
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

На правах рукописи 
 

 

Курехян Армине Сарибековна 

 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ И ФЕНОТИПЫ АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И 

ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

14.01.05 – Кардиология 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени  

кандидата медицинских наук 
 

Научный руководитель: 

доктор медицинских наук, профессор  
Горбунов Владимир Михайлович 

 

Научный консультант:  
кандидат медицинских наук  

Смирнова Марина Игоревна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Москва - 2020 г. 



2 

 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ                                                                                                                

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ………………... 4 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ИНДЕКСОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ПАРАМЕТРАМ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ……………………………………………………………………….. 

 

 

6 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………...... 7 

ГЛАВА I.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………. 15 

Часть 1. Основные методы определения артериального давления……………. 15 

   1.1 Клиническое артериальное давление……………………………………… 16 

   1.2 Основные амбулаторные методы измерения артериального давления…. 18 

       1.2.1 Суточное мониторирование артериального давления……………….  18 

       1.2.2 Самоконтроль артериального давления………………………………  21 

Часть 2.  Вариабельность артериального давления…………………………….. 25 

   2.1 Определение понятия………………………………………………………. 26 

   2.2 Классификация, прогностическая значимость…………………………… 27 

       2.2.1 Краткосрочная вариабельность артериального давления…………… 27 

       2.2.2 Среднесрочная вариабельность артериального давления…………... 29 

       2.2.3 Долгосрочная вариабельность артериального давления……………. 31 

Часть 3. Фенотипы артериального давления…………………………………… 35 

   3.1 Определение, классификация………………………………………………  35 

   3.2 Гипертония белого халата………………………………………………….. 37 

   3.3 Скрытая артериальная гипертония………………………………………... 40 

Часть 4.  Сочетание артериальной гипертонии с другими заболеваниями…… 48 

   4.1 Бронхиальная астма и артериальная гипертония…………………………  50 

   4.2 Хроническая обструктивная болезнь легких и артериальная 

гипертония…………………………………………………………………………  

 

52 

ГЛАВА II.  МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ……………………. 56 

Часть 1 Протокол исследования…………………………………………………. 57 

   1.1 Первая часть исследования………………………………………………… 57 

       1.1.1 Визит 1 (визит включения)……………………………………………. 57 

       1.1.2 Визит 2 (через 6 месяцев)……………………………………………… 57 

       1.1.3 Визит 3 (через 12 месяцев от визита включения)……………………. 58 

   1.2 Вторая часть исследования………………………………………………… 58 



3 

 

 
 

Часть 2 Методы исследования…………………………………………………… 58 

Часть 3 Методы анализа и статистической обработки результатов 

исследования……………………………………………………………………… 

 

63 

   3.1 Анализ показателей артериального давления…………………………….. 63 

   3.2 Статистическая обработка данных………………………………………... 64 

ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ………………………………... 65 

Часть 1. Основные характеристики включенных пациентов………………….. 65 

Часть 2. Результаты изучения вариабельности артериального давления……..  71 

   2.1 Краткосрочная вариабельность артериального давления………………... 72 

   2.2 Среднесрочная вариабельность артериального давления……………….. 73 

   2.3 Долгосрочная вариабельность артериального давления………………… 74 

   2.4 Факторы, ассоциированные с вариабельностью артериального 

давления у обследованных пациентов…………………………………………... 
75 

Часть 3. Частота и характеристика фенотипов артериального давления в 

изученной выборке……………………………………………………………….. 

 

77 

   3.1 Частота фенотипов артериального давления, определенных с учетом 

суточного мониторирования артериального давления………………………… 

 

77 

   3.2 Характеристики фенотипов артериального давления на визите 

включения…………………………………………………………………………. 

 

79 

   3.3 Показатели клинического и амбулаторного артериального давления 

при разных фенотипах……………………………………………………………. 

 

81 

   3.4 Факторы, ассоциированные с фенотипами артериального давления…....  83 

Часть 4.  Результаты проспективного наблюдения…………………………….. 84 

   4.1 Частота конечных точек в изученной выборке…………………………… 85 

   4.2 Частота исходов при разных фенотипах АД………………………………  88 

   4.3 Анализ выживаемости……………………………………………………… 88 

ГЛАВА IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ………………………………….. 95 

ВЫВОДЫ………………………………………………………………………….. 106 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ…………………………………………. 108 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………... 109 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АГ – артериальная гипертония, 

АГТ – антигипертензивная терапия, 

АГП – антигипертензивные препараты, 

АД – артериальное давление, 

АДкл. - клиническое артериальное давление,  

АИР – агонисты имидазолиновых I1-рецепторов,  

АРА II – антагонисты рецепторов ангиотензина II, 

БА – бронхиальная астма, 

БОД – болезни органов дыхания, 

ВАД – вариабельность артериального давления, 

ГБХ – гипертония белого халата, 

ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка, 

ДАД – диастолическое артериальное давление, 

ДИ – доверительный интервал, 

ИБС – ишемическая болезнь сердца, 

ИММЛЖ - индекс массы миокарда левого желудочка, 

НРС – нарушения ритма сердца, 

ОДА – опорно-двигательный аппарат,  

ОСН - острая сердечная недостаточность, 

ОФВ1 - объем форсированного выдоха за 1 секунду, 

ОФВ1пост. - объем форсированного выдоха за первую секунду после 

ингаляции бронхолитика, 

ОФВ1/ФЖЕЛ - отношение объема форсированного выдоха за первую секунду 

к форсированной жизненной емкости легких, 

ОФВ1/ФЖЕЛпост. - отношение объема форсированного выдоха за первую 

секунду к форсированной жизненной емкости легких после ингаляции 

сальбутамола, 

ПОМ – поражение органов-мишеней, 

САГ - систолическая артериальная гипертония,  
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САД – систолическое артериальное давление, 

СД – сахарный диабет, 

СКАД – самоконтроль артериального давления, 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации, 

СМАД – суточное мониторирование артериального давления, 

СМП – скорая медицинская помощь, 

СНЛ – скрытая неэффективность лечения, 

СНС – степень ночного снижения артериального давления, 

СРБ – С-реактивный белок,  

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания, 

ССО – сердечно-сосудистые осложнения, 

ФП – фибрилляция предсердий,  

ХДН – хроническая дыхательная недостаточность, 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких, 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность, 

ЧСС – частота сердечных сокращений, 

ЭКГ – электрокардиография, 

ВНОК – Всероссийское Научное Общество Кардиологов, 

ГБУЗ - Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения, 

РМОАГ – Российское Медицинское Общество по Артериальной Гипертонии, 

ФГБУ НМИЦ ТПМ – ФГБУ Национальный Медицинский Исследовательский 

Центр Терапии и Профилактической Медицины, 

ЭССЕ-РФ – Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных 

регионах Российской Федерации, 

ACC - American College of Cardiology, Американский Институт Кардиологии, 

AHA – American Heart Association, Американская Ассоциация Сердца, 

ESC – European Society of Cardiology, Европейское Общество Кардиологов, 

ESH – European Society of Hypertension, Европейское Общество по Гипертонии, 
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IDAСO – International Database of Ambulatory Blood Pressure in Relation to 

Cardiovascular Outcome, Международная База Данных Амбулаторного 

Артериального Давления с учетом Сердечно-Сосудистых Исходов, 

PAMELA – Pressione Arteriose Monitorate e Loro Associazioni, Мониторинг 

Артериального Давления и его Взаимосвязи (название итальянского 

исследования).  

 

Список сокращений и индексов, относящихся к параметрам 

суточного мониторирования артериального давления 

у - усредненный за утренние часы показатель,  

д - усредненный за дневное время показатель,  

в - усредненный за вечерние часы показатель,  

н -  усредненный за ночное время показатель,  

24 - усредненный показатель за сутки, 

СНС - степень ночного снижения, 

ARV - average real variability, показатель вариабельности артериального давления, 

учитывающий последовательность измерений, 

SD – standard deviation, стандартное отклонение, 

VIM - variation independent of mean, вариабельность артериального давления, 

независимая от среднего. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Артериальная гипертония (АГ) остается проблемой современной 

кардиологии, поскольку она ассоциирована с высоким риском поражения органов 

мишеней (ПОМ) и сердечно-сосудистых осложнений (ССО). Распространенность 

АГ в России среди взрослого населения составляет более 50,2%, из этих 

пациентов эффективно лечатся лишь 49,2% (ЭССЕ-РФ 2019, Бойцов С.А. 2014). 

При этом эффективное лечение АГ способствует увеличению продолжительности 

жизни (Ioannidis J.P.A. 2018).  

Среди прочих, одной из причин неэффективного лечения АГ может быть 

недостаточный учет различных факторов, связанных с амбулаторным измерением 

артериального давления (АД), например, фенотипов АД, возможно, и некоторых 

показателей вариабельности АД (ВАД), его максимальных значений (Rothwell 

P.M. и соавт., 2010). 

Контроль уровня АД в современных условиях целесообразно проводить с 

помощью клинических и амбулаторных измерений, так как совместное их 

использование позволяет лучше оценить статус АД у пациента и лучше 

определить риск ССО [43,129,174,198]. Однако при совместном использовании 

клинических и амбулаторных измерений может быть такая проблема, как 

несогласованность данных при гипертонии белого халата (ГБХ) и скрытой АГ; а 

также проблема выбора предпочтительного метода для оценки ВАД. 

Наличие ГБХ может приводить к недостаточно обоснованному назначению 

антигипертензивной терапии (АГТ), что чревато риском различных 

нежелательных явлений, в первую очередь гипотензии. Последствия 

несвоевременной диагностики скрытой АГ не менее серьезны и заключаются в 

отсутствии адекватной профилактики, особенно у больных с высоким риском 

ССО [2,14,20,25,37,43,129,157,160]. Это обуславливает важность изучения 

методических проблем совместного использования клинических и амбулаторных 

измерений АД. Многие аспекты этой темы хорошо изучены, однако остаются не 

до конца решенными некоторые принципиальные вопросы. Во-первых, 
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актуальным остается поиск предикторов ГБХ и скрытой АГ у различных 

категорий пациентов. Во-вторых, сохраняется не совсем определенное отношение 

к разным способам измерения амбулаторного АД (суточное мониторирование, 

самоконтроль приборами с различными характеристиками, включая 

телемедицину - дистанционную передачу данных, автоматизированное офисное 

АД): какой способ контроля амбулаторного АД предпочтительнее для 

эффективной оценки риска ССО. Неясно, насколько информативен каждый из 

амбулаторных методов в диагностике фенотипов АД у отдельных категорий 

больных.   

ВАД активно продолжает изучаться, особенно после исследований Rothwell 

P.M. и соавт. (2010), которые показали взаимосвязь долгосрочной (visit-to-visit) 

ВАД с риском мозгового инсульта, а вариабельности систолического АД (САД) с 

риском ССО в целом. 

Вариабельность АД подразделяют на краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную. Для оценки краткосрочной вариабельности эталонным методом 

является суточное мониторирование АД (СМАД), среднесрочной – самоконтроль 

АД (СКАД), долгосрочной – клинические измерения (Parati G., Bilo G., 2010). 

Однако это подразделение весьма условно, т.к. применение клинических 

измерений также позволяет оценить и краткосрочную ВАД (внутривизитная 

вариабельность), а повторное проведение СМАД – долгосрочную (Mancia G. 

2012). Следовательно, существует большое количество показателей ВАД. В тоже 

время до настоящего времени неясно, какие из них наиболее информативны с 

клинической и прогностической точек зрения.  

