктивного возраста обуславливает 

неоспоримую важность и значимость данной патологии в медико-социальном аспекте               

[5, 21, 39]. Рост выявляемости АГ среди женщин, и, в том числе, ее скрытых форм, вновь 

доказанный полученными данными кооперативного исследования 2014 г. в России [21], а также 

более высокая заболеваемость инсультом у женщин, по сравнению с мужчинами (53 против 

47% соответственно) – согласно данным регистра инсульта в России [19, 37], расставляют 

приоритеты на гендерные особенности данной патологии в системе кардиоваскулярного 

континуума. 

     Патологически повышенные цифры артериального давления (АД) находятся в независимой 

непрерывной связи с частотой ряда сердечно-сосудистых событий (ССС). АГ, по данным 

многочисленных обсервационных исследований, остается одним из ведущих и главных 

факторов риска (ФР) развития цереброваскулярных и почечных заболеваний, ишемической 

болезни сердца (ИБС), инфаркта миокарда (ИМ), сердечной недостаточности (СН), которые, 

как известно, часто возникают у женщин в репродуктивном трудоспособном возрасте             

[11, 21, 22, 39]. 

     Несмотря на достаточно высокую информированность о наличии АГ, к сожалению, не все 

лица, имеющие данную патологию, знают об этом. Повышение 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. Наличие данного 

состояния, согласно последним современным Европейским рекомендациям 2013 года по 

лечению АГ, объясняется как маскированная форма АГ (МАГ) [39]. Распространенность 

данной скрытой формы АГ – МАГ – варьирует от 4,4% до 17,8%, что обусловлено различным 

дизайном исследований и составом выборок обследуемых лиц [49, 72, 83, 154, 158, 188]. 

     Многочисленные исследования, проведенные в ряде зарубежных стран по 

кардиоваскулярному прогнозу у больных с МАГ, показали частое бессимптомное поражение 

органов-мишеней (ПОМ), превышение сердечно-сосудистого риска (ССР), а так же 

повышенный риск развития манифестной формы АГ у данной категории пациентов. В крупном 

исследовании Ohasama, включающем 1332 пациента в возрасте старше 40 лет, в группе МАГ 



6 

 

зарегистрировано число инсультов и смертей, сопоставимое с таковым при манифестной АГ 

[154].   

     Имея возможную генетическую подверженность к развитию АГ, женщины репродуктивного 

возраста в современном мегаполисе, в своем большинстве, проживают в социально 

комфортных условиях, имеют определенный экономический достаток и стабильность в 

профессиональном и социальном статусе, что в значимой степени определяет особенности 

современного образа жизни и «привычки» данной возрастной группы, приводящие к раннему 

развитию как маскированной, так и манифестной формы АГ. Тенденция к множественной 

недооценке собственных ФР, особенности  предрасположенности у женщин репродуктивного 

возраста к раннему развитию маскированной формы АГ при субклиническом ПОМ, высоком 

ССР – обуславливает актуальность проблемы МАГ в гендерном ее аспекте [63, 67, 102, 103]. 

     Учитывая как высокую распространенность МАГ, так и процент жизнеугрожающих 

осложнений и смертности [66,102, 103, 114, 115] в данной гендерной возрастной категории, а 

также наличие особенностей течения АГ, связанных с изменениями репродуктивного статуса 

женщин (периоды хирургической менопаузы, пременопаузы), усугубляющих имеющиеся 

факторы кардиоваскулярного риска, «привычки» и определенные черты образа жизни 

современных женщин, приводящие к потенциированию ФР – неоспоримым фактом является 

своевременное досимптомное выявление всех форм АГ, в том числе, маскированной формы АГ 

[11, 39]. С данной целью в последние годы разрабатываются и внедряются провокационные 

тесты для выявления МАГ при скрининговых обследованиях. В литературе описаны 

многочисленные провоцирующие функциональные пробы [7, 18, 81], требующие значительные 

затраты времени на их выполнение и сложность проведения. Наиболее простым в применении, 

высокочувствительным и высокоспецифичным является тест с добровольной 30-секундной 

задержкой дыхания, который считается провокационной пробой для диагностики МАГ у лиц 

женского и мужского пола. Данный тест основан на прессорном ответе на гипоксию, что 

сопровождается повышенной чувствительностью хеморефлекса у лиц с АГ [14, 30, 149]. 

     Таким образом, важным и дискутабельным вопросом современной медицины остается 

прогностическое значение МАГ у лиц женского пола репродуктивного возраста [39, 98], а 

представленные в современной литературе сведения о МАГ основываются на достаточно 

разнородных группах пациентов, что определяет клинико-метаболический и прогностический 

профиль данных пациентов недостаточно изученным. 
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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.  

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      
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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 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. 
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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. 

 

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. 

Комиссия, сформированная 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 
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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.). 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

     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. 

ПУБЛИКАЦИИ 

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

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Подана заявка в Роспатент на регистрацию 

программы для ЭВМ «Программа расчета индивидуального риска маскированной артериальной 

гипертензии у лиц молодого возраста». 

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 авторов). Работа 

иллюстрирована 22 таблицами, 59 рисунками. Работа выполнена в соответствии с планом 

работы ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (номер 

государственной регистрации 0706 от 29.04.2013 г.). 
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ГЛАВА I  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Распространенность, эпидемиология, факторы риска и  место в оценке  

кардиоваскулярного прогноза маскированной артериальной гипертензии,  

как одной из форм «стабильной» артериальной гипертензии 

1.1.1. Состояние вопроса маскированной артериальной гипертензии 

 

     Своевременная досимптомная диагностика и профилактика развития и прогрессирования 

ССЗ является наиболее актуальной проблемой современной кардиологии. Это обусловлено как 

высокой распространенностью сердечно-сосудистой патологии в популяции, так и ее тяжелыми 

осложнениями. 

     Лидирующие позиции среди кардиологических заболеваний в России продолжает сохранять 

АГ и ее осложнения, которые занимают одно из первых мест в структуре женской смертности 

от ССЗ [39]. Анализ крупного многоцентрового исследования ЭССЕ-РФ (Эпидемиология 

сердечно-сосудистых заболеваний в регионах Российской Федерации) на выборке в                   

10 субъектах Российской Федерации – показал высокую распространенность АГ среди женщин 

репродуктивного возраста, составляющую 41,6 против 45,4% у лиц мужского пола (с поправкой 

на возраст): в возрастной категории 45-54 года – 54,5% у женщин, против 58,3% у мужчин; в 

35-44 года – 27,8% у женщин, против 37,8% у мужчин; в 25-34 года – 10,8% у женщин, против 

22,6% у мужчин [21].  По данным проведенных исследований в России: ЭПОХА-АГ, 

ПОЛОНЕЗ, РОСА установлено, что среди пациентов, имеющих повышенные цифры АД,          

2
/3 составляют женщины трудоспособного возраста от 40 до 60 лет [5, 22, 32]. Повышенные 

цифры АД находятся в тесной и прочной связи с частотой ряда кардиоваскулярных событий    

[6, 39]. АГ, согласно данным многочисленных обсервационных исследований, остается одним 

из ведущих ФР развития цереброваскулярных и почечных заболеваний [39, 62]. При анализе 

регистра инсульта в России была показана более высокая заболеваемость инсультом у женщин 

по сравнению с мужчинами, составляющая 53 и 47% соответственно [37]. По данным 

исследования Погосовой Н.В. за 2014 год, 60% смертей от инсультов приходится именно на 

женщин (3,2 млн. смертей в год) [19]. В популяционном исследовании в США                       

REGARDS (The Reasons for Geographic And Racial Differences in Stroke) выявлено, что 

распространенность инсульта у женщин в возрасте 45-54 года  в 2 раза выше, чем у мужчин 

такой же возрастной категории [164].  

     Вышеописанные данные свидетельствуют о высоком уровне заболеваемости и смертности 

среди женщин репродуктивного возраста. Однако в некоторых странах среди врачей общей 
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практики акцент на гендерные особенности в течении АГ у женщин оценивается не в полной 

степени. Об этом свидетельствует факт проведенного исследования F. Turnbull в Австралии в 

2011 году, где было показано, что врачи общей практики реже назначают комбинированную 

антигипертензивную терапию у женщин (44% у женщин, против 56% у мужчин, р < 0,001),      

так как считают, что у последних более низкий риск развития сердечно-сосудистых осложнений 

(ССО) по сравнению с мужчинами (framingham risk  66% против 54%, p < 0,001) [63, 87].           

Таким образом, авторы исследования считают, что недооценка ФР среди лиц женского пола, а 

так же высокий уровень заболеваемости и смертности данной группы требует своевременного 

контроля данной ситуации. 

     Согласно вышеописанным статистическим данным, как распространенность АГ, так и ее 

жизнеугрожающие осложнения занимают лидирующие позиции среди женщин 

репродуктивного возраста. Известно, что в России информированы о наличии АГ                 

58,9% женщин, при этом принимают антигипертензивные препараты 46,7% женщин, но 

эффективно контролируют АД лишь 17,5% женщин [4]. 

     До недавнего времени диагностика АГ не требовала каких-либо сложных и 

трудновыполнимых специальных методов исследования. Традиционный способ измерения АД 

с помощью тонометра был легко доступен как медицинскому персоналу, так и для 

самостоятельного измерения пациенту. Однако, согласно классификации АГ по категориям 

соотношения уровней клинического и амбулаторного АД (1-ая категория: нормальное АД во 

врачебном кабинете (офисное АД) и вне лечебного учреждения – нормотония; 2-ая: высокое 

АД и в клинике (офисное АД) и в кабинете врача – стабильная, или манифестная  АГ;                     

3-я: высокое офисное АД и нормальное АД вне клиники – «гипертония белого халата»;             

4-я: нормальное офисное АД и высокое АД вне клиники – «маскированная гипертензия» – МАГ 

[7, 80, 109]) – мало внимания уделялось диагностике 3-я и 4-я категории пациентов, и, 

особенно, женщинам, у которых риски ССС выше, чем у мужчин. Учитывая данный факт, был 

предложен и широко внедрен контроль АД в домашних условиях, амбулаторный контроль 

(домашнее мониторирование АД) и введен суточный мониторинг АД (СМАД) с помощью 

портативного регистратора АД [39, 68, 80, 81, 111, 178]. 

     Однако, несмотря на данный факт, несвоевременное выявление и диагностика скрытых 

бессимптомных форм АГ и соответственно, осложнений продолжают занимать одну из важных 

и лидирующих позиций в практическом здравоохранении. 
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1.1.2. Маскированная артериальная гипертензия у женщин 

 

     В последнее время актуальным вопросом современной кардиологии является диагностика 

МАГ, «masked hypertension» («латентной, скрытой, изолированной амбулаторной АГ»)                

у женщин именно репродуктивного трудоспособного возраста [39]. 

     МАГ является важнейшим фактором, запускающим сердечно-сосудистый континуум, и 

диагностируется по конкретным установленным критериям: когда при измерении в 

медицинских учреждениях АД (офисное АД) находится в пределах нормы (до 140 и / или 90 мм рт. ст.), 

но периодически повышается вне кабинета врача, т.е. нормальная величина клинического АД 

при повышенном уровне амбулаторного АД [39]. При учете показателей только клинического 

АД в данном случае возможно ошибочное заключение об отсутствии АГ у больного.             

Несмотря на нормальный уровень клинического АД, МАГ является одним из вариантов АГ. 

Важно отметить, что проблема МАГ начала более детально изучаться лишь в последние годы и, 

в основном, учеными и исследователями западных стран. 

     По данным зарубежной литературы распространенность МАГ зависит от гендерных  

особенностей, возраста, выраженности физических [66] и психоэмоциональных нагрузок [73], 

модифицируемых и немодифицируемых ФР, а также от применявшихся пороговых значений 

АД при диагностике данной патологии (но, при этом, статистически не связанными со 

способом регистрации амбулаторного АД), и распространенность МАГ при этом достигает в 

среднем 13% (диапазон 4,4%-17,8%) [68, 83, 185]. По результатам широкомасштабного 

исследования IDACO, проводимого в 11 странах в течение 11 лет, и включающего                 

9691 человек, распространенность скрытой гипертензии среди пациентов без сопутствующей 

патологии достигала 18,8%, в то время как при наличии сопутствующей патологии этот 

показатель увеличивался до 29,3% [119].  

     МАГ («изолированная амбулаторная АГ»), по данным ряда крупных исследований, 

встречается в каждой возрастной группе. Однако, выявлено, что распространенность данной 

формы гипертензии с возрастом уменьшается [174]. При обследовании в Дании мужчин в 

возрасте старше 42 лет уровень амбулаторного АД превышал показатели клинического АД у 

86%, а у мужчин в возрасте старше  72 лет – у 51% [133]. Аналогичные данные по более низким 

показателям распространенности МАГ в более старших возрастных группах были получены по 

данным крупного исследования PAMELA в Италии [191]. Выявлено, что из 2051 больных 

распространенность МАГ постепенно снижалась с возрастом: от 25 до 74 лет с показателями    

от 48 до 6% при систолической форме МАГ, и от 22 до 8% при диастолической МАГ [150]. 
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     В исследовании Muntner P., Lewis C.E., Diaz K.M. и соавторов была выявлена более высокая 

распространенность скрытой гипертензии среди афроамериканцев, чем среди лиц 

европеоидной расы (4,4% среди афроамериканцев и 2,1% среди европеоидной расы, р = 0,49) 

[158]. 

     Распространенность лиц с МАГ практически совпадает с распространенностью при 

гипертонии «белого халата» (в среднем 13% (диапазон 9-16%)), а максимальная 

распространенность достигает 32% [83]. В противоположность МАГ – распространенность 

гипертензии «белого халата» увеличивается с возрастом, при ней реже встречается ПОМ, и, при 

этом, данная форма гипертензии чаще отмечается у некурящих лиц [39].  

     Распространенность МАГ, как было выше указано, по данным ряда исследований, 

варьирует: в одном из последних исследований Etyang A.O. и коллег на случайной выборке из 

1248 участников (из которых 60% составляли женщины среднего возраста) МАГ выявлялась в 

7,6% [69], Unsal S. – в 8,7% случаев [82], Grassi G. и эксперты исследования PAMELA 

определили МАГ у 9% обследуемых [191], Franklin S.S. [86] и рабочая группа исследования 

IDACO   – у 9-9,7% [172], Stergiou G.S. и соавт. (на 6458 лиц) – у 11,9% [155], в исследовании 

Fagard R.H. и соавт. – у 8,6% обследуемых [84], в более позднем проведенном метаанализе, 

включающем 7 исследований с количеством лиц около 11,5 тыс. – у 10-17% [83], в 

исследовании CARDIA 2014 г. среди лиц среднего трудоспособного возраста – у 4,4% [158], в 

исследовании 2015 г. D. Tientcheu и коллеu – в 17,8% случаев [185].  

     Широкий диапазон распространенности МАГ в популяции в разных странах, согласно 

данным метаанализов, объясняется авторами различным дизайном исследований: кратностью 

проведенных измерений АД для верификации и диагностики МАГ в исследованиях (от трех 

самостоятельных домашних измерений в сутки до 24-часового СМАД), физиологическими 

влияниями (адаптация к условиям, в которых проводится измерение АД), сезонными 

изменениями, статистическими явлениями (колебания значений или регрессия к среднему 

значению), а так же характеристиками и уровнем точности приборов для измерения АД, 

валидностью исследования [68, 80, 81, 85, 111, 124]. 

     Hattori T. и Munakata M. при исследовании мужчин в возрасте 38,1 ± 4,4  лет 

«нормотоников» с умеренно повышенными цифрами АД выявили, что типичные сезонные 

изменения могут влиять на колебания цифр АД у пациентов с умеренно повышенным АД, в 

связи с чем необходим регулярный контроль амбулаторного внеофисного АД у данной 

категории лиц в целях выявления МАГ в разные времена года (зима-лета) [92]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muntner%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25376639
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lewis%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25376639
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Diaz%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25376639
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hattori%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25275949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Munakata%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25275949
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     В исследовании PAMELA из 9% пациентов с МАГ по данным СМАД было выявлено           

45% больных с систолической формой МАГ, и по данным амбулаторного измерения АД –             

57% больных с диастолической МАГ [49]. 

     Согласно результатам большинства метаанализов при диагностике МАГ был использован 

критерий 135/85 мм рт. ст. для внеофисного (out-of-office) дневного и 130/80 мм рт.ст для 

суточного домашнего АД  [39]. 

     Противоречивые результаты были получены при изучении гендерных особенностей. 

Распространенность МАГ в большинстве крупных исследований в популяции определялась 

выше среди мужчин [54, 67, 103, 104, 144, 152], чем среди женщин [61].                               

Однако вышеописанные данные не исключают актуальность и важность проблемы скрытой 

МАГ у женщин. Это, прежде всего, связано с общей распространенностью АГ среди женщин 

репродуктивного трудоспособного возраста и высоким уровнем жизнеугрожающих 

кардиоваскулярных осложнений и смертности у лиц данной группы: распространенность АГ – 

41,6% у лиц женского пола, против 45,4% – у лиц мужского пола [21]. При этом, установлено, 

что осложнения АГ занимают одно из первых мест при оценке женской смертности от ССЗ [3]. 

     Согласно статистике последних лет у женщин среднего трудоспособного возраста доля ИБС 

и инсульта в структуре смертности от ССЗ составляет 85%, а в структуре общей смертности – 

45,4%; при этом в России из 100 тысяч человек 154 женщины ежегодно  умирают от ИМ и          

151 женщина – от инсульта [19].  

     В одном из российских исследований, проведенном в 2012 году в г. Казани, среди женщин 

(средний возраст 46 лет [37; 51]) на небольшой выборке (когорта из 108 человек) выявлено, что 

распространѐнность АГ составила 31,6%, гипертензии «белого халата» – 4,6%, МАГ – 13,9%, 

что признано «достаточно высокой» среди лиц женского пола трудоспособного возраста [12]. 

     Повышение АД может определяться в различные периоды жизни женщины и быть 

проявлением как манифестной АГ, так и МАГ. По данным крупных популяционных 

исследований, при несоблюдении рекомендаций по медикаментозному и немедикаментозному 

лечению при выявленной АГ на скрининговых обследованиях, частота трансформации 

маскированной формы АГ в манифестную в течение пяти лет может достигать от 35% до           

75% [7, 16, 114, 196].  

     Так же, заслуживает внимания тот факт, что согласно данным отечественных 

исследователей, распространенность абдоминального ожирения (АО) и избыточной массы тела 

среди женщин выше, чем среди мужчин во всех возрастных группах [34], и при увеличении 

индекс массы тела (ИМТ) более 27 кг/м² определяется четкая связь роста распространенности 
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МАГ [139]. Обоснованию выше цитированного исследования служит множество 

патофизиологических аспектов в здоровье женщин репродуктивного возраста. 

     Течение АГ у женщин имеет свои особенности, а в частности, скачкообразное повышение 

АД в различные периоды жизни женщины, связанные с изменениями и колебаниями 

репродуктивного статуса (периоды хирургической менопаузы, пременопаузы, менопаузы, 

постменопаузы) и сопровождающиеся значительными гормональными изменениями. 

Важнейшим ФР для возникновения АГ также является метаболический синдром, который 

развивается при оперативном удалении матки, манифестации синдрома поликистозных 

яичников, которые чаще всего встречаются у женщин в репродуктивном возрасте. На фоне 

гормонального дисбаланса (дефицит эндогенных эстрогенов и прогестерона в сочетании с 

относительной гиперандрогенией) уменьшается бета-адренорецепторная сосудистая 

чувствительность, усугубляются нейровегетативные и метаболические нарушения 

(менопаузальный метаболический синдром), а, в частности, прогрессирует АО, дислипидемия, 

инсулинорезистентность, компенсаторная гиперинсулинемия, приводящая к усилению 

реабсорбции натрия в нефронах и задержке жидкости. При этом, доказано, что вегетативный 

дисбаланс в данном случае связан не только с активацией симпатической нервной системы, но 

и с недостаточной реактивностью ее парасимпатического звена [2, 8, 139]. Повышенная 

активность симпатического отдела вегетативной нервной системы, в свою очередь, приводит к 

гиперкинетическому типу кровообращения и периферической вазоконстрикции, приводящим к 

раннему ПОМ: почек, сосудов и др. [74]. У женщин в период менопаузы как хирургической, так 

и дисгормональной, влияние репродуктивных гормонов, в частности эстрогенов, для 

увеличения вазодилятации посредством бета-адренорецепторов и эндотелиальной продукции 

оксида азота, уменьшается, увеличивается экспрессия рецепторов ангиотензина II, что так же 

способствует развитию АГ и увеличению риска ССС [139]. 

     В своих исследованиях Аникин В.В. и соавторы установили, что у женщин с АГ в 

климактерическом периоде выявляются нарушения циркадного ритма АД, что так же приводит 

к раннему ПОМ. К ФР прогрессирования метаболических нарушений, способствующим 

формированию АГ, относится и высокая концентрация лептина и тестостерона [20, 188]. В ряде 

исследований доказано, что к более быстрому и раннему ПОМ у женщин репродуктивного 

возраста приводят особенности изменения морфологии сосудов – меньшая как протяженность 

сосудистого русла, так и диаметр аорты, снижение почечного кровотока на ранних стадиях и 

соответственно, скорости клубочковой фильтрации (СКФ) [26].  

     Определенные черты образа и стиля жизни современных женщин, заключающиеся в 

потребление значительного количества продуктов, содержащих скрытую соль (что, в свою 
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очередь, способствует притуплению порога солевой чувствительности) при частом 

времяпровождении на кухне за приготовлением пищи и ее частой дегустации [76, 192] также 

способствуют более быстрому ПОМ, приводя, в свою очередь, к нарушениям суточного 

профиля АД по типу non-dipper среди лиц женского пола с МАГ. 

     Таким образом, высокая распространенность и смертность от ССЗ среди женщин 

репродуктивного возраста, наличие особенностей течения АГ, связанных с изменениями 

репродуктивного статуса (периоды хирургической менопаузы, премнопаузы, менопаузы, 

постменопаузы), усугубляющих имеющиеся факторы кардиоваскулярного риска, а также стиль 

и образ жизни современных женщин определяет проблему по раннему выявлению скрытых 

маскированных форм АГ наиболее важной и актуальной в современной кардиологии. 

     Метаанализы проспективных исследований показали, что МАГ, так же, как и стабильная АГ, 

является потенциально опасным заболеванием в силу трудности и несвоевременности ее 

диагностики, бессимптомности ПОМ [186, 187], повышенного риска развития СД, нефропатии 

и развития стойкой манифестной АГ [49, 100, 124, 137, 153].  

     Термин «маскированная АГ», или «изолированная амбулаторная гипертензия» впервые в 

1991 году применил профессор Томас Пикеринг (T. Pickering) для изучения скрытой формы АГ 

[115, 145]. Первоначально он использовал данное понятие для больных с латентной АГ, не 

получающих какого-либо лечения, а в дальнейшем термин стал также применяться в 

публикациях для больных с АГ, находящихся на лечении [75]. При этом исследователи 

оценивали «скрытую неэффективность лечения» (masked hypertension in medicated patients),     

т.е. у пациентов с нормальными клиническими показателями АД на фоне лечения проводили 

СМАД, по которому судили об эффективности антигипертензивной терапии, во избежание 

повышенных амбулаторных показателей АД. Одной из основных причин нормальных 

«офисных» показателей АД и повышенного амбулаторного АД у больных с МАГ, находящихся 

на медикаментозной терапии, при данном феномене, являются социально-психологические 

характеристики пациентов (малая тревожная реакция и даже ее отсутствие у больного на 

измерение АД из-за чувства «защищенности», доверия врачу, и повышенная – при стрессовых 

ситуациях в амбулаторных условиях, на работе) [7, 55]. К «предикторам скрытой 

неэффективности лечения» авторы относят также влияние различных классов 

антигипертензивных препаратов и причины повышения АД при МАГ. В 1992 году в своем 

исследовании Томас Пикеринг (T. Pickering) показал, что масса миокарда левого желудочка 

(ЛЖ) и толщина сосудистой стенки интима-медиа сонной артерии у пациентов со скрытой 

гипертензией сопоставима с таковой у лиц с манифестной АГ, и, при этом, данные показатели 

значительно больше, чем у «нормотоников». Таким образом было доказано бессимптомное 
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ПОМ у пациентов с МАГ и клинико-прогностическая важность данной категории заболевания в 

кардиологии [98, 186, 187]. С этого времени все большее внимание исследователей стала 

привлекать изолированная амбулаторная АГ – МАГ. Крупное итальянское исследование 

PAMELA, включающее 3200 человек, также выявило бессимптомное ПОМ и переход 

(трансформацию) скрытой латентной формы гипертензии в манифестную [191].                           

В Международных Рекомендациях МАГ впервые упоминается в 2003 году, в Рекомендациях 

ESH – в 2007 году, и в 2008 году – в Национальных Рекомендациях ВНОК (РКО).  

 

1.1.3. Факторы риска при маскированной артериальной гипертензии 

 

     Результаты крупных исследований и литературные данные последних лет в области 

прогностических ФР МАГ [61, 98, 102, 105, 106, 110, 163, 170] показали, что причинами могут 

быть ряд факторов, связанных с образом жизни: курение, употребление алкоголя [64, 82, 139], 

ожирение, метаболический синдром [82, 121], сидячий образ жизни, низкая физическая 

активность [66], иногда тревога, стресс на работе («МАГ на рабочем месте») [78, 138], 

неконтролируемый суточный профиль АД, а также стресс-индуцированная АГ [121].  

     Предрасполагающим развитию МАГ также является недостаточное время ночного сна, 

синдром обструктивного апноэ [177], провоцирующие ночное повышение АД [41, 151, 179], и 

немодифицируемые ФФР: молодой возраст [128, 203], отягощенный по АГ семейный анамнез. 

При этом, выявлено, что частота развития скрытой гипертензии линейно возрастает с 

увеличением количества ФР [106]. Mallion J.M., Ormezzano O., Barone-Rochette G. и соавторы, 

во французском исследовании сделали выводы, что при наличии у пациента более трех            

ФР (мужской пол, возраст и показатели офисного систолического АД (САД) более 130 мм рт. 

ст.) можно подозревать МАГ, и рекомендовали соответствующие мероприятия по ее 

диагностике [125, 174]. В итальянском исследовании более ранних лет [104] предикторами 

скрытой латентной гипертензии были курение и мужской пол. Согласно мнению зарубежных 

авторов необходимо проводить скрининг по возможному выявлению МАГ среди пациентов, 

имеющих повышенный риск ССО [141]. Акцентирует внимание при анализе гендерных 

особенностей так же доказанный факт более высокого риска кардиоваскулярных осложнений и 

смертности среди женщин репродуктивного возраста, имеющих сопутствующую патологию, 

чем среди мужчин данной возрастной категории [23]. 

     Лишь в одном исследовании HARVEST [151] не выявлялась связь с курением, 

употреблением алкоголя и сидячим образом жизни у лиц с МАГ. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mallion%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18450414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ormezzano%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18450414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barone-Rochette%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18450414
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     Неоднократно было показано, что распространенность скрытой МАГ выше, если офисное 

АД находится в высоком нормальном диапазоне [124]. Заслуживающий внимание факт был 

отмечен исследователями X. Trudel, A. Milot, C. Brisson – распространенность МАГ была также 

выше среди участников с высшим образованием [195]. 

     Проблема здоровья женщин репродуктивного трудоспособного возраста продолжает 

привлекать внимание ученых, учитывая высокий уровень смертности и заболеваемости среди 

женщин данной группы по сравнению с мужчинами. Исследователи Hong Ju и соавт. в          

2014 году при анализе вариабельности сердечного ритма показали, что ожирение, как ФР, не 

только увеличивает вариабельность ритма сердца, но и влияет на изменчивость АД 

(вариабельность САД – р = 0,039; вариабельность диастолического АД (ДАД) – р = 0,034). 

Механизмом, лежащим в основе данной патологии является вегетативная дисфункция и 

системное воспаление (увеличение С-реактивного белка), нарушающее вегетативную 

регуляцию в основном в ночное время, и провоцирующим увеличение риска раннего ПОМ и 

развития ССЗ [179]. При этом известно, что у женщин средней возрастной группы в связи с 

изменениями гормонального  репродуктивного статуса и соответственно, значительными 

гормональными изменениями течение АГ имеет свои особенности. При этом на фоне 

гормонального дисбаланса часто развивается метаболический синдром, АО, способствующие 

активации вышеописанного механизма развития АГ с высоким риском ПОМ. 

     Анализ литературы по особенностям пищевого поведения и потребления соли как у женщин, 

так и у мужчин с МАГ дает неоднозначные данные. В одном из последних исследований, где 

потребление соли пациентами оценивали по 24-часой экскреции натрия с мочой, различий при 

потреблении соли в пищевом рационе среди групп пациентов с латентной гипертензией, 

«нормотоников», «гипертоников» и лиц с гипертонией «белого халата» не было выявлено [200]. 

     Однако, при патогенетическом анализе гендерных особенностей по чувствительности к 

натрию известно, что на фоне дисгормональных изменений (на фоне приема пероральных 

контрацептивов, хирургической или дисгормональной менопаузе) у лиц женского пола 

репродуктивного возраста меняется пороговая чувствительность к соли [139], что способствует 

изменению и чувствительности к соли и дальнейшим соответствующим вкусовым 

предпочтениям. 

     Мирошниченко А.И., Алексенцева А.В., Антропова О.Н. и соавторы выявили, что у мужчин 

с МАГ порог вкусовой чувствительности к поваренной соли в 2 раза выше, чем у здоровых 

мужчин (0,04±0,015% и 0,02±0,005% соответственно), при этом, в более старших возрастных 

группах (старше 40 лет) данный показатель имеет тенденцию к увеличению (0,08±0,05% против 

0,03±0,01% у здоровых). В выше цитированном исследовании также выявлено, что ФР у лиц с 

http://www.hindawi.com/61534109/
http://www.hindawi.com/36317182/
http://www.hindawi.com/71213467/
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МАГ – анамнез ранних ССЗ, статус курения, АО, гиперхолестеринемия – в 2,2, 1,8, 2,3 и           

2,3 раза соответственно, определяются чаще, чем у здоровых лиц [18]. 

     Заслуживающие внимание интересные данные по потреблению поваренной соли у женщин в 

Японии получены в исследовании Michikawa Т. и коллег [192], в котором на основании теста 

чувствительности к соли выявляли лиц, потребляющих чрезмерное количество поваренной 

соли, как ФР развития ранней, в том числе, и скрытой гипертензии. Было включено                  

823 пациента (479 женщин и 344 мужчин) в возрасте старше 40 лет. С помощью                     

соль-чувствительных тестовых полосок были выделены 2-й группы: с обычным 

«распознаванием» соли (концентрация соли менее 1%) и с  притупленным ухудшенным 

«распознаванием» соли (более 1%). В ходе исследования было показано, что притупление 

вкусовой чувствительности к соли и раннее развитие АГ более выражено у женщин, чем у 

мужчин (по сравнению с предыдущим исследованием). Авторы объясняют, что данный факт 

связан с образом жизни женщин: женщины чаще, чем мужчины готовят пищу и соответственно, 

чаще ее дегустируют, в результате чего происходит суточное увеличение потребления нормы 

поваренной соли и со временем притупление порога чувствительности к соли.                         

Так же, результаты исследования показали, что в данных семьях, где пищу готовят женщины с 

приобретенным ухудшенным порогом чувствительности к соли, мужья чаще страдают так же 

ранней, в том числе, и скрытой формой АГ – МАГ. Анализ вышеописанных данных позволяет 

проводить скрининг для выявления лиц с высоким риском развития АГ, вызванной чрезмерным 

потреблением поваренной соли, а также, создавать программы просвещения, особенно среди 

женщин, по снижению суточного потребления поваренной соли [76, 192]. 

     Неоднократно было доказано, что риск развития инсульта увеличивается при чрезмерном 

потреблении соли [167], которое выше у женщин, чем у мужчин, что, свою очередь, вновь 

увеличивает статистические данные по распространенности АГ, ее осложнениям, смертности от 

инсульта в сторону женщин. 

     В исследовании Uzu T. и соавторов [93] у больных с СД 2 типа с нормальными «офисными» 

цифрами АД доказано раннее развитие МАГ по причине чрезмерного потребления соли данной 

категорией больных.  

     В одном из последних исследований Tangney C.C. в 2014 году по особенностям пищевого 

поведения выявлено, что диетические предпочтения играют значимую роль в скорости 

наступления деменции при таких заболеваниях, как АГ и инсульт. Доказано, что наряду с 

увеличением сосудистых поражений при АГ увеличивается и скорость отложения белка 

амилоида, приводящего к ранней деменции и соответственно, к инсульту [184]. А как известно, 

по статистическим данным, 60% смертей от инсульта в России приходится на женщин 
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репродуктивного возраста [19,37], что в свою очередь, вновь ставит проблему АГ у женщин 

репродуктивного возраста наиболее актуальной, требующей своевременной досимптомной 

диагностики и дальнейших лечебно-профилактических мероприятий. 

 

1.1.4. Кардиоваскулярный прогноз при маскированной артериальной гипертензии 

 

     Анализируя данные многочисленных исследований, проведенных в  Швеции, Бельгии, 

Дании, Италии, Франции по кардиоваскулярному прогнозу у больных с МАГ, выявлено, что в 

связи с частым бессимптомным ПОМ при скрытой маскированной форме АГ, повышенным 

риском развития стойкой АГ – ССР у пациентов данной группы превышает таковой лиц с 

манифестным течением АГ [98, 100, 113, 114, 137, 155, 186, 187, 191, 202].  По данным 

исследования Ohasama, включающего 1320 пациентов (870 женщин и 460 мужчин) в возрасте 

старше 40 лет, в группе МАГ зарегистрировано число инсультов и смертности, сопоставимое с 

количеством при «истинной» манифестной гипертензии [154]. По данным Всероссийского 

центра профилактической медицины и Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат), процент и коэффициент заболеваемости и смертности среди женщин 

репродуктивного трудоспособного возраста в России в последние годы стал стремительно 

увеличиваться (смертность лиц женского пола составила в январе-июне 2015 года 236 умерших 

на 100 тысяч человек) [36], что вновь акцентирует внимание на необходимости своевременного 

выявления АГ у женщин данной возрастной категории. 

     Таким образом, согласно Европейским Рекомендациям по лечению АГ (ESC), основанным 

на прочной доказательной базе, и данным авторов, занимающихся проблемой МАГ и ее риска 

(Pierdomenico S.D., Pannarale G., Rabbia F., Lapenna D. и другие), у пациентов с МАГ                 

ССР находится в диапазоне, соответствующем уровню АГ  [39, 156]. 

     Однако, имеются отличные данные ряда исследований, которые доказывают, что ССЗ при 

скрытой МАГ  примерно в два раза выше, чем при истинной нормотонии [146, 155]. 

     Таким образом, скрытая МАГ далеко не «безобидна», остается нерешенной проблемой 

современной кардиологии, и по данным многочисленных исследований требует своевременной 

диагностики, профилактики и лечения в силу тяжести развития дальнейших ССО [157].  

 

1.2. Методы диагностики маскированной артериальной гипертензии 

 

     Примерно у 1/3 больных с АГ клиническое измерение АД дает неточное представление об 

истинных ее показателях [39, 80]. 



22 

 

     Н. Kawabe и I. Saito в своем исследовании по определению показателей АД у пациентов с 

МАГ использовали метод самостоятельного домашнего измерения АД: трижды в утренние и 

трижды в вечерние часы в течение 6 месяцев, и в заключении пришли к выводу, что в утренние 

часы у обследуемой группы показатели АД выше, чем в вечерние (59,1% и 23,5% 

соответственно). Полученные результаты способствовали дальнейшим исследованиям в данной 

области и поискам причинно-следственной связи выявленного. В дальнейшем были выделены 

особые формы МАГ: ночная МАГ, МАГ на рабочем месте.  

     Современная кардиология располагает двумя основными методами регистрации АД: 

клиническим (офисное, традиционное, казуальное) и амбулаторным (суточное 

мониторирование АД – СМАД и самоконтроль АД – СКАД) методами. «Золотым стандартом» 

диагностики как манифестных, так и скрытых форм АГ является 24-часовое СМАД                   

[7, 39, 80, 81, 85, 111, 179]. 

     Скрытая МАГ часто не выявляется при клиническом измерении АД, но может быть 

диагностирована при проведении 24-часового мониторирования АД. О наличии МАГ 

свидетельствуют значения, равные или превышающие установленный пороговый уровень 

амбулаторного САД и / или ДАД при нормальных показателях клинического АД. Таким 

образом, латентная МАГ подтверждается повышенными показателями по данным 24-часого 

СМАД при повторных измерениях (вариабельность АД: для САД – 15/15 мм рт. ст. день/ночь; 

для ДАД – 14/12 мм рт. ст. день/ночь; показатели АД днем – более 135 и / или 85 мм рт.ст, 

ночью – более 120 и 70 мм рт. ст.; среднее АД более 130 и / или 80 мм рт. ст.)                                   

[25, 39, 80, 81, 85, 90, 95, 111]. При применении метода СКАД для выявления изолированной 

амбулаторной гипертензии, уровнем амбулаторного АД является усредненный показатель 

домашнего АД, измеренного в утренние и вечерние часы в течение не менее 7 дней                  

[25, 39, 68, 80, 90]. Таким образом, отсутствует полная информация о показателях АД в рабочее 

время, ранние утренние и ночные часы. Тем не менее, по данным зарубежной литературы, 

СКАД дает сходные результаты по распространенности МАГ в популяции; уровень 

согласованности между методами СМАД и СКАД достигает 70% [7]. Являясь                  

«золотым стандартом» при диагностике МАГ, метод СМАД представляется более 

информативным, чем СКАД [39, 80, 81, 85, 111, 179].  

     Для определения риска мозгового инсульта и ИМ при проведении СМАД при выявлении 

МАГ используют специальные интервалы суточного профиля АД: показатели утреннего и 

ночного АД, период стрессовых психоэмоциональных нагрузок, а также уровень АД в рабочий 

период времени с указанием больным часов работы [7, 81, 85, 161].  
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     Особое внимание при диагностике скрытой МАГ привлекают показатели повышенного 

уровня утреннего подъема АД и отсутствие адекватного ночного снижения цифр АД             

(non-dipper), а также дисбаланс вегетативной нервной системы. Вышеописанная комбинация 

показателей по данным исследований, проведенных в Японии, часто ассоциируется с ранним 

ПОМ, повышенной смертностью от ССЗ, и может быть основанием для диагностики МАГ          

[119, 122]. Недостаточное ночное снижение АД может также указывать на вторичный характер 

АГ, однако, этот признак не является патогномоничным по причине отсутствия при вторичных 

формах АГ гиперактивности симпатической нервной системы [77, 107]. 

     Поскольку, пациенты с МАГ часто имеют высокие нормальные цифры АД в клинике, 

приводящие, как было выше указано по ряду исследователей, к более раннему ПОМ [186, 187], 

и, в силу последнего, относящиеся к группе высокого риска, многие авторы рекомендуют 

проводить всем пациентам с высоким нормальным офисным АД метод СМАД [81, 85, 111, 173]. 

В свою очередь, СМАД  является достаточно дорогостоящей и сложной процедурой, и 

назначение данного исследования лицам с подозрением на латентный характер гипертензии при 

оптимальных цифрах АД не всегда может быть оправдан. Учитывая данный факт, неоспоримо 

своевременное выявление скрытой МАГ при помощи более доступных и 

высокочувствительных методов диагностики с целью раннего проведения профилактических 

мероприятий по защите органов-мишеней и минимизации в последующем риска развития ССО.  

     В последнее время по причине актуальности данной темы в развитых странах с целью 

своевременной диагностики латентной МАГ все больше стали внедрять мобильные 

приложения для пациентов из группы риска по развитию МАГ. Авторами Eccher C.,              

Botteri M., Ortolani D., Forti S. проводилось пилотное исследование у пациентов с высоким 

нормальным уровнем клинического АД по выявлению у данной категории МАГ, а также 

«скрытой неэффективности лечения» после выявления МАГ  (у лиц, находящихся на 

антигипертензивной терапии) [40, 157]. 

     В литературе имеются работы по выявлению скрытой латентной МАГ с использованием 

различных провоцирующих функциональных проб, медицинских технологий: при помощи 

психоэмоциональной нагрузочной пробы «Математический счет», по толщине кожно-жировой 

складки на тыле кисти, по интенсивности перекисного окисления липидов и суммарной 

антиоксидантной активности плазмы, по коэффициенту рабочей нагрузки для САД и ДАД, при 

регистрации пульсового сигнала лучевой артерии, при математическом анализе повторных 

самостоятельных измерений АД в определенное время, по определению порога вкусовой 

чувствительности к поваренной соли, по уровню и ответу физических нагрузок с 

использованием велоэргометра, по индексу АД при выполнении СМАД [7, 81].                  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eccher%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25160207
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Botteri%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25160207
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ortolani%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25160207
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forti%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25160207
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Однако вышеописанные пробы требуют значительные затраты времени на их выполнение и 

мало применяются в современной медицине. 

     Одним из экономически выгодных, простых, безопасных и чувствительных провокационных 

тестов для выявления МАГ является тест с добровольной 30-секундной задержкой дыхания 

[14], основанный на прессорном ответе на гипоксию и сопровождающийся повышенной 

чувствительностью хеморефлекса у лиц с АГ [176]. Непосредственно перед проведением пробы 

обследуемые отдыхают на протяжении 30 минут в положении сидя. Исходно у пациента с 

помощью сфигмоманометра измеряется уровень АД не менее двух раз в положении сидя.                    

Перед периодом 30-секундной задержки дыхания в манжете нагнетается давление до 

супрасистолического уровня и осуществляется измерение АД. Затем проводится 30-секундная 

задержка дыхания с помощью носового зажима. Повторно АД измеряется непосредственно 

после 30-секундной задержки дыхания. Тест с задержкой дыхания расценивается как 

положительный, если уровень АД больше или равно 140 и 90 мм рт. ст., и как отрицательный, 

если АД составляло менее 140 и 90 мм рт. ст. Такой важный показатель, как прогностическая 

ценность отрицательного теста составляет 100%, т.е. при проведении исследований ни у одного 

пациента  с «нормальным» или «высоким нормальным» офисным АД в покое и с 

отрицательным результатом теста с добровольной 30-секундной задержкой дыхания по 

результатам СМАД не выявлена МАГ. Данный диагностический тест иллюстрирует четкое 

разделение между популяциями: лиц без заболевания и с наличием болезни [149]. 

     Использование пробы с 30-секундной задержкой дыхания основано на усиленном 

симпатическом и прессорном ответе на гипоксию, что сопровождается повышенной 

чувствительностью хеморефлекса у  пациентов с АГ [176]. В своем исследовании Trzebski A. 

определил взаимосвязь между патологическим хеморефлексом и АГ, показав, что аномальность 

хеморефлекса может влиять на развитие АГ [197]. В исследовании по изучению 

симпатического отдела вегетативной нервной системы у пациентов с ночным апноэ                        

Narkiewicz K. и соавторы сравнивали влияние вдыхания 100% кислорода и комнатного воздуха. 

В заключении авторы предположили, что возможным механизмом гиперактивности 

симпатической нервной системы в дневное время суток является тоническая активация 

возбудительных афферентных хеморефлекторных нейронов. Кроме того, во время ночного 

апноэ, сопоставимого с добровольной задержкой дыхания, у пациентов с синдромом ночного 

апноэ наблюдалось значительно более выраженное увеличение активности симпатического 

отдела вегетативной нервной системы по сравнению с контрольной группой. Таким образом,  у 

пациентов с синдромом ночного апноэ вследствие гиперактивацией симпатической нервной 

системы усиливается хеморефлекс [70, 169]. 
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     При проведении теста с добровольной 30-секундной задержкой дыхания, вызывается 

кратковременное гипоксическое состояние (сознательное апноэ), которое является 

физиологическим стрессом [28, 43]. Как известно, стрессовая ситуация вызывает                   

симпато-обусловленный прессорный ответ, опосредованный  хеморецепторами. Выделяют 

несколько механизмов, объясняющих повышение АД при гипоксическом состоянии [1].           

При острой задержке дыхания повышается симпатическая вазомоторная активность.                   

Это связано с понижением содержания напряжения кислорода в крови и тканях, следствием 

чего является стимуляция хеморецепторов артериальных и венозных сосудов, и усиление 

афферентных влияний на центральные вегетативные нейроны. В дальнейшем усиливается 

эффекторная симпатическая вазоконстрикторная активность [175]. В литературе описывается 

также механизм повышения общего периферического сопротивления при гипоксическом 

состоянии, вследствие чего так же повышается АД [59]. 

     Учитывая повышенную чувствительность рецепторов, участвующих в автономной 

регуляции сердечно-сосудистой системы, и, при этом, пониженную чувствительность 

хеморецепторов к углекислому газу, добровольная задержка дыхания у пациентов с МАГ 

вызывает гипоксию, являющуюся стрессором, запускающим каскад изменений, приводящих к 

повышению АД и выявлению скрытой маскированной формы АГ. Данный тест с задержкой 

дыхания был использован клиницистами в различных регионах России: Азербайджан и др.  

 

1.3. Особенности клиники (предикторы скрытой артериальной гипертензии, данные суточного 

мониторинга артериального давления, суточный профиль, вегетативный дисбаланс, поражение 

органов-мишеней) 

1.3.1. Предикторы маскированной артериальной гипертензии 

 

     Как известно, скрытая АГ представляет собой серьезную угрозу для здоровья пациентов и не 

выявляется при клиническом офисном измерении АД. У пациентов данной группы часто не 

отмечается жалоб, характерных для больных с манифестной АГ [39]. 

     Предположить наличие у пациента МАГ можно, по так называемым «предикторам скрытой 

гипертензии», т.е. ФР, имеющимся у больных с нормальным клиническим АД, но 

позволяющим заподозрить изолированную амбулаторную АГ. К таким предикторам относятся: 

курение, мужской пол, «неблагоприятный стиль жизни» (злоупотребление кофеином, 

нерациональный режим дня, труда и др.), выраженные ортостатические реакции АД, высокое 

нормальное клиническое офисное АД, гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), регистрация 
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повышенных величин клинического АД в анамнезе, наличие АГ у родственников 1 и 2 линии, 

высокий общий ССР [7, 81, 104, 125, 142]. 

     Многие авторы относят к «предикторам» возникновения изолированной амбулаторной АГ 

так же «высокие нормальные» цифры офисного АД, приводящие к раннему ПОМ.                       

В исследовании группой ученых D. Shimbo, J. Newman, J. E. Schwartz, среди 769 пациентов 

выявлено 117 пациентов с МАГ и 287 пациентов с «предгипертонией», т.е. с нормальным 

повышенным уровнем офисного АД, при этом 98 пациентов имели скрытую МАГ и 

«нормальные повышенные» уровни офисного АД, что составило 83,8% пациентов с латентной 

гипертензией при «диагностическом перекрытии» [173]. 

     В своем исследовании  Ding J., Wai K.L., Mc.Geechan K., Ikram M.K предложили такой 

маркер системной сосудистой дисфункции, как калибр сосудов сетчатки, а именно 

вазоконстрикция артериол и вазодилятация венул, являющихся предикторами развития МАГ и 

требующие мер по выявлению последней [162, 194]. 

     Особое внимание привлекают полученные данные группой ученых из Греции                      

(Papadopoulos D.P., Mourouzis I., Faselis C., Perrea D.) в 2013 году у пациентов со средним 

возрастом 45 ± 12 лет с цифрами офисного АД менее 140/90 мм рт. ст. В результате 

обследования с обязательным проведением СМАД, опросника по пищевому и алкогольному 

поведению, физической активности, факторам риска, общему осмотру, выполнению 

электрокардиографии (ЭКГ) – были выделены 2-й группы пациентов: с МАГ и нормотоники.     

В исследовании занимались изучением влияния двух новых факторов, влияющих на 

сосудистую регуляцию у пациентов: апелина и релаксина. Как известно, апелин, 

синтезирующийся в адипоцитах, вызывает эндотелийзависимую вазорелаксацию и 

соответственно, снижение АД посредством взаимосвязи апелина с компонентами 

вазоактивного пула оксида азота [9].  Было выявлено, что  у пациентов с латентной МАГ 

снижен уровень апелина и релаксина плазмы крови по сравнению с группой нормотоников.       

В результате, в своем заключении авторы исследования предлагают выделять пониженные 

уровни данных пептидов предикторами развития МАГ [116]. 

     Высокую связь с МАГ имеет также факт пассивного курения. Группой ученых                     

Makris T.K., Thomopoulos C., Papadopoulos D.P. и соавторов, включающих в свое исследование 

790 пациентов с цифрами офисного АД менее 140 и 90 мм рт. ст., исключающих лиц с 

активным курением и злоупотребляющих алкоголем, было выявлено, что еженедельная 

продолжительность и интенсивность пассивного курения и низкая физическая активность 

способствует развитию скрытой формы АГ [58]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ding%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24322199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wai%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24322199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McGeechan%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24322199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ikram%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24322199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Makris%20TK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19478792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thomopoulos%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19478792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Papadopoulos%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19478792
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     Внимание ряда исследователей в данной области привлекло одно из последних                      

кросс-секционных исследований, включающее 188 пациентов с нормальным офисным АД,        

не имеющих поражений почек. Доказано наличие у ряда пациентов с сосудистой дистонией 1 

типа и нормальным уровнем АД МАГ (распространенность составила 13,6%), особенного ее 

ночного типа. У данной категории больных также выявлена высокая распространенность 

диабетической ретинопатии, которая была связана с повышенным ночным САД или ДАД [123]. 

 

1.3.2. Варианты маскированной артериальной гипертензии, данные суточного мониторинга 

артериального давления, суточный профиль и вегетативный дисбаланс у лиц с маскированной 

артериальной гипертензией 

 

     При выявлении МАГ, подтвержденной результатом СМАД, можно выделить различные ее 

варианты: скрытая ночная МАГ, одной из причин которой является синдром ночных апноэ            

[85, 177], высокий уровень потребления соли, вегетативный дисбаланс [126]; дневная МАГ, или 

скрытая гипертензия, обусловленная стрессом, возникающим в ответ на избыточную нагрузку и 

сопровождающаяся чрезмерным повышением АД в этот период (например, во время работы – 

МАГ на рабочем месте, «masked workplace hypertension», стресс-индуцированная скрытая 

МАГ); утренняя скрытая МАГ, вызванная нарушенными циркадными вариациями, вечерним 

потреблением алкоголя [85, 138]. При сравнении «опасности» течения АГ в гендерном аспекте 

Oparil S. определил четкую связь роста распространенности МАГ у лиц женского пола среднего 

возраста при увеличении потребления алкоголя данной группой лиц, что, в свою очередь, 

может часто давать утреннюю опасную по ССС форму МАГ [139]. 

     Одной из форм изолированной амбулаторной гипертензии является скрытая ночная МАГ. 

Особенность суточного ее профиля заключается в повышенных цифрах АД в ночные часы у 

больных с МАГ и соответственно, за счет этого, низкой скорости утреннего подъема АД             

[39, 53, 67, 144, 181]. 

     Как известно, гиперактивность симпатической нервной системы является важным 

патогенетическим звеном в развитии АГ. В ряде крупных исследований доказано, что 

увеличение тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы может являться 

пусковым при повышении АД [6, 35].  

     Доказано, что синдром обструктивного апноэ, возникающий вследствие гиперактивности 

симпатической нервной системы, повышения уровня норадреналина, эндотелина и 

альдостерона, активации РААС и оксидантного стресса, приводит к ночной форме МАГ           

[89, 135, 189].  
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     Как известно, АД имеет свой суточный (циркадный) ритм и значительно колеблется на 

протяжении суток. При нормальной  вариабельности АД в ночные часы происходит снижение 

цифр АД, а утром, в результате циркадной активации симпатоадреналовой системы (САС) и 

РААС – повышение АД. При нормальной регуляции данных систем АД достигает своих 

наименьших значений около 3 часов ночи, постепенно увеличивается до 5-6 часов утра, и вновь 

достигает максимума в 10-11 часов, в дальнейшем плавно снижается, и имеет второй максимум 

в 16-18 часов [33, 147, 95, 198]. 

     Согласно многочисленным исследованиям у больных АГ определяется нейрогуморальная 

дисрегуляция, прежде всего, связанная с гиперактивацией САС и РААС. Доказано, что у лиц с 

манифестной АГ имеется выраженный прирост АД в утренние часы, при этом максимальная 

величина утреннего подъема АД определяется у лиц с выраженной ночной гипотонией,              

а минимальная величина утреннего повышения цифр АД – у больных с non-dipper. Оценка роли 

гиперактивности симпатического отдела вегетативной нервной системы имеет значение не 

только на ранних этапах развития АГ, но и определяет формирование ССР в дальнейшем                

[6, 96]. 

     Повышенное средненочное АД у данной группы пациентов обусловлено дисбалансом 

вегетативной нервной системы: вследствие параллельных изменений в обоих звеньях 

вегетативной нервной системы формируется феномен non-dipper – на фоне повышенной 

активности симпатического отдела вегетативной нервной системы и недостаточного ее 

снижения в ночные часы. Активность парасимпатического звена не достаточно компенсирует 

ночную гиперсимпатикотонию, что, в свою очередь, может свидетельствовать о первичном 

характере нарушения работы вегетативной нервной системы [129]. При этом, факт отсутствия 

гиперактивности симпатического отдела вегетативной нервной системы при вторичных 

артериальных гипертензиях исключает, тем самым, симптоматические АГ при ночной МАГ        

[77, 107]. 

     Под действием провоцирующих ФР на фоне вегетативного дисбаланса происходят 

изменения циркадного ритма и соответственно, увеличение вариабельности АД, 

патологический сдвиг суточного профиля по типу non-dipper [29, 35, 53, 95], что,                          

в свою очередь, способствует нарастанию изменений в органах-мишенях: нарушение 

ремоделирования и геометрических особенностей ЛЖ, формируя концентрическую и 

эксцентрическую ГЛЖ [31], утолщение комплекса стенки интима-медиа сонной артерии у лиц с 

МАГ [142, 199]. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://intranet.santa.lt/thesaurus/no_crawl/HYPERTENZIJA/Masked%2520hypertension-%2520a%2520systematic%2520review.pdf&usg=ALkJrhj5u6TtyJS0aEc3aWOmn5h_UWkaOw#10
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://intranet.santa.lt/thesaurus/no_crawl/HYPERTENZIJA/Masked%2520hypertension-%2520a%2520systematic%2520review.pdf&usg=ALkJrhj5u6TtyJS0aEc3aWOmn5h_UWkaOw#10
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     В обзорах зарубежной литературы показано, что для лиц с отягощенным семейным 

анамнезом по АГ характерны нарушения суточного профиля по типу non-dipper или           over-

dipper для САД и ДАД. 

     Неоднократно проводился ряд крупных исследований по изучению вегетативной регуляции 

и ее дисбаланса у пациентов с латентной гипертензией. Лишь в одном исследовании [181] по 

изучению активности симпатической нервной системы вариабельности сердечного ритма с 

использованием энергии спектрального анализа Fagard R.H. и коллегами была выявлена 

нормальная вегетативная (сердечная) регуляция у пациентов с МАГ, и повышенная 

симпатическая активность у пациентов с гипертонией «белого халата» [181]. Вышеописанное 

исследование повлекло за собой споры и волну дальнейших наблюдений для изучения данной 

проблемы. В связи с этим, для оценки вегетативного статуса, а, в частности, ее симпатического 

звена у пациентов с латентной МАГ с более физиологичной точки зрения стали использовать 

микронейрографию. Этот прямой метод измерения активности симпатического отдела 

вегетативной нервной системы продолговатого мозга с минимальной чрескожной инвазией был 

разработан в 1960-х годах в Уппсале, Швеция [132, 159, 183, 202]. В дальнейшем было 

показано, что у пациентов с МАГ были выше число, амплитуда, а также скорость передачи 

импульсов в постганглионарных симпатических волокнах [202]. 

     Как известно, одним из основных и важных механизмов контроля АД является вегетативная 

нервная система. Артериальные барорефлексы, быстро реагирующие на гемодинамические 

изменения механочувствительных афферентов в области дуги аорты, предсердий и желудочков 

магистральных сосудов, каротидного синуса, легких, способствуют поступлению информации  

о раздражении в «центральное ядро» вегетативной нервной системы, которое осуществляет при 

гемодинамической регуляции эфферентное управление ее симпатическим и парасимпатическим 

отделом. По данному поводу было проведено множество исследований с использованием 

фармакологических и оперативных влияний на вегетативную нервную систему с последующим 

изменением регуляции АД [91].  

     Современные клинические и экспериментальные данные выделяют множество факторов 

активации симпатического отдела вегетативной нервной системы: инсулинорезистентность, 

эндотелиальная дисфункция, альдостерон, адипокины, прерывистая циклическая гипоксемия, 

синдром обструктивного апноэ, АО и другие [143]. Учитывая повышенную распространенность 

инсулинорезистентности, и соответственно, большую симпатическую активацию у женщин 

репродуктивного возраста, по сравнению с мужчинами, проблема латентной МАГ приобретает 

значимую роль именно среди женщин данной возрастной категории. 
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     Повышенная активность симпатического отдела вегетативной нервной системы у женщин 

репродутивного возраста с МАГ имеет так же свои отличительные черты. Доказано, что с 

увеличением возраста активность симпатического звена так же возрастает [47, 50, 108].                

При изучении гендерных особенностей регуляции симпатического сосудистого тонуса доказано 

влияние женских половых гормонов (в частности, снижение эстрогенов) на чувствительность 

барорецепторов посредством бета-рецепторной активности сосудистой стенки и оксида азота. 

Показано, что у лиц женского пола с увеличением возраста уменьшается чувствительность 

бета-адренорецепторов сосудистой стенки по сравнению с молодыми женщинами и мужчинами 

всех возрастных групп, что приводит к нарушению вазодилатации, и соответственно,                  

к объяснению причины высокой распространенности АГ у женщин в более старших возрастных 

группах: пре- и менопаузе [88, 101, 128, 180, 203].  

     Аналогичным образом, все последующие данные крупных исследований свидетельствуют о 

повышенной активности центральных отделов симпатической нервной системы у лиц женского 

пола с АГ, что может быть обусловлено как генетическими факторами, так и особенностями 

фенотипа. Также, неоднократно было показано, что у пациентов с АГ и повышенной 

симпатической активностью наблюдается часто ПОМ: ГЛЖ [160], поражение почек, ожирение 

и соответственно, резистентность к инсулину [44, 60, 99, 131], гиперинсулинемия, 

оказывающие стимулирующее влияние на активность симпатического звена вегетативной 

нервной системы [167].  Grassi G., Esler M. и соавт. при изучении активности симпатического 

отдела вегетативной нервной системы  у пациентов в возрастной группе до 45 лет с 

использованием электрофизиологических (запись активности симпатической нервной системы) 

и нейрохимических (изменение концентрации норадреналина) методов выявил влияние 

последней на сердце и почки. В ходе было доказано, что дисбаланс вегетативной нервной 

системы, а именно увеличение симпатической активности, инициирует поддержание 

повышенных цифр АД, а также сопровождается недостаточным снижением цифр АД в ночное 

время [45] и соответственно, способствует более быстрому развитию ГЛЖ, желудочковых 

аритмий и внезапной смерти. Было показано, что «вазоконстрикция в скелетной мускулатуре», 

опосредованная симпатикотонией, снижает поглощение глюкозы мышцами, и, таким образом, 

является основой для инсулинорезистентности [77]. 

     Изучая нейрогенные нарушения Grassi G. и соавторы у пациентов с МАГ среднего возраста 

женского и мужского пола с помощью микронейрографии оценивали симпатикотонию (запись 

симпатической активности с постганглионарных симпатических эфферентных путей из 

микроэлектрода, имплантированного в малоберцовый нерв кзади от головки малоберцовой 

кости) и барорецепторную модуляцию симпатической активности с помощью контроля за 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grassi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17620522
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показателями АД, ЧСС, определения уровня изменения симпатической активности по 

амплитуде импульсов при микронейрографии и оценке меры чувствительности барорефлекса 

после каждой из трех инфузий фенилэфрина (прессорный агент) и нитропруссида натрия 

(депрессорный агент). В заключении авторы также отметили выраженную повышенную 

активность симпатического отдела вегетативной нервной системы, и показали, что нейрогенные 

изменения связаны с метаболическими и барорефлекторными нарушениями. В данное 

исследование были включены также группы пациентов с манифестной АГ и гипертонией 

«белого халата», однако, следует отметить, что у вышеупомянутых категорий лиц активация 

симпатического отдела вегетативной нервной системы была связана с эмоциональными и 

другими раздражителями – в отличии от лиц с МАГ [132]. 

     Также к формам МАГ относят МАГ на рабочем месте («masked workplace hypertension»), 

стресс-индуцированную скрытую МАГ.  

     Известно, что различные социально-психологические факторы ассоциируются с 

показателями и степенью выраженности офисного и амбулаторного АД. По данным Горбунова 

В.М. и Смирновой М.И. имеются прямые и обратные связи, в значительной степени 

определяющие уровни повышения АД и его циркадные показатели. Например, уровень  и 

степень повышения АД на рабочем месте зависит от рабочей нагрузки, т.е. это «прямая связь», 

а также от социальной поддержки окружающих, что является «обратной связью».                 

Такой показатель как «среднее АД» за сутки имеет «прямую связь» с агрессивностью и 

враждебностью пациента, а ночные цифры АД – со степенью социальной поддержки больного, 

т.е. «обратная связь» [7]. 

     По данным многочисленных исследований о важной роли психосоциальных факторов в 

качестве потенциального механизма развития скрытой МАГ с использованием различных 

опросников и тестов (опросник Марбургского университета General Well-Being Questionnaire, 

опросника СМОЛ и др.) выявлены такие закономерности, как хорошее настроение при визите к 

врачу (при неинформированности о наличии заболевания), чувство безопасности, спокойствия 

и доверие в кабинете врача, в сочетании с негативным психологическим самочувствием вне 

стен больницы (по данным оценки качества жизни) и низкая социальная конформность в 

сочетании с психоэмоциональной дезадаптацией (показатели психологического статуса)          

[13, 127, 136]. 

     Вышеописанные изменения психологического фона пациента объясняют относительно 

низкие показатели клинического АД и повышенные значения амбулаторных цифр АД у 

пациентов с МАГ. Также показано, что у пациентов с такой чертой характера как враждебность 

– выявлено снижение барорефлекторной чувствительности, приводящее к повышению цифр 
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амбулаторного АД и его вариабельности, что, в свою очередь, приводит к ПОМ [186, 187].      

Так, Hаnninen M.R. и соавторы в своем исследовании, включающем 1459 человек, оценивали 

психологические расстройства, ипохондрию, депрессию, алекситемию. Было показано, что 

пациенты с МАГ более склонны к ипохондрии [55, 73].  

     Согласно многочисленным литературным источникам, имеются убедительные данные о 

влиянии стресса, связанного с работой, на риск развития АГ, в том числе маскированной ее 

формы [195].  

     В одном из когортных исследований, длящимся 8 лет,  и оценивающем влияние нагрузки на 

рабочем месте, включающем 3200 человек, не имеющих АГ, выявлено, что повышенные 

нагрузки на работе являются ФР и инициации развития АГ [204], при этом особенно 

выраженное у лиц с ответственной требовательной профессией [112]. Авторы объясняют 

данный факт увеличением реактивности на ежедневные раздражители [115, 124]. 

     Одним из основных механизмов развития «АГ на рабочем месте» является активация при 

стрессе симпатического отдела вегетативной нервной системы, а вместе с этим, как известно, 

запуск всего каскада реакций по повышению АД – ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы (РААС) [6, 29, 35]. Психоэмоциональными стрессовыми факторами на рабочем месте, 

по данным ряда исследований, являются диспропорция между требованиями и возможностями 

принятия решений в процессе работы, угроза снижения социального положения и другие [78, 195]. 

     Особое внимание привлекает противоречивое с вышеописанными данными греческое 

исследование по циркадным изменениям АД у пациентов с различными формами АГ и 

нормальным уровнем АД. Были включены 1676 пациентов в возрасте 18-87 лет, разделенные на 

следующие группы: пациенты с МАГ (2,5%), гипертонией «белого халата» (21%), лица с 

манифестной АГ, находящиеся на медикаментозной терапии (39%) и без лечения (24,1%), и 

группа «нормотоников» (13,4%). Критериями включения считали: отсутствие осложнений АГ 

(ИБС, СН, цереброваскулярных заболеваний, почечной недостаточности), исключение 

вторичных форм АГ, не менее 75% успешных измерений по данным СМАД. Всем пациентам 

проводилось СМАД, определение ФР АГ, антропометрических показателей. Выявлена более 

низкая распространенность курения среди пациентов со скрытой формой АГ.                        

Также у пациентов с МАГ показатели дневного АД были выше, чем у пациентов с гипертонией 

«белого халата», при этом значимых различий в циркадных профилях обследуемых всех 5 

групп не наблюдалось. При анализе СМАД зарегистрированы 2 пика падения АД (23:00-04:00, 

и во второй половине дня в 16:00), и два пика повышения АД (один между 9:00 и 14:00 и 

другой вечером в 20:00), утреннего резкого повышения САД и ДАД и частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) не наблюдалось, повышенные уровни АД соответствовали 
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гипертоническому статусу [67]. Авторы данного исследования объясняют противоречивость 

полученных результатов с предыдущими показателями (например, в Испании, где в 

исследовании получен феномен «утренней волны», совпадающий с острым ССС) фактом 

разнородной популяции относительно возраста, пола, массы тела. Еще одним весомым 

объяснением противоречивых результатов по данным СМАД является дневное падение АД у 

большего количества больных, связанное, очевидно, с временем послеобеденного сна, 

называемом в Греции как «siesta» (более 70% жителей в Греции соблюдают традицию 

послеобеденного сна). Таким образом, авторы делают вывод о значимом влиянии культурных 

факторов и традиции на показатели АД [67].  

 

1.3.3. Выявление бессимптомного поражения органов-мишеней  

у пациентов с маскированной артериальной гипертензии 

 

     Учитывая бессимптомное субклиническое ПОМ у пациентов с МАГ, а так же высокий риск 

ССО (по данным крупных исследований и Европейских Рекомендаций по лечению АГ (ESC)) 

необходимо тщательно выявлять признаки ПОМ [186, 187], используя, соответствующие 

методики (рутинные тесты, дополнительные методы обследования – с учетом анамнеза, данных 

физикального осмотра и результатов рутинных лабораторно-инструментальных методов, а при 

необходимости – расширенное обследование) [39, 157]. 

     Первое исследование по выявлению ПОМ у пациентов со скрытой АГ проводилось в       

1999 году. Было выявлено, что у группы лиц с изолированной амбулаторной МАГ по 

сравнению с группой «нормотоников» были выше показатели ГЛЖ и толщина стенки           

интима-медиа сонной артерии, характерные для больных с «истинной» стабильной АГ (масса 

миокарда ЛЖ у группы с МАГ составляла 86 г/м
2
, 73 г/м

2
 – «нормотоников», и 90 г/м

2
 –              

у стабильных гипертоников) [17, 48, 61, 185]. При этом так же выявлено, что более 

распространенной формой у пациентов с МАГ является концентрическое ремоделирование 

миокарда [52]. Так же, заслуживает внимание в исследовании авторов D. Shimbo, J. Newman, 

J.E. Schwartz факт увеличения индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) среди 

пациентов с МАГ с высоким нормальным офисным АД. Выявлено, что среди пациентов с 

латентной гипертензией и высоким нормальным офисным АД по данным СМАД более высокие 

показатели ИММЛЖ, чем у больных в группе МАГ с оптимальным АД [17, 94, 117, 173].                 

В дальнейшем проводилось множество исследований по изучению ПОМ у пациентов со 

скрытой МАГ [186, 187]. В японском исследовании Ohasama у группы больных с 

изолированной амбулаторной гипертензией также выявлено утолщение стенки интима-медиа 
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обеих сонных артерий в результате ее атеросклеротического поражения [118] и увеличенная 

экскреция альбумина с мочой, как факта поражения почек  [72]. Известно, что при МАГ более 

высок риск раннего развития конечной терминальной стадии ХБП с хронической почечной 

недостаточностью [46, 185]. Caliskan M., Guven A., Ciftci O. и соавторы показали, что у 

пациентов с МАГ, имеющих утолщение комплекса интима-медиа сонной артерии часто 

выявляется также  повышенный уровень мочевой кислоты, как дополнительный фактор риска 

ССЗ у данной группы больных [171]. 

     Немаловажную позицию в оценке ПОМ занимает форма МАГ. Исследование                 

Manios E., Michas F., Stamatelopoulos K. и соавторов пациентов с МАГ показало, что у больных 

с изолированной систолической и систоло-диастолической формами МАГ значения толщины 

стенки интима-медиа сонной артерии значительно больше (0,771 мм и 0,775 мм 

соответственно), чем в группе с изолированной диастолической МАГ (0,664 мм) [57]. Значимая 

роль в оценке ПОМ и ССР отводится факту наличия ассоциированных клинических состояний. 

При изучении группы пациентов с «СД, имеющих латентную АГ» (при этом 

распространенность последней среди всех диабетиков была высокой (47%)), с группой лиц   

«СД без скрытой гипертензии» было получено значительно большее количество «тихих» 

мозговых инсультов (в среднем ± SE: 2,5 ± 0,5 против 1,1 ± 0,2; P = 0,017) и альбуминурии (39% 

против 16%; P = 0,025) у пациентов имеющих латентную МАГ и СД [120].  

     Таким образом, важность и необходимость своевременного выявления ПОМ (повышение 

скорости пульсовой волны, поражение сонных артерий в виде образования бляшек, 

микроальбуминурия, ГЛЖ) являются предикторами кардиоваскулярных заболеваний  

независимо от стратификации по SCORE [65, 165, 186, 187, 193]. 

 

1.4. Лечение пациентов с маскированной артериальной гипертензией 

 

     Лечебные мероприятия при МАГ проводятся по тем же принципам, что и лечение 

стабильной «истинной» манифестной АГ согласно Рекомендациям по лечению АГ ESC [39]       

в зависимости от стадии заболевания, степени повышения АД, ПОМ, метаболических ФР, 

сопутствующих заболеваний и риска ССЗ. Обязательно в рекомендации должны входить 

мероприятия по коррекции образа жизни (контроль веса, соблюдение диеты DASH: пища, 

богатая фруктами, овощами, волокнами, минералами, молочные продукты, пониженное 

содержание жира), снижение потребления соли, алкоголя, отказ от курения, дозированные 

физические нагрузки, ограничение стрессорных воздействий), вопрос о необходимости 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Caliskan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25181917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guven%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25181917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ciftci%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25181917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manios%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25329435
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Michas%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25329435
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stamatelopoulos%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25329435
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рациональной антигипертензивной терапии с учетом формы МАГ, ПОМ и данных СМАД                

[39, 80, 85, 121, 190, 201]. 