Таким образом, две обозначенные выше проблемы: оценка фенотипов и 

ВАД, имеют одну общую черту - выбор оптимального амбулаторного метода 

измерения АД для использования в практическом здравоохранении. СМАД 

является «более всеобъемлющим» методом, т.к. оценивает показатели АД за 24 ч, 

СКАД – менее, оценивает лишь утренние и вечерние часы. Тем не менее метод 

СКАД рядом ученых (Parati G., Bilo G. 2012) признан своеобразной «золотой 

серединой» между СМАД и клиническими измерениями АД, например, в оценке 
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ВАД. В тоже время использование СКАД может быть сопряжено с трудностями 

из-за наличия множества моделей приборов с разными техническими 

характеристиками и уровнем валидности измерений, а также в связи с вероятным 

нечетким соблюдением пациентом правил измерения АД. Данные трудности, как 

правило, отсутствуют или менее существенны при использовании СМАД и 

клинических измерений АД.  

Эти проблемы и, связанные с ним аспекты, в полной мере актуальны и для 

больных АГ с сочетанной патологией, в том числе с хронической обструктивной 

болезнью легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмой (БА). Известно, что среди 

больных ХОБЛ от 40 до 52% страдают АГ (исследование WHO LARES, 2007; 

Mannino D.M. и соавт. 2008; Fumagalli G. и соавт. 2013), а среди больных БА 

примерно у трети (30-34%) диагностируется сопутствующая АГ 

[18,32,181,182,199,200,210]. Сочетание АГ с болезнями органов дыхания (БОД) 

создает не только трудности в подборе терапии, но и приводит к взаимовлиянию 

болезней. Например, наличие у больного ХОБЛ сердечно-сосудистой патологии, 

в том числе АГ, ухудшает прогноз и повышает риск смерти (Mannino D.M. и 

соавт., 2008). По данным ВОЗ (2012-2016 гг.) хронические БОД занимают третье-

четвертое место в мире среди причин смерти. 

Используемые для регулярной терапии ХОБЛ и БА ингаляционные 

противовоспалительные и бронхолитические препараты (глюкокортикостероиды, 

β2-агонисты, м-холинолитики) потенциально влияют на сердечно-сосудистую 

систему через повышение симпатоадреналовой активности [39,77]. 

Соответственно, как сами БОД, так и использование лекарственных средств для 

их лечения у больного АГ, возможно, влияют на фенотип и ВАД. Кроме того, у 

больных ХОБЛ и БА ранее фенотипы АД не изучались, а ВАД включала только 

отдельные параметры. Подробное изучение разных видов ВАД у больных АГ с 

данными БОД в проспективном исследовании не осуществлялось.  

Указанное делает актуальным изучение различных видов и методов оценки 

вариабельности и фенотипов АД у больных АГ с БОД, поиск наиболее надежных 

показателей ВАД, включая их связь с исходами у больных АГ.  
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     Цель исследования 

Цель работы - изучить в наблюдательном исследовании особенности 

вариабельности и фенотипов АД у больных АГ и хроническими БОД. 

Задачи исследования 

1. Сравнить социально-демографические, антропометрические, клинико-

анамнестические характеристики больных АГ, обращающихся в поликлинику на 

прием к кардиологу, в зависимости от наличия хронических БОД.   

2. Изучить краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную вариабельность 

клинического и амбулаторного АД с использованием СМАД и СКАД у больных 

АГ с/без БОД. 

3. Изучить соотношение фенотипов АД у больных АГ в зависимости от 

наличия БОД (эффективная АГТ, ГБХ на лечении, скрытая неэффективность 

лечения (СНЛ) АГ и неэффективная АГТ). 

4. Оценить предикторы фенотипов АД у больных АГ с учетом БОД. 

5. Сравнить исходы у больных АГ в зависимости от наличия БОД. 

Научная новизна 

Впервые в проспективном наблюдательном исследовании проведено 

комплексное изучение в рутинной практике различных видов вариабельности и 

фенотипов АД у пациентов с АГ и сопутствующими БОД (ХОБЛ и БА), включая 

их влияние на прогноз, в сравнении с больными АГ без БОД; определены 

факторы, ассоциированные с повышенной ВАД, фенотипами у больных АГ с 

БОД. Впервые показано, что у больных АГ с БОД более высокая среднесрочная 

ВАД по данным СКАД, более высокая долгосрочная ВАД по данным СМАД. 

Повышенная ВАД ассоциирована в дневные и ночные часы с объемом 

форсированного выдоха за первую секунду до и после ингаляции 

бронхолитического препарата (ОФВ1, ОФВ1пост.), наличием ХОБЛ, скоростью 

клубочковой фильтрации (СКФ), уровнем креатинина крови, САД в ортостазе. У 

больных АГ с БОД при сравнении с пациентами АГ без БОД достоверно чаще 

встречаются фенотипы неэффективная АГТ и СНЛ АГ. У изученных больных 

частота вторичных и третичных конечных точек (таких как гипертонический 
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криз, госпитализация по поводу сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 

обострения БА и ХОБЛ, временная нетрудоспособность по поводу ССЗ, БА или 

ХОБЛ, развитие или усиление дыхательной недостаточности, ухудшение течения 

АГ, БА или ХОБЛ, острые заболевания, потребовавшие госпитализации или 

впервые выявленные хронические) была выше у пациентов с АГ и БОД. 

Предикторами неблагоприятных исходов оказались: нарушения ритма сердца 

(НРС), в частности, пароксизмальная форма фибрилляции предсердий (ФП), 

вариабельность ночного диастолического АД (ДАД), уровень лейкоцитов крови и 

степень ночного снижения (СНС) АД.  

 Теоретическая и практическая значимость 

          1. В работе проведена систематизация и комплексное изучение различных 

видов ВАД у больных АГ с сопутствующими хроническими БОД. При изучении 

ВАД оценены показатели, которые рассчитываются соответствующими 

математическими формулами. Такой подход к комплексному изучению ВАД 

может применяться в других работах, посвященных изучению данной 

характеристики АД.  

          2. Показано, что перспективной методикой оценки риска развития 

неблагоприятных исходов является учет долгосрочной ВАД с помощью СМАД у 

больных АГ с БОД. Данный параметр можно использовать как в практической 

врачебной работе, так и в дальнейших научных исследованиях.  

3. Впервые у больных АГ с БОД изучены фенотипы АД: частота, 

взаимосвязь с различными характеристиками пациентов. В дальнейшем 

целесообразно проведение более крупных исследований для изучения 

прогностической роли фенотипов АД у больных ХОБЛ и БА. 

4. Продемонстрировано, что больные с АГ и БОД нуждаются в улучшении 

индивидуального контроля уровня АД, в том числе с использованием СМАД, так 

как в этой группе больных АГ (по сравнению с больными АГ без БОД) чаще 

встречаются «неблагоприятные» фенотипы АД: неэффективная АГТ и СНЛ АГ.  

5. Показан вклад НРС (в частности пароксизмальной формы ФП) в 

неблагоприятные исходы у больных АГ с БОД, что подтверждает необходимость 
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использования холтеровского мониторирования для ранней диагностики НРС у 

данной группы пациентов. 

6. Определенная в работе взаимосвязь первичной комбинированной 

конечной точки с уровнем лейкоцитов крови, признаком системного воспаления, 

может свидетельствовать о взаимосвязи БОД с прогнозом больных. 

Методология и методы исследования 

Проведено проспективное наблюдательное когортное исследование 

пациентов с АГ, в том числе с сопутствующей ХОБЛ или БА, приходивших на 

рутинный плановый амбулаторный прием к кардиологу поликлиники ГБУЗ.  

После включения в исследование все пациенты (n=156) проходили 

обследование исходно и затем дважды с интервалом в 6 месяцев (1-я часть 

исследования). После 1-й части исследования проводился телефонный опрос, 

включающий сбор информации о конечных точках для оценки исходов (2-я часть 

исследования). Средняя продолжительность наблюдения пациентов составила 

около 2,5 лет (табл. 1). 

На первом и третьем визитах осуществлялся сбор анамнеза, клинические 

измерения АД, СМАД, СКАД, спирометрия, общий и биохимический анализы 

крови. На втором и третьем визитах сбор информации о конечных точках, на 

втором визите – клинические измерения АД и СКАД. На всех трех визитах для 

оценки симптомов БА применяли вопросник ACQ-5, для оценки выраженности 

симптомов ХОБЛ – тест CAT.  

Положения, выносимые на защиту 

1. У пациентов АГ с БОД ВАД имеет клиническое прогностическое значение. 

Повышенная ВАД взаимосвязана с первичной комбинированной конечной 

точкой. 

2. У больных АГ с БОД отмечена высокая частота неблагоприятных 

фенотипов АД. Такие пациенты нуждаются в тщательном контроле АД, в том 

числе с помощью СМАД для определения фенотипа АД.  
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3. Ночная ВАД, СНС АД, пароксизмальные суправентрикулярные НРС, 

системное воспаление взаимосвязаны с исходами у больных АГ и 

сопутствующими БОД. 

4. В рутинной амбулаторной практике у больных АГ с БОД необходимо 

тщательно контролировать уровень общего холестерина и лейкоцитов крови, так 

как они ассоциированы с сердечно-сосудистым риском и системным 

воспалением. 

5. Пациенты с АГ и БОД представляют группу более высокого риска 

неблагоприятных исходов. Поэтому у пациентов с АГ и БОД необходимо 

учитывать особенности АД, включая вариабельность и фенотипы АД.  

Степень достоверности и апробации результатов 

В работе использованы достоверные научные методы оценки и обоснования 

полученных результатов, выводов и рекомендаций. Проанализированы 

результаты работ российских и зарубежных авторов по вопросам данной 

тематики. Статистическая обработка данных проведена с помощью программы 

«SPSS, v21» (IBM Inc., США). Применен корреляционный, дисперсионный и 

многофакторный анализ, также логистическая регрессия. При сравнении 

показателей пациентов двух групп проводилась поправка на пол и возраст с 

соответствующими β-коэффициентами. Различия считали статистически 

значимыми при уровне p<0,05. 

Результаты исследования доложены на Всероссийских и Международных 

конгрессах и конференциях: Российский национальный конгресс кардиологов 

(Москва, 2015); ESH (Париж, 2016, Милан, 2019); XII Российская научно-

практическая конференция с международным участием «Реабилитация и 

вторичная профилактика в кардиологии» (Москва, 2017); Х Юбилейная 

международная конференция «Профилактическая кардиология» (Москва, 2017); 

Europrevent (Лиссабон, 2019). 

Личное участие автора 

Участие в организации, наборе пациентов и проведении всех этапов 

исследования: отбор пациентов для исследования и наблюдения, проведение 
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опроса и анкетирования, осмотра (измерение АД и частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) трижды сидя и один раз в ортостазе, антропометрия) и 

заполнения карт. Организация и направление на дополнительные методы 

обследования – клинический и биохимический анализы крови, 

электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография, спирометрия и обработка 

полученных данных. Проведение СМАД и выдача аппаратов для СКАД с 

инструктированием пациента и дальнейшим анализом данных. Выполнение 

анализа амбулаторных карт и другой медицинской документации. Ввод 

результатов исследования в электронную базу и участие в проведении 

статистического анализа данных. Подготовка статей и тезисов для публикации 

основных результатов диссертационного исследования.  

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликованы 2 статьи в журналах, включенных в 

Перечень ВАК.  

Внедрение 

Результаты исследования были внедрены в практическую работу 

терапевтического подразделения поликлинического отделения №5 ГБУЗ МО ЛРБ 

№1. 

Структура и объем диссертации  

Диссертация изложена на 129 страницах компьютерной верстки, состоит из 

следующих разделов: введения, 4 глав – обзор литературы, материал и методы 

исследования, результаты исследования и их обсуждение; выводы, практические 

рекомендации. Список литературы включает 215 источников: 38 отечественных и 

177 иностранных. Диссертация иллюстрирована 27 таблицами и 8 рисунками.  
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Введение 

АГ, являясь ведущей проблемой современной медицины, занимает одно из 

первых мест среди хронических неинфекционных заболеваний не только в 

России, но и в мире. Несмотря на большое количество исследований, 

проведенных в области изучения АГ, остаются нерешёнными многие проблемы ее 

диагностики, лечения, профилактики осложнений, что приводит к ранней 

инвалидизации или смертельному исходу, в том числе у лиц трудоспособного 

возраста [85,179,184,213]. Около 54% инсультов и 47% случаев ишемической 

болезни сердца (ИБС) связаны с недостаточным контролем АД у лиц, уже 

получающих АГТ (Arima et al., 2011).  

Одной из причин плохого контроля АД может быть отсутствие учета у 

пациента фенотипа АД: нормотония, стабильная АГ, ГБХ, скрытая АГ [85,211]. 

Примерно у трети пациентов имеется несогласованность значений клинического 

и амбулаторного АД, что приводит к неточной классификации АГ, неправильной 

тактике ведения пациента из-за переоценки или недооценки показателей АД в 

случае наличия у больного ГБХ или скрытой АГ.   

Кроме фенотипа АД, еще одним фактором, ассоциированным с прогнозом, 

является ВАД. Повышенная ВАД ассоциирована с неблагоприятными исходами 

[43]. Учет этого фактора в ведении больного АГ может иметь важное клиническое 

значение.  

 

Часть 1            Основные методы определения АД 

В современной практической кардиологии используют два метода для 

регистрации АД: клинический и амбулаторный, который в свою очередь 

включает два основных метода - СМАД и СКАД [85,211]. Результаты измерений, 

полученные любым из методов, имеют самостоятельное значение. Диагноз АГ 

может быть поставлен, если АД превышает определенные значения. Согласно 

современным рекомендациям ACC/AHA 2017 г. и ESH/ESC 2018 г. определение 
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нормальных значений АД при лечении АГ осуществляется с помощью 

клинических или офисных измерений, но диагноз может быть поставлен с 

использованием любого из методов измерения [66,161,174,211]. 

 

1.1 Клиническое АД 

Клиническое или офисное АД (АДкл.) в течение примерно ста лет 

применяется для постановки диагноза АГ [85,113,211]. Клинические измерения 

АД имеют наибольшую доказательную базу для диагностики АГ и оценки 

эффективности АГТ. В целом АДкл. широко применяется как в медицинской 

практике, так и в научных исследованиях, поскольку несет важную информацию 

о прогнозе пациента [26,82,124], а также используется для стратификации риска, 

например, в шкале SCORE.  

Однако, при использовании клинических измерений АД возникает ряд 

ограничений, которые кратко можно охарактеризовать следующим образом:   

1. Эффект белого халата и эффект скрытой АГ, 

2. Множественность подвидов клинических измерений АД, 

3. Ошибки исследователя. 

Эффект белого халата (повышение АД на визите у врача у больных с АГ) 

является одной из причин неточной информации об истинном уровне АД, так как 

возникает вследствие тревожной реакции у пациента во время измерения АД. При 

отсутствии амбулаторного контроля АД, эффект белого халата приводит к 

гипердиагностике АГ и вероятному "избыточному" назначению 

антигипертензивных препаратов (АГП). Обратным эффектом является эффект 

скрытой АГ, когда подъем АД у пациента наблюдается не на приеме у врача, а в 

другое время суток.  

Вероятность неточной интерпретации результатов клинических измерений 

может быть обусловлена тем, что показатели, измеренные врачом, медицинской 

сестрой или автоматическими приборами без участия медицинского персонала 

могут существенно отличаться друг от друга. Например, метод автоматического 

офисного измерения АД был предложен, в первую очередь, для нивелирования 
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эффекта белого халата [161]. В исследовании SPRINT, проведенном в США, 

данные которого были опубликованы в ноябре 2015 г., представлены результаты 

контроля АД в основном с применением автоматического офисного измерения. 

Известно, что данный метод контроля АД дает в среднем более низкие 

показатели, чем АДкл. Автоматическое офисное АД является специфической 

разновидностью клинического измерения АД, его пороговые значения составляют 

около 135/85 мм рт.ст., однако, нуждаются в дальнейшем исследовании и 

уточнении. Поэтому его использование пока ограничено.  

Ошибками исследователя считают различные аспекты, влияющие на оценку 

уровня АД врачом, проводящим измерения АДкл. Они были подробно описаны 

Rose G. еще в 1965 г. [138].   

1. Систематическая ошибка (она ведет к межисследовательской и 

внутрисследовательской вариабельности результатов), 

2. Произвольное округление результатов (например, до десятков), 

3. Субъективизм исследователя (настрой врача на определенный результат, 

который сопровождается «корректировкой» показателей). 

Несмотря на перечисленные ограничения, АДкл. остается важным 

показателем, не потерявшим своей прогностической ценности. На основании 

АДкл. определяется эффективность АГТ (достижение целевых показателей АД), 

осуществляется контроль АД у пациентов с оптимальным, нормальным и 

высоким нормальным АД без диагноза АГ [174].  

Ряд работ демонстрирует преимущества клинических измерений по 

сравнению с домашними в отношении долгосрочного прогноза АГ. Например, 

греческое исследование Ntineri A. и соавт. [97] описывает результаты 19-летнего 

наблюдения 665 пациентов, которым в 1997 году было измерено офисное АД (на 

двух визитах, 6 измерений) и оценено домашнее АД (СКАД 3 дня, 12 измерений). 

Через 19,0 ± 1,4 лет 216 пациентов умерло, в том числе было задокументировано 

124 кардиоваскулярные смерти и 146 сердечно-сосудистых событий, фатальных и 

нефатальных. Относительный риск смерти по любой причине составил 1,39/1,20 

(р<0,01/0,01) для повышения  домашнего САД/ДАД на каждые 10/5 мм рт. ст. и 
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1,36/1,02 (р<0,01/нд) для АДкл. То есть было продемонстрировано аналогичное 

соотношение риска ССО для обоих методов. После внесения поправок на 

исходные факторы риска клиническое и домашнее АД потеряли свои 

прогностические значения, за исключением клинического ДАД, которое 

прогнозировало ССО (ОР 1,10, р=0,03). Только нормотония (нормальные и 

клиническое и домашнее АД) была ассоциирована с низким риском. 

В целом, АДкл. широко используется в повседневной медицинской 

практике и научных исследованиях, имеет доказанную взаимосвязь с исходами. 

Однако ряд исследований демонстрирует бóльшую прогностическую ценность 

показателей амбулаторного АД. 

 

1.2 Основные амбулаторные методы измерения АД 

1.2.1 СМАД. Эталонным амбулаторным методом определения величины 

АД, диагностики АГ, контроля эффективности АГТ является метод СМАД 

[22,60,62,66,158,174]. Он имеет бо́льшую доказательную базу, бо́льшую 

воспроизводимость результатов, для него определены нормативы показателей 

(ESH/ESС 2018); а также метод не требует обучения пациентов, как при СКАД.  

Исторические справки. Неинвазивное СМАД стало развиваться с 60-х годов 

XX столетия в США в программах NASA (National Aeronautics and Space 

Administration). В начале 1980-х годов доказали [117], что показатели АД, 

полученные при СМАД являются  лучшим  предиктором  ПОМ  и  ССО, чем 

АДкл., что в последующем подтверждалось в ряде исследований 

[34,73,102,109,118,127,134,136,168]. Позднее, в 1993 г., на пятом докладе Joint 

National Committee on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure 

(Объединенный национальный комитет по выявлению, оценке и лечению 

высокого артериального давления) были впервые представлены показания к 

СМАД и отмечена высокая информативность данного метода в оценке уровня АД 

в течении суток и при контроле АГТ [50]. В последующем прогностическая 

ценность амбулаторного АД была подтверждена в многочисленных других 

исследованиях: лучшая воспроизводимость измерений СМАД, чем клинических 
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измерений; усредненные показатели, полученные отдельно за сутки и, особенно 

за ночной период, обладают более высокой связью с исходами. Можно говорить, 

что СМАД дает представление об истинном уровне АД. 

Пороговые значения АД представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Пороговые значения клинического и амбулаторного АД, в том числе для 

диагностики АГ с помощью амбулаторных методов [85,174] 
 Систолическое АД, 

мм рт. ст. 

 Диастолическое АД, 

мм рт. ст. 

Клиническое (офисное) АД ≥140 и/или ≥90 

СМАД: среднесуточное АД ≥130 и/или ≥80 

Дневное АД ≥135 и/или ≥85 

Ночное АД ≥120 и/или ≥70 

Домашнее АД (СКАД) ≥135 и/или ≥85 

 

Если ранее показаниями для СМАД являлись контроль эффективности АГТ, 

обследование пациентов с резистентной АГ, выявление эпизодов гипотонии, 

фенотипов ГБХ и скрытая АГ [121], то с 2013 г. [85,174] существуют следующие 

основные показания для СМАД – выявление скрытой АГ и ГБХ, в том числе у 

пациентов, получающих АГТ (Рекомендации ESH/ESC 2013 г. в разделе 

клинические показания для СМАД раздел 6. Clinical indications for ambulatory 

blood pressure monitoring и рекомендации ESH/ESC 2018 г.). 

     Данные некоторых исследований продемонстрировали, что независимо от 

уровня клинического САД, увеличение САД, полученного при проведении 

СМАД, повышает риск ССО на 17-31% [130]. 

         СМАД также обладает более высокой прогностической ценностью в 

отношении ПОМ, чем АДкл.: гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), увеличение 

толщины комплекса интима-медиа сонной артерии, инфаркт миокарда, мозговой 

инсульт, а также летальные исходы [9,12,110,130,131,157,187,211]. 

В проспективном когортном исследовании, проведенном Ohkubo T. и соавт., 

было показано, что амбулаторное АД, измеренное при помощи СМАД, более 

тесно связано с риском инсульта, чем АДкл. [104]. Обследовано 1464 пациента в 

возрасте 40 и более лет, не имевших в анамнезе инсульт. На протяжении в 

среднем 6,4 лет наблюдения было зафиксировано 74 случая инсульта. Анализ 
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данных 24-часовых средних, дневных и ночных показателей амбулаторного АД 

показал прямую связь с риском развития инсульта, более выраженную по 

сравнению со взаимосвязью инсульта и обычных скрининговых измерений АД. 

При этом данная взаимосвязь дневных показателей АД была выше по сравнению 

со значениями ночных.  

В исследовании PAMELA были показаны аналогичные результаты. 

Опубликованные в 2001 г. данные [146] продемонстрировали, что по частоте 

ПОМ скрытая АГ не отличается от стабильной АГ, характеризующейся 

нормальным АДкл. Была изучена база данных 2051 пациента, не получавших 

АГП. Все пациенты были разделены на 4 группы: нормотония - 67%, стабильная 

АГ - 12%, ГБХ - 12%, скрытая АГ - 9%. Средний уровень АДкл. у группы со 

скрытой АГ был нормальным и составлял 129/84 мм рт. ст., у нормотоников - 

112/77 мм рт. ст., при стабильной АГ - 159/98 мм рт. ст. Несмотря на нормальный 

уровень АДкл., величина индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) у 

пациентов со скрытой АГ была равна 91 г/м2, и почти равнялась ИММЛЖ 

пациентов со стабильной АГ (94 г/м2), различия были недостоверными. У 

нормотоников ИММЛЖ был равен 79 г/м2.  

В крупном мета-анализе 2015 г., проведенном Piper M.A. и соавт. [130], 

была показана большая прогностическая значимость 24-часового САД по 

сравнению с клиническими измерениями в отношении общей и сердечно-

сосудистой смертности, сердечно-сосудистых событий. Было подтверждено, что 

СМАД лучше прогнозирует долгосрочные исходы в виде ССО независимо от 

АДкл. (ОР составил от 1,28 до 1,40 в 11 исследованиях). Полученные данные 

подтверждают, что СМАД является эталонным стандартом в диагностике АГ при 

получении повышенных результатов АДкл. Его использование необходимо для 

избегания ошибок в постановке диагноза и чрезмерного использования АГП у лиц 

с ГБХ.  