     Так же ряд авторов, занимающихся изучением МАГ, рекомендуют проводить 

медикаментозную и немедикаментозную терапию в соответствии с формой данной патологии, 

т.е. в зависимости от утренней, дневной или ночной скрытой формы МАГ.                     

Например, сокращение потребления алкоголя [138, 139], физических и умственных нагрузок у 

пациентов с утренней формой МАГ; ограничение соли (так как чаще данный тип встречается у 

соль-чувствительных гипертоников [93]), снижение веса – для пациентов с ночной формой 

МАГ; отказ от курения, контроль физического и  психического напряжения – для пациентов с 

дневной формой МАГ [140]. 

     Учитывая частое бессимптомное ПОМ при МАГ [186, 187], повышенный риск развития 

манифестной АГ, сердечно-сосудистую заболеваемость, превышающую таковую при истинной 

нормотонии примерно в два раза, и, превышающий ССР у пациентов данной группы, 

рекомендуется регулярная оценка эффективности антигипертензивной терапии и возможная 

своевременная коррекция лечения, во избежание развития «скрытой неэффективности лечения» 

с помощью СМАД и / или ДМАД, а также регулярный контроль за ПОМ у данной категории 

лиц и их своевременная и эффективная медикаментозная коррекция [7, 39, 80, 85, 121, 178]. 

 

1.5. Заключение 

 

     Вышеописанный анализ литературных данных позволяет поставить акценты на актуальность 

проблемы диагностики МАГ у женщин репродуктивного трудоспособного возраста. 

     Учитывая высокую распространенность МАГ, ранний риск развития ПОМ, высокий уровень 

жизнеугрожающих осложнений (цереброваскулярных и почечных, ИБС, ИМ, СН) и смертности 

в данной гендерной возрастной категории [186, 187], а так же определенные особенности 

течения АГ, связанные с изменениями репродуктивного и гормонального статуса, 

усугубляющие имеющиеся факторы кардиоваскулярного риска, образ жизни женщин, 

приводящий к потенциированию ФР (большее по сравнению с мужчинами потребление 

поваренной соли) – неоспоримым фактом является профилактика развития манифестной 

эссенциальной АГ путем проведения скринирующего обследования. Важную роль в этом 

играет выявление у женщин репродуктивного возраста с нормальными офисными цифрами АД 

ФР и «предикторов» скрытой МАГ [81], признаков ПОМ [186, 187], сопутствующих 

заболеваний, анамнеза ранних ССЗ у кровных родственников [173]. В свою очередь, СМАД  

является достаточно дорогостоящей и сложной процедурой, и назначение данного 
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исследования группам пациентов с подозрением на латентный характер гипертензии при 

оптимальных цифрах АД не всегда может быть оправдан. Неоднократно проведенные 

исследования в отношении более высокого риска развития ИБС у лиц женского пола 

репродуктивного возраста показывали тесную связь с уровнем АД, а именно, с высоким 

нормальным АД [85]. Наличие вышеописанных составляющих требует проведение СМАД.  

     Однако, являясь «золотым стандартом» при диагностике латентной АГ, процедура СМАД 

является достаточно дорогостоящей, трудоемкой и не всегда доступной для выполнения 

данного исследования при эпидемиологических исследованиях у каждого пациента, и может 

быть не всегда обоснована для проведения скринирующих исследований у пациентов с 

оптимальными цифрами АД. Учитывая данный факт, неоспоримо своевременное выявление 

скрытой МАГ при помощи более доступных и высокочувствительных методов диагностики с 

целью раннего проведения профилактических мероприятий по защите органов-мишеней и 

минимизации в последующем риска развития ССО. Учитывая приведенные литературные 

данные по распространенности частоты развития ССС различной степени тяжести, особенности 

ПОМ при манифестной и маскированной форме АГ, своевременное выявление МАГ позволит 

провести ранние превентивные меры для защиты органов-мишеней и снижения вероятности 

развития ССЗ и их осложнений, что во многом определяет активность изучения как 

эпидемиологических, так и клинических аспектов МАГ у женщин репродуктивного 

трудоспособного возраста. 
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ГЛАВА II  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы 

 

     Исследование проводилось на базе ФГБУ «Саратовский НИИ кардиологии» Минздрава 

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

     Перед началом  исследования  было  получено  разрешение Локального Этического  

комитета  на  проведение  данной  работы. Включение лиц в исследование осуществлялось на 

добровольной основе с соблюдением всех требований Хельсинской декларации, права лиц не 

нарушены. От каждого добровольца 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 5-ти 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. «Нормотоники», в которую вошли лица с офисным                            

АД < 140 / 90 мм рт. ст., и нормальными значениями уровня и вариабельности АД по данным 

24-часового суточного мониторирования артериального давления (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 «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%). 
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     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 так же 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 преобладала 

интеллектуальная работа над физической. Характеристика обследованных представлена в таблице 2.1.1. 

     Обследуемые в группах незначимо различались по количественному составу (1-я группа 

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

     Внутригрупповой анализ распределения лиц на подгруппы – «нормотоников», 

«гипертоников» и лиц с МАГ различался, и был сопоставим с результатами, представленными в 

современной российской и зарубежной литературе [21, 39]. Количественный состав лиц с МАГ 

в 1-ой и 2-ой группах был сопоставим (25 и 22 пациента соответственно), хотя 

распространенность МАГ во 2-й группе была меньше. Аналогичные данные по более низким 

показателям распространенности МАГ в старших возрастных группах (регрессия 

распространенности МАГ при увеличении возраста от 48% до 6%) были получены и в крупном 

исследовании PAMELA, проведенном в Италии, и включающем 2051 человек в возрасте от       

25 до 74 лет [150]. Полученные соотношения лиц 1 и 2 групп «гипертоников» также отражали 

ожидаемые результаты по связи и росту заболеваемости АГ с возрастом: подгруппа 

«гипертоников» 1-й группы составила 5,5%, подгруппа «гипертоников» 2-й группы – 41,5%. 

Согласно данным крупного многоцентрового российского исследования ЭССЕ-РФ 2014 г. 

распространенность АГ у лиц в возрастной категории до 54 лет – 54,5% [21]. Соответствующие 

результаты по количественному соотношению подгрупп «нормотоников» были получены при  
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Таблица 2.1.1. 

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%) 

«нормото 

ники»   

n = 304  

(87,3%) 

«гиперто 

ники» 

n = 19  

(5,5%) 

МАГ 

n = 25 

(7,2%) 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p  

«нормото 

ники» 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 44 

[38; 49] 

48 

[44; 51] 

45,5 

[39,8; 51,8] 

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 

 ОТ, 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 

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

МАГ – маскированная артериальная гипертензия, АД – артериальное давление, ИМТ  – индекс массы тела, ОТ – объем талии,                       

ОБ – объем бедер 
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анализе 1-й и 2-й группы обследуемых: более высокие показатели «нормотоников» были 

получены среди лиц до 30 лет (87,3%) по сравнению с лицами старше 30 лет (52,6%).       

     Средний возраст в подгруппах у лиц 1-й группы был сравним: у «нормотоников» 21 год    

[20; 24], у лиц с МАГ 21 год [20; 24], у «гипертоников» 24 года [21,5; 28] (рис. 2.1.1). Возраст 

«гипертоников» 2-й группы (48 лет [44; 51]) и лиц с МАГ 2-й группы (45,5 лет [39,8; 51,8]) 

незначимо превышал таковой «нормотоников» 2-й группы (44 года [38; 49]) (рис. 2.1.2).  

 
 

Рисунок 2.1.1 Распределение подгрупп лиц 1-й группы в зависимости от возраста 

 

 

Рисунок 2.1.2 Распределение подгрупп лиц 2-й группы в зависимости от возраста 
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2.2. 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 и в день проведения обследования. 

2.2.1. Клиническое обследование 

     Всем участникам исследования проводилось полное клиническое обследование, 

включающее: 

1. сбор анамнеза с выявлением факторов риска АГ (согласно Европейским Рекомендациям 

по лечению артериальной гипертонии ESC/ESH 2013 года);  

2. оценку жалоб;  

3. 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; ИМТ – индекс Кетле рассчитывали по формуле: ИМТ = m/h
2
, где m – 

масса тела в килограммах, h – рост в метрах, ИМИ измеряется в  кг/м
2
. Интерпретацию  

показателей ИМТ использовали в соответствии с критериями, разработанными Международной 

группой по ожирению (IOTF WHO) и классификации ВОЗ: дефицит массы тела определялся 

при ИМТ менее 18,5  кг/м², нормальная масса тела – при значениях ИМТ 18,5 – 24,9 кг/м², 

избыточная масса тела (предожирение) при ИМТ 25,0 – 29,9 кг/м²; I степень (ожирение)         

30,0 34,9 кг/м²; II степень (резко выраженное ожирение) при ИМТ 35,0 – 39,9 кг/м²; III степень 

(очень резкое выраженное ожирение) – ИМТ ≥ 40 кг/м² [24]. Измерение  окружности  талии 

(ОТ) проводили  в  положении  стоя,  точкой измерения  считали середину  расстояния  между  

вершиной  гребня  подвздошной кости и нижним боковым краем ребер. ОТ измеряли 

сантиметровой лентой с точностью до 0,5 см. АО, согласно критериям ВОЗ/РМОАГ (2010) и 

ESC (2013) [39], считали объем талии у лиц женского пола ≥ 88 см. ОТ измерялся на уровне 

пупка, ОБ измерялся на уровне ягодиц;  

4. осмотр офтальмолога с исследованием глазного дна для выявления возможного ПОМ     

(в виде гипертонической ретинопатии). 

5. изучение распространенности и характеристик кардиальных ФР осуществлялось путем 

клинического осмотра и клинического интервьюирования с применением опросника ЭССЕ-РФ, 
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выполненного  на  основе валидизированных  и  адаптированных  международных  методик,  и 

состоящего из  2 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: избыточное потребление животных и 

растительных жиров, соли, сахара; факт курения (курящими 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 согласно протоколу CINDI, 1996 г., ESC, 2016).   

     Вторая часть опросника – оценка качества жизни с анализом самооценки качества жизни по 

градуированной пятибальной 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). В данный опросник 

EQ-5D входят 2 раздела. Первый раздел EQ-5D – профиль состояния здоровья (EQ-5D-profile), 

представленный качественными характеристиками (5 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-ти 

сантиметровая градуированная вертикальная линейка для оценки состояния здоровья от «0» – 

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

2.2.2. Инструментально – лабораторное исследование 

     Всем проводилось инструментально – лабораторное исследование, включающее 

информативные методы обследования. 

1. Определение тощакового уровня глюкозы, креатинина, СКФ [27], мочевой кислоты 

(МК), полной липидограммы (сывороточного уровня общего холестерина (ОХС), 

триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), холестерина 
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липопротеидов низкой плотности  (ХС ЛПНП)). Биохимические показатели определяли на 

биохимическом анализаторе FB-901 (Финляндия) в сыворотке крове, взятой утром натощак 

после двенадцатичасового голодания из кубитальной вены в вакутейнеры, в лабораторию 

материал доставлялся в контейнерах. 

     При оценке липидного профиля учитывались целевые значения в соответствии с 

рекомендациями Европейского общества кардиологов, Европейского общества атеросклероза [15]  

и Российскими рекомендациями по диагностике и коррекции нарушений липидного обмена [10].  

2. 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». 

3. Определение офисного уровня АД аускультативным методом согласно Европейским 

Рекомендациям по лечению артериальной гипертонии ESC/ESH [39]. При измерении АД 

соблюдались общепринятые правила: всем рекомендовалось на протяжении 72 часов до 

проведения обследования и в день обследования воздерживаться от приема алкоголя и, при 

наличии возможности, лекарственных препаратов, интенсивных физических нагрузок, курения 

и употребления стимулирующих напитков и других факторов, способствующих повышению 

АД, как минимум, за 2 часа до проведения обследования. После пребывания обследуемых в 

покое, в положении сидя в течение 20 минут врачом не менее двух раз с интервалами                

1-2 минуты проводилось измерение АД и пульса на поддерживаемой доминирующей руке с 

помощью стандартного ртутного сфигмоманометра; при значимых различиях первых двух 

уровней АД (более 5 мм рт. ст.) измерения повторялись третий раз, рассчитывалось среднее 

значение АД. Использовали стандартную манжету шириной 12-13 см и длиной 35 см.             

При необходимости были использованы манжеты для полных и худых рук. Манжету 

сфигмоманометра накладывали на плечо на уровне сердца независимо от положения пациента и 

накачивали до супрасистолического давления. САД и ДАД фиксировали в фазы I и                    

V (исчезновение) тонов Короткова соответственно. Также проводилось измерение ЧСС путем 

пальпации пульса (не менее 30 секунд) после повторного измерения АД в положении сидя.    

АГ определялась по критериям Европейских рекомендации по лечению артериальной 

гипертонии ESH/ESC: САД больше или равно 140 мм рт. ст., ДАД больше или равно 90 мм рт. ст. 

4. Тест с добровольной 30-секундной задержкой дыхания проводился всем больным с 

уровнем офисного АД < 140/90 мм.рт.ст. для выявления МАГ [14, 149]. 

     Методика проведения пробы: 

     Обследуемые непосредственно перед проведением пробы отдыхали на протяжении 30 минут 

в положении сидя, за 2 часа не принимали тонизирующих и стимулирующих напитков и 



44 

 

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. (рис. 2.2.2.1).  

 

Рисунок 2.2.2.1 Схема пробы с 30-секундной задержкой дыхания 

 

5. 24-часовое СМАД для верификации, подтверждения/исключения диагноза АГ. Всем лицам с 

положительным тестом с добровольной 30-секундной задержкой дыхания, а также всем 

«гипертоникам» и 95% «нормотоникам» проводилось амбулаторное СМАД (отклик на 

выполнение СМАД у «нормотоников» не достиг 100% в силу отказа от данного исследования 

участниками). Во время СМАД обследуемые вели свой обычный образ жизни. Наличие АГ 

определялось по общепринятым критериям: при среднем дневном САД ≥ 135 мм рт. ст., или 

среднем дневном ДАД ≥ 85 мм рт. ст., или среднем ночном САД  ≥ 120 мм рт. ст., или среднем 

ночном ДАД ≥ 70 мм рт. ст. Процедура  СМАД  проводилась  в  течение  24  часов  с  

удовлетворительной переносимостью  в  дневные  и  ночные  часы.  С  07:00  до  23:00 часов 
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измерения  АД проводились  с  15-минутными  интервалами,  с  23:00  до  07:00 – с                  

30-минутными интервалами. При расчете показателей нагрузки давлением за верхнюю границу 

нормы в дневное время принимали показатели САД/ДАД 135 / 85 мм рт. ст., в ночное время  – 

120/70 мм рт. ст., среднесуточное – 130 / 80 мм рт. ст. При данном исследовании 

анализировались: суточный профиль, средние значения АД и вариабельность АД за сутки 

(повышенные значения для САД 15 / 15 мм рт. ст. – день/ночь; для ДАД 14 / 12 мм рт. ст. 

день/ночь), средние значения САД и ДАД в дневные и ночные часы, величина утреннего 

подъема (ВУП) АД (с учетом образа жизни: режим дня, стрессорное напряжение, физическая 

активность) при правильно выполненном измерении АД не менее 80% (валидность) от всех 

проведенных измерений за период мониторинга. СМАД проводилось с помощью прибора   

A&D TM-2430 с прилагаемой программой обработки и интерпретации данных (класс точности 

прибора по протоколу BHS ESH 2002 A/A) в амбулаторных условиях по стандартной методике 

[25, 39, 91]. 

6. ЭКГ в 12 стандартных отведениях проводили после 10-12-минутного отдыха и не ранее, 

чем через 2 часа после приема пищи, в положении пациента лежа на спине при спокойном 

дыхании – с целью выявления нарушений ритма и проводимости, перенесенного ИМ, 

признаков ГЛЖ и ишемии миокарда. В каждом отведении записывали не менее 4 сердечных 

циклов PQRST при скорости движения пленки 50 мм/с. ЭКГ проводилось на 12 канальном 

аппаратно-программно-цифровом кардиокомплексе  «Волготех 8/12-01» (Россия). 

7. Допплерэхокардиографическое исследование (ДопплерЭХОКГ) на аппарате         

«Hewlett-Packard Sonos» для оценки ремоделирующих изменений камер сердца и исключения 

ПОМ – определение наличия нарушений систолической и диастолической функции ЛЖ, ГЛЖ, 

врожденных аномалий развития, влияющих на общую гемодинамику. 

 

2.2.3. Оценка прогностических данных у лиц с манифестной и маскированной  

артериальной гипертонией и нормотонией 

     Учитывая возрастной диапазон обследуемой выборки (719 лиц в возрасте от 18 до 53 лет), 

оценка ССР проводилась согласно рекомендациям 2013 года Американского колледжа 

кардиологии/Американской Ассоциации сердца по оценке сердечно-сосудистого риска [38]. 

При прогнозировании риска развития атеросклеротических кардиоваскулярных заболеваний 

был использован алгоритм (калькулятор), предложенный американскими рекомендациями по 

оценке риска 2013 года, для оценки пожизненного 30-летнего риска «Lifetime ASCVD Risk» и 

оценка 10-летнего риска только у лиц старше 40 лет [38] (http://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/) 

(рис. 2.2.3.1). 

http://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/


46 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.3.1 Калькулятор, предложенный американскими рекомендациями 2013 года, по 

оценке пожизненного 30-летнего риска «Lifetime ASCVD Risk» атеросклеротических 

заболеваний  

2.2.4. Методы статистической обработки материала 

     Индивидуальные данные обследуемых в виде качественных и количественных признаков 

составили первичную аналитическую базу данных. Статистический анализ проводился с 

использованием пакетов прикладных программ STATISTICA 7.0, StatSoft Inc.; EXCEL Microsoft 

Office профессиональный плюс 2010, версия 14.0.6112.5000. 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 квартиль 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 

Хи квадрат (Х
2
) для произвольных таблиц – для качественных переменных. Для оценки 

достоверности параметров и показателей обследуемой выборки использовался критерий 

согласованности Пирсона, на основе чего строилась логистическая регрессия по парам 

параметров, кривые ROC-анализа. Статистически значимыми считали различия при р ˂ 0,05. 
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ГЛАВА III 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Прогностическая ценность теста с 30-секундной задержкой дыхания в диагностике 

маскированной артериальной гипертензии у женщин репродуктивного возраста 

  

     Известно, что у лиц, имеющих АГ, усилен прессорный и симпатический ответ на гипоксию, 

обусловленный изменениями чувствительности и нарушением функции хеморефлекса.      

Произвольная же задержка дыхания у пациентов является стрессом, который способен 

воспроизводимо вызывать симпатическую прессорную реакцию, опосредованную 

хеморецепторами [205]. Установлено, что уже у лиц с МАГ имеется гиперчувствительность 

хеморефлекса и она предшествует развитию манифестной  АГ [206]. Для диагностирования или 

исключения МАГ у женщин репродуктивного возраста с офисным АД ≤ 140/90 мм рт. ст. без 

признаков ССЗ и, прежде всего, АГ в настоящем исследовании использовался тест с 

добровольной 30-секундной задержкой дыхания для определения гипертензивной реакции  

[149] (табл. 3.1.1, 3.1.2).   

Таблица 3.1.1  

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-й группы*) 

 

0 

 

166 

(86%) 

Примечание: Результаты представлены в виде абсолютного числа (n и % от каждой группы:      

1-й и 2-й группы). МАГ – маскированная артериальная гипертензия, n – количество лиц,            

* – расчет от группы, включающей «нормотоников» и лиц с МАГ (лиц без явных признаков 

гипертензии с офисным АД ˂ 140 и / или 90 мм рт. ст.), без учета подгруппы «гипертоников» 
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Таблица 3.1.2  

Соответствие результатов теста с добровольной 30-секундной задержкой дыхания и результатов СМАД для выявления МАГ у женщин 

репродуктивного возраста до 30 и старше 30 лет без явных признаков гипертензии 

Категории 

обследуемых 

 

Отрицательный тест с 

задержкой дыхания и 

отрицательный тест 

СМАД 

(истинно отрицательный 

тест с задержкой дыхания) 

Отрицательный тест с 

задержкой дыхания и 

положительный тест 

СМАД 

(ложноотрицательный 

тест с задержкой дыхания) 

Положительный тест с 

задержкой дыхания и 

отрицательный тест 

СМАД  

(ложноположительный 

тест с задержкой дыхания) 

Положительный тест с 

задержкой дыхания и 

положительный тест 

СМАД 

(истинно положительный 

тест с задержкой дыхания) 

Подгруппа женщин до 

30 лет 1-й группы без 

явных признаков 

гипертензии с АД  ˂140 

и / или 90 мм рт. ст.,  

n (% от 1-й группы) 

 

297 

(90,3%) 

 

0 

 

7 

(2,1%) 

 

25 

(7,6%) 

Подгруппа женщин 

старше 30 лет 2-й 

группы без явных 

признаков гипертензии 

с АД ˂ 140 и / или 90 

мм рт. ст., n, (% от 2-й 

группы) 

 

166 

(86%) 

 

0 

 

5 

(2,6%) 

 

22 

(11,4%) 

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

гипертензии с офисным АД ˂ 140 и / или 90 мм рт. ст.). МАГ – маскированная артериальная гипертензия, СМАД – суточный мониторинг 

артериального давления, n – количество лиц 



49 

 

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 (для лиц старше 30 лет) = 22 / (22 + 15) = 0,81;  

Прогностичность отрицательного результата (для лиц старше 30 лет) = 166 / (0 + 166) = 1. 

     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 ни одного случая МАГ. Результаты 

прессорного ответа на тест с добровольной 30-секундной задержкой дыхания и СМАД 

совпадали в 98% случаев, а ложноотрицательные результаты теста с задержкой дыхания 

отсутствовали (табл. 3.1.1, 3.1.2).  

     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 задержкой дыхания при СМАД не выявлено ни одного случая МАГ. Результаты 

прессорного ответа на тест с задержкой дыхания и СМАД совпадали в 97% случаев, а 

ложноотрицательные результаты теста с задержкой дыхания отсутствовали (табл. 3.1.1, 3.1.2). 

     Полученные данные согласуются с положениями о патогенетических механизмах, лежащих 

в основе развития АГ как манифестной, так и скрытой маскированной ее формы, а также 

сопутствующих ФР, вызывающих преходящее повышение цифр АД, и указывают на 

возможность использования теста с 30-секундной задержкой дыхания для выявления МАГ при 

скрининговых обследованиях. 

     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.  
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3.2. Уровень офисного артериального давления у женщин репродуктивного возраста  

при скрининговом обследовании 

 

     Уровень офисного АД определялся всем лицам, включенным в исследование, 

аускультативным методом согласно Европейским Рекомендациям по лечению артериальной 

гипертонии ESC/ESH [39]. При измерении АД соблюдались следующие правила: всем 

рекомендовалось на протяжении 72 часов до проведения обследования воздерживаться от 

приема алкоголя и, при наличии возможности, лекарственных препаратов, интенсивных 

физических нагрузок, курения и употребления стимулирующих напитков и других факторов, 

способствующих повышению АД, как минимум, за 2 часа и в день проведения обследования. 

После пребывания обследуемых в покое, в положении сидя (спина имела опору для избегания 

нагрузка и повышения АД) в течение 20 минут врачом не менее двух раз с интервалами            

1-2 минуты проводилось измерение АД и пульса на поддерживаемой доминирующей руке с 

помощью стандартного ртутного сфигмоманометра; при значимых различиях первых двух 

уровней АД (более 5 мм рт. ст.) измерения повторялись третий раз, рассчитывалось среднее 

значение АД. Использовали стандартную манжету шириной 12-13 см и длиной 35 см.             

При необходимости были использованы манжеты для полных и худых рук. Манжету 

сфигмоманометра накладывали на плечо на уровне сердца независимо от положения пациента и 

накачивали до супрасистолического давления. САД и ДАД фиксировали в фазы I и                    

V (исчезновение) тонов Короткова соответственно. Также проводилось измерение частоты 

сердечных сокращений путем пальпации пульса (не менее 60 секунд) после повторного 

измерения АД в положении сидя. АГ определялась по критериям Европейских рекомендации 

по лечению артериальной гипертонии ESH/ESC: САД больше или равно 140 мм рт. ст., ДАД 

больше или равно 90 мм рт. ст. 

     При сравнении уровня офисного АД, измеренного во временном интервале с 07.30 до     

09.00 часов  при скрининговом обследовании, у лиц 1-й группы было выявлено, что более чем у 

половины всех лиц подгруппы с МАГ 1-й группы (у 56%) зарегистрированы показатели АД, 

находящиеся в категории оптимального офисного АД ( ˂ 120 и 80 мм рт. ст.) и нормального 

офисного АД (120-129 и / или 80-84 мм рт. ст.) (полученные данные имеют высокую 

статистическую достоверность: уровень значимости р < 0,01, Х
2
 = 113,759 при критическом 

9,21, число степеней свободы = 2, связь между факторным и результативным признаками 

статистически значима) и у 44% лиц с МАГ – в категории высокого нормального офисного АД 

(130-139 и / или 85-89 мм рт. ст.) (табл. 3.2.1) (р < 0,01, Х
2
 = 53,610, связь между факторным и 

результативным признаками статистически значима). Отмечено, что только у 5,6% обследуемых 
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из подгруппы «нормотоников» 1-й группы имели офисное АД в пределах высокого 

нормального АД, а у 94,4% – оптимальное и нормальное офисное АД. Подгруппа 

«гипертоников» 1-й группы имели офисное АД более 140 и / или 90 мм рт. ст. в 42,2% случаев 

(с высоким уровнем значимости р < 0,01, Х
2
 = 141,786, при критическом 9,21), высокое 

нормальное АД – в 36,8% случаев, оптимальное и нормальное офисное АД – в 21% случаев 

(рис. 3.2.1) (табл. 3.2.1). 

 

Рисунок 3.2.1 Сравнение офисного АД у подгрупп обследуемых лиц 1-й группы 

 

     Внутригрупповые показатели уровней офисного САД, ДАД, ПАД и среднего АД в 

подгруппах 1-й группы у лиц до 30 лет имели свои особенности (рис. 3.2.2).  

 

 

Рисунок 3.2.2 Соотношение уровней офисного АД у обследуемых лиц 1-й группы (по 

значениям медианы) 
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Таблица 3.2 1 

Уровень офисного артериального давления и частоты сердечных сокращений у обследуемых подгрупп 1-й и 2-й группы 

Параметры 

офисного 

АД и ЧСС / 

соотношение 

уровнейАД 

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  

/ X
2
, p 

«нормото 

ники»  

(n = 195) 

 

«гиперто 

ники»  

(n = 154) 

 

МАГ 

(n = 22) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p 

/ X
2 

, 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 

 

Оптимально

е АД (˂120 и 

80 мм рт. 

ст.) и 

нормальное 

АД (120-129 

и / или 80-84 

мм рт. ст.),n 

(%) 

 

287  

(94,4%) 

 

4  

(21%) 

 

14  

(56%) 

 

р < 0,01 

 

175 

(90%) 

 

38  

(24,7%) 

 

15  

(68,2%) 

 

р < 0,01 
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Окончание таблицы 3.2 1 

Высокое 

нормальное 

АД (130-139 

и / или 85-89 

мм рт. ст.), n 

(%) 

 

17  

(5,6%) 

 

7  

(36,8%) 

 

11  

(44%) 

 

р < 0,01 

 

20  

(10%) 

 

36  

(23,4%) 

 

7 

(31,8%) 

 

р < 0,01 

АД  ≥ 140 и 

/или ≥ 90 мм 

рт. ст., n (%) 

0  8  

(42,2%) 

0  р < 0,01 0  80  

(51,9%) 

0  р < 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 критерий Kruskal – Wallis ANOVA by Ranks and Median Test 

для количественных переменных, и для качественных переменных использован X
2
 (Хи квадрат) для произвольных таблиц, уровень 

статистической значимости при p < 0,05. МАГ – маскированная артериальная гипертензия, АД – артериальное давление,                             

САД – систолическое АД, ДАД – диастолическое АД, ПАД – пульсовое АД, пр. – правая рука, лев. – левая рука, ЧСС – частота сердечных 

сокращений, уд./мин – ударов в минуту, n – количество лиц 
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     Офисное САД (122 мм рт. ст. [109; 134,5]) и ДАД (86 мм рт. ст. [78; 89]) в подгруппе лиц с 

МАГ 1-й группы было достоверно выше, чем в подгруппе «нормотоников» 1-й группы            

(112 мм рт. ст. [102; 120] и 73 мм рт. ст. [70; 78] соответственно, р = 0,00001), но ниже чем у 

«гипертоников» 1-й группы (САД 136 мм рт. ст. [102,5; 158] и ДАД 95 мм рт. ст. [78; 101,5]) 

(рис. 3.2.3, 3.2.4).  

 

Рисунок 3.2.3 Показатели уровня офисного САД у обследуемых 1-й группы 

 

Рисунок 3.2.4 Показатели уровня офисного ДАД у обследуемых лиц 1 подгруппы  
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     Уровень среднего АД у лиц с МАГ до 30 лет был достоверно выше (97,7 мм рт. ст.              

[87; 103,3]), чем у «нормотоников» (85,8 мм рт. ст. [80,8; 90,7]), но ниже, чем у «гипертоников» 

до 30 лет 1-й группы (102,5 мм рт. ст. [94,3; 113,3]) (рис. 3.2.5).   

 

Рисунок 3.2.5 Показатели уровня среднего АД у обследуемых лиц 1-й группы 

     Обращают внимание показатели пульсового АД – у подгруппы лиц с МАГ 1-й группы       

(42,5 мм рт. ст. [30,8; 49]) которые превышали таковые у лиц подгруппы «нормотоников»         

1-й группы (40 мм рт. ст. [32; 45]), но были ниже, чем у «гипертоников» (44 мм рт. ст.          

[35,5; 50,3]) (рис. 3.2.6). 

 

Рисунок 3.2.6 Показатели уровня пульсового АД у обследуемых лиц 1-й группы 
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     У женщин до 30 лет с МАГ и у подгруппы «гипертоников» 1-й группы ЧСС по медиане 

составила 72 удара в минуту [66; 84] и 72 удара в минуту [68; 81,5] соответственно, и 

превышала ЧСС у  «нормотоников» 1-й группы (68 ударов в минуту [63; 75]) (рис. 3.2.7). 

Полученные данным могут свидетельствовать о более высоком уровне активности 

симпатической нервной системы у лиц с МАГ и «гипертоников» в возрасте до 30 лет, что 

неоднократно доказано в ряде крупных исследований об особенностях вегетативного статуса, 

прежде всего, гиперсимпатикотонии у лиц с АГ и МАГ [126,132]. 

 

Рисунок 3.2.7 Медиана и поквартильный разброс ЧСС у обследуемых лиц 1-й группы  

 

     Уровень офисного АД, измеренного во временном интервале с 07.30 до 09.00 часов, у лиц    

2-й группы – женщин старше 30 лет – имел свои отличительные особенности и распределение 

по категориям АД. 

     Оценка соотношения оптимального (˂ 120 и 80 мм рт. ст.) и нормального (120-129 и / или   

80-84 мм рт. ст.) офисного АД у лиц 2-й группы имела некоторые определенные особенности. 

Оптимальное и нормальное офисное АД также, как у обследуемых подгрупп 1-й группы, 

определялось чаще у подгрупп лиц с МАГ (68,2%) и  «нормотоников» (90%) 2-й группы (р  <  0,01, 

Х
2
 = 153,392 при критическом 9,21), чем высокое нормальное офисное АД – 31,8% и 10% 

соответственно (р < 0,01, Х
2
 = 14,265). Следует отметить, что половина всех лиц из подгруппы 

«гипертоников» 2-й группы (51,9%) имели показатели офисного АД в категории  ≥ 140 и / или   

≥ 90 мм рт. ст. (р < 0,01, Х
2
 = 132,646), а цифры оптимального и нормального и высокого 
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нормального офисного АД определялись реже – 24,7% и 23,4% соответственно (рис. 3.2.8), хотя 

большей части обследуемых была рекомендована для лечения антигипертензивная терапия. 

 

Рисунок 3.2.8 Сравнение офисного АД у обследуемых лиц 2-й группы 

 

     Анализ внутригрупповых показателей уровней офисного САД, ДАД, ПАД и среднего АД у 

лиц старше 30 лет 2-й группы имел в своем большинстве более высокие значения (рис. 3.2.9). 

 

Рисунок 3.2.9 Соотношение уровней офисного АД у обследуемых лиц 2-й группы (по 

значениям медианы) 

 

     Офисное САД по медиане и поквартильному разбросу у подгруппы лиц с МАГ 2-й группы 

(124 мм рт. ст. [100,3; 135]) превышало таковой показатель «нормотоников» (116 мм рт. ст. 

[110; 124,5]), но было ниже, чем у «гипертоников» старше 30 лет (141 мм рт. ст. [130; 155,8]) и 

различия были достоверны (р = 0,0001) (рис. 3.2.10). 
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Рисунок 3.2.10 Показатели уровня офисного САД у обследуемых лиц 2-й группы  

 

     Аналогичная тенденция прослеживалась, так же по показателям уровня офисного ДАД у лиц 

2-й группы: у женщин с МАГ старше 30 лет показатели были достоверно выше (84 мм рт. ст. 

[79,3; 88,8]), чем у «нормотоников» (77 мм рт. ст. [71; 83]), но ниже, чем у подгруппы 

«гипертоников» во 2-й группе (93,5 мм рт. ст. [88; 100,8]) (рис. 3.2.11).  

 

Рисунок 3.2.11 Показатели уровня офисного ДАД у обследуемых лиц 2-й группы 
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     Следует отметить, что показатели офисного САД и ДАД у подгрупп лиц с МАГ в 1-й и           

2-я группах были сравнимы и не имели значимых различий. 

     Уровень пульсового АД у подгрупп лиц с МАГ и «нормотоников» 2-й группы старше 30 лет 

соответствовал нормальным референсным значениям и составлял 41 мм рт. ст. [36,8; 52,8] и 

40,5 мм рт. ст. [35; 49,8] по медиане и поквартильному разбросу соответственно, но при этом 

был ниже, чем у подгруппы «гипертоников» с показателями пульсового АД, составляющего    

48 мм рт. ст. [39; 62] мм рт. ст. (рис. 3.2.12). 

 

Рисунок 3.2.12 Показатели уровня ПАД у обследуемых лиц 2-й группы 

 

     Анализируя полученные данные по уровню среднего АД у обследуемых подгрупп                

2-й группы было отмечено, что у лиц старше 30 лет, имеющих МАГ, среднее АД (давление 

всего сердечного цикла) имело тенденцию к более высоким показателям – 97,3 мм рт. ст.      

[94,5; 102,6] по сравнению с «нормотониками» той же возрастной категории с уровнем среднего 

АД – 90,7 мм рт. ст. [84,7; 96,7]. При этом, патологическое увеличение среднего АД, отмечалось 

у подгруппы «гипертоников» 2-й группы и составляло по медиане 107,5 мм рт. ст. [96,7; 115] и 

превышало среднее АД при МАГ и «нормотонии» во 2-й группе (рис. 3.2.13). 

     При сравнении полученных показателей ЧСС у лиц старше 30 лет обращает внимание факт, 

что выше значения ЧСС были у лиц с МАГ – 70 ударов в минуту [66,5; 76], по сравнению с 

подгруппами «гипертоников» (68 ударов в минуту [62; 74]) и «нормотоников» 2-й группы –    

66 ударов в минуту [62; 72], что вновь определяет акценты на гиперсимпатикотоническом типе 

вегетативной регуляции у лиц с МАГ (рис. 3.2.14).  
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Рисунок 3.2.13 Показатели уровня среднего АД у обследуемых лиц 2-й группы 

 

 

Рисунок 3.2.14 Медиана и поквартильный разброс ЧСС у обследуемых 2-й группы  

     Сравнивая показатели офисного АД и его параметры у подгрупп лиц 1-й и 2-й группы, 

выявляются некоторые возрастные тенденции и особенности профилей. Совершенно четко 

прослеживается более частая (в более, чем половине случаев) регистрации категории офисного 

АД как оптимальное и нормальное у подгрупп лиц с МАГ 1-й и 2-й группы, по сравнению с 

категорией офисного АД как высокое нормальное: оптимальное и нормальное АД отмечается у 
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56% лиц подгруппы с МАГ 1-й группы и 68,2% лиц подгруппы с МАГ 2-й группы, высокое 

нормальное у 44% подгруппы с МАГ 1-й группы и 31,8% у лиц подгруппы с МАГ 2-й группы 

(рис. 3.2.15).  

 

Рисунок 3.2.15 Соотношения категорий уровней офисного АД у лиц с МАГ 1-й и 2-й группы 

 

     Отмечено, что значения ЧСС в подгруппе лиц с МАГ 1-й группы, составляющие по медиане 

с поквартильным разбросом 72 удара в минуту [66; 84], были незначительно выше и при этом 

практически сравнимы с значениями ЧСС у лиц с МАГ старше 30 лет 2-й группы – 70 ударов в 

минуту [66,5; 76] (рис. 3.2.7, 3.2.14). Более высокие значения ЧСС у молодых лиц были 

неоднократно отмечены рядом исследователей [42, 97] и обусловлены 

гиперсимпатикотоническим типом вегетативной реактивности у молодых лиц в условиях 

современного ритма и условий жизни [5]. Обследуемые нами лица 1-й группы до 30 лет были в 

основном студентами высших учебных заведений и часто имели нарушение режима сна и 

бодрствования (ночные дежурства у студентов, посещение ночных клубов, посещение     

фитнес-центров и т.д.). 

     Показатели пульсового АД у лиц в подгруппе МАГ 1-й группы (42,5 мм рт. ст. [30,8; 49]) 

были выше, чем пульсовое АД у лиц подгруппы МАГ 2-й группы (41 мм рт. ст. [36,8; 52,8]), как 

и показатели среднего АД: более высокие значения среднего АД у лиц подгруппы МАГ            

1-й группы (97,7 мм рт. ст. [87; 103,3]) по сравнению с обследуемыми с МАГ 2-й группы       

(93,3 мм рт. ст. [94,5; 102,6]) (рис. 3.2.6, 3.2.12). 

     Таким образом, такой показатель как высокое нормальное офисное АД определялся чаще у 

лиц с МАГ до 30 лет (44%) чем у лиц с МАГ старше 30 лет (31,8%), как и более высокие 

показатели ЧСС, что может указывать на гиперсимпатикотонический тип реагирования у лиц с 

МАГ, причем, более выраженный у женщин с МАГ в возрасте до 30 лет.  
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3.3. Сравнительный анализ характеристик параметров суточного мониторинга  

артериального давления у обследуемых лиц при нормотонии, манифестной  

и маскированной артериальной гипертонии  

 

     По результатам проведенного анализа показателей СМАД у подгрупп лиц 1-й и 2-й группы 

были получены следующие межгрупповые особенности среди обследуемых до 30 и старше 30 лет. 

     При проведении 24-часового СМАД в подгруппах лиц с МАГ как 1-й, так и 2-й группы 

регистрировались повышенные показатели среднесуточного САД (136 мм рт. ст. [128; 143] – у 

подгруппы с МАГ 1-й группы и 138 мм рт. ст. [130; 144] – у подгруппы с МАГ 2-й группы) и 

ДАД (87 мм рт. ст. [81; 92] – у подгруппы с МАГ 1-й группы и 88 мм рт. ст. [82; 94] – у 

подгруппы с МАГ 2-й группы), а также дневного и ночного САД (дневное САД 143 мм рт. ст. 

[136; 148] у подгруппы лиц с МАГ 2-й группы, дневное САД у подгруппы лиц с МАГ               

1-й группы 141 мм рт. ст. [135; 147]) и ДАД, причем наиболее высокие показатели среди лиц, 

имеющих МАГ, отмечались во 2-й группе обследуемых женщин старше 30 лет. Показатели 

среднесуточного ДАД у лиц 1-й и 2-й группы в подгруппах с МАГ были сравнимы и не имели 

значимых различий (87 мм рт. ст. [81; 92] и 88 мм рт. ст. [82; 94] соответственно (табл. 3.3.1). 

     Обращали внимание более высокие показатели при СМАД цифр ночного ДАД у лиц 

подгруппы МАГ 1-й группы (83 мм рт. ст. [77; 88]) по сравнению с подгруппой МАГ 2-й группы   

(81 мм рт. ст. [78; 86]) и практически сравнимые с подгруппой «гипертоников» 2-й группы      

(82 мм рт. ст. [77; 87]) (табл. 3.3.1), что вновь указывает на вегетативный дисбаланс у лиц до    

30 лет, обусловленный напряженным учебным процессом (вечерняя поздняя подготовка к 

занятиям, частые дежурства в ночные часы, плохое качество сна) и соответственно, нарушение 

суточного профиля АД с недостаточным ночным снижением АД по типу non-dipper.  

     Известно, что вариабельность АД, представляющая собой колебания цифр АД в течение 

суток, зависит как от симпатической сосудистой модуляции (находящейся под влиянием 

внешних факторов в виде специфик образа жизни и особенностей гормональной регуляции у 

женщин), так и от изменения сосудистого сопротивления. Учитывая данный факт, для полного 

анализа профиля АД у женщин репродуктивного возраста было необходимо исследование 

суточной вариабельности цифр АД.  

     У обследуемых из подгруппы МАГ 1-й группы выявлено некоторое 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.) (табл. 3.3.1), недостаточное снижение АД в 

ночные часы при суточном профиле АД non-dipper. Следует отметить, что у всех обследуемых  
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Таблица 3.3.1 

Сравнительная характеристика параметров суточного мониторинга артериального давления у обследуемых групп 

Показатели 

СМАД 

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 

«нормото 

ники»  

(n = 195) 

«гиперто 

ники»  

(n = 154) 

МАГ 

(n = 22) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p 

Среднесуточное 

САД, мм рт.ст 

123  

[117; 127] 

141  

[135; 147] 

136  

[128; 143] 

0,0015 127  

[121; 129] 

144  

[138; 148] 

138  

[130; 147] 

0,0054 

Среднесуточное 

ДАД, мм рт.ст 

76  

[70; 81] 

87 

 [83; 91] 

87  

[81; 92] 

0,0071 77  

[73; 80] 

91  

[88; 98] 

88  

[82; 94] 

0,0057 

Среднесуточное 

ЧСС, уд./мин 

68 

[63; 75] 

70 

[64; 72] 

72 

[66; 80] 

0,0037 68 

[62; 72] 

68 

[62; 72] 

70 

[66; 72] 

0,0088 

Дневное САД, 

мм рт. ст.
 

131  

[127; 133] 

146  

[140; 154] 

141  

[135; 147] 

0,0001 133  

[129; 137] 

152  

[145; 159] 

143 

 [136; 148] 

0,0001 

Дневное ДАД, 

мм рт. ст. 

83 

 [80; 84] 

91  

[86; 99] 

90  

[82; 94] 

0,0034 84  

[80; 86] 

94  

[89; 101] 

90  

[83; 96] 

0,0012 

ЧСС дневное, 

уд./мин 

70 

[67; 75] 

77 

[73; 81] 

77 

[74; 80] 

0,1211 76 

[74; 79] 

79 

[75; 83] 

76 

[73; 78] 

0,2521 

САД ночное, мм 

рт.ст 

113  

[98; 116] 

129  

[124; 131] 

129  

[126; 135] 

0,0013 118  

[115; 121] 

134  

[128; 138] 

128  

[126; 131] 

0,0034 

ДАД ночное, мм 

рт. ст. 

64  

[60; 66] 

78  

[74; 79] 

83  

[77; 88] 

0,0024 67  

[65; 69] 

82  

[77; 87] 

81  

[78; 86] 

0,0073 
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     Окончание таблицы 3.3.1 

ЧСС ночное, 

уд./мин 

59  

[55; 63] 

69  

[67; 73] 

67  

[64; 71] 

0,0054 61  

[57; 64] 

72  

[68; 77] 

66  

[64; 72] 

0,0001 

ВУП САД, 

мм рт. ст. 

34  

[28; 36] 

58  

[54; 61] 

57  

[55; 60] 

0,0001 48  

[43; 52] 

60  

[57; 64] 

59  

[55; 65] 

0,0001 

ВУП ДАД, 

мм рт. ст. 

27  

[25; 30] 

38  

[35; 40] 

37  

[33; 39] 

0,0051 32  

[29; 35] 

41 

 [37; 45] 

39  

[35; 42] 

0,0008 

Вариабельность 

САД дн., мм рт. 

ст. 

13,2 

[11,9; 14,2] 

16,2 

[15,4; 16,9] 

14,7 

[13,6; 15,2] 

0,0001 14,1 

[12,8; 15,3] 

17,0 

[15,8; 17,5] 

16,8 

[15,4; 17,1] 

0,0001 

Вариабельность 

ДАД дн., мм рт. 

ст. 

10,5 

[8,8; 11,5] 

13,5 

[12,3; 13,8] 

10,5 

[9,9; 11,4] 

0,0003 11,8 

[9,2; 12,1] 

15,2 

[14,5; 16] 

15,3 

[14,4; 16,8] 

0,0039 

Вариабельность 

САД н., мм рт. 

ст. 

11,5 

[10; 13,1] 

15,2 

[14,1; 16,2] 

15,3 

[14,5; 16,2] 

0,0063 13,0 

[10,3; 13,6] 

16,1 

[15,2; 17,7] 

16,1 

[15,6; 17,1] 

0,0006 

Вариабельность 

ДАД н., мм рт. 

ст. 

9,7 

[9,1; 11,2] 

13,8 

[10,3; 15] 

12,8 

[11; 14,5] 

0,0054 10,1 

[9,7; 13] 

14,3 

[13,4; 15,8 

13,9 

[11,6; 15,6] 

0,0015 

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

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

МАГ – маскированная артериальная гипертензия, АД  – артериальное давление, САД – систолическое АД,  ДАД – диастолическое АД, ЧСС – частота 

сердечных сокращений, уд./мин – ударов в минуту, ВУП – величина утреннего подъема, дн. – дневная, н. – ночная, сут. – суточная 
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лиц отсутствовали заболевания почек и гормональные нарушения, исключен прием 

контрацептивов. Вышеописанные изменения у данной возрастной категории связаны, в свою 

очередь, с нарушением качества сна, обусловленного работой в ночное время суток или стилем 

жизни – посещением ночных клубов.  

     Наиболее высокая вариабельность АД была выявлена среди лиц с МАГ старше 30 лет, что 

согласуется с результатами предыдущих исследований [95]. Как известно, высокая 

вариабельность АД способствует развитию эндотелиальной дисфункции, ПОМ, в основном за 

счет повышенной активности симпатической нервной системы, в особенности в утренние часы, 

гиперактивности РААС, повышения общего периферического сопротивления, приводящих к 

увеличению риска ССО, особенно у лиц женского пола репродуктивного возраста [74].               

В подгруппе МАГ 2-й группы по данным СМАД – определена 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.) (табл. 3.3.1) с недостаточным ночным снижением АД 

(профиль non-dipper – у 22,7% лиц подгруппы  МАГ старше 30 лет и у 28% в подгруппе МАГ  

1-й группы). 

     Данные сдвиги суточного профиля и вариации АД объясняются особенностями жизни и 

быта современных женщин, проводящих значимую часть времени за приготовлением пищи и 

частой ее 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.  

     Таким образом, более высокие показатели нарушения циркадного профиля по типу            

non-dipper, а также повышенная вариабельность АД, преимущественно выраженная по САД в 

подгруппе «гипертоников» 1-й группы по сравнению с подгруппой МАГ соответствующей 

группы, может объясняться более частым ПОМ, в том числе изменением сосудистой 

артериальной жесткости и эндотелиальной дисфункцией у данной категории женщин (ГЛЖ, 

микроальбуминурия, диастолическая дисфункция, атеросклеротическое поражение сосудов).  

Вариабельность АД в подгруппах «нормотоников» 1-й и 2-й группы не имела значимых 

отклонений и патологических смещений показателей. 

 

3.4. Сравнительный анализ типов суточного профиля артериального давления у обследуемых  

с артериальной гипертонией, маскированной гипертонией и нормотонией 

 

     Всем лицам, включенным в исследование, проводилось 24-часовое СМАД. При расчете 

показателей нагрузки давлением за верхнюю границу нормы в дневное время принимали 
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показатели САД/ДАД 135 / 85 мм рт. ст., в ночное время  – 120 / 70 мм рт. ст., среднесуточное – 

130/80 мм рт. ст. При данном исследовании анализировались: суточный профиль, средние 

значения АД и вариабельность АД за сутки (повышенные значения для САД > 15 / 15 мм рт. ст. 

– день/ночь; для ДАД > 14 / 12 мм рт. ст. день/ночь), средние значения САД и ДАД в дневные и 

ночные часы, величина утреннего подъема (ВУП) АД (с учетом образа жизни: режим дня, 

стрессорное напряжение, физическая активность) при правильно выполненном измерении АД 

не менее 80% (валидность) от всех проведенных измерений за период мониторинга. Данные 

СМАД анализировалиcь с учетом регистрации режима дня: работы, отдыха – по дневнику пациента. 

     На основании оценки степени ночного снижения АД, согласно утвержденным протоколам 

[25, 90], лица относились к одной из 4-х групп в зависимости от суточного профиля АД: 

1. Dipper – лица с нормальным ночным снижением АД (с суточным индексом 10 – 20%);  

2. Non-dipper – лица с недостаточным ночным снижением АД (с суточным индексом менее 

10%);  

3. Over-dipper – лица с чрезмерным ночным снижением АД (с суточным индексом более 20%);  

4. Night-peaker – лица с ночной гипертензией (суточный индекс с отрицательным значением). 

     При анализе суточного профиля АД у подгруппы лиц с МАГ 1-й группы практически у трети 

были выявлены нарушения циркадного ритма – по типу non-dipper (в 28% случаев) с высоким 

уровнем статистической значимости (р < 0,01, Х
2
 = 37,980 при критическом 9,21, число 

степеней свободы = 2), только у 1 человека (4%) была зарегистрирована при СМАД ночная 

гипертензия (night-peaker). Важно, что суточный индекс по типу over-dipper у лиц с МАГ          

не встречался.   

     При этом, количество лиц с нормальным снижением АД в ночные часы – типа dipper было 

выявлено у более половины всех лиц до 30 лет с МАГ и составило 68% (р < 0,01, Х
2
 = 49,154) 

(рис. 3.4.1) (табл. 3.4.1). Нарушения суточного ритма по типу non-dipper у лиц с МАГ          

(28%) объясняются повышенной эмоциональностью и уровнем физических и                      

психо-эмоциональных нагрузок (в частности, напряженный учебный процесс у студенток, 

вечерняя поздняя подготовка к занятиям, частые дежурства в ночные часы и соответственно, 

плохое качество сна, курением в ночное время – 28% обследуемых подгруппы лиц с МАГ         

1-й группы курят), вегетативным дисбалансом у лиц женского пола до 30 лет с МАГ. 

     У подгруппы «гипертоников» 1-й группы по данным СМАД преобладал нормальный тип 

ночного снижения АД dipper – в 63,2% случаев, суточный профиль по типу non-dipper 

регистрировался у 31,5%, over-dipper определялся в 5,3% случаев, (рис. 3.4.2) (табл. 3.4.1).  
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Таблица 3.4.1.1  

Суточный профиль артериального давления у обследуемых подгрупп 1-й и 2-й группы 

Варианты 

суточного 

профиля АД 

1-я группа 

лица до 30 лет 

(n = 348) 

48,4% 

2-я группа 

лица старше 30 лет 

(n = 371) 

51,6% 

«нормото 

ники»   

(n = 304) 

«гиперто 

ники»  

(n = 19) 

МАГ 

(n = 25) 

X
2
 (Хи квадрат) 

для произвольных 

таблиц, p 

«нормото 

ники»  

(n = 195) 

«гиперто 

ники»  

(n = 154) 

МАГ 

(n = 22) 

 

X
2
 (Хи квадрат) для 

произвольных 

таблиц, p 

dipper, 

n (%) 

292  

(96,1%) 

12  

(63,2%) 

17 

(68%) 

р < 0,01 181  

(93%) 

90  

(58,4%) 

16  

(72,3%) 

р < 0,01 

non-dipper,  

n (%) 

12 

(3,9%) 

6  

(31,5%) 

7  

(28%) 

р < 0,01 14 

(7%) 

54  

(35%) 

5  

(22,7%) 

р < 0,01 

over-dipper, 

n (%) 

0 1  

(5,3%) 

0 р < 0,01 0 4  

(2,6%) 

0 р > 0,05 

night-peaker, 

n (%) 

0 0 1  

(4%) 

р < 0,01 0 6  

(4%) 

1  

(5%) 

р < 0,01 

Примечание: Результаты представлены в виде абсолютного числа (n и % от общего числа каждой группы). Для расчета межгрупповой 

достоверности качественных переменных использован X
2
 (Хи квадрат) для произвольных таблиц, уровень статистической значимости при    

p < 0,05. МАГ – маскированная артериальная гипертензия, АД – артериальное давление, n – количество лиц 
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Рисунок 3.4.1 Соотношение типов суточного профиля АД у подгруппы лиц с МАГ 1-й группы  

 

Рисунок 3.4.2 Соотношение типов суточного профиля АД у подгруппы «гипертоников» 1-й 

группы  

 

     У большей части подгруппы всех «нормотоников» 1-й группы определялся нормальный 

суточный профиль dipper (96,1% случаев), лишь у 3,9% суточный индекс был менее                

10% non-dipper (рис. 3.4.3) (табл. 3.4.1).  

 

Рисунок 3.4.3 Соотношение типов суточного профиля АД у подгруппы «нормотоников» 1-й 

группы  
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     У обследуемых 2-й группы (старше 30 лет) по анализу суточного профиля получены 

следующие результаты. Около 2/3 подгруппы всех лиц с МАГ 2-й группы 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 (рис. 3.4.4), 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) 

[192]. Полученные данные имеют высокую статистическую достоверность:  р < 0,01, Х
2
 = 40,287. 

     Обращает внимание также факт отсутствия у лиц 2-й группы, имеющих МАГ, нарушений 

суточного профиля АД по типу over-dipper. Только у 5% из подгруппы с МАГ 2-й группы 

определяется ночная гипертензия с суточным профилем по типу night-peaker (рис. 3.4.4).  

 

Рисунок 3.4.4 Соотношение типов суточного профиля АД у лиц с МАГ 2-й группы  

     Нарушение циркадного ритма во 2-й группе по типу non-dipper с небольшим превышением 

наблюдалось у «гипертоников» (35%) по сравнению с обследуемыми, имеющими МАГ, старше 

30 лет (22,7%), что объясняется более частым ПОМ у данной возрастной группы. Также, 

характерно наличие типов нарушений суточного профиля – по типу чрезмерного ночного 

снижения АД over-dipper (у 2,6% «гипертоников» старше 30 лет (р > 0,05, Х
2
 = 5,991)) (рис. 3.4.5). 

 

Рисунок 3.4.5 Соотношение типов суточного профиля АД у «гипертоников» 2-й группы  
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     Всѐ-таки, у большинства лиц старше 30 лет подгруппы «нормотоников» 2-й группы 

определялся нормальный суточный профиль dipper (93% случаев) (внутригрупповой уровень 

достоверности р < 0,01, Х
2
 = 183,244) (рис. 3.4.6) 

 

 

Рисунок 3.4.6 Соотношение типов суточного профиля АД у «нормотоников» 2-й группы 

 

     Таким образом, на основании проведенного анализа, при сравнении в подгруппах были 

получены более высокие процентные показатели нарушенного суточного профиля по типу    

non-dipper у подгрупп лиц с МАГ 1-й и 2-й группы (с превалированием данного параметра у 

более молодой подгруппы), а также у «гипертоников» старше 30 лет 2-й группы (34,8%) по 

сравнению подгруппой «гипертоников» до 30 лет 1-й группы (31,5%) (рис. 3.4.7). 

 

Рисунок 3.4.7 Соотношение типов суточного профиля АД у обследуемых лиц с МАГ 1-й и        

2-й группы  

     Нарушений суточного профиля по типу over-dipper при регистрации СМАД у данных 

подгрупп отмечено не было. 
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3.5. 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 тщательный анализ по распространенности жалоб у всех обследуемых. У  лиц 1-й и   

2-й группы определялись жалобы: головная боль, периодически слабость, преходящее 

головокружение, а также непродолжительные колющие боли в области сердца. Частота жалоб 

оценивалась по их периодичности 1 раз в неделю. 

     Установлено, что большинство лиц 1-й и 2-й группы предъявляли жалобы на головную боль, 

возникающую с периодичностью 1 раз в неделю, быструю утомляемость, являющихся, как 

известно, основным проявлением широко распространенного в современных условиях 

астеновегетативного синдрома, с которым и связывали усталость обследуемые.  

     Такие специфичные для АГ жалобы, как головная боль с частотой возникновения 1 раз в 

неделю, у большинства обследуемых лиц носили транзиторный характер и обследуемые без 

стабильной АГ, при уточнении врачом характер жалобы, их в основном связывали ее с 

переутомлением и усталостью, а не с повышением уровня АД. 

     При оценке жалоб у лиц 1-й группы – обследуемых до 30 лет – жалобы на головную боль, 

возникающую с периодичностью 1 раз в неделю отмечались:  

• у 218 лиц (71,7%) с  «нормотонией»;  

• у 18 лиц (94,7%) «гипертоников»; при этом из них: у 12-ти человек (67%) головные боли 

были связаны с повышенными цифрами АД, у 6 человек (33%) – с мигренью;  

• у 19 лиц (76%) с МАГ, из которых 1 пациентка связывала  головные боли с мигренью.  

      При этом, следует отметить, что полученные данные не имеют статистической значимости: 

связь между факторным и результативным признаками отсутствует, уровень значимости р > 0,05. 

     При оценке жалоб в подгруппах 2-й группы – лиц старше 30 лет – жалобы на головную боль 

отмечались: 

• у 143 лиц (73,3%) с «нормотонией»;  

• у 120 пациентов (78%) «гипертоников», из них у 99 человек (64,3%) головные боли были 

связаны с повышенными цифрами АД, а у 61 человека  (39,6%) – с мигренью;  

• у 14 лиц (63,6%) с МАГ.  

     Уровень статистической значимости р > 0,05, связь между факторным и результативным 

признаками отсутствует: число степеней свободы = 2, значение критерия Х
2
 = 2,585, 

критическое значение Х
2
 при уровне значимости p < 0,05 составляет 5,991. 
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     Анализируя выраженность жалоб на головные боли среди подгрупп лиц с МАГ 1-й и 2-й 

групп установлен их высокий процентный показатель. Выявлено, что головные боли различной 

локализации (преимущественно лобно-теменной, затылочной, височной областей) 

транзиторного характера с преобладанием отмечаются больше у подгруппы лиц с МАГ            

1-й группы по сравнению с подгруппой лиц с МАГ 2-й группы: 76 и 63,6% соответственно.  

     Сравнивая обследуемых в подгруппах 1-й группы, головная боль одинаково часто 

беспокоила как лиц с МАГ (76%), так и «нормотоников» (71,7%), что свидетельствует о 

схожести клинической симптоматики у лиц до 30 лет, связанной с особенностями быта и «стиля 

жизни» данной возрастной категории обследуемых, занятых интеллектуальной и учебной 

деятельностью, не акцентирующих внимание на клинических проявлениях заболевания. Более 

частые жалобы на головную боль у обследуемых в 1-й группе были  отмечены среди 

«гипертоников» (94,7%), чем у лиц с МАГ (76%) и «нормотоников» (71,7%). 

     Следует также отметить, что у «гипертоников» 1-й группы зарегистрирован самый высокий 

показатель жалоб на головную боль, возникающую с частотой до 1 раза в неделю (94,7%),  

которую в большинстве случаев (в 67%) они связывали с повышением цифр АД. Из подгруппы 

«гипертоников» 2-й группы 78% обследуемых отмечали жалобы на головные боли, из которых 

более половины – 64,3%  связывали с  повышением цифр АД. Обследуемых 2-й группы с МАГ 

и «нормотоников» как старше 30 лет (63,6 и 73,3% соответственно), так и до 30 лет головная 

боль беспокоила реже (76 и 71,7% соответственно), чем «гипертоников» (78 и 94,7% 

соответственно), что вновь акцентирует в пользу факта «не обращения внимания» на состояния 

своего здоровья женщинами репродуктивного возраста, имеющими МАГ (табл. 3.5.1). 

     Жалобы на слабость, возникающую до 1 раза в неделю, отмечались в подгруппах 

обследуемых 1-й группы в следующем соотношении: 

 у 51 лица (16,8%) с «нормотонией»;  

 у 4 пациентов «гипертоников» (21%);  

 у 2 лиц (8%) с МАГ – уровень значимости р > 0,05, связь между факторным и 

результативным признаками отсутствует: число степеней свободы = 2, значение критерия         

Х
2
 = 1,620 при критическом Х

2
 при уровне значимости p < 0,05 – 5,991. 

     Жалобы периодически на слабость, возникающую до 1 раза в неделю, отмечались у 

подгрупп лиц 2-й группы в следующем соотношении: 

 у 29 лиц (14,9%) с «нормотонией»;  

 у 36 пациентов (23,4%) с «гипертонией»;  
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Таблица 3.5.1  

Характер жалоб среди подгрупп обследуемых лиц 1-й и 2-й группы 

Характер жалобы 1-я группа 

лица до 30 лет 

(n = 348) 

48,4% 

2-я группа 

лица старше 30 лет 

(n = 371) 

51,6% 

«нормото 

ники»   

(n = 304) 

«гиперто 

ники»  

(n = 19) 

МАГ 

(n = 25) 

X
2 

(Хи квадрат) 

для произвольных 

таблиц, p 

«нормото 

ники»  

(n = 195) 

«гиперто 

ники»  

(n = 154) 

МАГ 

(n = 22) 

X
2 

(Хи квадрат) 

для произвольных 

таблиц, p 

Головная боль (с 

частотой возникновения 

1 раз в неделю), n (%) 

218  

(71,7%) 

18  

(94,7%) 

19  

(76%) 

р > 0,05 143  

(73,3%) 

120  

(78%) 

14 

(63,6%) 

р > 0,05 

Слабость, n (%) 51  

(16,8%) 

4  

(21%) 

2 

(8%) 

р > 0,05 29  

(14,9%) 

36 

(23,4%) 

4 

(18,2%) 

р > 0,05 

Головокружение, n (%) 61  

(20%) 

6  

(31,5%) 

4  

(16%) 

р > 0,05 34  

(17,4%) 

47 

(30,5%) 

5 

(22,7%) 

р < 0,05 

Колющие боли в области 

сердца, n (%)
 

107  

(35,2%) 

11  

(57,9%) 

7  

(28%) 

р > 0,05 94  

(48,2%) 

97 

 (62,9%) 

9  

(41%) 

р < 0,01 

Примечание: Результаты представлены в виде абсолютного числа (n и % от общего числа каждой группы). Для расчета межгрупповой 

достоверности качественных переменных использован X
2
 (Хи квадрат) для произвольных таблиц, уровень статистической значимости при  

p < 0,05. МАГ – маскированная артериальная гипертензия, n – количество лиц 
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 у 4 лиц (18,2%) с МАГ. При расчете статистической достоверности р > 0,05, связь между 

факторным и результативным признаками отсутствует: число степеней свободы = 2, значение 

критерия Х
2
 = 3,948 при критическом 5,991. 

     Такие неспецифические жалобы как периодическая слабость, недомогание отмечались с 

большей частотой встречаемости у лиц старше 30 лет: среди «гипертоников» 2-й группы 23,4% 

и у лиц с МАГ 2-й группы 18,2%, а в 1-й группе в соответствующих подгруппах – 21 и 8%. 

«Нормотоники» слабость и недомогание практически одинаково часто отмечали как в               

1-й группе (16,8%), так и во 2-й группе (14,9%). 

     Жалобы на периодическое головокружение отмечалось у лиц 1-й группы в следующем 

соотношении: 

 у 61 женщины (20%) с «нормотонией»;  

 у 6 лиц (31,5%) с «гипертонией»;  

 у 4 лиц (16%) с МАГ – внутригрупповой уровень значимости р > 0,05, Х
2
 = 1,781 при 

критическом 5,991, число степеней свободы = 2, связь между факторным и результативным 

признаками отсутствует. 

     У лиц 2-й группы жалобы на периодическое головокружение отмечалось в следующем 

соотношении: 

 у 34 женщин (17,4%) с «нормотонией»;  

 у 47 пациентов (30,5%) с «гипертонией»;  

 у 5 лиц (22,7%) с МАГ – полученные внутригрупповые данные статистически 

достоверны, уровне значимости р < 0,05, Х
2
 = 7,849 при критическом 5,991, число степеней свободы = 2. 

     Самый высокий процент жалоб на головокружение отмечали «гипертоники» 1-й и 2-й 

группы – 31,5 и 30,5% соответственно. При опросе обследуемых было выявлено, что 

вышеописанные жалобы чаще возникали при повышении цифр АД. У женщин с МАГ 

головокружение отмечалось у 22,7% лиц 2-й группы, и у 16% подгруппы лиц с МАГ 1-й группы.  

     Жалобы на непродолжительные колющие боли в области сердца, летучего характера 

отмечались у лиц 1-й группы в следующем соотношении: 

 у 107 лиц (35,2%) с «нормотонией»;  

 у 11 лиц (57,9%) «гипертоников»;  

 у 7 лиц (28%) с МАГ – уровень значимости р > 0,05, Х
2
 = 4,736 при критическом 5,991, число 

степеней свободы = 2, связь между факторным и результативным признаками отсутствует. 

     Жалобы на непродолжительные колющие боли в области сердца, летучего характера 

отмечались у лиц 2-й группы в следующем соотношении: 
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  у 94 лиц (48,2%) «нормотоников»;  

 у 97 лиц (62,9%) «гипертоников»;  

 у 9 лиц (41%) с МАГ – полученные внутригрупповые результаты имеют высокий 

уровень достоверности, р < 0,01, Х
2
 = 9,686, при критическом 9,21, число степеней свободы = 2, 

связь между факторным и результативным признаками статистически значима. 

     Анализ распространенности жалоб на непродолжительные колющие боли в области сердца 

летучего характера чаще определялись у женщин с МАГ старше 30 лет (41%), чем у более 

молодых (до 30 лет) женщин (28%). Обращают внимание также высокие показатели жалоб       

(у более, чем половины лиц) на колющие боли в области сердца среди «гипертоников» 2-й 

группы (62,9%) и 1-й группы (57,9%). Реже данные жалобы беспокоили женщин 

«нормотоников» как  1-й группы (35,2%), так и 2-й группы (48,2%).  

     Ни у кого из лиц 1-й и 2-й группы не отмечалось жалоб на давящие сжимающие боли за 

грудиной и в области сердца, с возможной иррадиацией в левую лопатку, плечо, руку, шею, 

продолжительностью до 20 минут и более при физических, психо-эмоциональных нагрузках и 

выходе на холод. 

     В результате проведенного анализа по распространенности жалоб среди лиц 1-й и 2-й 

группы выявлены следующие особенности: наибольший процентный показатель – жалобы на 

головную боль – среди всех обследуемых был определен у «гипертоников» 1-й и 2-й группы 

(94,7 и 78% соответственно), при МАГ жалобы на головную определялись у 76% женщин до    

30 лет, а у женщин старше 30 лет  –  у 63,6% и были самыми частыми из проанализированных жалоб. 

     Распространенность таких неспецифических жалоб, как слабость, утомляемость, 

головокружение и колющие боли в области сердца наиболее часто встречались среди лиц 

старше 30 лет 2-й группы. Однако, жалобы на слабость и недомогание были зарегистрированы 

с превалированием и незначимым различием как у подгрупп «гипертоников» 2-й группы 

(23,4%) и 1-й группы (21%), так и у женщин с МАГ 2-й группы (18,2%). Головокружение при 

МАГ чаще беспокоило женщин 2-й группы (в 22,7% случаев), а также подгруппы 

«гипертоников» 1-й и 2-й группы (31,5 и 30,5% соответственно). При оценке жалоб на 

непродолжительные колющие боли в области сердца летучего характера выявлены 

превалирующие процентные показатели среди подгрупп «гипертоников» 2-й группы (62,9%) и 

1-й группы (57,9%), а у подгрупп лиц с МАГ 2-й группы и 1-й группы – 41 и 28% 

соответственно.  

     Таким образом, можно сделать вывод, что схожесть клинической симптоматики (при оценке 
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жалоб на головные боли) у лиц с МАГ и «нормотоников» до 30 и старше 30 лет свидетельствует 

об особенностях пациентов с МАГ, не акцентирующих внимание на состояние своего здоровья 

недостаточной информированностью о возможном наличии АГ, причинах, предположительно 

объяснимых, в условиях современного быта и «стиля жизни», заинтересованностью 

интеллектуальной и учебной деятельностью.  

 

3.6. Анализ распространенности и выраженности кардиоваскулярных факторов риска  

у обследуемых с нормотонией, манифестной и маскированной артериальной гипертонией  

 

     Кардиоваскулярные ФР способствуют более раннему развитию и прогрессированию ССЗ. 

Рядом авторов выявлено, что частота развития МАГ линейно возрастает при увеличении 

количества кардиоваскулярных ФР [106]. 

     Анализ распространенности основных ФР ССЗ явился одной из задач данного исследования. 

В рамках исследования рассмотрена распространенность немодифицируемых ФР, таких как, 

возраст и наследственная отягощенность, и модифицируемых ФР – курение, выраженность 

метаболических нарушений – оценка дислипидемии, уровень тощаковой глюкозы, уровень 

физической активности. 

 

3.6.1. Анализ и распространенность немодифицируемых факторов риска среди лиц до 30  

и старше 30 лет при нормотонии, манифестной и маскированной артериальной гипертонии  

3.6.1.1. Семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний у обследуемых  

лиц с манифестной и маскированной артериальной гипертонией, нормотонией 

 

     Фактор наследственной отягощенности, или семейный анамнез ранних ССЗ, согласно 

Европейским Рекомендациям по лечению артериальной гипертонии ESC/ESH, считается при 

имеющихся кардиоваскулярных заболеваниях у родственников (родителей, сестер, братьев, 

бабушек, дедушек) в возрасте < 55 лет у мужчин и < 65 лет у женщин. 

     Сравнительный анализ, проведенный по семейному анамнезу ранних ССЗ показал, что в 

наибольшем процентном соотношении превалирует наследственная отягощенность по АГ как в 

1, так и во 2 возрастной группе обследуемых (табл. 3.6.1.1.1). 