Таким образом, СМАД имеет ряд преимуществ: предоставляет информацию 

об уровне АД в повседневной жизни пациента в течение всех суток, дает 

возможность оценить АД в определенные периоды, определить суточный ритм, а 
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также ВАД в дневные и ночные часы, позволяет лучше оценивать эффект 

назначенной АГТ и прогноз больного. Ряд исследователей предлагает 

рассматривать СМАД в качестве золотого стандарта правильной диагностики АГ, 

точной оценки риска и оценки эффективности АГТ [56,82,105,115,130]. 

Следует отметить, что у метода все же есть некоторые ограничения. 

Несмотря на установленные рекомендациями пороговые значения АД при 

диагностике АГ методом СМАД, до настоящего времени не утверждены целевые 

показатели для контроля АГТ [174]. Кроме того, СМАД дает информацию об 

уровне АД в течение только одного дня, который может оказаться 

«нехарактерным» для пациента. Другими ограничениями являются плохая 

переносимость исследования некоторыми пациентами, наличие выраженных 

НРС, некоторые заболевания верхних конечностей. 

 

1.2.2 СКАД. Метод СКАД в последние годы получил широкое 

распространение в клинической практике. Полученные при СКАД результаты 

являются важным дополнением к клиническому измерению АД как при 

диагностике АГ, так и при контроле эффективности АГТ [15,47,86,148].  

Он позволяет пациенту самостоятельно контролировать АД, производить 

измерения в течение продолжительного периода (дни, недели, месяцы), а также во 

всех тех случаях, когда проведение СМАД не предоставляется возможным. СКАД 

хорошо переносится большинством пациентов и является относительно 

недорогим методом. Результаты СКАД высоко воспроизводимы, что было 

продемонстрировано в ряде исследований. Высокая воспроизводимость 

результатов, прогностическая ценность, возможность длительного контроля АД, 

доступность метода дают возможность лучше оценить эффективность 

получаемой АГТ при помощи СКАД [15,47,149].  

Исторические справки. Еще в первой половине XX века Ayman P. и 

Goldshine A. показали, что результаты клинических измерений могут различаться 

от результатов измерений, полученных в других условиях. В 1940 г. они 

наблюдали пациентов с АГ и членов их семей. Согласно полученным данным, 
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показатели АД в домашних условиях были ниже более чем на 30 мм рт. ст. [5]. 

Уже тогда стало ясно, что измерения АД вне клиники могут нивелировать 

тревожную реакцию. Первые данные о прогностическом значении показателей 

СКАД были получены позднее, в 1980-х гг. Было доказано, что выраженность 

ГЛЖ по данным  эхокардиографии и ЭКГ сильнее коррелирует с результатами 

СКАД по сравнению с клиническими показателями  АД [75]. В начале 1990-х 

годов в американском исследовании, проведенном Jamerson K. было 

продемонстрировано [68], что у молодых  пациентов  с пограничной АГ, у 

которых диагноз верифицирован с помощью СКАД, по сравнению со здоровыми 

лицами, были выше масса тела, ЧСС, уровень триглицеридов и инсулина плазмы, 

а также отмечался отягощенный анамнез в отношении АГ. В 2000 г. был 

опубликован Первый Консенсус, посвященный СКАД [4], в котором важная роль 

отводилась именно измерению АД в домашних условиях как методу, 

занимающему определенное место в практике ведения больных АГ и дающему 

важную клиническую информацию. Полноценное первое руководство по СКАД с 

учетом полученных важных статистических данных было издано в 2008 г. [111].  

По действующим рекомендациям (ESC/ESH 2013) нормальными 

показателями АД, полученного методом СКАД, являются значения менее 135/85 

мм рт. ст.  

В исследовании Siven S.S. и соавт. [156] оценивали выраженность ЭКГ-

критериев ГЛЖ по сравнению с клиническими показателями АД. Авторы 

наблюдали в течение 11 лет 615 пациентов, средний возраст которых в начале 

исследования составлял 53,7±7,2 лет, из них было 58% женщин. Результаты 

продемонстрировали, что показатели СКАД в большей степени взаимосвязаны с 

ЭКГ-признаками ГЛЖ, чем АДкл. Коэффициент корреляции Пирсона для 

домашнего/клинического САД составил: для индекса Соколова-Лайона, 

Корнельского вольтажного индекса, Корнельского произведения и амплитуды 

зубца R в отведении aVL 0,21/0,18, 0,28/0,17, 0,25/0,16 и 0,32/0,20, соответственно 

(р<0,05). Многофакторный регрессионный анализ показал подобные результаты. 
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В японском исследовании Ohasama [103], опубликованном в 1998 г., были 

обследованы 1789 пациентов в возрасте 40 и более лет. Средний период 

наблюдения составил 6,6 лет. Полученные результаты доказали прогностическую 

значимость результатов СКАД в отношении общей смертности и мозгового 

инсульта по сравнению с клиническими измерениями.  

В другом исследовании, проведенном Bobrie G. и соавт., также доказано 

преимущество СКАД перед клиническими измерениями АД в прогнозе риска 

ССО [13]. Наблюдение 4939 пациентов в среднем составило 3,2±0,5 лет, средний 

возраст которых был 70,0±6,5 лет, 48,9% мужчин. Первичной конечной точкой 

была определена смерть от ССЗ. Вторичными конечными точками считались 

смерть от любой причины, нефатальный инфаркт миокарда и инсульт, 

нестабильная стенокардия, декомпенсация хронической сердечной 

недостаточности (ХСН), оперативное вмешательство на коронарных артериях 

(стентирование или операции аортокоронарного шунтирования), транзиторная 

ишемическая атака. К концу периода наблюдения клинический статус был 

известен почти у всех пациентов (99,9%). Как минимум одно сердечно-сосудистое 

событие наблюдалось у 324 пациентов. В ходе исследования отмечено увеличение 

риска ССО на 17,2% при повышении САД на каждые 10 мм рт.ст. (95% ДИ 11,0-

23,8%), и на 11,7% при повышении ДАД на каждые 5 мм рт. ст. (95% ДИ 5,7%-

18,1%) при самоконтроле. Напротив, при повышении АДкл. не было отмечено 

никаких значимых увеличений риска сердечно-сосудистых событий. В 

многофакторном анализе у пациентов с неконтролируемой АГ (повышено АД по 

данным обоих методов измерения) риск ССО составлял по сравнению с 

пациентами, имеющими контролируемую АГ (нормальное клиническое и 

домашнее АД) 1,96 (95% ДИ 1,27-3,02), у пациентов с нормальным клиническим 

и повышенным домашним АД (скрытая АГ) – 2,06 (95% ДИ 1,22-3,47), у 

пациентов с повышенным клиническим и нормальным домашним АД (ГБХ) – 

1,18 (95% ДИ 0,67-2,10).  

Ряд и других исследований показал преимущества СКАД по сравнению с 

клиническими измерениями в оценке прогноза [64,65,72,96,104,147,148,159].  
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Существует обоснованная точка зрения, что методы СМАД и СКАД могут 

использоваться как взаимодополняющие. R.Sega и соавт. [147] в исследовании 

PAMELA оценивали результаты измерений АДкл., а также полученных методом 

СМАД и СКАД. Были включены 2051 пациент в возрасте 25-74 лет. Средний 

период наблюдения составил 131 месяц. Учитывались фатальные сердечно-

сосудистые и несердечно-сосудистые исходы, число которых было 186 за весь 

период наблюдения. Клинические измерения АД на 1 и 2 визитах сравнивались с 

результатами СКАД и СМАД. Показатели АД, полученные именно при СМАД и 

СКАД, были выше АДкл. у пациентов, которые умерли от ССО, по сравнению с 

теми, кто остался в живых. Были получены более высокие показатели как САД, 

так и ДАД, 24-часовые, дневные и ночные. Это исследование доказывает, что 

высокое АД, полученное методом СМАД и СКАД, является предиктором риска 

смерти без прогностического превосходства любого из методов. 

Ограничениями метода СКАД являются: неправильное выполнение 

измерения АД пациентом, использование неточных приборов, склонность 

пациента к самостоятельному изменению лечения в зависимости от полученных 

показателей АД [162]. Другим ограничением является то, что измерения АД 

осуществляются только утром и вечером, поэтому “теряется” часть важной 

информации о показателях АД в рабочее время, в ночной период и ранние 

утренние часы, которые можно оценить только методом СМАД. Кроме того, у 

некоторых больных СКАД провоцирует тревожную реакцию и результаты 

домашних измерений могут быть завышены.  

 Parati G. и соавт. [113] изучили прогностическое значение различных 

характеристик клинических и амбулаторных методов измерения АД. Результаты 

представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 

Сравнительные характеристики основных методов измерения АД (по Parati 

G. и соавт.) [113]  
Характеристик

и 

Клиническое 

АД 

Автоматизированное 

клиническое АД 

СМАД СКАД 

Примерное число 

измерений 

2-3 3-6             50-100             10-30* 

Зависимость 

результатов от 

оператора 

да нет нет нет 

Воспроизводимость             слабая лучше, чем при 
клиническом АД 

            хорошая             хорошая 

ЭБХ да нет нет нет 

Обучение пациента нет нет ограниченное обязательное 

Переносимость метода   

пациентами 

          хорошая хорошая иногда плохая обычно хорошая 

Вовлеченность пациента 

и его приверженность к 

измерениям 

нет нет нет да 

Ночное АД нет нет да                нет† 

Прогностическая 

значимость 

          сильная слабая              сильная           средняя 

Пороговые значения для 

диагностики АГ в мм рт. 

ст. 

140/90 130–135/85 за 24 часа: 
130/80 

день: 135/85 
ночь: 120/70 

 

            135/85 

Контроль лечения на визите на визите хорошая оценка  24-

часового эффекта 

эффективен при 

долгосрочном 
мониторинге, дает 

некоторые 
представления о 24-
часовых эффектах 

Стоимость низкая низкая             высокая           низкая 

Примечание: АД – артериальное давление, СМАД – суточное мониторирование артериального давления, СКАД – 

самоконтроль артериального давления, ЭБХ - эффект белого халата, * для стандартного протокола мониторинга за 
несколько дней, † ночные измерения использованы в некоторых моделях. 
 

Таким образом, АДкл., СМАД и СКАД являются важными методами для 

диагностики и контроля лечения АГ, оценки прогноза ССО и ПОМ; и, что 

принципиально, взаимодополняющими друг друга. 

 

Часть 2                     Вариабельность АД 

Показатели АД подвергаются значительным колебаниям. Причин много: 

колебания, связанные с неправильными измерениями АД (например, неточность 

прибора, измеряющего АД), физическая активность, психоэмоциональное 

состояние пациента, возрастные особенности [133,176]. В формировании 

нарушений ВАД вносят вклад различные расстройства регуляции давления. 

Точные механизмы повышения ВАД многообразны и до настоящего времени 

окончательно не уточнены (Mancia G., Grassi P., 2000). Особое значение имеют 
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внешние (психоэмоциональные и физические нагрузки) и внутренние факторы 

(активация симпатоадреналовой системы, нарушения баро-рефлекторного 

контроля, уменьшение эндотелий зависимой вазодилатации (Mancia G. et al., 

1997). 

Повышенная ВАД является значимым фактором риска в развитии ССО, и 

поэтому, по мнению некоторых ученых [31,46,51,53,54,69,74,94,132,139,140], при 

назначении АГП нужно не только достигать стойкого стабильного снижения АД 

до целевого уровня, но и предотвращать его значительные колебания. 