     Наследственная отягощенность среди подгрупп лиц 1-й группы по АГ определялась более, 

чем у половины всех обследуемых «гипертоников» (52,6%). Важно отметить, что отягощенный 

анамнез по АГ имели практически одинаково как «нормотоники» (30,3%), так и лица с МАГ 

(28%) (табл. 3.6.1.1.1) (уровень значимости р > 0,05, Х
2
 = 4,298 при критическом 5,991). 
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Таблица 3.6.1.1.1 

Сравнительная характеристика семейного анамнеза ранних сердечно-сосудистых заболеваний у 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) 

 

X
2 

(Хи квадрат) 

для произвольных 

таблиц, p 

«нормото 

ники»  

(n = 195) 

«гиперто 

ники»  

(n = 154) 

 

МАГ 

(n = 22) 

 

X
2
 (Хи квадрат) 

для произвольных 

таблиц, p 

Наследственная 

отягощенность: 

        

а). инфаркт 

миокарда, n, (%) 

18  

(5,9%) 

0  

(0%) 

1  

(4%) 

р > 0,05 23  

(11,8%) 

32  

(20,8%) 

2  

(9,1%) 

р < 0,05 

б). мозговой 

инсульт, n, (%) 

12  

(3,9%) 

1  

(5,3%) 

1  

(4%) 

р > 0,05 33  

(17%) 

50  

(32,5%) 

4  

(18,2%) 

р < 0,01 

в). АГ, n, (%) 92  

(30,3%) 

10  

(52,6%) 

7  

(28%) 

р > 0,05 108  

(55,4%) 

116  

(75,3%) 

12  

(54,5%) 

р < 0,01 

Примечание: Результаты представлены в виде абсолютного числа (n и % от общего числа каждой группы). Для расчета межгрупповой 

достоверности качественных переменных использован X
2
 (Хи квадрат) для произвольных таблиц, уровень статистической значимости при     

p < 0,05. МАГ – маскированная артериальная гипертензия, АД – артериальное давление, n – количество лиц 
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     Более низкие показатели отмечались по ИМ и мозговому инсульту у обследуемых подгрупп 

1-й группы: 4 и 4% среди подгруппы лиц с МАГ, и 5,9 и 3,9% среди подгруппы «нормотников». 

Среди «гипертоников» наследственный анамнез по мозговому инсульту отметили                  

5,3% респондентов, по ИМ – ни одного (р > 0,05, Х
2
 = 1,326).  При этом, следует отметить, что 

большинство лиц 1-й группы не могли ответить на вопрос о наследственной отягощенности    

из-за отсутствия информации и незаинтересованности по данному вопросу, что может 

указывать на не озабоченность состоянием своего здоровья. 

     Среди лиц 2-й группы анамнез ранних ССЗ отличался более выраженной отягощенностью. 

Факт наследственной отягощенности по АГ при опросе превалировал в подгруппе 

«гипертоников» и составил 75,3%, и был практически сравним с данными по подгруппе лиц с 

МАГ – 54,5% и подгруппы «нормотоников» – 55,4%, с высоким уровнем статистической 

достоверности: р < 0,01. Подгруппа «гипертоников» старше 30 лет отмечали чаще 

отягощенность по мозговому инсульту (32,5%) и ИМ (20,8%) по сравнению с «гипертониками» 

более молодой подгруппы до 30 лет (5,3 и 0% соответственно). Анамнестические данные 

отягощенности по мозговому инсульту и ИМ в подгруппе с МАГ и «нормотоников» 2-й группы 

также превышали таковые показатели соответствующих подгрупп 1-й группы и составляли  

18,2 и 17% по инсульту, и 9,1 и 11,8% по ИМ соответственно (против 4, 3,9, 4 и 5,9% 

соответственно) и были статистически достоверны: р < 0,01 (при инсульте), и р < 0,05 (при ИМ). 

     Таким образом, наследственная отягощенность по АГ у лиц старше 30 лет, имеющих МАГ, 

была более выраженной, чем у лиц до 30 лет, имеющих МАГ (54,5 против 28% соответственно). 

Так же, у лиц старше 30 лет, имеющих МАГ, отмечалась более выраженная отягощенность по 

ИМ и мозговому инсульту, чем у лиц моложе 30 лет с МАГ (9,1 и 18,2% против 4 и 4% 

соответственно). 

 

3.6.1.2. Сравнительная характеристика обследуемых в группах  

по возрасту и особенностям гинекологического анамнеза 

 

     При анализе лиц по возрасту в подгруппах 1-й и 2-й группы, получены следующие данные с 

высоким уровнем достоверности: в 1-й группе средний возраст подгрупп был сопоставим и 

среди лиц «нормотоников» составлял  21 год [20; 24], среди лиц подгруппы «гипертоников»     

1-й группы 24 года [21,5; 28,5], среди лиц подгруппы с МАГ 1-й группы – 21 год [20; 24]. У лиц 

старше 30 лет возраст также был сопоставим между подгруппами и составлял у 

«нормотоников» 44 года [38; 49], у подгруппы «гипертоников» – 48 лет [44; 51], у подгруппы 

лиц с МАГ 2-й группы – 45,5 лет [39,8; 51,8] (табл. 3.6.1.2.1). 
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Таблица 3.6.1.2.1 

Сравнительная характеристика выраженности факторов риска у лиц женского пола до 30 и старше 30 лет 

Парамет 

ры 

1-я группа 

лица до 30 лет 

(n = 348) 

48,4% 

2-я группа 

лица старше 30 лет 

(n = 371) 

51,6% 

«нормото 

ники»  

 (n = 304) 

«гиперто 

ники»  

(n = 19) 

МАГ 

(n = 25) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p 

«нормото 

ники» 

 (n = 195) 

«гиперто 

ники»  

(n = 154) 

МАГ 

(n = 22) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p 

Возраст, 

лет 

21 

[20; 24] 

24 

[21,5; 28,5] 

21 

[20; 24] 

0,0343 44 

[38; 49] 

48 

[44; 51] 

45,5 

[39,8; 51,8] 

0,00001 

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

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

МАГ – маскированная артериальная гипертензия 
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     У лиц до 30 лет с МАГ и «гипертоников» имелись определенные особенности 

гинекологического анамнеза в виде раннего начала mensis (у 24 % обследуемых лиц женского 

пола подгруппы с МАГ 1-й группы и 21% подгруппы «гипертоников» возраст начала менархе – 

до 11 лет, по сравнению с подгруппой «нормотоников» 1-й группы – 14,8%). Отмечено, что у 

данной категории (подгруппы лиц с МАГ и «гипертоников» 1-й группы) показатели ИМТ, ОТ и 

ОБ по сравнению с «нормотониками», имели более выраженные метаболические изменения. 

Данный факт более раннего возраста менархе патогенетически свидетельствует о сбое 

нормальной регуляции и работы эндокринной системы, а также о нарушении гормонального 

фона при стрессовых ситуациях уже в молодом возрасте, что, в свою очередь, способствует 

дисбалансу вегетативной нервной системы с преобладанием гиперсимпатикотонического типа 

вегетативной реактивности, развитию метаболических нарушений, запуская каскад АГ, в том 

числе ее маскированной формы у лиц женского пола уже в молодом возрасте. Данный аспект 

гинекологического анамнеза среди лиц 2-й группы не оценивался в силу неточности ответов 

обследуемых женщин старше 30 лет (в более половине случаев респонденты отвечали: 

«затрудняюсь ответить», «не помню»). 

 

3.6.2. Анализ и распространенность модифицируемых факторов риска у лиц до 30  

и старше 30 лет при манифестной и маскированной артериальной гипертонии, нормотонии 

 

     К данной категории, согласно  Европейским Рекомендациям по лечению артериальной 

гипертонии ESC/ESH [39], относят основные ФР ССЗ – курение, выраженность метаболических 

нарушений – оценка дислипидемии, уровень тощаковой глюкозы, уровень физической 

активности, а также ряд факторов и поведенческих особенностей, способных оказать влияние 

на развитие болезней кардиоваскулярной системы выраженность кардиоваскулярных ФР.         

В исследовании были изучены особенности распространенности таких факторов и 

особенностей поведения, как: курение, метаболические нарушения и ожирение, дислипидемия, 

уровень гликемии, употребление алкоголя, особенности питания, уровень стресса, уровень 

тревоги и депрессии, уровень физической активности, недостаточное время ночного сна. 

 

3.6.2.1. Сравнительный анализ распространенности курения у обследуемых  

с манифестной и маскированной артериальной гипертонией и нормотонией 

 

     Как известно из исследований, лидирующие позиции в структуре ФР ССЗ занимает курение 

[11, 21].  
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     На основании проведенного анализа по уровню курения в подгруппах у лиц 1-й группы 

выявлен наиболее высокий процент курения у обследуемых в подгруппе с МАГ до 30 лет – 

28%, практически в 2 раза ниже – в подгруппе «гипертоников» (15,8%), и у «нормотоников» –  

в 23,4% случаев (рис. 3.6.2.1.1). Следует отметить, что при расчете внутригрупповой 

статистической достоверности связь между факторным и результативным признаками 

отсутствует, уровень значимости р > 0,05 (табл. 3.6.2.1.1). 

     Процентные показатели по уровню курения среди лиц старше 30 лет 2-й группы отличались 

более высокой частотой курения в основном за счет подгруппы МАГ и «гипертоников». Около 

трети обследуемых подгруппы МАГ 2-й группы (31,8%) отметили у себя факт курения, реже 

курили обследуемые из подгруппы «гипертоников» (17,5%) и «нормотоников» (19,5%)         

(рис. 3.6.2.1.1). Связь между факторным и результативным признаками отсутствует, 

зависимость частоты случаев курения между подгруппами 2-й группы обследуемых 

статистически незначима (уровень значимости р > 0,05, при числе степеней свободы = 2, 

значение критерия X
2
 = 2,630, критическое значение X

2
 при уровне значимости p < 0,05 

составляет 5,991) (табл. 3.6.2.1.1). 

 

 

Рисунок 3.6.2.1.1 Уровень курения среди подгрупп лиц женского пола до 30 и старше 30 лет  

 

     Таким образом, процент курящих лиц во всех возрастных группах был выше среди 

обследуемых из подгрупп МАГ как 1 (28%), так и 2-й группы (31,8%) и соответственно, с более 

высоким выявлением данного ФР ССЗ среди лиц старше 30 лет. В тоже время отмечено, что из 

подгрупп «гипертоников» чаще курили лица старше 30 лет (17,5%), т.е. 2-й группы                    

по сравнению с «гипертониками» 1-й группы (15,8%) (рис. 3.6.2.1.1). 
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Таблица 3.6.2.1.1 

Сравнительная характеристика выраженности курения среди лиц женского пола до 30 и старше 30 лет 

Факт курения 1-я группа 

лица до 30 лет 

(n = 348) 

48,4% 

2-я группа 

лица старше 30 лет 

(n = 371) 

51,6% 

«нормото 

ники»   

(n = 304) 

«гиперто 

ники»  

(n = 19) 

МАГ 

(n = 25) 

 

X
2 

(Хи квадрат) 

для произвольных 

таблиц, p 

«нормото 

ники»  

(n = 195) 

«гиперто 

ники»  

(n = 154) 

МАГ 

(n = 22) 

 

X
2 

(Хи квадрат) 

для произвольных 

таблиц, p 

а). курят/ 

курили, n (%) 

б). не курят, n 

(%) 

71  

(23,4%) 

233 

(76,6%) 

3 

(15,8%) 

16  

(84,2%) 

7  

(28%) 

18  

(72%) 

 

р > 0,05 

38  

(19,5%) 

157  

(80,5%) 

27  

(17,5%) 

127  

(82,5%) 

7  

(31,8%) 

15  

(68,2%) 

 

р > 0,05 

Примечание: Результаты представлены в виде абсолютного числа (n и % от общего числа каждой группы). Для расчета межгрупповой 

достоверности качественных переменных использован X
2
 (Хи квадрат) для произвольных таблиц, уровень статистической значимости при     

p < 0,05. МАГ – маскированная артериальная гипертензия, n – количество лиц 
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3.6.2.2. Анализ метаболических нарушений и ожирения у обследуемых 

3.6.2.2.1. Антропометрические данные женщин репродуктивного возраста,  

имеющих нормотонию, манифестную и маскированную артериальную гипертонию 

 

     Согласно Европейским Рекомендациям по лечению артериальной гипертонии ESC/ESH [39] 

ожирение, избыточная масса тела и превышение допустимых значений ОТ и ОБ являются 

важными ФР в развитии и прогрессировании ССЗ. Признаками АО у женщин считается           

ОТ  ≥ 88 см для лиц европеоидной расы. 

     В  соответствии с критериями, разработанными Международной группой по ожирению 

(IOTF WHO), и классификацией ВОЗ – интерпретация ИМТ: дефицит массы тела при ИМТ 

менее 18,5 кг/м², как нормальная масса тела – при значениях ИМТ 18,5-24,9 кг/м², как 

избыточная масса тела (предожирение) при ИМТ – 25,0-29,9 кг/м², I степень (ожирение) –    

30,0-34,9 кг/м², II степень (резко выраженное ожирение) при ИМТ 35,0-39,9 кг/м², III степень 

(очень резкое выраженное ожирение) – ИМТ  ≥ 40 кг/м² [24].  

     При оценке антропометрических показателей у лиц до 30 лет 1-й группы среди всех трех 

подгрупп: «нормотоников», «гипертоников» и лиц с МАГ с высоким уровнем достоверности 

значений (р = 0,0008) признаков ожирения и избыточной массы тела по ИМТ по медиане и 

поквартильному разбросу зарегистрировано не было. ИМТ подгруппы «нормотоников» 

составил 21,1 кг/м² [19,3; 23], «гипертоников» – 24,4 кг/м² [21,9; 27,9], лиц с МАГ – 22,5 кг/м² 

[20,4; 24,9], однако при этом четко определялась тенденция к более высоким значениям ИМТ у 

«гипертоников» (табл. 3.6.2.2.1.1). 

     ОТ, являясь ФР и прогрессирования кардиоваскулярных событий, согласно Европейским 

Рекомендациям по лечению артериальной гипертонии ESC/ESH, также подчинялся 

определенным установленным критериям – АО диагностировалось при ОТ у лиц ≥ 88 см. 

     У лиц 1-й группы не было выявлено выраженных признаков метаболических нарушений: в 

подгруппе МАГ ОТ составил 69 см [66; 83] и ОБ – 99 см [93; 106] как и в подгруппе 

«нормотоников» ОТ – 69 см [64; 74] и ОБ – 95 см [91; 100]. Однако, четко определялась 

тенденция к более высоким показателям в подгруппе «гипертоников»: ОТ – 77 см [65,5; 84,8], 

ОБ – 102,5 см [94,3; 109,3], в тоже время все значения находились в пределах допустимых 

референсных норм и были достоверны (р = 0,0067, р = 0,0006) (табл. 3.6.2.2.1.1). 

     Лица 2-й группы, в свою очередь, имели иные особенности метаболического профиля, 

отличающие их от лиц до 30 лет. Среди лиц старше 30 лет в подгруппе с МАГ с высоким 

уровнем достоверности (р = 0,00001) определялись признаки предожирения, находящиеся на 

верхней границе данных значений: ИМТ в подгруппе МАГ составил 29,7 кг/м² [26,3; 30,8], ОТ –  
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Таблица 3.6.2.2.1.1 

Сравнительная характеристика выраженности метаболических нарушений среди лиц женского пола до 30 и старше 30 лет 

Параметры 1-я группа 

лица до 30 лет 

(n = 348) 

48,4% 

2-я группа 

лица старше 30 лет 

(n = 371) 

51,6% 

«нормото 

ники»   

(n = 304) 

«гиперто 

ники»  

(n = 19) 

МАГ 

(n = 25) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p 

«нормото 

ники»  

(n = 195) 

«гиперто 

ники» 

 (n = 154) 

МАГ 

(n = 22) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p 

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 

ОТ, 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 

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

МАГ – маскированная артериальная гипертензия, ИМТ – индекс массы тела, ОТ – объем талии, ОБ – объем бедер 
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90 см [84; 97,3], ОБ – 109,5 см [104,9; 115,3] по сравнению с более низкими значениями в 

подгруппе «нормотоников» – ИМТ – 25,4 кг/м² [23; 28,2], ОТ – 82 см [73; 89], ОБ – 102 см      

[96; 108]. В тоже время более выраженные метаболические изменения: ожирение 1 степени,       

АО было выявлено только у лиц подгруппы «гипертоников» 2-й группы: ИМТ – 30,4 кг/м²         

[26,7; 34,4], ОТ  – 93 см [86,8; 102,3], ОБ  – 108 см [103; 117] (табл. 3.6.2.2.1.1). 

     Таким образом, при сравнении антропометрических данных лиц, имеющих МАГ, из               

1 и 2 групп, признаков метаболических нарушений у женщин в возрасте до 30 лет выявлено не 

было, в тоже время у лиц старше 30 лет с МАГ выявлены признаки  предожирения и АО.  

 

3.6.2.2.2. Анализ выраженности дислипидемии у женщин репродуктивного возраста,  

имеющих нормотонию, манифестную и маскированную артериальную гипертонию 

 

     Всем обследуемым лицам проводился анализ полной липидограммы (сывороточного уровня 

общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеидов высокой 

плотности (ХС ЛПВП), холестерина липопротеидов низкой плотности  (ХС ЛПНП))            

(табл. 3.6.2.2.2.1) в сыворотке крове, взятой утром натощак после 12-часового голодания           

из кубитальной вены. 

     При оценке липидного профиля и верификации дислипидемии учитывались целевые 

значения в соответствии с рекомендациями по лечению дислипидемий Европейского общества 

кардиологов и Европейского общества атеросклероза [15], а также Европейские Рекомендации 

по лечению артериальной гипертонии ESC/ESH [39] , Российские рекомендации по диагностике 

и коррекции нарушений липидного обмена  [10]. 

     При анализе полученных данных 1-й группы лиц обращает внимание тот факт, что из всех, 

включенных в исследование подгрупп 1-й и 2-й группы, высокий уровень ОХС, на 0,1 единицу 

не достигающий критериям дислипидемии по ОХС, равному по медиане с поквартильным 

разбросом – 4,9 ммоль/л [4,3; 5,4], как фактор ССР, влияющий на прогноз, с высоким уровнем 

достоверности значений (р = 0,0008) диагностировался только у подгруппы лиц с МАГ до       

30 лет 1-й группы (табл. 3.6.2.2.2.1) (рис. 3.6.2.2.2.1). Остальные показатели липидного профиля 

подгруппы лиц с МАГ 1-й группы, а так же подгрупп «нормотоников» и «гипертоников»           

1-й группы оставались в пределах референсных значений.  
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Таблица 3.6.2.2.2.1 

Полная липидограмма у обследуемых лиц женского пола до 30 и старше 30 лет 

Параметры 1-я группа 

лица до 30 лет 

(n = 348) 

48,4% 

2-я группа 

лица старше 30 лет 

(n = 371) 

51,6% 

«нормото 

ники»  

 (n = 304) 

«гиперто 

ники» 

 (n = 19) 

МАГ 

(n = 25) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p 

«нормото 

ники» 

 (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] 

0,0005 

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

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

МАГ – маскированная артериальная гипертензия, ОХС – общий холестерин, ТГ – триглицериды, ХС ЛПНП – холестерин липопротеидов 

низкой плотности, ХС ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой плотности 
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Рисунок 3.6.2.2.2.1 Уровень общего холестерина у подгрупп лиц 1-й группы 

      

     При этом следует отметить, что показатели ОХС в подгруппе «гипертоников» 1-й группы 

(4,1 ммоль/л [3,9; 4,9]) были выше, чем в подгруппе «нормотоников» до 30 лет (3,8 ммоль/л 

[3,3; 4,1]) (рис. 3.6.2.2.2.1). 

     Атерогенная фракция ХС ЛПНП у обследуемых лиц из подгруппы с МАГ до 30 лет            

(2,6 ммоль/л [2,2; 2,8]) была выше, чем в подгруппе «нормотоников» (2,3 ммоль/л [1,7; 2,6]),     

но ниже, чем в подгруппе «гипертоников» 1-й группы (2,9 ммоль/л [2,3; 3,0]) (рис. 3.6.2.2.2.2). 

 

Рисунок 3.6.2.2.2.2 Уровень ХС ЛПНП у подгрупп лиц 1-й группы 
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     Совершенно четко прослеживалась динамика по увеличению как ОХС, так и ХС ЛПНП с 

возрастом. Отмечены более высокие показатели значений липидограммы у лиц старше 30 лет  

2-й группы. Уровень ОХС подгруппы лиц 2-й группы с МАГ (4,5 ммоль/л [3,9; 4,8]) был 

сравним с таковым показателем у подгруппы «нормотоников» 2-й группы                                  

(4,5 ммоль/л [3,9; 4,8]), но был ниже, чем у подгруппы «гипертоников» (4,8 ммоль/л [4,1; 5,5])                    

(рис. 3.6.2.2.2.3).  

     Дислипидемия по атерогенной фракции ХС ЛПНП среди лиц старше 30 лет 2-й группы 

определялась как в подгруппе МАГ (3,1 ммоль/л [2,8; 3,2]), так и в подгруппе «гипертоников» 

(3,1 ммоль/л [3,0; 3,4]), по сравнению с «нормотониками» (3,0 ммоль/л [2,7; 3,1])                    

(рис. 3.6.2.2.2.4). 

     Нарушений липидного обмена по ТГ и ХС ЛПВП у лиц 1 и 2 групп выявлено не было, но 

отмечена тенденция к более низким значениям ХС ЛПВП в подгруппе МАГ 2-й группы           

(1,2 ммоль/л [1,2; 1,3]) (табл. 3.6.2.2.2.1). 

 

 

Рисунок 3.6.2.2.2.3 Уровень общего холестерина у подгрупп лиц 2-й группы 

 

     Таким образом, дислипидемия по атерогенной фракции ХС ЛПНП определялась у лиц 

старше 30 лет, имеющих МАГ, по сравнению с нормальными показателями обследуемых с 

МАГ до 30 лет. 
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Рисунок 3.6.2.2.2.4 Уровень ХС ЛПНП у подгрупп лиц 2-й группы 

 

3.7. Анализ особенностей пищевого поведения и предпочтений у обследуемых лиц  

с манифестной и маскированной артериальной гипертонией и нормотонией 

3.7.1. Особенности питания у обследуемых женщин репродуктивного возраста  

с манифестной и маскированной артериальной гипертонией и нормотонией 

 

     Одними из прогностических ФР развития кардиоваскулярных событий при АГ являются 

метаболические нарушения, возникающие в результате погрешностей и особенностей питания. 

     При анализе особенностей пищевого поведения лиц до 30 лет 1-й группы выявлено, что 

«гипертоники» достоверно чаще всех досаливали уже приготовленную пищу (47,4%), а также 

употребляли ежедневно или 2 и более раз в неделю колбасные изделия (68,4%), содержащие 

повышенное количество скрытой соли, по сравнению с лицами с МАГ (44 и 32%) и 

«нормотониками» (46,7 и 43,1%) (р < 0,05, Х
2
 = 6,157 при критическом 5,991) (табл. 3.7.1.1).  

     Особенности пищевого поведения среди лиц старше 30 лет 2-й группы имели свои 

отличительные черты. Подгруппа лиц с МАГ 2-й группы чаще остальных потребляли в пищу 

соления и маринады (в 50% случаев), чем подгруппа «гипертоников» (46,1%) и 

«нормотоников» (44,6%). Однако, выявлено, что при внутригрупповом анализе женщин старше 

30 лет – чаще всех досаливали уже приготовленную пищу (р < 0,05, Х
2
 = 6,343), а также 

потребляли колбасные изделия с частотой ежедневно или более 2-х раз в неделю – подгруппа  
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Таблица 3.7.1.1 

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) 

«нормо 

тоники»  

(n = 304) 

«гипер 

тоники» 

(n = 19) 

МАГ 

(n = 25) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p / 

X
2
, p 

«нормо 

тоники» 

(n = 195) 

«гипер 

тоники» 

(n = 154) 

МАГ 

(n = 22) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p / 

X
2
, p 

Досаливают уже 

приготовленную пищу, n (%) 

142  

(46,7%) 

9  

(47,4%) 

11  

(44%) 

р > 0,05 84  

(43%) 

80  

(52%) 

6  

(27,3%) 

р < 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 

изделий (1 р. в день или 2 р. 

в нед. и > ) 

131  

(43,1%) 

13  

(68,4%) 

8  

(32%) 

р < 0,05 108  

(55,4%) 

90  

(58,4%) 

6  

(27,3%) 

р < 0,05 

Употребление солений (1 р. в 

день или 2 р. в нед. и > ) 

116  

(38,2%) 

6  

(31,6%) 

5  

(20%) 

р > 0,05 87   

(44,6%) 

71  

(46,1%) 

11  

(50%) 

р > 0,05 

Употребление фруктов и 

овощей (1 р. в день или 2 р. в 

нед. и > ) 

 259  

(85,2%) 

18  

(94,7%) 

21  

(84%) 

р > 0,05 176  

(90,3%) 

145  

(94,2%) 

20  

(90,9%) 

р > 0,05 

Употребление сладостей (1 р. 

в день или 2 р. в нед. и > ) 

251  

(82,6%) 

13  

(68,4%) 

20  

(80%) 

р > 0,05 168  

(86,2%) 

114  

(74%) 

15  

(68,2%) 

р < 0,05 

Примечание: Результаты представлены в виде медианы, поквартильного разброса [25-75 перцентиль], и абсолютного числа (n и % от общего 

числа каждой группы). Для расчета межгрупповой достоверности использован критерий Kruskal – Wallis ANOVA by Ranks and Median Test – 

для количественных признаков, для качественных переменных использован X
2
 для произвольных таблиц, уровень статистической 

значимости при p < 0,05. n – количество лиц, 1 р. в день – 1 раз в день, 2 р. в нед. – 2 раза в неделю, ч.л. – чайных ложек 
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«гипертоников» (52 и 58,4%), чем «нормотоники» (43 и 55,4%) и лица с МАГ (27,3 и 27,3%)       

(р < 0,05, Х
2
 = 7,698) (табл. 3.7.1.1). 

     Следует отметить, что количество потребляемых фруктов и овощей лицами всех подгрупп 

было высоким (с разбросом от 84 до 94,7%). 

     Таким образом, анализируя особенности пищевого поведения лиц с МАГ можно сделать 

вывод о более частом потреблении 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 отмечено чаще лицами с МАГ 1-й группы (44%) по сравнению с 

лицами с МАГ 2-й группы (27,3%), что также свидетельствует об избыточном потреблении 

соли более молодыми женщинами. 

 

3.7.2. Распространенность и характеристика выраженности потребления алкоголя 

обследуемыми группами: лицами с манифестной и маскированной  

артериальной гипертонией и нормотонией 

 

     Обращали внимание данные, полученные при оценке частоты употребления алкогольных 

напитков среди лиц женского пола до 30 лет и лиц старше 30 лет. С учетом общих данных по 

стране и миру согласно классификации лиц по частоте употребления алкоголя (а также по 

количеству потребляемого алкоголя, повода, поведения в состоянии опьянения, наличия и 

выраженности физической и психической зависимости) данная группа лиц относилась к 

категории «редко употребляющих алкогольные напитки». 

     При проведении анкетирования оценивались виды часто употребляемых алкогольных 

напитков – пиво, легкое вино, крепленое вино, настойки, водка; их частота (кратность) приема – 

1 раз в неделю, 1 раз в месяц, 1 раз в год; количество напитка, выпиваемое за 1 прием в мл. 

Анкетирование респондентов физической и психической зависимости от алкоголя не выявило. 

     Оценивая потребление алкоголя лицами 1-й группы, были получены данные о более частом 

употреблении лекого вина подгруппой лиц с МАГ (68%) по сравнению с подгруппой 

«гипертоников» (63,2%) и «нормотоников» (56,3%), однако, кратность приема была выше у 

«гипертоников» (42,1% случаев – 1 раз в месяц), чем у лиц с МАГ (32% – 1 раз в месяц).        

При этом, 40% лиц подгруппы с МАГ 1-й группы употребляли пиво так же часто, как и 

подгруппа «нормотоников» 1-й группы (41,1%), но реже, чем подгруппа «гипертоников»           

1-й группы (47,4%), кратность приема – 1 раз в месяц – у которых была выше (26,3 против 20% 

у лиц с МАГ). Отмечено, что из крепких алкогольных напитков предпочтение в 24% случаев 

отдавали лица до 30 лет с МАГ, что было ниже, чем у «гипертоников» (31,6%), но выше, чем у 
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подгруппы «нормотоников» 1-й группы (19,7%). Потребление настоек и крепленых вин 

определялось в низком процентном соотношении среди подгруппы лиц с МАГ (4 и 4% 

соответственно) и «нормотоников» (8,9 и 5,6% соответственно), и не отмечено среди 

«гипертоников» (табл. 3.7.2.1). 

     По количественному объему выпитого за 1 прием алкогольного напитка можно сделать 

вывод, что данный показатель по потреблению пива был сравним среди всех 3-х подгрупп 1-й 

группы обследуемых и составлял по медиане 500 мл (табл. 3.7.2.1), среди других алкогольных 

напитков также не имел значимых отличий: при потреблении вина «нормотониками» – 250 мл 

[200; 400], «гипертониками» – 200 мл [188; 325], лицами с МАГ  – 225 мл [200; 375]. 

Наибольшее объемное количество водки за 1 прием наблюдалось среди подгруппы 

«гипертоников» 1-й группы (175 мл [113; 200]) по сравнению с подгруппой «нормотоников» 

(150 мл [100; 250]) и лиц с МАГ (100 мл [100; 100]) (табл. 3.7.2.1).  

     Оценивая потребление алкогольных напитков лицами старше 30 лет выявлено также, что 

более половины обследуемых употребляют вино, причем одинаково часто лица с МАГ (59%) и 

«нормотоники» (61%) в отличии от «гипертоников» (55%) – с одинаковым объемным 

количеством напитка за 1 прием среди всех 3-х подгрупп 2-й группы (200 мл по медиане). 

Подгруппа лиц с МАГ 2-й группы статистически достоверно чаще принимала вино с частотой   

1 раз в месяц, чем подгруппа «гипертоников» старше 30 лет (р < 0,01, Х
2
 = 11,578). При этом, 

следует отметить, что «гипертоники» старше 30 лет в своем большинстве в 66,2% случаев, 

принимали более крепкие напитки, а в частности водку, что почти в 2 раза чаще, чем лица с 

МАГ (36,4%) и «нормотоники» (52,3%) (р < 0,01, Х
2
 = 11,284). Среди «гипертоников» также 

отмечен наибольший показатель кратности приема данного напитка в месяц – 35,7%            

(табл. 3.7.2.1). 

     Таким образом, при анализе потребления легких алкогольных напитков лицами до 30 и 

старше 30 лет выявлено, что наиболее часто обследуемые употребляют вино, причем подгруппа 

лиц с МАГ 1-й группы в своем большинстве (68%) по сравнению с подгруппой с МАГ               

2-й группы (59%), что имеет обратную тенденцию при сравнении крепких алкогольных 

напитков – водки  (36,4% – лиц с МАГ 2-й группы и 24% – лиц с МАГ 1-й группы). Одинаково 

часто употребляют пиво как подгруппа лиц с МАГ 1-й группы (40%), так и подгруппа лиц с 

МАГ 2-й группы (40,9%). 
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Таблица 3.7.2.1 

Частота употребления алкогольных напитков у лиц женского пола до 30 и старше 30 лет 

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

«нормото 

ники»   

(n = 304) 

 

«гиперто 

ники»  

(n = 19) 

 

МАГ 

(n = 25) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p 

/ X
2
 (Хи квадрат) 

для произвольных 

таблиц, p 

«нормото 

ники»  

(n = 195) 

 

«гиперто 

ники»  

 (n = 154) 

 

МАГ 

(n = 22) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p 

/ X
2
 (Хи квадрат) 

для произвольных 

таблиц, p 

А). Пиво 

употребляют, n (%): 

125  

(41,1%) 

9  

(47,4%) 

10  

(40%) 

р > 0,05 69  

(35,4%) 

69  

(44,8%) 

9  

(40,9%) 

р > 0,05 

1 раз в неделю 24  

(7,9%) 

2  

(10,5%) 

3  

(12%) 

р > 0,05 10  

(5,1%) 

 16  

(10,4%) 

1  

(4,5%) 

р > 0,05 

1 раз в месяц 78  

(25,7%) 

5  

(26,3%) 

5  

(20%) 

р > 0,05 44  

(22,6%) 

28   

(18,2%) 

6  

(27,3%) 

р > 0,05 

За 1 прием, мл 500  

[500; 1000] 

500 

[500; 1000] 

500 

[500; 500] 

0,9211 500 

[250; 500] 

500 

[225; 500] 

500 

[250; 500] 

0,9974 

Б). Вино 

употребляют, n (%): 

171  

(56,3%) 

12  

(63,2%) 

17  

(68%) 

р > 0,05 119  

(61%) 

85  

(55%) 

13  

(59%) 

р > 0,05 

1 раз в неделю  7  

(2,3%) 

0  0  р > 0,05 3 

(1,5%) 

4  

(2,6%) 

0  р > 0,05 

1 раз в месяц 94  

(30,9%) 

8  

(42,1%) 

8  

(32%) 

р > 0,05 66  

(33,8%) 

28  

(18,2%) 

6  

(27,3%) 

р < 0,01 

За 1 прием, мл 250 

[200; 400] 

200 

[188; 325] 

225 

[200; 375] 

0,3756 200 

[200; 350] 

200 

[200; 350] 

200 

[100; 250] 

0,6057 

В). Крепленое вино 

употребляют, n (%): 

27  

(8,9%) 

0  

 

1  

(4%) 

р > 0,05 14  

(7,2%) 

19  

(12,3%) 

1  

(4,5%) 

р > 0,05 

1 раз в неделю 1  

(0,3%) 

0  0  р > 0,05 1  

(1%) 

2  

(1,3%) 

0  р > 0,05 

1 раз в месяц 11   

(3,6%) 

 0  

 

1  

(4%) 

р > 0,05 7  

(3,6%) 

4   

(2,6%) 

0  р > 0,05 

1 раз в год 14  

(4,6%) 

0  

 

0  р > 0,05 6  

(3%) 

12  

(7,8%) 

1  

(4,5%) 

р > 0,05 
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Окончание таблицы 3.7.2.1 

За 1 прием, мл 175 

[100; 238] 

0 150 

[150; 150] 

1,000 250 

[175; 550] 

200 

[138; 425] 

200 

[200; 200] 

0,8181 

Г). Настойки 

употребляют, n (%): 

17  

(5,6%) 

0  

 

1  

(4%) 

р > 0,05 20  

(10,3%) 

13  

(8,4%) 

1  

(4,5%) 

р > 0,05 

1 раз в неделю 0  0  0  р > 0,05 1  

(1%) 

1  

(1%) 

0  р > 0,05 

1 раз в месяц 3  

(0,9%) 

0  0  р > 0,05 10  

(5,1%) 

5  

(3,2%) 

1  

(4,5%) 

р > 0,05 

1 раз в год 12  

(3,9%) 

0  1  

(4%) 

р > 0,05 8  

(4,1%) 

7  

(4,5%) 

1  

(4,5%) 

р > 0,05 

За 1 прием, мл 

 

150 

[100; 200] 

0 150 

[150; 150] 

1,000 200 

[100; 300] 

200 

[100; 250] 

225 

[213; 238] 

0,8793 

Д). Водка 

употребляют, n (%): 

60  

(19,7%) 

6  

(31,6%) 

6  

(24%) 

р > 0,05 102  

(52,3%) 

 102  

(66,2%) 

8  

(36,4%) 

р < 0,01 

1 раз в неделю 2  

(0,7%) 

0  0  р > 0,05 12 

(6,2%) 

 5  

(3,2%) 

0  р > 0,05 

1 раз в месяц 22  

(7,2%) 

6  

(31,6%) 

2  

(8%) 

р < 0,01 56  

(28,7%) 

55  

(35,7%) 

6  

(27,3%) 

р > 0,05 

За 1 прием, мл 150 

[100; 250] 

175 

[113; 200] 

100 

[100; 100] 

0,0683 100 

[100; 150] 

100 

[50; 150] 

100 

[50; 225] 

0,6189 

Примечание: Результаты представлены в виде медианы, поквартильного разброса [25-75 перцентиль], и абсолютного числа (n и % от общего 

числа каждой группы). Для расчета межгрупповой достоверности использован критерий Kruskal – Wallis ANOVA by Ranks and Median Test – 

для количественных признаков, для качественных переменных использован X
2
 (Хи квадрат) для произвольных таблиц, уровень 

статистической значимости при p < 0,05. МАГ – маскированная артериальная гипертензия, мл – миллилитр, n – количество лиц 
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3.7.3. Особенности эмоциональной сферы – уровня стресса, тревоги и депрессии,  

а также качества жизни среди обследуемых групп с манифестной и маскированной 

артериальной гипертонией и нормотонией 

 

     Независимыми в настоящее время считаются поведенческие ФР в развитии ССЗ, для 

некоторых категорий пациентов неоднозначными ряд психосоциальных факторов, а также 

тревога, депрессия и стресс [11]. 