Последние годы ВАД вновь привлекает внимание специалистов. Особенно 

после исследования Rothwell P.M. и соавт. (2010), которые показали достоверную 

взаимосвязь долгосрочной (visit-to-visit, «от визита к визиту») ВАД с риском 

мозгового инсульта, а повышенной вариабельности САД с риском ССО в целом. 

В марте 2010 г. одновременно в журналах Lancet и Lancet Neurology были 

опубликованы 4 статьи, посвященные ВАД [140,141,142,171]. Первым автором в 

трех публикациях выступил Rothwell P.M. Научная новизна этих работ 

заключалась в значимой роли долгосрочной ВАД (visit-to-visit) как предиктора 

ССО. По мнению Poulter N. [133] «если результаты анализов, включенных в эти 

публикации верны, то это означает необходимость коренного пересмотра наших 

представлений об АД как факторе риска ССО, а также о том, как мы должны 

измерять, контролировать и мониторировать АД». Новая концепция ВАД нашла в 

научных кругах много сторонников.  

Таким образом, помимо информации о значениях САД и ДАД с целью 

определения прогноза пациента и дальнейшей тактики ведения целесообразно 

изучение и ВАД. 

 

2.1 Определение понятия   

В настоящее время существует несколько определений понятия ВАД. В 

отечественной научной литературе конца ХХ века ВАД характеризовалась как 

отклонение от кривой суточного ритма [208]. Более современное определение 

было предложено Горбуновым В.М.: вариабельность – это отклонение АД от 
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среднего уровня, выражаемое SD или индексами, родственными SD [187]. В этой 

же монографии Деев А.Д. охарактеризовал вариабельность как отклонение от 

систематического тренда АД. 

Согласно мнению экспертов Российского Медицинского Общества по 

Артериальной Гипертонии (РМОАГ), ВАД являются колебания АД, 

превышающие физиологическую норму [212]. 

 

2.2. Классификация, прогностическая значимость 

2.2.1 Краткосрочная ВАД (вплоть до 24-х часовой) - изменения АД в 

течение короткого промежутка времени (минуты, часы). Определяется на 

основании СМАД и клинических измерений. Этот вид вариабельности включает 

внутривизитную и суточную ВАД [52,107,163,186,212]. 

ВАД в рамках визита (within-visit variability) - колебания клинического АД 

при сравнении нескольких (как правило трех) последовательных традиционных 

измерений в ходе одного визита к врачу. В 2015 г. опубликованы данные по 

изучению данного вида ВАД у пациентов Центральной и Восточной Европы [52]. 

Grassi G. и соавт. изучали вариабельность САД, измеренного трижды на одном 

визите у врача. В качестве показателей использовали коэффициент вариации и 

стандартное отклонение от среднего (SD). Было изучено 6425 больных АГ, 

средний возраст которых составил 59,2 ± 11 лет. SD и коэффициент вариации 

составили 5,1 ± 6,2 мм рт. ст. и 3,5 ± 4,0 мм рт. ст., соответственно. Пациенты с 

наиболее высоким коэффициентом вариации продемонстрировали достоверно 

большую распространенность сердечно-сосудистых факторов риска, таких как 

более старший возраст, более высокий уровень общего холестерина (сравнивали 

первую и четвертую квинтили коэффициента вариации - Q1: 213,0 ± 46 vs Q4: 

216,4 ± 51 мг/дл, р < 0,05) и глюкозы сыворотки крови (Q1: 106,2 ± 35 vs Q4: 

109,8 ± 39  мг/дл, р < 0,005), предшествующие ССО (Q1: 57,4 vs Q4: 63,9%, р < 0,001) 

и резистентная АГ  (Q1: 26,3 vs Q4: 34,1%, р < 0,001). У пациентов с наиболее 

высоким коэффициентом вариации также было более высоким офисное САД (Q1: 

143,2 ± 18 мм рт. ст. vs Q4: 154,3 ± 19 мм рт. ст., р < 0,001) и среднесуточное 
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значение САД (Q1: 134,8 ± 17 vs Q4: 141,2 ± 18 мм рт. ст., р< 0,001). Эти авторы 

впервые отметили, что ВАД в рамках визитах может иметь клиническое значение. 

Okada R. и соавт. в 2015 г. опубликовали результаты, где показали связь 

ВАД в рамках визита с развитием таких факторов риска ССЗ, как сахарного 

диабета (СД), повышенной толерантности к глюкозе [107]. Было исследовано 

17795 пациентов в возрасте 40-74 лет, которых разделили на 3 группы по уровню 

САД (∆САД, а именно низкая – ВАД ≤ 10 мм рт. ст., умеренная ВАД - 11-20 мм 

рт. ст., и высокая ВАД – более 20 мм рт. ст.), а также по уровню гликемии: с 

нормальным уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c<5,7%), с 

повышенным уровнем HbA1c (5,7-6,4%), и с СД (с уровнем HbA1c≥6,5%). На 

визите проводилось только 2 измерения АД. Авторы на основании исследования 

сделали заключение, что в общей популяции внутривизитная ВАД достоверно 

ассоциирована с распространенностью преддиабета и диабета независимо от 

среднего САД. Кроме того, оценка ВАД на единственном визите может помочь 

выявить лиц с гликемическими нарушениями.  

Суточная ВАД. Для оценки этого вида вариабельности анализируются 

отдельно показатели амбулаторного АД в дневные и ночные часы, чтобы 

исключить влияние суточных циркадных колебаний АД. Первые исследования 

были проведены в 1990-е годы. В качестве временных нормативов ВАД для 

пациентов с АГ тогда были (на основании оценки верхних пределов для 

нормотоников) следующие значения: для САД -15/15 мм рт. ст. (день/ночь), для 

ДАД - 14/12 мм рт. ст. (день/ночь). Пациента относят к группе повышенной ВАД 

при превышении хотя бы одного из четырех значений. Оценка ВАД по СМАД 

считается допустимой, если число успешных измерений составляет не менее 70 % 

[186,187,208].  

Stolarz-Skrzypek K. и соавт. [163] изучали роль ВАД в отношении риска 

смерти и ССО на базе данных IDACO. Оказалось, что ВАД, представленная как 

среднее дневное и ночное SD и взвешенное на продолжительность дневного и 

ночного периодов (SDdn), а также как ARV24 улучшает прогнозирование исходов 

на 0,1%. В целом результаты анализа этой базы данных поддерживают 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stolarz-Skrzypek%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22299379


29 

 

 
 

концепцию, что краткосрочная ВАД дополняет стратификацию риска, но уровень 

амбулаторного АД, полученного методом СМАД, является самым значимым 

предиктором для использования в клинической практике. 

Celik M. и соавт. [19] также опубликовали в 2016 году данные о взаимосвязи 

суточной ВАД с риском развития ССО при АГ. В исследовании участвовали 250 

пациентов в возрасте 40-80 лет. Определялся уровень АД, SD и коэффициент 

вариации АД на основании записей СМАД. Пациенты были разделены на 2 

группы согласно уровню оценки 10-летнего риска по шкале “The Pooled Cohort 

Risk Assessment Equations 10-year risk calculator” (<7,5 и ≥7,5%). Помимо значений 

среднего САД, параметры, отражающие ВАД (SD и коэффициент вариации 

среднего АД) были достоверно выше у пациентов с повышенным 10-летним 

риском ССО. Согласно полученным данным коэффициент вариации САД и 

пульсовое АД продемонстрировали взаимосвязь с 10-летним риском ССО в 

многофакторном логистическом регрессионном анализе. На основании 

результатов авторы предположили, что каждое повышение на 1% коэффициента 

вариации САД может привести к увеличению на 25,8% 10-летнего риска по шкале 

“The Pooled Cohort Risk Assessment Equations 10-year risk calculator.” Данное 

исследование показало, что независимо от уровня исходного САД, увеличение 

коэффициента вариации САД в течение 24 часов было связано с достоверным 

повышением риска сердечно-сосудистых событий. 

 

2.2.2 Среднесрочная ВАД (или ВАД средней продолжительности) – это 

ВАД в разные дни (обычно на протяжении 5-7 дней). Основным методом 

определения является СКАД. ВАД средней продолжительности (day-by-day 

variability) занимает промежуточное положение между 24-часовой и 

долгосрочной ВАД. С одной стороны, домашние измерения, выполняемые в 

стандартных условиях, мало зависят от активности пациента. В этом отношении 

ВАД средней продолжительности ближе к ВАД «от визита к визиту». С другой 

стороны, «домашняя» ВАД имеет общие черты с 24-часовой ВАД: измерения 

проводятся в течение относительно короткого отрезка времени, во время которого 
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основные физиологические характеристики больного и схема АГТ, как правило, 

неизменны [69,74,145,152,186]. 

ВАД в разные дни (day-to-day variability) рассчитывается как SD отдельно 

для показателей АД в утренние и вечерние часы. Трехкратные измерения АД, 

проводимые утром и вечером, предварительно усредняются [94]. Преимущества 

такого способа оценки ВАД связаны с общими преимуществами СКАД - 

доступность, повышение приверженности больных к лечению [186]. 

Shutov A.M. и соавт. [152] изучали взаимосвязь этого вида ВАД в разные 

дни с геометрией левого желудочка у больных с АГ и хронической почечной 

недостаточностью (ХПН) без СД, у которых не проводился гемодиализ. 

Исследованы 42 пациента (средний возраст 47±12 лет, 20 мужчин), которым 

выполнены измерения АД в утренние часы в течение 12 дней и рассчитаны 

средние значения, SD и ∆САД (САДmax — САДmin). Всем пациентам проводили 

эхокардиографию, рассчитывали ИММЛЖ и относительную толщину стенки. 

ГЛЖ была выявлена у 83,3%. В многофакторном регрессионном анализе авторы 

показали, что среднее САД по СКАД является более строгим предиктором ГЛЖ, 

чем клиническое САД (R2=0,59; p=0,000001 и R2=0,35; p=0,0007, 

соответственно). SD среднего САД коррелировало с относительной толщиной 

стенки левого желудочка (R2=0,30; p=0,006). ∆САД более 30 мм рт. ст. была 

взаимосвязана с увеличением относительной толщины стенки левого желудочка 

(с развитием концентрической ГЛЖ). Таким образом, работа 

продемонстрировала, что средняя САД по СКАД в течение 12 дней является 

более строгим предиктором ГЛЖ, чем клиническое САД. 

ВАД в разные дни позднее изучалась в исследовании Saton M. B. и соавт. В 

рамках исследования Ohasama была продемонстрирована взаимосвязь этого вида 

вариабельности с ПОМ АГ или осложнениями АГ [145]. Таким образом, 

среднесрочная ВАД имеет прогностическое значение в отношении поражения 

миокарда - органа-мишени АГ. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shutov%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12136482


31 

 

 
 

2.2.3 Долгосрочная ВАД - «от визита к визиту» - это ВАД с большими 

промежутками времени: месяцы, года. Долгосрочная ВАД оценивается путем 

традиционных, клинических измерений АД, СМАД, реже СКАД. К долгосрочной 

ВАД относится и сезонная вариабельность [21,112,141,170,172,177,187,208,212].   

ВАД между визитами изучалась многими учеными [141,142,171]. 

Исследования последних лет, проводимые среди пациентов с высоким риском 

развития инсульта, показали, что повышенная ВАД между визитами является 

предиктором инсульта и, в меньшей степени, связана с риском коронарных 

событий и сердечной недостаточности.  

Так, Rotwell P.M. и соавт. провели объединенный анализ баз данных [141], 

исследований ASCOT BPLA (The Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Blood 

Pressure Lowering Arm, n=19257) и MRС (Medical Research Council trial,  N=4396). 