     Оценка психологических особенностей, в частности – уровень тревоги и депрессии 

проводились по госпитальной шкале «Hospital Anxiety and Depression Scale» (HADS)           

(Zigmond A., Snaith R.), оценка качества жизни – с помощью валидированной версии 

международного опросника EuroQol 5D (EQ-5D), включающего в себя 2 основные части:           

1-я – профиль состояния здоровья EQ-5D-profile, представленный качественными 

характеристиками, и «индекс здоровья» EQ-5D-utility, представленный количественным 

показателем; 2-я часть – визуально-аналоговая шкала (ВАШ) «термометр здоровья», 

выраженная в количественной оценке респондентом общего статуса здоровья. 

     При интерпретации теста уровня тревоги и депрессии HADS получены следующие данные, 

выраженные в бальном эквиваленте (согласно расчетам по медиане каждой подгруппы): 

1). Подгруппа «нормотоников» 1-й группы:  

Т: 1+2+1+1+1+1+1 = 8 баллов;  

Д: 0+1+2+0+0+1+1 = 5 баллов. 

2). Подгруппа «гипертоников» 1-й группы:  

Т: 1+2+1+1+1,5+1+1 = 8,5 баллов;  

Д: 0+0+2+1+0+1+0 = 4 балла. 

3). Подгруппа лиц с МАГ 1-й группы:  

Т: 1+2+0+1+2+1+1 = 8 баллов;  

Д: 0+1+2+0+0+1+0 = 4 балла. 

4). Подгруппа «нормотоников» 2-й группы: 

Т: 1+2+1+1+1+1+1 = 8 баллов;  

Д: 0+1+2+0+0+1+1 = 5 баллов. 

5). Подгруппа «гипертоников» 2-й группы: 

Т: 1+2+1+1+2+1+1 = 9 баллов;  

Д: 0+1+2+0+0+1+1 = 5 баллов. 

6). Подгруппа лиц с МАГ 2-й группы:  

Т: 1+2+1+1+2+0,5+0,5 = 8 баллов;  
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Д: 0+1+2+0+0+1+0 = 4 балла. 

     При расчете уровня тревоги (Т) и депрессии (Д) выявлена субклинически выраженная 

тревога (8-9 баллов по шкале HADS) у всех подгрупп лиц 1-й и 2-й группы, с максимальным 

баллом в подгруппе «гипертоников» 2 (9 баллов) и 1 групп (8,5 баллов). Сравнимые показатели 

по выраженности тревоги получены в подгруппе «нормотоников» и лиц с МАГ 1-й и                 

2-й группы (сублинически выраженная тревога = 8 баллов). Симптомы депрессии 

отсутствовали у всех подгрупп обследуемых лиц до 30 и старше 30 лет. Полученные результаты 

можно объяснить особой популяцией обследуемых – лица больше интеллектуального труда, 

занятые либо учебным процессом или имеющие постоянную стабильную работу.  

     Учитывая факт более высокого уровня тревоги среди «гипертоников» и сравнимые 

показатели у «нормотоников» и лиц с МАГ можно сделать вывод о том, что лица, знающие о 

повышении у них цифр АД, переживают в большей степени о состоянии своего здоровья, по 

сравнению с лицами, считающими себя здоровыми (лица с МАГ и «нормотоники»). 

     Для оценки качества жизни была использована валидированная версия международного 

опросника EQ-5D. Русская версия EuroQol 5D (EQ-5D) зарегистрирована Международным 

обществом по исследованию качества жизни (ISOQOL) и разрешена для использования в 

научных и клинических исследованиях без дополнительного согласования с разработчиками 

опросника. 

     В 1-ой части опросника, включающей 5 компонентов: подвижность, самообслуживание, 

активность в повседневной жизни, боль/дискомфорт и беспокойство/депрессия – результаты 

ответов исследуемых представлены в виде 5-значного кода (профиля EQ-5D-profile) и также в 

виде количественного показателя – «индекса здоровья» EQ-5D-utility, 2-я часть представлена 

визуально-аналоговой шкалой (ВАШ) EQ-VAS «термометр здоровья». Расчет количественного 

показателя «индекс здоровья» EQ-5D-utility выполнен с помощью EQ-5D-index calculator. 

     Качество жизни обследуемых лиц, выраженное, прежде всего, субъективным восприятием, 

позволило выявить определенные особенности подгрупп до 30 и старше 30 лет.  

     Анализируя 1-ую часть опросника EQ-5D по 5 компонентам: подвижность, 

самообслуживание (уход за собой), активность в повседневной жизни (привычная повседневная 

деятельность), боль/дискомфорт и беспокойство (тревога)/депрессия по внутригрупповым 

соотношениям – получены данные, свидетельствующие об отсутствии значимых нарушений 

качества жизни у обследуемых групп (табл. 3.7.3.1). 

     Оценивая профиль состояния здоровья EQ-5D-profile обследуемых лиц 1-й и 2-й группы, 

представленный качественными характеристиками, получены данные о нормальном его 

кодовом значении среди подгруппы лиц с МАГ 1-й и 2-й группы («11111»), соотносимые с 
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подгруппами «нормотоников» соответствующих подгрупп («11111» и «11111» соответственно). 

При этом, выявлена умеренная тревога/депрессия у подгрупп «гипертоников» 1-й и 2-й группы 

(профиль: «11112» и «11112» соответственно, при р = 0,4702 и р = 0,0168 соответственно) – по 

сравнению с нормальными показателями профиля у подгрупп «нормотоников» и лиц с МАГ    

до 30 и старше 30 лет (табл. 3.7.3.2). 

     Полученные данные по умеренной тревоге у «гипертоников» 1-й группы также 

подтверждаются результатами теста уровня тревоги и депрессии HADS (наличие у данной 

подгруппы субклинически выраженной тревоги). 

     При расчете «индекса здоровья» EQ-5D-utility с помощью EQ-5D-index calculator 

вышеописанные данные кодового профиля представлены в виде количественного показателя у 

обследуемых лиц, что вновь показало более низкий индекс среди подгруппы «гипертоников»   

2-й группы (0,624) и подгруппы «гипертоников» 1-й группы (0,783) (рис. 3.7.3.1) при 

максимальных значениях лиц других подгрупп до 30 и старше 30 лет (1,000). У женщин, 

имеющих МАГ, как до 30 лет, так и старше 30 лет «индекс здоровья» был соотносим с 

«нормотониками» соответствующих подгрупп (1,000) (табл. 3.7.3.2). 

 

Рисунок 3.7.3.1 «Индекс здоровья» подгруппы «гипертоников» 2-й группы, рассчитанный с 

помощью калькулятора EQ-5D-index calculator  

     Таким образом, отсутствовали жалобы и проблемы при субъективной оценке у подгрупп лиц 

с МАГ 1-й и 2-й группы, а также «нормотоников» 1-й и 2-й группы в отличие от подгрупп 

«гипертоников» до 30 и старше 30 лет (табл. 3.7.3.2). 
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Таблица 3.7.3.1 

Оценка респондентами (подгруппами лиц женского пола до 30 и старше 30 лет 1-й и 2-й группы) качества жизни по опроснику                   

EQ-5D (1-я часть) 

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) 

 

X
2
 (Хи квадрат) 

для произвольных 

таблиц, p 

«нормото 

ники»  

(n = 195) 

 

«гиперто 

ники»  

(n = 154) 

МАГ 

(n = 22) 

 

X
2
 (Хи квадрат) 

для произвольных 

таблиц, p 

Подвижность, 1 

балл, n (% лиц) 

269 

(88,5%) 

17 

(89,5%) 

22 

(88%) 

 

р > 0,05 

152 

(77,9%) 

119 

(77,3%) 

16 

(72,7%) 

 

р < 0,01 

Уход за собой, 1 

балл, n (% лиц) 

286 

(94,1%) 

19 

(100%) 

25 

(100%) 

 

р > 0,05 

193 

(98,9%) 

145 

(94,2%) 

21 

(95,5%) 

 

р > 0,05 

Повседневная 

деятельность, 1 

балл, n (% лиц) 

266 

(87,5%) 

19 

(100%) 

24 

(96%) 

 

р > 0,05 

177 

(90,8%) 

123 

(79,9%) 

21 

(95,5%) 

 

р > 0,05 

Боль/дискомфорт, 

 1 балл, n (% лиц) 

230 

(75,7%) 

15 

(79%) 

23 

(92%) 

 

р < 0,01 

116 

(59,5%) 

93 

(60,4%) 

15 

(68,2%) 

 

р > 0,05 

Тревога/депрессия, 

1 балл, n (% лиц) 

175 

(57,7%) 

10 

(52,6%) 

12 

(48%) 

 

р > 0,05 

108 

(55,4%) 

69 

(44,8%) 

16 

(72,7%) 

 

р > 0,05 

Тревога/депрессия, 

2 балла, n (% лиц) 

106 

(34,9%) 

9 

(47,4%) 

11 

(44%) 

 

р > 0,05 

81 

(41,5%) 

81 

(52,6%) 

10 

(45,5%) 

 

p < 0,05 

Тревога/депрессия, 

3 балла, n (% лиц) 

7 

(2,3%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

 

р > 0,05 

4 

(2,1%) 

3 

(1,9%) 

0 

(0%) 

 

р > 0,05 

Примечание: Результаты представлены в виде абсолютного числа (n и % от общего числа каждой группы). Для расчета межгрупповой 

достоверности качественных переменных использован X
2
 (Хи квадрат) для произвольных таблиц, уровень статистической значимости при    

p < 0,05. МАГ – маскированная артериальная гипертензия, n – количество лиц 
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Таблица 3.7.3.2 

Профиль обследуемых подгрупп (в виде кодового значения – 1-я часть), состояние здоровья по ВАШ (2-я часть) и «индекс здоровья»  

при оценке качества жизни лиц 1-й и 2-й группы (по значениям медианы) 

Параметры 1-я группа – лица до 30 лет 2-я группа – лица старше 30 лет 

«нормото 

ники»   

(n = 304) 

«гиперто 

ники»  

(n = 19) 

МАГ 

(n = 25) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p 

«нормото 

ники»  

(n = 195) 

«гиперто 

ники»  

(n = 154) 

МАГ 

(n = 22) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p 

Подвижность, б. 1 1 1 0,5158 1 1 1 0,00001 

Уход за собой, б. 1 1 1 0,8579 1 1 1 0,0441 

Привычная 

повседневная 

деятельность, б. 

1 1 1 0,3741 1 1 1 0,0053 

Боль/ дискомфорт, б. 1 1 1 0,3308 1 1 1 0,00001 

Тревога/ депрессия, 

б. 

1 2 1 0,4702 1 2 1 0,0168 

Оценка состояния 

здоровья по ВАШ 

«термометр», единиц 

80 

[75; 90] 

70 

[60,5; 84] 

80 

[70; 90] 

0,0349 80 

[70; 87,3] 

70 

[55; 80] 

70 

[61,3; 83,8] 

0,00001 

Количественный 

показатель «индекса 

здоровья» EQ-5D-

utility 

 

1,000 

 

0,783 

 

1,000 

 

– 

 

1,000 

 

0,624 

 

1,000 

 

– 

Примечание: Результаты представлены в виде бальной оценки «качества жизни» и «индекса здоровья» согласно рассчитанным значениям с 

учетом страны, в которой было проведено исследование (Русская версия опросника EuroQol 5D (EQ 5D)), и медианы и поквартильного 

разброса [25-75 перцентиль]. Уровень статистической значимости при p < 0,05, б. – балл (по медиане) 
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     Показатели самооценки состояния здоровья по визуально-аналоговой шкале EQ-VAS 

«термометр», где самооценка качества жизни при «0 единицах» означала самое плохое, а при 

«100 единицах» – самое хорошее состояние здоровья (табл. 3.7.3.2) – данные показатели 

значимых отклонений не имели, однако определялась достоверно значимая тенденция к более 

низким значениям среди «гипертоников» до 30 лет (70 единиц [60,5; 84]) по сравнению с 

подгруппами «нормотоников» (80 единиц [75; 90]) и лиц с МАГ 1-й группы (80 единиц           

[70; 90]). Среди обследуемых подгрупп лиц 2-й группы самооценка состояния здоровья среди 

лиц с МАГ (70 единиц [61,3; 83,8]) и «гипертоников» (70 единиц [55; 80]) были сравнимы и 

незначимо отличались от цифр «нормотоников» (80 единиц [70; 87,3])  (табл. 3.7.3.2) (рис. 3.7.3.2, 3.7.3.3). 

 

Рисунок 3.7.3.2 Оценка состояния здоровья обследуемых подгрупп лиц 1-й группы по ВАШ 

«Термометр»  

 

Рисунок 3.7.3.3 Оценка состояния здоровья обследуемых подгрупп лиц 2-й группы по ВАШ 

«Термометр» 
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     Таким образом,  «индекс здоровья» EQ-5D-utility у лиц с МАГ как до 30 лет, так и старше    

30 лет 2-й группы был сравним с «нормотониками» соответствующих подгрупп (1,000), однако 

наиболее низкие его показатели были отмечены у «гипертоников» как старше 30 лет (0,624), так 

и моложе 30 лет (0,783) при одинаковом уровне самооценки состояния здоровья по шкале 

ВАШ. Показатели самооценки состояния здоровья по шкале ВАШ EQ-VAS                     

«термометр здоровья» у подгруппы лиц с МАГ 1-й и 2-й группы значимых отклонений не 

имели. Уровень субклинически выраженной тревоги был одинаков среди подгрупп лиц с МАГ 

1-й и 2-й группы (8 баллов) при отсутствии признаков депрессии (4 балла) и был сопоставим с 

показателями «нормотоников». Учитывая факт более высокого уровня тревоги и более низкого 

показателя «индекса здоровья» и самооценки состояния здоровья по ВАШ (среди подгрупп 

«гипертоников» 1-й и 2-й группы) и, при этом,  сравнимые данные у подгрупп с МАГ и 

«нормотоников» соответствующих подгрупп можно сделать вывод о том, что лица, знающие о 

повышении у них цифр АД (подгруппы «гипертоников» 1-й и 2-й группы) переживают в 

большей степени о состоянии своего здоровья, по сравнению с лицами, считающими себя на 

момент включения в исследование здоровыми и не акцентирующими на данный факт внимания 

в силу рабочей занятости и современных условий жизни женщин, т.е. подгруппами лиц с МАГ 

1-й и 2-й группы.  

 

3.8. Оценка уровня физической активности у обследуемых  

с манифестной и маскированной артериальной гипертонией и нормотонией 

 

     По данным ряда крупных исследований последних лет в области прогностических 

поведенческих факторов риска МАГ значимыми факторами в развитии и прогрессировании 

данного заболевания может быть гиподинамия и сидячий образ жизни с недостаточным 

уровнем физической активности [58]. 

     При сравнении уровня физической активности среди лиц женского пола до 30 лет 1-й 

группы выявлено, что у подгруппы лиц с МАГ (59,2%) и у подгруппы «нормотоников» (67%) 

уровень средних по интенсивности физических нагрузок почти в 2 раза превышал таковой у 

лиц из подгруппы «гипертоников» (38%) 1-й группы (р > 0,05) (табл. 3.8.1). Физические 

нагрузки низкой интенсивности чаще имели лица из подгруппы «гипертоников» 1-й группы 

(43,5%), а лица с МАГ в 27,6%, и это было реже, чем «нормотоники» – 15,5% (рис. 3.8.1). 

Полученные результаты неоднозначны, но соотносятся с особенностями суточного профиля 

обследуемых, а также образа жизни. Можно сделать вывод, что лица женского пола до 30 лет с  

МАГ ведут достаточно активный образ жизни, но при этом с нерегулярными, бесконтрольными 



102 

 

Таблица 3.8.1 

Сравнительная характеристика уровня физической активности среди лиц женского пола до 30 и старше 30 лет (1-й и 2-й группы) 

Параметры 1-я группа – лица до 30 лет 

(n = 348) 48,4% 

2-я группа – лица старше 30 лет 

(n = 371) 51,6% 

«нормото

ники 

n = 304) 

«гиперто 

ники»  

(n = 19) 

МАГ 

(n = 25) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test / X
2
 

(Хи квадрат) для 

произвольных 

таблиц, p 

«нормото

ники»  

(n = 195) 

«гиперто 

ники»  

(n = 154) 

МАГ 

(n = 22) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test / 

X
2
 (Хи квадрат) 

для произвольных 

таблиц, p 

Уровень ФА: 

а). низкая (%) 

б). средняя (%) 

в). высокая (%) 

 

15,5% 

67,0% 

17,5% 

 

43,5% 

38% 

18,5% 

 

27,6% 

59,2% 

13,2% 

 

р > 0,05 

 

 

27,5% 

58,0% 

14,5% 

 

67,6% 

27,3% 

5,1% 

 

31,3% 

57,3% 

11,4% 

 

р > 0,05 

 

во время работы в 

основном сидят, n (%) 

133  

(43,8%) 

8  

(42,1%) 

11  

(44%) 

р > 0,05 120  

(61,5%) 

94  

(61%) 

11  

(50%) 

р > 0,05 

Ходьба пешком в 

день, мин 

60 

[40; 120] 

65 

[45; 165] 

75 

[45; 150] 

0,2565 60 

[40; 90] 

60 

[40; 120] 

45 

[32,5; 60] 

0,0919 

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 критерий Kruskal – Wallis ANOVA by Ranks and Median 

Test для количественных переменных, и для качественных переменных использован X
2
 (Хи квадрат) для произвольных таблиц, уровень 

статистической значимости при p < 0,05. МАГ – маскированная артериальная гипертензия, ФА – физическая активность, n – количество лиц, 

мин – минут  
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неравномерными, чрезмерными физическими нагрузками (нерегулярные занятия фитнесом и в 

спортзалах, посещение ночных клубов, ночные дежурства и работа), приводящими к 

периодическим гемодинамическим (гиперкинетический тип гемодинамики) и вегетативным 

сбоям (гиперсимпатикотонический тип вегетативной реактивности), способствующим 

формированию АГ. О данном факте также могут свидетельствовать наиболее высокие 

показатели по уровню «ходьбы пешком» умеренным темпом среди подгруппы лиц с МАГ         

1-й группы (75 мин/день с поквартильным разбросом [45; 150]) по сравнению с остальными 

подгруппами 1 и 2 групп (рис. 3.8.1). В литературе доказана высокая эффективность аэробных 

регулярных дозированных физических нагрузок в коррекции АД и при лечении АГ: снижение 

САД и ДАД в покое на 3,0/2,4 мм рт. ст. в общей популяции и на 6,9/4,9 мм рт. ст. у больных АГ [71].  

 

Рисунок 3.8.1 Соотношение уровней физической активности среди подгрупп лиц женского пола 

до 30 и старше 30 лет  

 

     Интересные данные были получены при оценке гиподинамии в течение рабочего дня среди 

лиц 1-й группы: «сидячий образ жизни» чаще всего был распространен среди подгруппы лиц с 

МАГ (44%) и при этом незначимо превышал таковой показатель «нормотоников» (43,8%) и 

«гипертоников» (42,1%) до 30 лет (рис. 3.8.1). 

     Уровень физической активности лиц женского пола старше 30 лет 2-й группы имел свои 

отличительные особенности. Так же, как и у лиц с МАГ до 30 лет, женщины – более половины 

– из подгруппы с МАГ 2-й группы отличались средним уровнем физической активности 

(57,3%), как и у подгруппы «нормотоников» 2-й группы (58%). Нагрузки повышенной 

интенсивности имели лишь 11,4% лиц с МАГ старше 30 лет, что меньше, чем «нормотоники» 

(14,5%), но больше, чем «гипертоники» (5,1%) данной возрастной категории. Более, чем в         

2 раза меньше подгруппа лиц с МАГ 2-й группы (31,3%) испытывали физические нагрузки 
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низкой интенсивности по сравнению с подгруппой «гипертоников» 2-й группы (67,6%)          

(рис. 3.8.1). 

     В своем преобладании «сидячий образ жизни» отметили одинаково как подгруппа 

«гипертоников» 2-й группы (61%), так и подгруппа «нормотоников» 2-й группы (61,5%) в 

отличие от подгруппы лиц с МАГ 2-й группы (50%). Однако при этом, меньше всего в день 

«ходили пешком» подгруппа лиц с МАГ старше 30 лет – 45 мин с поквартильным разбросом 

[32,5; 60] (рис. 3.8.1). Полученные данные подтверждают факт вышеописанной гиподинамии по 

уровню физической активности среди лиц 2-й группы. 

     Таким образом, анализируя уровень физической активности среди обследуемых групп 

можно сделать вывод о том, что у женщин с МАГ преобладают нагрузки средней 

интенсивности, наблюдающиеся чаще у молодых 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 превалирует среди подгруппы лиц с МАГ 2-й группы 

(уровень низкой физической активности 27,6% у подгруппы лиц с МАГ 1-й группы, против 

31,3% низких нагрузок у подгруппы лиц с МАГ 2-й группы). Однако, важным является тот 

факт, что у всех обследуемых лиц преобладала интеллектуальная работа над физической 

(сидячая работа в офисах, на занятиях в университетах), но при этом все лица 1-й группы 

являлись более физически активными по уровню высоких и средних нагрузок по сравнению с 

лицами 2-й группы, а также почти в 1,5 раза меньше среди них распространен сидячий образ 

жизни, гиподинамия как фактор развития ССЗ.  

 

3.9. Оценка качества сна среди обследуемых групп с манифестной и маскированной 

артериальной гипертонией и нормотонией 

 

     Нарушение качества и количества сна, как известно,  влияет на циркадные вариации и 

уровень АД, психоэмоциональную сферу, углубляет и усугубляет астеноневротические 

состояния, для чего и был проведен анализ по качеству сна у респонденток (табл. 3.9.1). 

     При оценке качества сна, приеме средств, улучшающих сон в виде настоек и растительных 

препаратов, среди лиц до 30 лет 1-й группы – нарушение процесса засыпания отметили в своем 

большинстве «гипертоники» (15,8%) по сравнению с более низкими жалобами на данную 

проблему «нормотоников» (12,5%)  (р > 0,05). При этом, редко нарушение качества сна 

отмечали лица с МАГ – лишь в 4% случаев. Храп во сне отметили только 5,6% «нормотоников» 

и 4% лиц с МАГ до 30 лет (табл. 3.9.1) (рис. 3.9.1). 
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Таблица 3.9.1 

Сравнительная характеристика качества сна среди подгрупп лиц женского пола до 30 и старше 30 лет (1-й и 2-й группы) 

Параметры 1-я группа – лица до 30 лет  2-я группа – лица старше 30 лет 

«нормото

ники»  

 (n = 304) 

 

«гиперто 

ники»  

(n = 19) 

 

МАГ 

(n = 25) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks and 

Median Test, p / X
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 / X
2
 для 

произвольных таблиц, p 

Длительность сна, 

ч 

7 

[7; 8] 

7 

[6; 8] 

6 

[5; 7,5] 

0,5405 7 

[6; 8] 

7 

[6; 8] 

7 

[7; 8] 

0,8456 

Не принимают 

средств, 

улучшающих сон 

266  

(87,5%) 

16  

(84,2%) 

24  

(96%) 

р > 0,05 171  

(87,7%) 

117  

(76%) 

21  

(95,5%) 

р < 0,01 

Принимают 

средства, 

улучшающие сон 

(травяные 

настойки, 

растительные 

препараты) 

38  

(12,5%) 

3  

(15,8%) 

1  

(4%) 

р > 0,05 24  

(12,3%) 

37  

(24%) 

1  

(4,5%) 

р < 0,01 

Храпят во сне 17  

(5,6%) 

0  

 

1  

(4%) 

р > 0,05 52  

 (26,7%) 

74  

(48%) 

9  

(40,9%) 

р < 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 критерий Kruskal – Wallis ANOVA by Ranks and Median Test 

для количественных переменных, и для качественных переменных использован X
2
 (Хи квадрат) для произвольных таблиц, уровень 

статистической значимости при p < 0,05. МАГ – маскированная артериальная гипертензия, ч – часы 
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Рисунок 3.9.1 Оценка качества сна у подгрупп лиц женского пола до 30 и старше 30 лет  

 

     Более выраженные изменения и жалобы на отсутствие сна и храп во сне предъявляли лица 

старше 30 лет. Среди данной группы обследуемых с высоким уровнем статистической 

достоверности (р < 0,01, Х
2
 = 11,238 при критическом 9,21) принимали средства, улучшающие 

сон в виде настоек и растительных препаратов, также в своем большинстве                             

24% «гипертоников», в 2 раза реже – «нормотоники» (12,3%) и лишь 4,5% лиц с МАГ. 

Достаточно высокие показатели жалоб на храп во сне были получены среди лиц всех трех 

подгрупп с процентными соотношениями, наиболее выраженными среди «гипертоников» (48%) 

и лиц с МАГ (40,9%); 26,7% «нормотоников» также предъявляли жалобы на храп во сне         

(рис. 3.9.1) (р < 0,01, Х
2
 = 16,240).  

     Таким образом, среди обследуемых групп с МАГ до 30 и старше 30 лет выявлен наиболее 

высокий показатель жалоб на храп во сне среди подгруппы лиц с МАГ 2-й группы (40,9%) по 

сравнению с подгруппой лиц с МАГ 1-й группы (4%). При этом, прием снотворных 

растительных препаратов и настоек отмечали сравнимо одинаков как лица с МАГ до 30 лет 

(4%), так и лица с МАГ старше 30 лет (4,5%). Важно отметить, что у женщин, имеющих МАГ, 

до 30 лет средняя продолжительность сна была меньше (6 ч [5; 7,5]), чем у всех остальных 

подгрупп 1-й и 2-й группы обследуемых: подгрупп «нормотоников» (7 ч [7; 8]) и 

«гипертоников» (7 ч [6; 8]) 1-й группы, подгрупп «нормотоников» (7 ч [6; 8]), «гипертоников» 

(7 ч [6; 8]) и лиц с МАГ (7 ч [7; 8]) 2-й группы.  
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3.10. Оценка распространенности дополнительных факторов риска среди обследуемых групп  

с манифестной и маскированной артериальной гипертонией и нормотонией 

 

     Согласно современным рекомендациям [27] у лиц с ССЗ или повышенным риском их 

развития с целью своевременной диагностики, а также раннего выявления вторичных форм АГ, 

для оценки почечной функции, выявления ПОМ, стратификации риска – необходимо 

определение дополнительных ФР, а именно лабораторных параметров сыворотки крови: 

креатинин, СКФ по формуле Кокрафта-Голда, мочевая кислота, глюкоза, которые указанных в 

Европейских рекомендациях по лечению артериальной гипертензии, а также в Европейских 

рекомендациях по сердечно-сосудистому риску и хронической болезни почек: стратегии 

кардио-нефропротекции [27, 39]. 

     Превышение глюкозы плазмы натощак более 5,6-6,9 ммоль/л является неоспоримым 

фактором развития и прогрессирования уже имеющихся метаболических нарушений,     

сердечно-сосудистых заболеваний и самостоятельным фактором риска.  

     У обследованных лиц, вошедших в исследование, показатели уровня гликемии были в 

пределах допустимых референсных значений по ФР согласно Европейским Рекомендациям по 

лечению артериальной гипертонии ESC/ESH [39]. При этом отмечалась лишь тенденция к более 

высоким показателям уровня тощаковой глюкозы у подгрупп лиц с МАГ 1-й и 2-й группы –    

5,2 ммоль/л [5; 5,3] и 5,2 ммоль/л [4,8; 5,6] соответственно, по сравнению с подгруппами 

«нормотоников» 1-й и 2-й группы (4,6 ммоль/л [4,3; 5,0] и 4,9 ммоль/л [4,5; 5,5])                     

(рис. 3.10.1, 3.10.2).  

 

Рисунок 3.10.1 Уровень гликемии у подгрупп лиц 1-й группы – женщин до 30 лет 
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     Более высокий показатель уровня глюкозы среди всех обследуемых подгрупп 

зарегистрирован у подгруппы «гипертоников» 2-й группы (5,4 ммоль/л [4,8; 5,9]) (рис. 3.10.2) 

(табл. 3.10.1). 

 

Рисунок 3.10.2 Уровень гликемии у подгрупп лиц 2-й группы – женщин старше 30 лет 

 

     У всех лиц 1-й группы показатели креатинина и СКФ были в пределах допустимых 

референсных значений. По уровню креатинина у «гипертоников» 75 мкмоль/л [72; 76], лиц с 

МАГ 74 мкмоль/л [70,8; 81] и «нормотоников» 74 мкмоль/л [67,8; 82] до 30 лет 1-й группы – 

данные достоверно не отличались (р = 0,6269) и при этом значения были сравнимы (рис. 3.10.3).  

 

Рисунок 3.10.3 Уровень креатинина у подгрупп лиц 1-й группы – до 30 лет 
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Таблица 3.10.1 

Дополнительные лабораторные факторы риска у лиц женского пола до 30 и старше 30 лет (1-й и 2-й группы) 

Биохими 

ческие 

показате 

ли 

1-я группа 

лица до 30 лет 

(n = 348) 

48,4% 

2-я группа 

лица старше 30 лет 

(n = 371) 

51,6% 

«нормото 

ники»   

(n = 304) 

«гиперто 

ники»  

(n = 19) 

МАГ 

(n = 25) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p 

«нормото 

ники»  

(n = 195) 

«гиперто 

ники»  

(n = 154) 

МАГ 

(n = 22) 

 

Kruskal – Wallis 

ANOVA by Ranks 

and Median Test, p 

Глюкоза, 

ммоль/л 

4,6 

[4,3; 5,0] 

4,9 

[4,6; 5,1] 

5,2 

[5; 5,3] 

0,0261 4,9 

[4,5; 5,5] 

5,4 

[4,8; 5,9] 

5,2 

[4,8; 5,6] 

0,00001 

Креатинин

, мкмоль/л 

74 

[67,8; 82] 

75 

[72; 76] 

74 

[70,8; 81] 

0,6269 77 

[72; 84] 

80 

[74; 85] 

78 

[75,5; 82,3] 

0,1355 

СКФ, 

мл/мин 

89,0 

[79,6; 98,9] 

85,5 

[82,9; 90,6] 

89,7 

[82,8; 96,4] 

0,5554 75,5 

[67,2; 81,1] 

69,5 

[63,8; 76,2] 

71,2 

[67,2; 77,0] 

0,0023 

МК, 

мкмоль/л 

167,5 

[135,3; 187,3] 

177,5 

[146,8; 20] 

168,0 

[161,3; 186,5] 

0,6073 178,5 

[155,5; 202,5] 

207 

[175; 251] 

165 

[155,5; 217,5] 

0,00001 

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

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

МАГ – маскированная артериальная гипертензия, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, МК – мочевая кислота 
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     Кроме того, диагностически и клинически значимого снижения уровня СКФ у лиц                

1-й группы зарегистрировано не было. Более низкие показатели СКФ имели «гипертоники» 

(85,5 мл/мин [82,9; 90,6]) по сравнению с равными между собой показателями у лиц с МАГ и 

«нормотоников» (89,7 мл/мин [82,6; 96,4] и 89 мл/мин (89,7 мл/мин [79,6; 98,9]                        

соответственно) до 30 лет (рис. 3.10.4). 

 

Рисунок 3.10.4 Скорость клубочковой фильтрации  у подгрупп лиц 1-й группы – до 30 лет  

     Уровень мочевой кислоты у лиц до 30 лет 1-й группы всех трех подгрупп был в пределах 

допустимых норм: у «гипертоников» (177,5 мкмоль/л [146,8; 20]), лиц с МАГ                           

(168 мкмоль/л [161,3; 186,5]) и «нормотоников» (167,5 мкмоль/л [135,3; 187,3]) при 

недостоверном уровне различий (р = 0,6073) (рис. 3.10.5). 

 

Рисунок 3.10.5 Уровень мочевой кислоты у подгрупп лиц 1-й группы – до 30 лет 
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     Незначимые различия по уровню креатинина, СКФ и мочевой кислоты выявлены среди лиц 

старше 30 лет 2-й группы во всех трех подгруппах. Показатели креатинина у лиц с МАГ            

(78 мкмоль/л [75,5; 82,3]) были несколько выше, чем у «нормотоников» (77 мкмоль/л [72; 84]), 

но ниже, чем у «гипертоников» (80 мкмоль/л [74; 85]) при р = 0,1355 (рис. 3.10.6). 

 

Рисунок 3.10.6 Уровень креатинина у подгрупп лиц 2-й группы – старше 30 лет 

     Наиболее низкие значения уровня СКФ зарегистрированы среди подгруппы «гипертоников» 

2-й группы (69,5 мл/мин [63,8; 76,2]) и подгруппы лиц с МАГ 2-й группы                                 

(71,2 мл/мин [67,2; 77]) по сравнению с подгруппой «нормотоников» (75,5 мл/мин [67,2; 81,1]) 

при высоком уровне значимости (р = 0,0023) (рис. 3.10.7).  

 

Рисунок 3.10.7 Скорость клубочковой фильтрации  у подгрупп лиц 2-й группы – старше 30 лет 

     Несколько выше был выявлен уровень мочевой кислоты в подгруппе «гипертоников»          

2-й группы (207 мкмоль/л [175; 251]) по сравнению с подгруппой «нормотоников»                   
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(178,5 мкмоль/л [155,5; 202,5]) и лиц с МАГ (165 мкмоль/л [155,5; 217,5]), но также оставались 

в пределах нормы при высоком уровне достоверности (р = 0,00001) (рис. 3.10.8).  

 

Рисунок 3.10.8 Уровень мочевой кислоты у подгрупп лиц 2-й группы – старше 30 лет 

     Таким образом, при анализе дополнительных факторов риска у лиц до 30 и старше 30 лет 

установлено, что показатели находятся в пределах допустимых референсных значений среди 

всех обследуемых подгрупп 1-й и 2-й группы. Однако, среди лиц с МАГ была выявлена 

тенденция к более высоким значениям уровня креатинина и более низким показателям уровня 

СКФ у лиц с МАГ старше 30 лет по сравнению с лицами с МАГ моложе 30 лет, а также 

подгруппой «нормотоников» 1-й группы, что может свидетельствовать о дальнейшем более 

раннем вовлечении в патологический процесс течения АГ ПОМ (с учетом тенденции данных 

показателей к более высоким значениям у подгруппы «гипертоников» 2-й группы) (рис. 3.10.9).  

 

Рисунок 3.10.9 Влияние дополнительных факторов риска на сердечно-сосудистую 

заболеваемость и прогноз у подгрупп лиц женского пола до 30 и старше 30 лет (по значениям медианы) 
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3.11. Сравнительные характеристики значимости анализируемых факторов риска  

при манифестной и маскированной артериальной гипертонии 

 

     Учитывая наличие достаточно большого числа параметров электронной базы, включающей 

более 250 показателей, для решения задачи регрессии и классификации данных, а также 

выделения компонентов и основ модели оценки прогностического риска развития МАГ  – были 

использованы следующие методы статистической обработки материала: критерий Пирсона 

(Х
2
), логистическая регрессия и ROC-анализ. С помощью логистической регрессии оценивалась 

вероятность того, что событие наступит для конкретной подгруппы обследуемых лиц: с МАГ и 

манифестной формой АГ. Для оценки достоверности параметров и показателей обследуемой 

выборки использовался критерий согласованности Пирсона, на основе чего строилась 

логистическая регрессия по парам параметров, кривые ROC-анализа. С данной целью вся 

выборка разделялась на части: 
1
/5 часть – проверочная часть, 

4
/5 – тренировочные данные для 

обучения классификатора. Полученная ROC-кривая отразила зависимость количества верно 

классифицированных положительных примеров от количества неверно классифицированных 

отрицательных примеров. При этом, площади под кривыми регрессии ROC и определяли 

значимость и достоверность результатов.  

     При выделенных признаках проведенный анализ логистических регрессий позволил 

построить ROC-кривые, которые показали высокую вероятность в сочетании признаков в паре 

параметров, которые сочетаются при МАГ и манифестной АГ (рис. 3.11.1, 3.11.2).   

 

Рисунок 3.11.1 ROC-кривая значимости признаков у лиц женского пола с МАГ 
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Рисунок 3.11.2 ROC-кривая значимости признаков у лиц женского пола с манифестной АГ 

     При проведении анализа признаков была установлена связь пар параметров. Выявлено, что 

эти признаки характерны для лиц МАГ и манифестной АГ в их сочетании с высоким уровнем 

вероятности.  

     При построении логистической регрессии и проведении ROC-анализа по 

антропометрическим данным установлена связь ИМТ, ОТ, ОБ, веса, возраста в сочетании с 

низким уровнем физической активности, сидячим образом жизни, гиподинамией, пищевыми 

пристрастиями, у лиц с МАГ, и такая же вероятность была выявлена у лиц с манифестной АГ 

(рис. 3.11.3). 

Рисунок 3.11.3 Сравнительные характеристики значимости антропометрических данных при 

манифестной и маскированной артериальной гипертонии при построении логистической 

регрессии,  ROC-анализе  
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     При анализе признаков с более низкой вероятностью при построении логистической 

регрессии и ROC-анализе была выявлена связь между симпатикотонией и употреблением 

алкоголя как по крепости, так и по объему (рис. 3.11.4). 

 

Рисунок 3.11.4 Сравнительные характеристики значимости поведенческих особенностей – 

пищевых пристрастий, алкоголя, курения при манифестной и маскированной артериальной 

гипертонии при построении логистической регрессии,  ROC-анализе   

 

3.12. Оценка выраженности и распространенности поражения органов-мишеней  

у обследуемых  с манифестной и маскированной артериальной гипертонией  

 

     Согласно Европейским Рекомендациям по лечению артериальной гипертонии ESC/ESH [39] 

всем лицам проводилось обследование с целью выявления возможного ПОМ. Оно включало: 

ультразвуковое и допплерэхокардиографическое исследование (ДопплерЭХОКГ) для оценки 

ремоделирующих изменений камер сердца и определение наличия нарушений систолической и 

диастолической функции ЛЖ, ГЛЖ; ЭКГ в 12 стандартных отведениях после 10-12-минутного 

отдыха и не ранее, чем через 2 часа после приема пищи, в положении пациента лежа на спине 

при спокойном дыхании – с целью выявления признаков ГЛЖ; экспресс-тест для определения 

микроальбуминурии как маркера почечного повреждения в утренней порции мочи с 

использованием диагностических тест-полосок «URS-10 – Urine Reagent Strips for Urinalysis»; 

уровень глюкозы и сывороточного креатинина на биохимическом анализаторе FB-901 
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(Финляндия) в сыворотке крове, взятой утром натощак после двенадцатичасового голодания, 

СКФ; осмотр офтальмолога с исследованием глазного дна. 

     При проведении ДопплерЭХОКГ у всех лиц было проведено измерение размеров полостей 

сердца, измерение толщины задней стенки ЛЖ (измеряемое в см), межжелудочковой 

перегородки (см), ИММЛЖ (г/м
2
), конечно-систолического и конечно-диастолического 

объемов ЛЖ, фракции выброса (%), систолического давления в легочной артерии (мм рт. ст.), 

трансмитрального и трикуспидального кровотока.  

     Лабораторные маркеры поражения почек – креатинин, СКФ у всех лиц были в пределах 

допустимых референсных значений. Однако, при проведении анализа мочи у подгрупп лиц с 

МАГ и 1-й и 2-й группы, а также подгрупп «гипертоников» 1-й и 2-й группы выявлена 

микроальбуминурия, как признак поражения почечной ткани с высоким уровнем 

статистической достоверности р < 0,01. У всех лиц подгруппы с МАГ 2-й группы отмечалась 

микроальбуминурия (100%), у подгруппы лиц с МАГ 1-й группы – в 84% случаев, у всех 

«гипертоников» старше 30 лет была отмечена микроальбуминурия (в 100% случаев), у 

подгруппы «гипертоников» 1-й группы до 30 лет – в 95% случаев (связь между факторным и 

результативным признаками статистически значима при уровне значимости р < 0,01)             

(табл. 3.12.1) (рис. 3.12.1). 

     Проведенное ДопплерЭХОКГ выявило также больший процент распространенности 

диастолической дисфункции ЛЖ среди лиц 2-й группы: нарушения диастолической функции 

ЛЖ по релаксационному типу были зарегистрированы у 72,7% подгруппы лиц с МАГ               

2-й группы, а у подгруппы лиц с МАГ 1-й группы – в 40% случаев (табл. 3.12.1) (рис. 3.12.1).  

     При этом, ПОМ в виде диастолической дисфункции среди остальных подгрупп обследуемых 

отмечалось с преобладаем чаще также в подгруппе «гипертоников» 2-й группы: в 59% случаев, 

и в 37% случаев среди «гипертоников» 1-й группы. Следует отметить, что у 18% лиц 

подгруппы «гипертоников» 2-й группы была отмечена ГЛЖ. 

     В подгруппе «нормотоников» 1-й и 2-й группы структурных изменений не выявлены. 
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Таблица 3.12.1 

Соотношения распространенности поражения органов-мишеней среди лиц женского пола до 30 и старше 30 лет (1-й и 2-й группы) 

Параметры 1-я группа 

лица до 30 лет 

(n = 348) 48,4% 

2-я группа 

лица старше 30 лет 

(n = 371) 51,6% 

«нормото 

ники»  

 (n = 304) 

«гиперто 

ники»  

(n = 19) 

МАГ 

(n = 25) 

 

X
2
 (Хи квадрат) 

для произвольных 

таблиц, p 

«нормото 

ники»  

(n = 195) 

«гиперто 

ники» 

 (n = 154) 

МАГ 

(n = 22) 

 

X
2
 (Хи квадрат) 

для произвольных 

таблиц, p 

Микроальбуминурия

, n (%) 

распространенности 

 

0 

18 

(95%) 

21 

(84%) 

р < 0,01  

0 

154 

(100%) 

22 

(100%) 

р < 0,01 

Диастолическая 

дисфункция ЛЖ, n 

(%) 

распространенности 

 

0 

7 

(37%) 

10 

(40%) 

р < 0,01  

0 

91 

(59%) 

16 

(72,7%) 

р < 0,01 

ГЛЖ, n (%) 

распространенности 

0 0 0 – 0 28 

(18%) 

0 р < 0,01 

Гипертоническая 

ретинопатия, n (%) 

распространенности 

 

0 

 

0 

 

0 

 

– 

 

0 

119 

(77,3%) 

10 

(45,5%) 

р < 0,01 

Примечание: Результаты представлены в виде абсолютного числа (n и % от общего числа каждой группы). Для расчета межгрупповой 

достоверности для качественных переменных использован X
2
 (Хи квадрат) для произвольных таблиц, уровень статистической значимости 

при p < 0,05.  МАГ – маскированная артериальная гипертензия, ЛЖ – левый желудочек, ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка,                       

n – количество лиц  
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Рисунок 3.12.1 Поражение органов-мишеней среди обследуемых подгрупп лиц женского пола 

до 30 и старше 30 лет (1-й и 2-й группы) 

 

     При осмотре офтальмолога с прицельным обследованием глазного дна гипертоническая 

ретинопатия была диагностирована у «гипертоников» 2-й группы – 77,3% и практически у 

половины обследуемых в 45,5% случаев (р < 0,01) в подгруппе МАГ 2-й группы (рис. 3.12.1).  

     Таким образом, при сравнительном анализе ПОМ  у лиц с МАГ до 30 и старше 30 лет 

выявлены следующие особенности: большая распространенность ПОМ среди подгруппы лиц с 

МАГ старше 30 лет по сравнению с лицами с МАГ до 30 лет в виде микроальбуминурии        

(100 против 84%), диастолической дисфункции ЛЖ по релаксационному типу (72,7 против 

40%), гипертоническая ретинопатия (зарегистрирована у 45,5% лиц подгруппы с МАГ               

2-й группы при отсутствии данной патологии среди лиц подгруппы с МАГ 1-й группы). 

 

3.13. Оценка прогностического риска у лиц с манифестной и маскированной  

артериальной гипертонией и нормотонией 

 

     Тенденция к увеличению доли лиц до 30 лет в структуре АГ в последние десятилетия с 

распространенностью от 3,4 до 40,7% в возрастном диапазоне от 18 до 30 лет, а так же 

увеличение риска ССЗ требует необходимого прогнозирования долгосрочного риска ССЗ        

[11, 42, 56, 148]. 

     В ряде крупных европейских и американских исследований по определению              

сердечно-сосудистого риска у лиц до 30 лет возраста были получены парадоксальные данные: 

при небольшом кратковременном (10-летнем) сердечно-сосудистом риске может быть 
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достаточно высокий пожизненный риск кардиоваскулярных заболеваний [148]. Американскими 

исследователями был предложен необходимый алгоритм для определения и прогнозирования 

долговременного сердечно-сосудистого риска у молодых. Так как существующий алгоритм 

SCORE у  молодых пациентов неприменим и нецелесообразен, в связи с существующей  

возможностью недооценки риска. 

     Согласно рекомендациям Американского колледжа кардиологии/Американской Ассоциации 

сердца по оценке сердечно-сосудистого риска: «У всех лиц в возрастном диапазоне от 20 до     

79 лет «первым шагом» целесообразна оценка ФР ССЗ. Оценка 30-летнего риска развития 

атеросклеротических кардиоваскулярных заболеваний (или оценка пожизненного риска 

развития атеросклеротических кардиоваскулярных заболеваний (Lifetime ASCVD Risk)) на 

основе традиционных факторов риска должна быть рассмотрена у лиц от 20 до 59 лет, 

имеющих факторы риска ССЗ при отсутствии атеросклеротических сердечно-сосудистых 

заболеваний – с целью ранней коррекции факторов риска ССЗ и образа жизни» [38].  

     Учитывая возрастной диапазон обследуемой выборки (719 лиц в возрасте от 18 до 58 лет), 

оценка сердечно-сосудистого риска проводилась согласно рекомендациям Американского 

колледжа кардиологии/Американской Ассоциации сердца по оценке сердечно-сосудистого 

риска. При прогнозировании риска развития атеросклеротических кардиоваскулярных 

заболеваний был использован алгоритм (калькулятор), предложенный американскими 

рекомендациями по оценке риска, для оценки пожизненного 30-летнего риска                

«Lifetime ASCVD Risk» [38]. 

     При оценке пожизненного 30-летнего риска «Lifetime ASCVD Risk» учитывались 

следующие параметры: пол, возраст, раса, ОХС (мг/дл), ХС ЛПВП (мг/дл), факт курения, факт 

лечения АГ, сахарный диабет, уровень систолического АД. Все обследуемые были лицами 

женского пола, Европеоидной расы, русские, не имеющие сахарного диабета                               

(табл. 3.13.1, 3.13.2).  

     Расчет и прогнозирование пожизненного 30-летнего риска «Lifetime ASCVD Risk» 

выполнялся на онлайн-калькуляторе (http://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/) согласно 

рекомендациям Американского колледжа кардиологии/Американской Ассоциации сердца по 

оценке сердечно-сосудистого риска [38]. 

     При оценке риска прогностических кардиоваскулярных заболеваний по предложенным 

параметрам Американского колледжа кардиологии/Американской Ассоциации сердца – 

«пожизненный сердечно-сосудистый риск» среди подгрупп 1-й и 2-й группы обследуемых лиц 

имел общие тенденции (табл. 3.13.2). 

http://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/
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Таблица 3.13.1 

Критерии и факторы для оценки риска прогностических кардиоваскулярных заболеваний у обследуемых подгрупп 1-й и 2-й группы 

Факторы риска 1-я группа – лица до 30 лет 2-я группа – лица старше 30 лет 

«нормотоники»  

(n = 304) 

«гипертоники» 

(n = 19) 

МАГ 

(n = 25) 

«нормотоники» 

(n = 195) 

«гипертоники»  

(n = 154) 

МАГ 

(n = 22) 

Пол Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

Возраст, лет 21 [20; 24] 24 [21,5; 28,5] 21 [20; 24] 44 [38; 49] 48 [44; 51] 45,5 [39,8; 51,8] 

Раса Европеоидная   Европеоидная  Европеоидная  Европеоидная  Европеоидная  Европеоидная   

ОХС, ммоль/л 3,8 [3,3; 4,1] 4,1 [3,9; 4,9] 4,9 [4,3; 5,4] 4,50  [3,8; 5,1] 4,8 [4,1; 5,5] 4,5 [3,9; 4,8] 

ОХС, мг/дл 146 [128; 160] 158 [149; 190] 189 [166; 209] 174 [147; 195] 187 [160; 213] 173 [154; 187] 

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,4 [1,3; 1,5] 1,3 [1,3; 1,4] 1,3 [1,2; 1,5] 1,3 [1,0; 1,4] 1,3 [1,2; 1,3] 1,2 [1,2; 1,3] 

ХС ЛПВП, мг/дл 53  [49; 57] 49  [49; 54] 48  [45; 58] 50  [47; 53] 49  [46; 52] 48  [47; 50] 

Факт курения нет/да нет/да нет/да нет/да нет/да нет/да 

Лечение АГ нет нет нет нет нет нет 

Сахарный диабет нет нет нет нет нет нет 

Систолическое АД, 

мм рт. ст.  

131  

[127; 133] 

146 

[140; 154] 

141 

[135; 147] 

133  

[129; 137] 

152 

[149; 159] 

143 

[136; 148] 

Примечание: Результаты представлены в виде медианы, поквартильного разброса [25-75 перцентиль], качественных показателей.                

МАГ – маскированная артериальная гипертензия, АГ – артериальная гипертония, АД – артериальное давление, ОХС – общий холестерин,               

ХС ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой плотности, Ж – женский пол, n – количество лиц   

Таблица 3.13.2 

Оценка риска прогностических кардиоваскулярных заболеваний у обследуемых подгрупп 1-й 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)  

«нормотони

ки»  (n = 304) 

«гипертони

ки» (n = 19) 

МАГ 

(n = 25) 

«нормотони

ки» (n = 195) 

«гипертони

ки» (n = 154) 

МАГ 

(n = 22) 

«Lifetime ASCVD Risk» (calculated risk), %  27 39 39  27 39 39 

10-Year ASCVD Risk (10-летний риск), (calculated 

risk), % (в расчете рисков) – у некурящих / курящих 

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

10-Year ASCVD Risk (10-летний риск), (risk with 

optimal risk factors), % (риск при оптимальных 

факторах риска) – у некурящих / курящих 

– – –  (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/. МАГ – маскированная артериальная гипертензия 



     При анализе полученных данных  выявлено, что у подгрупп лиц с МАГ как 1-й, так и 2-й 

группы 30-летний риск «Lifetime ASCVD Risk» был сравним с таковым у подгрупп 

«гипертоников» до 30 и старше 30 лет, составляя 39% (рис. 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4). При 

этом выявлено, что прогностический риск кардиоваскулярных заболеваний подгрупп лиц с 

МАГ и «гипертоников» (39%) превышал таковой «нормотоников» (27%) как у женщин            

до 30 лет, так и у женщин старше 30 лет (рис. 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.13.6). 

 

 

Рисунок 3.13.1 Оценка пожизненного 30-летнего риска «Lifetime ASCVD Risk» у подгруппы 

лиц с МАГ 1-й группы  

 

Рисунок 3.13.2 Оценка пожизненного 30-летнего риска «Lifetime ASCVD Risk» и 10-летнего 

риска у подгруппы (некурящих) лиц с МАГ 2-й группы  
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Рисунок 3.13.3 Оценка пожизненного 30-триска «Lifetime ASCVD Risk» у подгруппы 

«гипертоников» 1-й группы  

 

 

Рисунок 3.13.4 Оценка пожизненного 30-летнего риска «Lifetime ASCVD Risk» и 10-летнего 

риска у подгруппы (некурящих) «гипертоников» 2-й группы  
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Рисунок 3.13.5 Оценка пожизненного 30-летнего риска «Lifetime ASCVD Risk» у подгруппы 

«нормотоников» 1-й группы  

 

 

Рисунок 3.13.6 Оценка пожизненного 30-летнего риска «Lifetime ASCVD Risk» и 10-летнего 

риска у подгруппы (некурящих) «нормотоников» 2-й группы  

 

     Расчет 10-летнего риска прогностических кардиоваскулярных заболеваний проводился 

только у лиц старше 40 лет согласно Американским Рекомендация по оценке 

кардиоваскулярного риска, т.е. только у обследуемых подгрупп 2-й группы, у лиц в возрасте 
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старше 40 лет. Выявлено, что среди курящих и некурящих женщин данный риск имел разные 

значения (рис. 3.13.2, 3.13.4, 3.13.6, 3.13.7, 3.13.8, 3.13.9).  

 

Рисунок 3.13.7 Оценка 10-летнего риска прогностических кардиоваскулярных заболеваний у 

подгруппы курящих «нормотоников» 2-й группы  

 

Рисунок 3.13.8 Оценка 10-летнего риска прогностических кардиоваскулярных заболеваний у 

подгруппы курящих «гипертоников» 2-й группы  

 

     Важно отметить, что среди некурящих обследуемых женщин 2-й группы у подгруппы лиц с 

МАГ данный показатель (1,0%) был выше, чем у подгруппы «нормотоников» (0,7%), но ниже, 

чем у подгруппы «гипертоников» (1,5%) (табл. 3.13.2)  (рис. 3.13.2, 3.13.4, 3.13.6). 
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Рисунок 3.13.9 Оценка 10-летнего риска прогностических кардиоваскулярных заболеваний у 

подгруппы курящих лиц с МАГ 2-й группы  

     Обращает внимание увеличение 10-летнего риска прогностических кардиоваскулярных 

заболеваний у подгрупп лиц с МАГ, «нормотоников» и «гипертоников» 2-й группы при 

наличии факта курения. Среди курящих подгрупп – у подгруппы лиц с МАГ 2-й группы          

10-летний риск атеросклеротических ССЗ  выше, чем у «нормотоников» (3,4% у подгруппы лиц 

с МАГ 2-й группы, против 2,6% у подгруппы «нормотоников» 2-й группы), но ниже, чем у 

«гипертоников» 2-й группы (4,7%) (табл. 3.13.2) (рис. 3.13.7, 3.13.8, 3.13.9). 

     При этом, 10-летний риск прогностических кардиоваскулярных заболеваний у обследуемых 

лиц 2-й группы даже с учетом «оптимальных факторов риска» (без учета факта курения, 

например) у подгрупп лиц с МАГ и «гипертоников» был выше, чем у «нормотоников» и 

составлял 0,6 и 0,7% соответственно, против 0,5% у некурящей категории обследуемых 

«нормотоников» (табл. 3.13.2) (рис. 3.13.2, 3.13.4, 3.13.6, 3.13.7, 3.13.8, 3.13.9). 

      Таким образом, 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 лиц           

1-й и 2-й группы, составляющих 39 и 39% соответственно, что ниже, чем у «нормотоников» до        

30 и старше 30 лет (27 и 27% соответственно). При этом, 10-летний прогностический риск 

кардиоваскулярных заболеваний, определяемый только у лиц 2-й группы, выше у лиц из 

подгруппы 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). 
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ГЛАВА IV 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

     Артериальная гипертензия, и, в частности, скрытая ее форма – МАГ, как одна из значимых 

патологий сердечного континуума, в структуре хронических неинфекционных заболеваний у 

женщин по-прежнему продолжает занимать лидирующие позиции [39, 125]. В ряде крупных 

эпидемиологических исследований показан достаточно высокий процент распространенности 

АГ среди женщин всех возрастных групп (включая репродуктивный) достигающий, по 

современным статистическим и литературным данным (проект ЭССЕ РФ 2012-2014), до 27,8% 

среди лиц женского пола более молодого возраста (до 44 лет) и 54,5% – среди лиц женского 

пола более старшей возрастной группы (до 54 лет) [13, 21, 112, 192, 204]. АГ у женщин 

репродуктивного возраста является не только медицинской проблемой, но и социальной, в силу 

детородного возраста категории женщин и осложнений АГ, имеющих негативное отражение на 

данной функции.       

     «Омоложение» АГ, а также значимо не меняющаяся эпидемиологическая ситуация по 

распространенности АГ среди женщин репродуктивного возраста, обусловлена, прежде всего, 

множественной недооценкой собственных ФР при отсутствии специфических жалоб у данной 

возрастной группы, низким уровнем своевременного диагностирования и выявления АГ, 

особенностями современного образа жизни (пищевые пристрастия и привычки, включающие 

отношение к продуктам, содержащим скрытую соль, курению и алкоголю, малоподвижный 

образ жизни, эмоциональную лабильность), определяющими поведенческие ФР развития ССЗ, а 

также особенностями симпатоадреналовой регуляции и вегетативного статуса при возможном 

гормональном дисбалансе [13, 42, 97, 112, 192, 204].   

     Достаточно быстрый рост распространенности в клинической практике АГ среди женщин 

репродуктивного возраста приводит к учащению таких случаев, когда при офисном 

обследовании пациентов АД соответствует нормальным значениям, но в течение суток 

регистрируются эпизоды повышенных цифр АД. Современная медицина характеризует такие 

состояния как – МАГ [39, 125]. Распространенность МАГ в популяции в среднем составляет от 

4,4 до 17,8% с более высокими показателями среди лиц более молодого возраста [83, 154, 158]. 

Несмотря на нормальный уровень клинического АД, но при этом скрытый и бессимптомный 

характер течения, МАГ отличается субклиническим ПОМ и негативными прогностическими 

особенностями по кардиоваскулярному риску – ССР при МАГ, согласно ряду исследований, 

сопоставим с таковым при манифестной форме АГ  [39, 154, 185].  
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     Учитывая данный факт, не вызывает сомнений необходимость переоценки основных 

аспектов своевременной диагностики, развития и профилактических мероприятий МАГ среди 

женщин репродуктивного возраста как до 30 лет, так и старше 30 лет. 

     Скрытая форма АГ, а, в частности, МАГ, имея бессимптомный характер течения и, при этом, 

высокий риск кардиоваскулярных событий и субклиническое ПОМ – определяется как трудно 

диагностируемая патология на ранних этапах ее развития. В данной связи в последние годы 

акцентируется внимание на субклиническом выявлении МАГ, а, в частности, на изучении 

провокационных тестов при скрининговых обследованиях для верификации МАГ. В литературе 

имеются работы по использованию различных провоцирующих функциональных проб, 

медицинских технологий: при помощи психоэмоциональной нагрузочной пробы 

«математический счет», по толщине кожно-жировой складки на тыле кисти, по интенсивности 

перекисного окисления липидов и суммарной антиоксидантной активности плазмы, по 

коэффициенту рабочей нагрузки для САД и ДАД, при регистрации пульсового сигнала лучевой 

артерии, при математическом анализе повторных самостоятельных измерений АД в 

определенное время, по определению порога вкусовой чувствительности к поваренной соли, по 

уровню и ответе физических нагрузок с использованием велоэргометра, по индексу АД при 

выполнении СМАД [7,81]. Однако, вышеописанные пробы требуют значительные затраты 

времени на их выполнение и сложность проведения. Нами использован тест с добровольной   

30-секундной задержкой дыхания, который является провокационной пробой для диагностики 

МАГ у лиц женского и мужского пола [149], высокочувствительной и высокоспецифичной, 

основанной на прессорном ответе на гипоксию и сопровождающейся повышенной 

чувствительностью хеморефлекса у лиц с АГ [176]. 

     В  связи  с  вышеизложенным,  целью  исследования  стало определение распространенности 

МАГ у женщин репродуктивного возраста и изучение клинических и прогностических 

особенностей течения МАГ, выраженности кардиоваскулярных и поведенческих ФР у лиц 

женского пола в репродуктивном возрасте. 

     Одной  из  задач  исследования  было определение распространенности МАГ у лиц женского 

пола репродуктивного возраста. Для выявления МАГ при проведенном скрининговом 

обследовании 719 лиц 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 5-ти офисных и коммерческих учреждений, без регламентированных факторов 

профессиональной вредности – использовались: офисное измерение АД,                              

клинико-инструментальное и лабораторное обследование, а также тест с 30-секундной 

задержкой дыхания. По результатам проведенного обследования получено, что МАГ 
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определялась чаще среди лиц женского пола до 30 лет и составляла 7,2%, по сравнению с 

женщинами старше 30 лет – 5,9%. Полученные в ходе исследования результаты наибольшей 

частоты распространенности МАГ среди более молодых лиц были сопоставимы с 

популяционными данными, представленными в литературных источниках [150, 191].               

При изучении распространенности МАГ в популяции в целом рядом исследователей были 

получены аналогичные данные: в одном из последних исследований Etyang A.O. и коллег на 

случайной выборке из 1248 участников (из которых 60% составляли женщины старше 30 лет) 

МАГ выявлялась в 7,6% [69], Unsal S. – в 8,7% случаев [82], Grassi G. и эксперты исследования 

PAMELA [191] определили МАГ у 9% обследуемых, Franklin S.S. [86] и рабочая группа 

исследования IDACO [172] – у 9-9,7%, Stergiou G.S. и соавт. (на 6458
 
лиц) [155] – у 11,9%, в 

исследовании Fagard R.H. и соавт. [84] – у 8,6% обследуемых, в более позднем проведенном 

метаанализе, включающем 7 исследований, с количеством лиц около 11,5 тыс. [19] – у 10-17%, 

в исследовании CARDIA 2014 г. среди лиц среднего трудоспособного возраста [158] – у 4,4%, в 

исследовании 2015 г. D. Tientcheu и коллег – в 17,8% случаев [185]. Анализ широкого 

диапазона распространенности МАГ объясняется экспертами различным дизайном построения 

авторами исследований, а также возрастом и полом обследуемых лиц [124]. Так, Rhee M.Y.
 
и 

коллеги [152] на случайной выборке лиц мужского и женского пола (возрастная группа            

20-65 лет) выявили МАГ, наиболее часто встречающуюся, среди мужчин (20,79%), чем среди 

женщин (11,86%), как и в исследованиях авторов более ранних лет [54, 67, 103, 128, 144], а 

также превалирующие показатели по выявляемости МАГ среди возрастной группы 30 лет 

(17,5%) по сравнению с группой 60-ти лет (13,29%) [152]. Следует отметить, что исследований, 

нацеленных на определение распространенности МАГ среди женской гендерной группы по 

возрастам и возрастным периодам женщин, в доступных литературных источниках найдено не 

было. 

     Патофизиологические механизмы развития АГ свидетельствуют, что у лиц, имеющих АГ, 

усилен прессорный и симпатический ответ на гипоксию, обусловленный изменениями 

чувствительности и нарушением функции хеморефлекса. Произвольная же задержка дыхания у 

пациентов является стрессом, который способен воспроизводимо вызывать симпатическую 

прессорную реакцию, опосредованную хеморецепторами [205]. Установлено, что уже у лиц с 

МАГ имеется гиперчувствительность хеморефлекса и она предшествует развитию манифестной 

АГ [206]. Согласно данным отечественных и зарубежных литературных источников – изучения 

прессорной реакции на задержку дыхания у лиц женского пола, имеющих МАГ, не было.        

Для выявления или исключения МАГ у женщин репродуктивного возраста до 30 и старше        

30 лет без явных признаков гипертензии и без признаков ССЗ в настоящем исследовании 
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использовался тест с добровольной 30-секундной задержкой дыхания для оценки 

гипертензивной реакции [149]. Впервые на основе использования провокационного теста с 

добровольной 30-секундной задержкой дыхания в данной работе была изучена прогностическая 

значимость прессорного ответа у женщин репродуктивного возраста с уровнями офисного АД 

ниже 140 и 90 мм рт. ст. для диагностики гипертензивной реакции. Было выявлено, что лица с 

МАГ характеризовались увеличенной прессорной реакцией на транзиторную добровольную   

30-секундную задержку дыхания (созданное сознательно апноэ). Установлена чувствительность 

и специфичность теста с самопроизвольной 30-секундной задержкой дыхания у женщин 

репродуктивного возраста с МАГ: для лиц моложе 30 лет: специфичность теста – 0,98, 

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

отрицательного результата – 1,0; и для лиц старше 30 лет: специфичность теста – 0,97, 

чувствительность – 1,0, прогностичность положительного результата – 0,81, прогностичность 

отрицательного результата – 1,0. 

     На фоне нормальных показателей офисного АД при его регистрации в кабинете врача и при 

отсутствии специфических жалоб – диагностика МАГ представляет определенные трудности 

[39], влекущие за собой раннее развитие ПОМ и неблагоприятный прогноз [154, 185].               

По причине высокой актуальности и значимости данной темы с целью повышения диагностики 

МАГ ряд исследователей предлагают различные, так называемые, «предикторы скрытой 

гипертензии», т.е. ФР, имеющиеся у лиц с МАГ, при нормальном офисном клиническом АД. 

Papadopoulos D.P. и другие исследователи, занимаясь проблемой МАГ, относят к последним 

высокое нормальное клиническое офисное АД [73, 79, 142], В одном из последних 

исследований 2017 г. Kenny I.E. и коллег с высоким уровнем достоверности (Р < 0,05) была 

также выявлена четкая связь выявляемости высокого нормального офисного АД (у 47,4% лиц) у 

лиц с МАГ старше 30 лет (44,9±7,8 лет) по сравнению с «нормотониками» независимо от пола 

[121]. 

     При сравнительном анализе уровень офисного АД у обследуемых женщин репродуктивного 

возраста в настоящей работе имел отличительные особенности: такой «предиктор» МАГ как 

высокое нормальное офисное АД определялся чаще у лиц, имеющих МАГ, более молодого 

возраста до 30 лет (44%), по сравнению с лицам, имеющими МАГ, старше 30 лет (31,8%), и, 

конечно же, по сравнению с «нормотониками» соответствующих подгрупп (5,6 и 10%). 

Уровень оптимального и нормального офисного АД выявлялся у 56% лиц с МАГ до 30 лет и у 

68,2% лиц с МАГ старше 30 лет (у 94,4 и 90% подгрупп «нормотоников» 1-й и 2-й группы). 

Обращал внимание факт также более частого выявления высокого нормального офисного АД у 

подгрупп лиц с МАГ 1-й и 2-й группы по сравнению с «гипертониками» соответствующих 
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групп (44 и 31,8% у лиц с МАГ, и 36,8 и 23,6% у «гипертоников»), что объясняется наличием у 

части лиц последних подгрупп офисного АД более 140 и / или 90 мм рт. ст. при обследовании. 

     Анализируя показатели ЧСС у лиц с МАГ, определялись также и более высокие уровни ЧСС 

у лиц с МАГ как до 30 лет (72 удара в минуту [66; 84]), так и старше 30 лет (70 ударов в минуту 

[66,5; 76]) по сравнению с подгруппами «нормотоников» 1-й и 2-й группы (68 ударов в минуту 

[63; 75] и 66 ударов в минуту [62; 72]) и с подгруппой «гипертоников» 2-й группы (68 ударов в 

минуту [62; 74]), что вновь свидетельствует о гиперсимпатикотоническом типе реагирования у 

лиц с МАГ. Данный факт был также подтвержден Seravalle G. и коллегами при оценке 

барорефлекторной функции у лиц со скрытыми формами АГ и манифестной АГ. Авторами 

было выявлено, что высокое нормальное офисное АД – это состояние, характеризующееся 

активацией симпатической нервной системы, и, также, данные нейрогенные изменения могут 

быть вызваны метаболическими (антропометрическими) изменениями, а не только 

рефлекторными влияниями [182].  

     У женщин с МАГ в возрасте до 30 лет уровень офисного САД (122 мм рт. ст. [109; 134,5]) и 

ДАД (86 мм рт. ст. [78; 89]) был сравним с таковыми показателями у лиц с МАГ старше 30 лет 

(124 мм рт. ст. [100,3; 135] и 84 мм рт. ст. [79,3; 88,8]), но при этом был выше, чем у подгрупп 

«нормотоников» 1-й и 2-й группы (112 мм рт. ст. [102; 120] и 73 мм рт. ст. [70; 78], и                

116 мм рт. ст. [110; 124,5] и 77 мм рт. ст. [71; 83]), но ниже чем у подгрупп «гипертоников»      

1-й и 2-й группы (136 мм рт. ст. [102,5; 158] и 95 мм рт. ст. [78; 101,5], и 141 мм рт. ст.           

[130; 155,8] и 93,5 мм рт. ст. [88; 100,8]). Аналогичная тенденция при изучении офисного АД у 

лиц репродуктивного возраста (55% из группы обследуемых составляли лица женского пола) 

были получены в 2017 г. Норвежскими исследователями  Kenny I.E. и коллегами, где уровень 

офисного  САД и ДАД у лиц с МАГ (126,0±8,5 и 80,9±5,7 мм рт. ст.) был также выше, чем у 

«нормотоников» (118,4±12,0 и 76,3±6,5 мм рт.ст), но ниже, чем у «гипертоников» (140,1±15,6 и 

88,6±8,9 мм рт.ст) при р < 0,05 [121]. 

     Анализ пульсового АД у лиц с МАГ показал, что уровень пульсового АД у лиц с МАГ до    

30 лет (42,5 мм рт. ст. [30,8; 49]) был невыражено выше, чем пульсовое АД у лиц с МАГ старше 

30 лет (41 мм рт. ст. [36,8; 52,8]) (р˂0,05), как и показатели среднего АД в подгруппах лиц с 

МАГ: более высокие значения среднего АД у подгруппы лиц с МАГ до 30 лет (97,7 мм рт. ст. 

[87; 103,3]) по сравнению с обследуемыми с МАГ старше 30 лет (93,3 мм рт. ст. [94,5; 102,6]). 