Изучали показатели АД, полученные методом СМАД. ВАД оценивали как SD и 

как изменения, не коррелирующие со средним АД. В базе данных ASCOT BPLA 

сравнивали пациентов, принимавших амлодипин и атенолол, в базе данных MRC-

пациентов, принимавших атенолол и диуретик по сравнению с плацебо. 

Полученные результаты продемонстрировали более низкую вариабельность САД 

от визита к визиту на протяжении всего исследования у пациентов, принимавших 

амлодипин, по сравнению с теми кто принимал атенолол, (р<0,0001), при этом 

риск инсульта у больных, принимавших амлодипин был ниже (0,78, 95% ДИ 0,67-

0,90), и значительно не увеличивался после введения поправки на уровень 

среднего САД (0,84, 95% ДИ 0,72-0,98). Однако снижение риска нивелировалось 

после поправки на внутрииндивидуальную вариабельность клинического САД 

(0,99, 95% ДИ 0,85-1,16). Риск коронарных событий оказался аналогичным при 

приеме амлодипина. В исследовании MRС вариабельность САД от визита к 

визиту была повышена в группе, принимавшей атенолол, по сравнению как с 

пациентами, принимавшими плацебо, так и принимавшими диуретик в начальном 

периоде наблюдения (р<0,0001 для каждого сравнения). Последующие временные 

тренды ВАД в течение периода наблюдения групп, принимающих атенолол, 

коррелировали с трендами риска инсульта. На основании всех полученных в этом 
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исследовании данных авторы сделали вывод, что для профилактики инсульта 

наиболее эффективны АГП, снижающие уровень АД без увеличения 

вариабельности. 

Прогностическое влияние долгосрочной ВАД было показано и в 

исследовании Wu C. и соавт. [177], в котором изучалась взаимосвязь ВАД от 

визита к визиту со смертностью от мозгового инсульта и инфаркта миокарда 

среди пожилых пациентов (“The Health, Aging, and Body Composition Study”). 

ВАД от визита к визиту рассчитывали как среднеквадратичную ошибку прогноза 

АД в регрессионной модели. В тоже время для каждого пациента рассчитывали 

количество значительных повышений и снижений АД на 10 мм рт. ст. для ДАД и 

20 мм рт. ст. для САД.  За 8,5 лет наблюдения 1877 лиц было отмечено 623 смерти 

(из них 207 от сердечно-сосудистых заболеваний), 153 инфаркта миокарда и 156 

инсультов. Вариабельность ДАД и САД от визита к визиту составила 4,96 мм рт. 

ст. и 8,53 мм рт. ст., соответственно. В многофакторном анализе вариабельность 

ДАД от визита к визиту была взаимосвязана с увеличением относительного риска 

смерти от всех причин в 1,18 раз (95% ДИ 1,01-1,37) и риска сердечно-сосудистой 

смерти в 1,35 раз (95% ДИ 1,05-1,73). Пациенты, имевшие понижения ДАД≥10 мм 

рт. ст. между двумя последовательными визитами имели повышенный риск 

смерти от всех причин (ОР=1,13, ДИ 95% 0,99-1,28) и риск сердечно-сосудистой 

смерти (ОР=1,30, ДИ 95% 1,05-1,61). При повышении САД на≥20 мм рт. ст.  

аналогичный риск составил: 1,18 (ДИ 95% 1,03-1,36) и 1,37 (ДИ 95% 1,08-1,74). 

Таким образом, исследование подтвердило, что вариабельность ДАД от визита к 

визиту и значительные колебания ДАД и САД являются фактором риска смерти. 

Wang J. и соавт. представили систематический обзор и мета-анализ данных 

84 источников, из которых 23 включили в свое исследование с целью определения 

взаимосвязи вариабельности АДкл. от визита к визиту с ССЗ и всеми случаями 

смерти [170]. Было показано, что вариабельность САДкл. была значимо связана с 

риском смерти от всех причин – 1,14 (95% ДИ 1,09-1,18), сердечно-сосудистой 

смертью – 1,18 (95% ДИ 1,09-1,28), ССЗ – 1,12 (95% ДИ, 1,05-1,09), 

распространенностью ИБС - 1,12 (95% ДИ 1,06-1,19) и инсульта - 1,34 (95% ДИ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27600581
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1,11-1,61). Авторы выявили достоверную взаимосвязь между данным видом 

вариабельности САД и всеми случаями смерти, возникновением ССЗ, ИБС и 

инсульта, смертностью от сердечно-сосудистых причин в большой гетерогенной 

популяции. Также авторы, сделали вывод о том, что данные этого исследования 

позволяют считать обязательными стандартизированные подходы к мониторингу 

ВАД от визита к визиту у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском при 

разработке протоколов проспективных исследований, изучающих этот вид 

вариабельности и исходы. 

 Другие авторы, Chia Y.C. и соавт., [21] изучили взаимосвязь долгосрочной 

вариабельности АДкл. со снижением функции почек у пациентов с АГ. Было 

выполнено 15-летнее ретроспективное исследование 825 больных. В анализ 

включили показатели АДкл., измеренного раз в 3 месяца. Рассчитывали SD и 

коэффициент вариации для оценки ВАД. Анализировались показатели 

креатинина сыворотки крови и клубочковая фильтрация исходно, через 5, 10 и 15 

лет. Среднее SD САД составило 14,2±3,1 мм рт. ст., коэффициент вариации САД -

10,2±2%. Средняя скорость снижения клубочковой фильтрации оказалась - 

1,0±1,5 мл/мин/1,73 м² в год. Авторы обнаружили значимую взаимосвязь между 

ВАД и СКФ (SD: r=0,16, р<0,001; коэффициент вариации: r=-0,14, р<0,001; 

корреляционный анализ по Пирсону). После поправки на среднее САД и другие 

факторы, вариабельность САД для каждого индивидуума была достоверно 

ассоциирована со снижением СКФ. Отрезным значением для возникновения 

хронической болезни почек для SD САД оказалось 13,5 мм рт. ст., а 

коэффициента вариации - 9,74%. Авторы пришли к выводу, что уменьшение ВАД 

замедляет снижение функции почек.   

Доклад Ohkuma T. и соавт.  является важным вкладом, который приближает 

нас к пониманию роли ВАД от визита к визиту у пациентов с сопутствующим 

сахарным диабетом и, возможно, у других пациентов, которые имеют 

повышенный риск развития ССЗ [106]. Изучалась прогностическая ценность 

вариабельности САДкл. в отношении ССО у пациентов с СД 2 типа. Было 

показано, что вариабельность САДкл. является независимым предиктором ССО и 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chia%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27821404
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смерти, а также фактором, прогнозирующим риск по сравнению с 

традиционными факторами риска, включая среднее САД.  

Таким образом, долгосрочная ВАД демонстрирует свою клиническую 

значимость. Точная оценка показателей и исходных данных АД, прогнозирование 

риска являются полезным критерием для использования в клинической практике. 

Сезонная ВАД изучается около 20 лет. На основании многочисленных 

исследований доказано, что более низкие значения АД определяются в летнее 

время, более высокие - в зимнее, что, по-видимому, является одним из факторов 

увеличения показателей общей смертности в холодный осенне-зимний период 

[91,92,137]. Авторы таких работ демонстрируют, что сезонную ВАД важно 

учитывать при оценке АГТ. Этот вид вариабельности может определяться всеми 

доступными методами измерения АД. Наиболее значимым является метод СМАД, 

поскольку при изучении сезонной ВАД нужно учитывать циркадный ритм АД 

[30]. В диссертационной работе сезонная ВАД не изучалась, поэтому подробное 

ее рассмотрение не приводится.   

Анализ данных свидетельствует, что существует довольно большое 

количество видов ВАД, взаимосвязанных с сердечно-сосудистым риском у 

больных АГ (таблица 3).                       
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            Таблица 3 

Виды ВАД: методы измерения, прогностическая актуальность и 

предлагаемые механизмы [112]. 
Характеристики Очень краткосрочная ВАД 

(beat-by-beat) 

Краткосрочная (24-часовая) Долгосрочная ВАД 

 (day-by-day) 

Долгосрочная ВАД 

(visit-to-visit) 

Метод 

измерения АД 

 

Непрерывные записи АД в 

лабораторных условиях или 

в амбулаторных условиях 

СМАД СМАД в течение ≥48 ч 

СКАД 

СМАД 

Клиническое АД 

СКАД 

Интервал 

измерений 

 

beat-by-beat по переменным 

периодам записи (от 1 мин 

до 24 ч) 

Каждые 15-20 мин в течение 24 ч День за днем, в течение 

нескольких дней, 

недель или месяцев 

Интервал посещения в 

течение недель, месяцев 

и лет 

Преимущества Оценка показателей 

вегетативной сердечно-

сосудистой системы 

Обширная информация о профиле 

АД за 24 ч. Выявление 

закономерностей изменения АД 

Соответствующая для 

долгосрочного контроля 

Соответствующая для 

долгосрочного контроля 

Недостатки Стабильность измерений не 

могла быть гарантирована 

вне лаборатории 

Нет возможности повторять часто Обучение и вовлечение 

пациентов требуется 

для СКАД. СМАД в 

течение 48 ч не всегда 

хорошо переносится и 

воспринимается 

пациентами 

Клиническое АД и 

СКАД предоставляют 

ограниченную 

информацию о профиле 

АД 

Показатели 

ВАД 

 

SD: рассчитываются 

показатели вегетативной 

системы (то есть колебания 

в очень низких, низких и 

высоких частотах 

[спектральный анализ]) 

24-ч, дневное время и ночное 

время SD и CV. 24-ч взвешенное 

SD. Изменения дневного-ночного 

АД 

SD 

CV 

SD 

CV 

Предлагаемый 

механизм 

 

 

Увеличение центрального 

симпатического влияния. 

Снижение артериального/ 

сердечно-легочного 

рефлекса. Гуморальные и 

реологические факторы. 

Поведенческие и 

эмоциональные факторы. 

Активность/сон. 

Вентиляция. 

Увеличение симпатического 

центрального влияния. Снижение 

артериального/сердечно-легочного 

рефлекса. Гуморальные и 

реологические факторы. 

Поведенческие и эмоциональные 

факторы активность/сон. Снижение 

артериального комплаенса. 

Неправильное 

дозирование/титрование АГТ 

Снижение 

артериального 

комплаенса. 

Неправильное 

дозирование/титрование 

АГТ. Снижает 

приверженность к АГТ. 

Ошибки измерения АД. 

Неправильное 

дозирование/титрование 

АГТ. Снижение 

приверженности к АГТ. 

Ошибки измерения АД. 

Сезонность. 

Сокращения: СМАД - суточное мониторирование артериального давления, АГТ - антигипертензивная терапия, АД - артериальное давление, 

ВАД - вариабельность артериального давления, СV - коэффициент вариации, СКАД – самоконтроль артериального давления. 

Таким образом, ВАД представляет собой важный фактор, требующий учета, 

по-видимому, не только в научных исследованиях, но и в практической медицине.  

 

Часть 3                      Фенотипы АД  

3.1 Определение, классификация 

Согласно общему биологическому определению, фенотип – это комплекс 

характеристик, присущих индивидууму на конкретном этапе развития или 

совокупность внутренних и внешних признаков организма, которые приобретены 

в процессе развития (dic.academic.ru). Сам термин “фенотип АД” стал 

использоваться как в иностранной, так и в отечественной научной литературе 

относительно недавно, с развитием и внедрением в научную работу и 

медицинскую практику методов СМАД и СКАД [169]. Если авторы работ 1990-х - 

начала 2000-х гг. использовали этот термин применительно к таким различным 

https://dic.academic.ru/
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вариантам АГ, как изолированная ночная, систолическая или диастолическая АГ, 

АГ с повышенной ВАД, или к АГ с индивидуальной характеристикой суточного 

профиля АД (dipper, non-dipperи др.) [71], то позже под фенотипом АД стали 

понимать и соотношение показателей клинического и амбулаторного измерений 

АД [169]. 