     Патогенетически обоснованная причинно-следственная связь вегетативной дисфункции в 

виде гиперактивности симпатической нервной системы в формировании манифестной АГ [35] 

существенно не отличается от таковой при развитии маскированной ее формы [126]. 

Гиперсимпатикотонический тип вегетативной регуляции у лиц с МАГ объясняется 
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повышенной эмоциональностью, нерегулируемостью физических и психо-эмоциональных 

нагрузок (в частности, напряженный учебный процесс у студентов, посещение вечерних и 

ночных клубов, нерегулярные бесконтрольные занятия фитнесом в спортзалах с 

несоблюдением режима дозированности физических нагрузок, частые стрессы на работе у лиц 

старше 30 лет) [42, 97, 204]. Симпатикотония, в свою очередь, являясь основным эфферентным 

путем регуляции сосудистого тонуса, способствует развитию реологических, метаболических и 

гемодинамических изменений, приводящих к повышению цифр АД и ЧСС [35]. 

     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 в подгруппе лиц до 30 лет, возможно 

связанный с нарушением режима работы и отдыха (вечерняя поздняя подготовка к занятиям, 

частые дежурства в ночные часы, плохое качество сна, повышенная эмоциональная 

лабильность). Однако, более высокие значения как среднесуточного, так и дневного САД 

определялись в подгруппе МАГ 2-й группы (138 мм рт. ст. [130; 147] и 143 мм рт. ст. [136; 148]) 

по сравнению с подгруппой МАГ 1-й группы (136 мм рт. ст. [128; 143] и 141 мм рт. ст.           

[135; 147]). В тоже время, показатели среднесуточного ДАД среди лиц 1-й и 2-й группы с МАГ 

были сравнимы (87 мм рт. ст. [81; 92] в подгруппе лиц с МАГ 1-й группы, 88 мм рт. ст. [82; 94], 

в подгруппе лиц с МАГ 2-й группы). Аналогичная тенденция показателей СМАД у лиц 

трудоспособного возраста с МАГ была получена в Норвежском исследовании FATCOR: 

среднесуточные показатели САД у лиц с МАГ составляли 128,4±10,0 мм рт. ст., и ДАД – 

84,9±5,3 мм рт. ст., однако гендерные особенности данными авторами исследованы не были 

[121].  

     Кроме того, у лиц женского пола до 30 лет, имеющих МАГ, определялось 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 нейро-гормональной регуляции, вегетативного дисбаланса в виде 

гиперсимпатикотонии у лиц до 30 лет. У лиц с 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. 

     При исследовании суточного профиля АД у лиц женского пола репродуктивного возраста 

были выявлены определенные его особенности, связанные, прежде всего, с возрастом, частотой 
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ПОМ и поведенческими ФР (пищевыми пристрастиями, уровнем физической активности, 

эмоциональной сферой, курением), требующими необходимый анализ последних при описании 

суточных профилей обследуемых лиц с МАГ.  

     Установлено, что у обследуемых женщин с МАГ преобладал суточный профиль типа dipper 

– как в возрасте до 30 лет, так и старше 30 лет – 68 и 72,3% соответственно. Нарушение 

суточного профиля в своем преобладании было выявлено по типу недостаточного ночного 

снижения АД и было зарегистрировано у лиц с МАГ до 30 лет в 28%, а  более старшей 

возрастной группе после 30 лет – в 22,7%. Объяснение данному служит детальное рассмотрение 

поведенческих ФР, особенностей образа жизни и ПОМ.  

     Так, преобладание нарушенного суточного профиля по типу non-dipper среди лиц с МАГ до 

30 лет (28%) по сравнению с лицами с МАГ старше 30 лет (22,7%) объясняется повышенной 

эмоциональностью, уровнем физических и психо-эмоциональных нагрузок (в частности, 

напряженный учебный процесс у студенток, вечерняя поздняя подготовка к занятиям, частые 

дежурства в ночные часы и, соответственно, плохое качество сна, курением в ночное время – 

28% обследуемых подгруппы лиц с МАГ до 30 лет курили), вегетативным дисбалансом у 

данной категории обследуемых женщин [182]. Лица с МАГ с ночной гипертензией с 

нарушением циркадного профиля АД по типу night-peaker выявлялись редко – в 5% случаев 

среди лиц старше 30 лет и в 4% случаев среди лиц до 30 лет. Важно, что суточный индекс по 

типу over-dipper у лиц с МАГ не встречался. Полученные нами результаты согласуются с 

данными ранее проведенных исследований [126]. Так, Kawano Y. и соавт. считают 

необходимым определять тип нарушения суточного профиля АД и его особенности для более 

эффективного контроля АД и рационального лечения пациентов с МАГ [126]. 

     Как известно, у лиц с МАГ часто не отмечается специфичных жалоб как и для манифестной 

АГ, что значительно затрудняет диагностику МАГ [152]. 

     При проведенном в работе анализе жалоб среди подгрупп лиц с МАГ 1-й и 2-й группы 

большинство обследуемых женщин с МАГ предъявляли жалобы на головную боль (с частотой 

возникновения 1 раз в неделю, транзиторного характера), чаще беспокоящую более молодую 

возрастную группу (у 76% лиц с МАГ до 30 лет и у 63,6% лиц с МАГ старше 30 лет), которую в 

основном связывали с переутомлением и усталостью, а не с повышением цифр АД. Схожесть 

клинической симптоматики при МАГ и нормотонии у лиц моложе 30 лет и лиц старше 30 лет 

свидетельствует об особенностях женщин с МАГ, не акцентирующих внимание на состояние 

своего здоровья недостаточной информированностью о возможном наличии АГ, причинах, 

предположительно объяснимых, в условиях современного быта и «стиля жизни», 

заинтересованностью интеллектуальной и учебной деятельностью. 
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     Такие неспецифические жалобы как слабость и недомогание встречались чаще среди лиц 

старше 30 лет с МАГ по сравнению с женщинами с МАГ до 30 лет (18,2 против 8%), так же, как 

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

летучего характера (41 против 28%). Важно отметить, что жалобы на головную боль 

(возникающую с периодичностью около 1 раза в неделю) и слабость у большинства 

обследуемых лиц носили транзиторный характер и часто пациентки их связывали с 

переутомлением, усталостью и проявлением широко распространенного в современных 

условиях астеновегетативного синдрома и «синдрома хронической усталости» у женщин, а не с 

повышением уровня АД, либо другой патологией.  

     Ни у кого из лиц 1-й и 2-й группы не отмечалось жалоб на давящие сжимающие боли за 

грудиной и в области сердца, с возможной иррадиацией в левую лопатку, плечо, руку, шею, 

продолжительностью до 20 минут и более при физических, психо-эмоциональных нагрузках и 

выходе на холод. 

     Таким образом, при анализе жалоб среди подгрупп лиц с МАГ до 30 и старше 30 лет 

выявлены неспецифические жалобы, превалирующие у женщин старше 30 лет, характерные в 

своем большинстве для астеновегетативного синдрома, наиболее часто распространенного 

среди лиц женского пола репродуктивного возраста. Однако, головная боль чаще беспокоила 

более молодых обследуемых с МАГ до 30 лет. Важно отметить, что в момент возникновения 

вышеописанных головных болей, женщины, имеющие МАГ, и не знающие о наличии у них АГ, 

не измеряли цифры АД.  

     Схожесть клинической симптоматики у лиц с МАГ и «нормотоников» до 30 и старше 30 лет 

свидетельствует об особенностях пациенток с МАГ, не акцентирующих внимание на состояние 

своего здоровья недостаточной информированностью о возможном наличии АГ, 

заинтересованных карьерным ростом и личной жизнью, но ни как не состоянием здоровья. 

     При анализе жалоб у лиц других подгрупп («гипертоников» и «нормотоников» 1-й и 2-й 

группы) самый высокий процент жалоб на головную боль был зарегистрирован среди 

«гипертоников» до 30 лет (94,7%), как и головокружение (31,5%), при этом, в большей 

половине случаев (67%) головные боли были связаны с повышенным АД, по сравнению с 

подгруппой «гипертоников» 2-й группы (головная боль у 78%, связь с повышением АД в 

64,3%), что в обоих случаях выше, чем у подгрупп лиц с МАГ 1-й и 2-й группы. Данный факт 

более частой выявляемости и связи головной боли с повышением АД у «гипертоников» по 

сравнению с лицами, имеющими МАГ, является общей тенденцией и помогает вновь 

акцентировать внимание на данных жалобах у лиц женского пола с МАГ. При этом, 

неспецифические жалобы на слабость и колющие боли в области сердца в подгруппе 
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«гипертоников» как 1-й, так 2-й группы отмечались чаще, чем у подгрупп лиц с МАГ 

соответствующих групп. 

     Сравнивая частоту выявляемости таких неспецифических жалоб, как слабость, недомогание 

и непродолжительные колющие боли в области сердца у молодых лиц женского пола до 30 лет, 

имеющих МАГ, (8 и 28%) и «нормотоников» (16,8 и 35,2%) с аналогичными подгруппами 

обследуемых старше 30 лет (18,2 и 41%; 14,9 и 48,2%) – можно объяснить проявление 

астеновегетативного синдрома у современных лиц женского пола, связанного с частыми 

инцидентами эмоционального стресса, в том числе и «на рабочем месте» у лиц с МАГ           

[112, 138, 195], и современным «крайне напряженным стилем жизни» (посещение вечерних и 

ночных клубов, нарушение режима сна и бодрствования, ночные дежурства у студентов, 

посещение фитнес-центров с несоблюдением режима дозированных физических нагрузок), 

способствующими развитию гиперсимпатикотонического типа вегетативной реактивности у 

более молодых лиц с МАГ [97, 182]. 

     Таким образом, лица, имеющие МАГ, до 30 лет, а также лица с МАГ старше 30 лет по 

выраженности жалоб значимо не отличались от «нормотоников» соответствующих подгрупп, 

хотя имели определенные их особенности. 

     Анамнестические данные наследственной отягощенности по кардиоваскулярным 

заболеваниям среди всех обследуемых лиц показали, что в наибольшем процентном 

соотношении превалирует семейная отягощенность по АГ как в 1-й, так и во 2-й группе.         

Было выявлено, что АГ у близких родственников (родителей, сестер, братьев, бабушек, 

дедушек в возрасте до 55 лет у мужчин и до 65 лет у женщин) имели 54,5% лиц с МАГ старше 

30 лет и 28% лиц с МАГ до 30 лет, что сопоставимо с таковыми показателями «нормотоников» 

соответствующих групп (55,4 и 30,3%). Значимая разница полученных результатов у лиц с 

МАГ до 30 и старше 30 лет может быть объяснена, как незнание респондентами о заболеваниях 

своих родственников и наследственной отягощенности из-за отсутствия информации и 

незаинтересованности более молодых лиц по данному вопросу, что может указывать на 

неозабоченность состоянием своего здоровья. При этом, внутригрупповой возрастной анализ 

показал, что наибольший процент отягощенности по АГ наблюдался среди «гипертоников» как 

до 30 лет (52,6%), так и старше 30 лет (75,3%), что вновь подтверждает гипотезу – о 

осведомленности в данном вопросе. Обследуемые в более старших возрастных подгруппах       

2-й группы (старше 30 лет) отмечали также более высокие показатели наследственной 

отягощенности по ИМ и мозговому инсульту по сравнению с лицами до 30 лет. Тенденция 

наследственной отягощенности по ИМ и мозговому инсульту у родственников чаще 
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определялась у лиц с МАГ старше 30 лет по сравнению с лицами с МАГ до 30 лет (9,1 и 4% по 

ИМ, и 18,2 и 4% по мозговому инсульту). 

     Рассматривая выявленные в ходе исследования поведенческие особенности у женщин 

репродуктивного возраста, имеющих МАГ, в контексте нарушений вегетативного баланса,        

а именно, гиперсимпатикотонии, обращает внимание факт наиболее частого курения среди 

обследуемых лиц с МАГ. Процент курящих лиц среди всех возрастных групп («нормотоников», 

«гипертоников» и лиц с МАГ) был выше у обследуемых лиц с МАГ как до 30 лет (28%), так и 

старше 30 лет (31,8%) с незначительным превалированием данного показателя у лиц более 

старшего возраста, что так же приводит к нарушениям вегетативного баланса уже в молодом 

возрасте и в силу последнего способствует недостаточному ночному снижению цифр АД. 

     Как было выше указано – высокое нормальное офисное АД – это состояние, 

характеризующееся активацией симпатической нервной системы, и данные нейрогенные 

изменения могут быть вызваны также метаболическими (антропометрическими) изменениями, 

а не только рефлекторными влияниями [182], что диктует необходимость изучения 

метаболических и антропометрических показателей данных подгрупп обследуемых.                 

По  полученным данным  антропометрических показателей лица старше 30 лет с МАГ 

отличались более выраженными метаболическими расстройствами по сравнению с более 

молодыми лицами с МАГ до 30 лет. Среди обследуемых лиц женского пола старше 30 лет с 

МАГ выявлено превышение ИМТ, признаки предожирения (ИМТ 29,7 кг/м² [26,3; 30,8]) и АО         

(ОТ 90 см [84; 97,3]). Следует отметить, что среди обследуемых, включенных в  исследование, у 

лиц с МАГ до 30 лет значения антропометрических показателей (ИМТ 22,5 кг/м² [20,4; 24,9], 

ОТ 69 см [66; 83]) были сравнимы с аналогичными показателями лиц из подгруппы 

«нормотоников» до 30 лет (ИМТ 21,1 кг/м² [19,3; 23], ОТ 69 см [64; 74]), – т.е. без признаков 

метаболических нарушений. Признаки метаболически нарушений в виде ожирения 1 степени, 

АО были выявлены только у «гипертоников» старше 30 лет: ИМТ – 30,4 кг/м² [26,7; 34,4],       

ОТ  – 93 см [86,8; 102,3]. 

     Аналогичные данные по наличию метаболических изменений и ожирения, выявленные у 

половины обследуемых лиц с МАГ (50,9%) старше 30 лет (44,9±7,8 лет), были получены также 

в одном из последних исследований 2017 г. FATCOR [121]. Так же, ряд исследователей 

приводят данные о росте распространенности МАГ у женщин при увеличении ИМТ более       

27 кг/м² [73, 79, 82, 139], что убедительно констатирует необходимость в контроле ИМТ, ОТ, 

ОБ у пациентов, в том числе и у женщин. 

     Известно, что АО, являясь ФР развития АГ [39], способствует гиперинсулинемии, 

провоцирующей развитие  вегетативной дисрегуляции в виде симпатикотонии в ночные часы 
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[168], увеличивая риск раннего ПОМ и развитие ССЗ. Полученные в ходе диссертационного 

исследования результаты согласуются с данными проведенных исследований и метаанализов, 

свидетельствующих также о наличии метаболических нарушений у лиц с МАГ                         

[18, 48, 54, 79, 124, 126, 128, 144]. 

     Важным составляющим метаболического синдрома и метаболических изменений (указанных 

у обследуемых с МАГ ранее) является гиперхолестеринемия и дислипидемия. Обследуемые 

лица женского пола относились к категории пациентов с умеренным риском согласно 

Европейским и Национальным Рекомендациям [10, 14] (10-летний риск по шкале              

SCORE ≥ 1% и ˂ 5% в среднем в обследуемой выборке).  

     Обращает внимание, что среди всех обследуемых 1-й и 2-й группы наиболее высокие 

значения по уровню ОХС, хотя и не достигающие критериев дислипидемии по ОХС на            

0,1 единицу (как фактор ССР, влияющий на прогноз, с высоким уровнем достоверности 

значений р = 0,0008), выявлены только у лиц до 30 лет с МАГ (4,9 ммоль/л [4,3; 5,4]), и эти 

значения были выше, чем у лиц с МАГ старше 30 лет (4,5 ммоль/л [3,9; 4,8]). Внутригрупповые 

тенденции по уровню ОХС также имели отличия: у молодых лиц женского пола до 30 лет, 

имеющих МАГ, определялись наиболее высокие показатели (4,9 ммоль/л [4,3; 5,4]) по 

сравнению с «гипертониками» (4,1 ммоль/л [3,9; 4,9]) и «нормотониками» (3,8 ммоль/л          

[3,3; 4,1]), а среди лиц старше 30 лет уровни ОХС у лиц с МАГ и «нормотоников» были 

сравнимы (4,5 ммоль/л [3,8; 5,1] и 4,5 ммоль/л [3,9; 4,8]), и ниже, чем у «гипертоников»          

(4,8 ммоль/л [4,1; 5,5]). 

     Диагностированная, согласно критериям, дислипидемия среди обследуемых с МАГ по 

атерогенной фракции ХС ЛПНП выявлялась только среди лиц старше 30 лет (3,1 ммоль/л       

[2,8; 3,2]),тогда как у обследуемых, имеющих МАГ, в возрасте до 30 лет уровень ХС ЛПНП был 

ниже (2,6 ммоль/л [2,2; 2,8]). Превышение референсных значений ХС ЛПНП отмечалось также 

и у «гипертоников» старше 30 лет (3,1 ммоль/л [3,0; 3,4]). Следует отметить, что выявленные 

нарушения липидного обмена по атерогенной фракции ХС ЛПНП у лиц с МАГ старше 30 лет 

согласуются с вышеописанными полученными данными об имеющихся у последней группы 

метаболических нарушениях (предожирение и АО), что также соответствует данным других 

авторов (метаболический синдром, снижение ХС ЛПВП) в исследованиях по МАГ [18, 129]. 

     Проведенный анализ особенностей пищевых привычек и пищевых пристрастий среди лиц 

женского пола, имеющих МАГ, определил в 2,5 раза более частое потребление солений и 

маринадов, содержащих скрытую соль, лицами с МАГ старше 30 лет (50%) по сравнению с 

более молодыми женщинами в возрасте до 30 лет (20%). Однако досаливание уже 

приготовленной пищи отмечено чаще подгруппой лиц с МАГ 1-й группы (44%), чем 
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подгруппой женщин с МАГ 2-й группы (27,3%), что также свидетельствует об избыточном 

потреблении соли и более молодыми женщинами. 

     Учитывая факт того, что алкогольные напитки влияют на уровень АД, был проведен анализ 

потребления различных видов алкогольной продукции. Выявленные особенности заключаются 

в тенденции более частого потребления вин женщинами всех подгрупп. При сравнении 

алкогольного поведения лиц с МАГ до 30 и старше 30 лет получены данные о более частом 

потреблении легких вин лицами с МАГ до 30 лет (68%), чем лицами с МАГ старше 30 лет 

(59%), так же, как и количество разовой дозы за 1 прием (225 мл [200; 375] и 200 мл [100; 250] 

при р > 0,05). При этом, как лица с МАГ до 30 лет, так и лица с МАГ старше 30 лет употребляли 

вино чаще, чем «гипертоники» соответствующих подгрупп (63,2% и 55%). Потребление вина 

женщинами из подгрупп «нормотоников» 1-й (56,3%) и 2-й группы (60,8%) было ниже, чем из 

подгрупп с МАГ (68%) и «гипертоников» 1-й группы (63,2%). 

     Кратность употребления пива лицами с МАГ как до 30 лет (40%), так старше 30 лет (40,9%) 

не имела значимых различий, однако была ниже, чем «гипертониками» соответствующих 

подгрупп (47,4% и 44,9%). Реже всех принимали пиво подгруппа «нормотоников» 2-й группы 

(35,1%), при одинаковом количестве разовой дозы за прием среди всех обследуемых подгрупп. 

     Обратную тенденцию более частого потребления крепких алкогольных напитков (водки) 

имели все лица старше 30 лет. Чаще употребляли водку лица с МАГ 2-й группы (36,4%) по 

сравнению с обследуемыми с МАГ 1-й группы (24%). При внутригрупповом анализе 

обследуемых более молодого возраста до 30 лет выявлено, что лица с МАГ употребляли водку 

чаще (24%), чем «нормотоники» (19,7%), но реже, чем «гипертоники» (31,6%), как и более 

редкая (в 2 раза) кратность употребления данного напитка женщинами более старшего возраста 

(чаще «гипертоники» (66,3%) старше 30 лет, чем лица с МАГ старше 30 лет (36,4%)).  

     В широко доступной литературе данных и подробного вышепроведенного анализа у женщин 

данной возрастной категории по особенностям алкогольного поведения найдено не было, 

однако, в ряде исследований определен факт более частого потребления алкогольных напитков 

лицами с МАГ по сравнению с «нормотониками»  [82, 121] и рост выявляемости МАГ у 

женщин старше 30 лет при увеличении потребления алкоголя [139]. 

     Особенности эмоциональной сферы, как поведенческого ФР развития АГ, у женщин с МАГ 

не имели значимых отклонений. «Индекс здоровья» EQ-5D-utility у лиц с МАГ как до 30 лет, 

так и старше 30 лет был сравним с «нормотониками» соответствующих подгрупп (1,000 – у лиц 

с МАГ и «нормотоников» до 30 и старше 30 лет), однако наиболее низкие его показатели были 

отмечены у «гипертоников» как старше 30 лет (0,624), так и моложе 30 лет (0,783) при 

одинаковом уровне самооценки состояния здоровья по шкале ВАШ. Показатели самооценки 
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состояния здоровья по шкале ВАШ EQ-VAS «термометр здоровья» у подгрупп лиц с МАГ 1-й и 

2-й группы значимых отклонений не имели. Уровень субклинически выраженной тревоги был 

одинаков среди подгрупп лиц с МАГ 1-й и 2-й группы (8 баллов) при отсутствии признаков 

депрессии (4 балла) и был сопоставим с показателями «нормотоников». Учитывая факт более 

высокого уровня тревоги и более низкого показателя «индекса здоровья» и самооценки 

состояния здоровья по ВАШ (среди подгрупп «гипертоников» 1-й и 2-й группы) и, при этом,  

сравнимые данные у подгрупп лиц с МАГ и «нормотоников» соответствующих подгрупп 

можно сделать вывод о том, что лица, знающие о повышении у них цифр АД (подгруппы 

«гипертоников» 1-й и 2-й группы), переживали в большей степени о состоянии своего здоровья, 

по сравнению с лицами, считающими себя на момент включения в исследование здоровыми и 

не акцентирующими на данный факт внимания в силу рабочей занятости и современных 

условий жизни женщин, т.е. подгруппами лиц с МАГ 1-й и 2-й группы.  

     При проведении крупного эпидемиологического исследования Hänninen M.R. и коллег на 

выборке из 2000 обследуемых в возрасте 45-74 лет ученые провели оценку психологических 

расстройств (при помощи психометрических тестов) у данной категории, в результате чего 

были получены данные о связи МАГ с ипохондриальным состоянием [73]. В данном 

исследовании также получены определенные особенности эмоциональной сферы у лиц с МАГ, 

однако, при нашем анализе, данных изменений не было выявлено среди лиц с МАГ, как и не 

проводились исследования у данной категории лиц с МАГ у вышеупомянутых авторов. 

     Анализируя такой поведенческий фактор ССЗ, как физическая активность, было выявлено, 

что у женщин с МАГ преобладали нагрузки средней интенсивности, наблюдающиеся чаще у 

молодых лиц с МАГ до 30 лет по сравнению с лицами с МАГ старше 30 лет (59,2 и 57,3% 

соответственно), как и нагрузки высокой интенсивности (13,2 и 11,4% соответственно) в силу 

возрастных особенностей и «стиля жизни», за счет чего гиподинамия с низким уровнем 

физической активности превалировала среди подгруппы лиц с МАГ 2-й группы (уровень 

низкой физической активности 27,6% в подгруппе МАГ 1-й группы, против 31,3% низких 

нагрузок в подгруппе МАГ 2-й группы). Обращают внимание полученные данные при 

межвозрастном анализе гиподинамии: «сидячий образ жизни», чаще выявлялся у лиц из 

подгруппы МАГ 2-й группы (50%) по сравнению с подгруппой МАГ 1-й группы (44%), так же, 

как и данные по  продолжительности пеших прогулок в день – лица с МАГ старше 30 лет –        

45 мин с поквартильным разбросом [32,5; 60], по сравнению с молодыми лицами с МАГ до      

30 лет (75 мин [45; 150]). 

     Согласно доказательствам исследований, что аэробные регулярные умеренные 

дозированные физические нагрузки способствуют снижению САД и ДАД в покое на           
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3,0/2,4 мм рт. ст. в общей популяции и на 6,9/4,9 мм рт. ст. у больных с АГ [71], лицам женского 

пола следует контролировать физическую активность. Принимающие участие в исследовании 

современные лица женского пола до 30 лет, были достаточно активны в повседневной жизни, 

но, при этом, с нерегулярными, бесконтрольными, неравномерными чрезмерными физическими 

нагрузками (нерегулярные занятия фитнесом и в спортзалах, посещение вечерних и ночных 

клубов), приводящими к периодическим гемодинамическим (с гиперкинетическим типом 

гемодинамики) и вегетативным сбоям (гиперсимпатикотонический тип вегетативной 

реактивности), что может способствовать формированию АГ, в том числе, и ее скрытой 

маскированной формы. По данным мировой литературы высокую связь с МАГ имеет факт 

низкой физической активности. Группа ученых Makris T.K., Thomopoulos C., Papadopoulos D.P. 

и коллеги выявили так же, что низкая физическая активность способствует развитию 

маскированной формы АГ, однако, более детального анализа по уровню гиподинамии у 

женщин проведено не было [58]. В связи с этим, важным у настоящей выборки является тот 

факт, что у всех обследуемых лиц преобладала интеллектуальная работа над физической 

(сидячая работа в офисах, на занятиях в университетах), но при этом лица 1-й группы (моложе 

30 лет) были более физически активными по уровню высоких и средних нагрузок, чем лица 

более старшей 2-й группы, а также почти в 1,5 раза реже у них распространен сидячий образ 

жизни (за счет более короткого рабочего дня), т.е. гиподинамия как фактор развития ССЗ. 

     Проведен анализ по распространенности дополнительных биохимических ФР с учетом 

данных других исследователей. Tientcheu D. и коллеги [185]  показали,  что у лиц с МАГ 

достоверно повышен уровень альбумина и креатинина по сравнению с «нормотониками».         

У обследуемой когорты пациенток в настоящей работе не были получены патологические 

сдвиги показателей уровня дополнительных биохимических маркеров, а были отмечены лишь 

незначительные колебания по уровню креатинина у лиц с МАГ, по сравнению с 

«нормотониками», хотя патологических и значимых отклонений от референсных значений не 

определялось, что объясняется несовпадением дизайна исследований и включенных в них 

обследуемых лиц (наличие и отсутствие сопутствующих заболеваний, возрастной диапазон 

выборок).   

     Уровень гликемии у всех обследуемых лиц был в пределах референсных значений 

(тощаковый уровень глюкозы ниже 5,6 ммоль/л). При этом отмечалась лишь тенденция к более 

высоким показателям уровня тощаковой глюкозы у подгрупп лиц с МАГ 1-й и 2-й группы –     

5,2 ммоль/л [5; 5,3] и 5,2 ммоль/л [4,8; 5,6] соответственно, по сравнению с подгруппой 

«гипертоников» 1-й группы (4,9 ммоль/л [4,6; 5,1]) и подгруппами «нормотоников» 1-й и 2-й 

группы (4,6 ммоль/л [4,3; 5,0] и 4,9 ммоль/л [4,5; 5,5]). Тенденция к более высоким значениям 
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глюкозы отмечалась у «гипертоников» старше 30 лет (5,4 ммоль/л [4,8; 5,9]), но находящаяся 

также в пределах допустимых норм.  

     Литературные данные исследований последних лет дают неоднозначные результаты по 

гипергликемии у лиц с МАГ. Ряд авторов определяют нарушение толерантности к глюкозе и 

гипергликемию у обследуемых с МАГ [73, 129], другие – нормальные референсные значения 

уровня глюкозы у пациентов с МАГ [66], как и в нашем исследовании. Анализируя дизайн, 

методы и критерии отбора лиц для исследований, можно сделать вывод о том, что данные 

результаты зависят, прежде всего, от характеристических особенностей обследуемых лиц 

(возраст, пол, расовая принадлежность, наличие сопутствующей патологии, стиля жизни),         

а также построения и проведения подобных исследований.  

     При выделенных признаках и ФР (метаболических и поведенческих особенностях 

обследуемых женщин до 30 и старше 30 лет, имеющих МАГ, и манифестную АГ) проведенный 

анализ логистических регрессий позволил построить ROC-кривые, которые показали высокую 

вероятность в сочетании признаков в паре параметров, которые сочетались при МАГ и 

манифестной АГ. Была установлена связь пар параметров в их сочетании с высоким уровнем 

вероятности как у лиц женского пола с МАГ, так и у «гипертоников»:  по антропометрическим 

данным (особенности которых описанны выше) установлена связь ИМТ, ОТ, ОБ, веса, возраста 

в сочетании с низким уровнем физической активности, сидячим образом жизни, гиподинамией, 

пищевыми пристрастиями; при анализе признаков с более низкой вероятностью – была 

выявлена связь между симпатикотонией и употреблением алкоголя как по крепости, так и по 

объему. Данного проведенного анализа в широко доступной отечественной и зарубежной 

литературе не найдено. 

     Многочисленные проведенные исследования с определением особенностей течения МАГ 

позволили ряду авторов и экспертов акцентировать внимание на субклинически протекающими 

ПОМ [48, 49, 100, 114, 124, 137, 153], играющими одну из значимых ролей в ССР и его 

прогнозировании [185]. ПОМ в виде микроальбуминурии и диастолической дисфункции 

определялись среди лиц с МАГ как до 30 лет, так и старше 30 лет, а гипертоническая 

ретинопатия – только у лиц с МАГ старше 30 лет. Более частая выявляемость ПОМ 

определялась среди лиц с МАГ старше 30 лет, чем среди более молодых лиц с МАГ до 30 лет. 

Выявлено, что микроальбуминурия, как показатель поражения почечной ткани, отмечалась у 

всех лиц подгруппы с МАГ старше 30 лет 2-й группы (в 100% случаев) и у 84% молодых лиц 

подгруппы с МАГ до 30 лет 1-й группы, диастолическая дисфункция ЛЖ по релаксационному 

типу – у 72,7% подгруппы лиц с МАГ 2-й группы, и у 40% подгруппы лиц с МАГ 1-й группы, 

гипертоническая ретинопатия – только у лиц с МАГ старше 30 лет в 45,5% случаев.  
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     Полученные нами данные сопоставимы с результатами исследований, представленными в 

современной российской и зарубежной литературе. Бритов А.Н., Платонова Е.М., Смирнова 

М.И., Горбунов В.М. и коллеги, занимающиеся проблемой МАГ, в своих исследованиях также 

отметили существенно более частое развитие ГЛЖ  и признаки диастолической дисфункции 

ЛЖ у лиц с МАГ по сравнению с «нормотониками» (у лиц с МАГ в 80% случаев 

зарегистрировано ремоделирование ЛЖ: 15% концентрическое, 5% эксцентрическая ГЛЖ, 60% 

концентрическая ГЛЖ) [17]. Привлекающие внимание показатели были получены в ранее 

проведенных работах Shimbo D. и соавт., которые в своем исследовании лиц с МАГ выявили 

более высокие показатели ИММЛЖ у лиц с МАГ с высоким нормальным офисным АД, чем у 

лиц с МАГ с оптимальным офисным АД [173]. Hara A. и соавт. при исследовании функции 

почек у лиц с МАГ отметили увеличение экскреции альбумина с мочой, как факта поражения 

почек [72, 185].      

     Для персонификации профилактических и лечебных мероприятий с учетом основных 

трендов мировой медицины для обследуемой категории пациенток, имеющих МАГ, 

необходимым является определение прогностических особенностей течения данного 

заболевания [11, 42, 56, 148]. Важно отметить, что в последние десятилетия увеличился риск 

ССЗ в молодом и очень молодом возрасте [39]. Учитывая существующую  возможность 

недооценки риска у молодых лиц со скрытой бессимптомной формой АГ – МАГ – и, 

соответственно, нецелесообразность применения у данной категории алгоритма SCORE 

(ограничение по возрасту), был использован алгоритм для определения и прогнозирования 

долговременного ССР у лиц женского пола репродуктивного возраста, предложенный 

Американскими исследователями [38]. 

     При оценке параметров пожизненного 30-летнего риска атеросклеротических ССЗ        

«Lifetime ASCVD Risk» у подгрупп лиц с МАГ до 30 и старше 30 лет получены данные, 

свидетельствующие о сравнительно одинаковых показателях прогностического риска у 

подгрупп лиц с МАГ 1-й и 2-й группы, составляющих 39 и 39% соответственно, что выше, чем 

у «нормотоников» до 30 и старше 30 лет (27 и 27% соответственно). При этом, 10-летний 

прогностический риск кардиоваскулярных заболеваний, определяемый только у лиц                  

2-й группы, был выше у лиц из 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). 
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     Диссертационное исследование имело некоторые ограничения. В исследование принимали 

участие лица из числа студенток высших учебных заведений и из числа работниц 5-ти офисных 

и коммерческих учреждений, без регламентированных факторов профессиональной вредности. 

Следует отметить, что у обследуемых лиц преобладала интеллектуальная работа над 

физической. В исследование вошли не все лица данных учреждений: не включались лица с 

верифицированной сопутствующей патологией (кроме АГ), СД, врожденными особенностями 

развития, беременные, лица, использующие гормональную терапию и пероральную 

контрацепцию, а также спортсменки. Согласно критериям включения, в исследование не вошли 

лица старше 53 лет и моложе 18 лет. 

     Подводя итог данной работы, можно подчеркнуть, что актуальность проблемы МАГ у 

женщин репродуктивного возраста не вызывает сомнений в связи с высокой 

распространенностью данной патологии, бессимптомностью ее течения и, при этом, высоким 

кардиоваскулярным риском, соотносимым с «гипертониками», высоким уровнем ПОМ, что 

требует своевременного досимптомного диагностирования данного заболевания и 

профилактической и эффективной медикаментозной коррекции.  
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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 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 
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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% 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). 
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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 СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГ – артериальная гипертензия  

АД – артериальное давление  

АО – абдоминальное ожирение 

ВАШ – визуально-аналоговая шкала 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения  

ВУП – величина утреннего подъема 

ГЛЖ – гипертрофия миокарда левого желудочка  

ДАД – диастолическое артериальное давление  

ДопплерЭХОКГ – допплерэхокардиографическое исследование 

ИБС – ишемическая болезнь сердца  

ИМ – инфаркт миокарда  

ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка  

ИМТ – индекс массы тела  

ЛЖ – левый желудочек   

МАГ – маскированная артериальная гипертензия 

МК – мочевая кислота  

ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка  

ОБ – окружность бедер 

ОТ – окружность талии 

ОХС – общий холестерин  

ПОМ – поражение органов-мишеней  

РААС – ренин-ангиотензин-альдостероновая система  

САД – систолическое артериальное давление  

САС – симпатоадреналовая система  

СД – сахарный диабет  

СДЛА – систолическое давление в легочной артерии 

СКАД – самоконтроль артериального давления  

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

СМАД – суточное мониторирование артериального давления  

СН – сердечная недостаточность 

СО КЖ – самооценка качества жизни  

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания  
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ССО – сердечно-сосудистые осложнения  

ССР – сердечно-сосудистый риск 

ССС – сердечно-сосудистые события  

ТГ – триглицериды  

ФР – фактор риска  

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ХБП – хроническая болезнь почек  

ХМ ЭКГ – холтеровское мониторирование ЭКГ  

ХС ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой плотности  

ХС ЛПНП – холестерин липопротеидов низкой плотности  

ЧСС – частота сердечных сокращений  

ЭКГ – электрокардиография в 12 стандартных отведениях 

HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale 
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