При таком подходе выделяют 4 фенотипа АД [14,98,110,123,126,187,209]: 

          - с нормальным АД по данным обоих методов (нормотония, normothension); 

          -  повышенным АД по данным обоих методов (стабильная АГ или истинная 

гипертония, sustained hypertension); 

          - с повышенным клиническим и нормальным амбулаторным АД 

(гипертония белого халата, white coat hypertension); 

          - с нормальным клиническим и повышенным амбулаторным АД (скрытая, 

маскированная АГ, masked hypertension), рисунок 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Варианты соотношения уровней клинического и амбулаторного АД по Pickering T. (Pickering T.G. и 

соавт. 1991) [119] .  

 

 

Первый подробный систематический обзор о ГБХ был опубликован в 

консенсусе по СМАД в 1999 г. [44]. В дальнейшем фенотипы ГБХ и коротко 

фенотип САГ были описаны в Рекомендациях ESH 2003 г. [27,120]. Полученные 

результаты новых исследований в области изучения фенотипов АД позволили 

европейским экспертам сформировать в Рекомендациях ESH 2013 г. специальный 

раздел (3.1), где имеется подробное описание ГБХ и САГ; в разделе 6 

Гипертония  

белого халата 

(white coat hypertension) 

Стабильная АГ 

(sustained  

 hypertension) 

Нормотония 

 

(normothension) 

Скрытая АГ 

(masked  

hypertension) 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
о
е 

А
Д

  

в
ы

ш
е 

п
о
р
о
го

в
о
го

 

  

Амбулаторное АД выше порогового 

 



37 

 

 
 

представлены рекомендации по ведению пациентов с этими фенотипами в 

клинической практике [85]. 

ГБХ и скрытая АГ имеют особое практическое значение. Данные фенотипы 

характеризуются противоположными значениями амбулаторных и офисных 

измерений АД и определяются при использовании только обоих методов. В 

случае с ГБХ именно использование амбулаторных измерений АД позволяет 

избежать гипердиагностики АГ (нивелировать эффект белого халата). При 

скрытой АГ амбулаторные измерения, наоборот, позволяют диагностировать АГ 

[14,99,105,110,123,130,209]. 

Фенотипы пациентов, находящихся на АГТ, в зависимости от уровня 

клинического и амбулаторного АД, тоже классифицируют аналогичным образом 

[99,105,110,123,130,209] (Рис. 2): 

- Нормотония на лечении или эффективная АГТ, controlled hypertension, 

- Неэффективная АГТ, uncontrolled hypertension, 

- ГБХ на лечении, white coat hypertension in treated patients, 

- Скрытая неэффективность АГТ или скрытая неэффективность лечения АГ, 

masked uncontrolled hypertension. 

 

Гипертония белого халата 

на лечении 

(white coat hypertension 

in treated patients) 

Неэффективная 

АГТ 

(uncontrolled hypertension) 

Эффективная антигипертензивная 

терапия 

(controlled hypertension) 

Скрытая неэффективность 

лечения 

(masked uncontrolled hypertension) 

                  

 

Рис. 2. Фенотипы АД на лечении. 

 

3.2 Гипертония белого халата    

ГБХ (иначе изолированная офисная АГ, изолированная клиническая АГ) - 

это состояние, при котором уровень АД во время повторных измерений на приеме 
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у врача выше пороговых значений, но уровень амбулаторного АД в пределах 

нормативных значений. Термин ГБХ начал использоваться в 1987 г. [119].  

У пациентов с ГБХ обычно наблюдается тревожная реакция на измерение 

АД, волнение на приеме у врача. Как правило, пациентам с ГБХ выставляется 

диагноз АГ, назначается АГТ, но в процессе наблюдения может выясниться, что 

часть из них являются вполне здоровыми и не имеют ПОМ [14,99,105,110,209].  

По данным популяционных исследований распространенность ГБХ в 

популяции составляет около 13% (9-16%) [43], по данным Европейских 

рекомендаций 2018 г. - около 30-40% [174]. Распространенность ГБХ 

увеличивается с возрастом. Данный фенотип АД чаще встречается у женщин и 

некурящих пациентов.  

Согласно Европейским рекомендациям 2013 г. [85] выделяют 

ассоциированные с ГБХ состояния: 

- женский пол, 

- некурящие, 

- АГ I степени,  

- недавно выявленная АГ, 

- ограниченное число измерений клинического АД, 

- нормальная масса миокарда левого желудочка и отсутствие других признаков 

ПОМ. 

  Доказано, что у лиц с ГБХ сердечно-сосудистый риск ниже, чем у 

пациентов со стабильной АГ и аналогичен риску пациентов с нормотонией. 

Например, это подтверждено в 2007 г. в исследовании Fagard R.H. и Cornelissen 

V.A. [43]. В мета-анализ были включены результаты 7 исследований. Общее 

число изученных пациентов составило 11502, средний возраст 63 года, 53% 

мужчин. За 8 лет наблюдения получено 912 первичных сердечно-сосудистых 

событий. В 5 исследованиях пациенты были как на АГТ, так и без нее, в одном - 

без АГТ, и в одном - все с АГТ. Частота ССО не отличалась у пациентов с ГБХ и 

нормотонией (риск при ГБХ составил 1,12, 95% ДИ 0,84-1,50; р=0,59), при этом 
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риск ССО при скрытой АГ и стабильной АГ был в два раза выше, чем у 

нормотоников (p<0,001).   

Другие исследования также показали, что ГБХ имеет более благоприятное 

течение, чем стабильная АГ, даже у пациентов с СД. Например, Ng C.M. и соавт. 

[95] изучали всех пациентов с СД 2 типа, обращавшихся в медицинский центр с 

2002 по 2004 гг. (n=133). У 28% была ГБХ. Уровень экскреции альбумина с мочой 

при ГБХ достоверно не отличался от аналогичного параметра при нормотонии 

(p>0,05). Частота ГЛЖ составила 11% при ГБХ и 8% при нормотонии (р>0,05), в 

то время как при скрытой АГ - 38%, а при стабильной АГ - 26% (р<0,01). 

 Но, существует также точка зрения, что ГБХ не является благоприятным 

состоянием. Например, Mancia G. и соавт. в популяционном исследовании 

PAMELA [82] проанализировали базу данных, включающую 2051 пациент. С 

1990-1993 гг. пациентов наблюдали в течение 148 месяцев. Имелись сведения и о 

клинических, и об амбулаторных измерениях АД, полученных при помощи 

СМАД и СКАД. Зафиксировано 233 смертельных исхода, из них 69 сердечно-

сосудистых. Частота сердечно-сосудистых летальных исходов при использовании 

СМАД для выявления фенотипа АД при ГБХ составила 3,7%, смертей от любых 

причин - 15,5%, в то время как у лиц с нормотонией 1,1% и 5,7%, соответственно; 

при использовании СКАД – 1,2% и 9,1% против 0,9% и 4,7 %, соответственно.  

Также, мета-анализ Sega R. и соавт. выявил, что риск ССО в среднем на 12% 

выше при ГБХ, чем у лиц с нормотонией [146]. В ряде исследований показано, 

что ГБХ ассоциирована с бол́ьшей распространенностью бессимптомного ПОМ, 

развитием метаболических нарушений, таких как СД [83]. Представляется 

важным в этом аспекте анализ международной базы данных IDACO 2014 г. 

Stergiou G.S. и соавт. [160]. Прогностическое значение фенотипов АД в данном 

исследовании было изучено с учетом факта АГТ; для оценки амбулаторного АД 

использовали СКАД. В исследовании участвовало 6458 пациентов, средняя 

продолжительность наблюдения составила 8,3 года. На протяжении всего 

наблюдения зафиксировано 714 фатальных и нефатальных ССО. Среди 

пациентов, не получавших АГТ (n=5007), сердечно-сосудистый риск был выше у 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mancia%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16567588
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больных с ГБХ (1,42; 95% ДИ 1,06-1,91; p=0,02), скрытой АГ (1,55; 95% ДИ 1,12 -

2,14; р<0,01) и стабильной АГ (2,13; 95% ДИ 1,66-2,73; p<0,0001) по сравнению с 

нормотониками. Среди пациентов, получавших АГТ (n=1451), сердечно-

сосудистый риск не различался между лицами с ГБХ и нормотониками - 

пациентами получавшими эффективную АГТ (1,16 ДИ 95% 0,79-1,72; p=0,45). На 

основании исследования авторы сделали вывод, что ГБХ, выявленная с помощью 

СКАД, является фактором риска ССО только у пациентов, не получающих АГТ.  

Согласно рекомендациям, несмотря на относительно благоприятное 

течение, пациенты с ГБХ должны получать лечение. Оно, прежде всего, 

начинается с немедикаментозной терапии (снижения модифицируемых факторов 

риска, изменения образа жизни), а для больных, у которых есть признаки ПОМ, 

высокий или очень высокий риск ССО, необходимо назначение АГТ, постоянное 

наблюдение, проведение повторных измерений амбулаторного АД (ВНОК, 

ESN/ESH 2018). Если у пациентов со стабильной АГ на фоне медикаментозной и 

немедикаментозной терапии наблюдается снижение и клинического и 

амбулаторного АД, то у пациентов с ГБХ снижается в большей степени 

клиническое АД, что было показано в исследовании Pickering T. еще в 1990-х 

годах [125]. Лечение больных с ГБХ приводит к уменьшению частоты ССО [129]. 

 

3.3 Скрытая АГ 

Согласно рекомендациям, скрытой АГ принято считать повышенное 

амбулаторное АД при нормальном клиническом. По сути, это фенотип АД, 

обратный фенотипу ГБХ.  В рекомендациях ESH 2007, 2013 и 2018 гг. данный 

фенотип описывается термином masked hypertension – маскированная АГ. В 

рекомендациях ВНОК 2010 г. применяется термин изолированная амбулаторная 

АГ.  

Основными определениями скрытой АГ в настоящее время являются 

[85,114,122,135]:  

- основанное на уровне дневного АД: амбулаторное АД ≥ 135/85 мм рт. ст. 

при клиническом АД в пределах пороговых значений,  
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- основанное на уровне среднесуточного АД: среднесуточное амбулаторное 

АД  ≥ 130/80 мм рт. ст.  при клиническом АД в пределах пороговых значений, 

- основанное на уровне ночного АД: средненочное АД ≥ 120/70 мм рт. ст. 

при клиническом АД в пределах пороговых значений,  

- основанное на усредненных значениях АД при СКАД: амбулаторное АД ≥ 

135/85 мм рт. ст. при клиническом АД в пределах пороговых значений. 

Распространенность скрытой АГ в популяции по данным Европейских 

рекомендаций составляет примерно 15% (2018 ESH/ESC). Диапазон колебаний 

может составить 9-23%, в зависимости от особенностей обследуемой выборки и 

характера исследования [6,43,105,123]. 

По результатам исследований, например, Bobrie G. и соавт., 

распространенность колеблется в пределах от 8% до 20% среди нелеченых 

взрослых и до 61% среди пациентов, получающих АГТ (скрытая неэффективность 

лечения АГ) [14,167]. В мета-анализе Verberk W.J. и соавт. [167] оценивали 

среднюю распространенность скрытой АГ на основе изучения 28 исследований, 

проведенных в разных странах (n=25605). Она составила 16,8% (95% ДИ 13.0-

20.5%). Среди детей и подростков  распространенность скрытой АГ составляет от 

7,4% [80] до 11,0% [89].  

В недавнем крупном международном исследовании ARTEMIS 

анализировали 14143 пациента из 27 стран (средний возраст 57±14 лет, мужчин 

51%, АГТ получали 46% пациентов) [108]. Средняя распространённость скрытой 

АГ составила 10%. Данный фенотип АД наиболее часто встречался в странах 

Азии и у мужчин с СД (количество пациентов с СД составило 14%). Курение в 

этом исследовании было достоверно ассоциировано и со стабильной, и со 

скрытой АГ. 

  Факторы, взаимосвязанные со скрытой АГ, которые описываются и в 

рекомендациях ESH 2013 г. и в других источника, это:  

- относительно молодой возраст [100,101],  

- мужской пол [33,59,79,100,101,150,159],  

- курение [33,79,100,101,123,150,175,188],  
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- употребление алкоголя [67,100,123,188], 

- низкая физическая активность [101,185,198],   

- стресс [100,101,185,198], 

- ожирение [101,150], 

- СД [33,59,79,150],  

- хроническая болезнь почек [150], 

- отягощенная наследственность по АГ [40,150,185]. 

 Sheppard J.P. и соавт. [150] опубликовали данные мета-анализа 86167 

пациентов (из них 47% женщин), и получили около 60 значимых предикторов 

разницы показателей амбулаторного и клинического АД. Анализ 

продемонстрировал, что основными предикторами скрытой АГ являются: 

мужской пол (ОР 1,47, 95% ДИ 1,18-1,75), индекс массы тела (ИМТ; ОР 1,07, 95% 

ДИ 1,01-1,14), курение (ОР 1,32, 95% ДИ 1,13-1,50). При этом именно женский 

пол оказался единственным значимым предиктором ГБХ (ОР 3,38, 95% ДИ 1,64-

6,96). 

Итальянское исследование, включавшее 1488 пациентов с АГ, показало, что  

относительный риск скрытой  АГ  выше у мужчин, чем у женщин (ОР 1,14, 95% 

ДИ 1,01-1,28) и также у курящих (ОР 1,16, 95% ДИ 1,04-1,30) [166]. 

Известно, что группа пациентов со скрытой АГ больше подвержена 

развитию ССО, включая инсульты, инфаркты [14,20,25,37,43,129]. Результаты 

крупных исследований показывают, что ССО при скрытой АГ возникают 

примерно в два раза чаще, чем при нормотонии, уравниваясь с таковыми при 

стабильной АГ [2,14,129,157]. 

Например, при изучении международной базы IDACO оценивали сердечно-

сосудистый риск при скрытой АГ у 7030 пациентов на основании исследований, 

проведенных в Бельгии, Дании, Японии, Швеции [55]. В многофакторном анализе 

были получены следующие результаты: риск всех ССО составил при ГБХ 1,22 

(95% ДИ 0,96-1,53), при скрытой АГ 1,62 (95% ДИ 1,35-1,96) и при стабильной 

АГ 1,80 (95% ДИ 1,59-2,03).  
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В исследовании PAMELA было показано, что не только сердечно-

сосудистая, но и общая заболеваемость у пациентов со скрытой АГ выше, чем у 

лиц с нормальным АД [82]. В исследовании Ohasama 2005 г. [105] относительный 

риск смерти от ССО и инсульта изучался отдельно для мужчин и женщин со 

скрытой АГ по сравнению с нормотониками. Данный показатель оказался выше у 

женщин: при скрытой АГ составил 2,13 (95% ДИ 1,38-3,29), а при стабильной АГ 

– 2,26 (95% ДИ 1,49-3,41). У мужчин относительный риск составил 1,53 (95% ДИ 

0,76-3,07) и 1,95 (95% ДИ 1,10-3,46), соответственно. В исследовании также было 

выявлено, что даже больные со скрытой АГ, получающие АГТ, имеют 

повышенный риск сердечно-сосудистой смерти и инсульта (1,62, 95% ДИ 0,86-

3,07) по сравнению со стабильными нормотониками, но меньший, чем у 

нелеченых больных со скрытой АГ (2,56, 95% ДИ 1,41-4,65). 

Высокий риск ССО при САГ обусловлен ПОМ, так же, как и при 

стабильной АГ. Еще в 1999 г Liu J.E. и соавт. опубликовали результаты 

исследования, в котором показали более частое ПОМ при скрытой АГ, чем при  

нормотонии [78]. Обследовано 319 пациентов с нормальным клиническим АД. 

При амбулаторном мониторировании АД у 21% была выявлена скрытая АГ. 

ИММЛЖ в группе нормотоников составил 73 г/м2, у пациентов со скрытой АГ - 

86 г/м2, в группе со стабильной АГ - 90 г/м2. Атеросклероз сонных артерий был 

выявлен у 15% нормотоников, у 28% пациентов со скрытой АГ и 27% больных со 

стабильной АГ. Таким образом, ПОМ при скрытой АГ оказалось сопоставимым с 

ПОМ при стабильной АГ. Эти результаты впервые показали, что факт наличия 

скрытой АГ может отрицательно влиять на прогноз, ассоциированный с ПОМ. 

Другие исследования также подтвердили, что ИММЛЖ при скрытой АГ 

выше, чем у лиц с нормальным АД, и аналогичен таковому при устойчивой АГ 

[29,76,167]. Cuspidi C. и соавт., проанализировав данные 13 исследований, 

охарактеризовали скрытую АГ как новое клиническое состояние, 

предрасполагающее к субклиническому ПОМ и увеличению риска ССО. 

Согласно изученным данным выявлено 966 больных со скрытой АГ; 71% 

составляли мужчины. Распространенность ГЛЖ при САГ в зависимости от 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10523216
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определяемых критериев варьировала от 7 до 66%, а при нормотонии от 0,4 до 

42% (в среднем 29% против 9%, p<0,01). Подчеркивалась ограниченность данных 

и необходимость дальнейшего изучения этой проблемы, возможного 

благотворного воздействия АГТ на субклиническое поражение сердца у больных 

с маскированной АГ [29]. 

 Shimbo D. и соавт. в 2012 г. изучали изолированную амбулаторную 

гипертонию и клиническую предгипертонию (prehypertension – по JNC VI-VIII 

американской классификации соответствует нормальному и повышенному 

нормальному САД 120-139 мм рт. ст. и ДАД 80-89 мм рт.ст. европейской и 

отечественной классификации), а также их взаимосвязь с увеличением ИММЛЖ, 

как маркера поражения миокарда. Из 813 участников с САГ было 15,2%, а 37,3% 

относились к состоянию предгипертонии. У 83,8% пациентов со скрытой АГ было 

зафиксировано состояние предгипертонии на приеме у врача. У 34,1% 

обследованных с высоким нормальным клиническим АД была выявлена 

маскированная АГ. ИММЛЖ был значительно больше в группах предгипертонии 

в сочетании со скрытой АГ (р<0,001), а также предгипертонии без скрытой АГ 

(р<0,01) по сравнению с лицами, имеющими оптимальное клиническое и 

нормальное амбулаторное АД. ИММЛЖ был также выше у больных с устойчивой 

АГ по сравнению с пациентами со скрытой АГ (р <0,01) [151]. 

Ранее, Pierdomenico S.D. и Cuccurullo F. в 2011 г. [129] опубликовали 

данные исследования по прогностическому влиянию ГБХ и скрытой АГ на 

основании результатов амбулаторных методов контроля АД. В мета-анализ было 

включено 8 баз данных. Количество пациентов составило 7961, среди которых 

696 событий. Для пациентов, не принимающих АГП, риск ССО при ГБХ был 

равен риску при нормотонии. По сравнению с нормотонией общий сердечно-

сосудистый риск был 0,96 (95% ДИ 0.65-1.42) для ГБХ (р=0,85), 2,09 (1.55-2.81) 

для скрытой АГ (р=0,0001), и 2.59 (2.0-3.35) для стабильной АГ (р=0,0001).  

Скрытая АГ у пациентов, регулярно принимающих АГП (СНЛ АГ), также 

сопряжена с высоким риском ССО, несмотря на проводимую АГТ [6,83,84]. У 

больных со СНЛ АГ также чаще выявляются ПОМ, по сравнению с пациентами, 
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получающими эффективную АГТ, что было показано в многофакторном анализе 

Bobrie G. и соавт. [13]. Общий риск ССО при неэффективном лечении составил 

1,96 (95% ДИ 1,27-3,02), при СНЛ АГ - 2,06 (95% ДИ 1,22-3,47), а в группе с ГБХ 

на лечении - 1,18 (95% ДИ 0,67-2,10). 

Pierdomenico S. и соавт. [128], также изучали частоту развития ССО среди 

пациентов, получающих АГТ (n=340). Длительность наблюдения составила 

5,0±2,9 лет. К концу периода наблюдения частота событий на 100 пациента-лет 

составила 0,87 (95% ДИ 0.50-1.40) при эффективном лечении АГ; 1,2 (95% ДИ 

0,52-2,36) при ГБХ на лечении; 2,42 (95% ДИ 1,36-4,00) при СНЛ и 4,1 (95% ДИ 

2,63-6,10) при неэффективном лечении АГ. Риск ССО по сравнению с больными, 

имеющими оптимальный антигипертензивный эффект, составил 2,28 (95% ДИ 

1,10-4,70) при СНЛ и 2,94 (95% ДИ 1,02-8,41) у пациентов с неэффективным 

лечением. Кроме того, не было никаких различий между пациентами с ГБХ на 

лечении и нормотониками. Это исследование показало, что пациенты со скрытой 

АГ подвержены более высокому риску развития ССО, чем больные с фенотипами 

эффективная АГ.  

Одним из вариантов скрытой АГ является изолированный подъем АД в 

ночное время - изолированная ночная АГ. Fan H.Q. и соавт. исследовали 

прогностическую роль изолированной ночной АГ по сравнению с изолированной 

дневной АГ [45].  Длительность наблюдения 8711 пациентов составила почти 11 

лет (10,7). Средний возраст 54,8 года, 47% женщин. Зафиксировано 481 инсульт, 

618 кардиальных событий. Смертельных исходов всего было 1284, из них 501 

случай сердечно-сосудистой смерти. Среди включенных в исследование у 577 

пациентов была выявлена изолированная ночная АГ, которая была достоверно 

ассоциирована с сердечно-сосудистыми событиями и конечными точками. 

Изолированная ночная АГ была ассоциирована с риском смерти (1,29, р=0,045) и 

всеми сердечно-сосудистыми событиями (1,38, р=0,037). Изолированная дневная 

АГ также была ассоциирована с сердечно-сосудистым риском и сердечно-

сосудистыми конечными точками (1,46, р=0,0019 и 1,53, р=0,0061). У 457 было 

нормальное АДкл., то есть они имели скрытую АГ в ночные часы. При поправке 
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на АДкл. риск смерти при изолированной ночной АГ составил 1,31 (р=0,039), 

риск сердечно-сосудистых событий 1,38 (р=0,044). А для пациентов только со 

скрытой АГ в ночной период этот риск был 1,17 (р=0,31) и 1,48 (р=0,034), 

соответственно. Даже после стабилизации показателей АД, снижения уровня 

холестерина, уменьшения массы тела группа пациентов с изолированной ночной 

АГ имела высокий риск ССО.   

САГ и СНЛ АГ встречаются и у пациентов с сопутствующими 

заболеваниями – СД, заболеваниях почек, синдроме ночного апноэ и другими.  

Наличие СД у пациента с АГ относит его к категории высокого или очень 

высокого сердечно-сосудистого риска. Для снижения риска развития ССО и 

улучшения прогноза пациентов с АГ и сопутствующим СД важное значение 

имеет достижение целевых показателей АД. Однако при наличии целевого 

клинического АД амбулаторное АД может быть повышенным.   

В одном из крупных анализов популяционной базы данных 11 стран 

IDACO, результаты которого были опубликованы в 2013 г., показана  

распространенность скрытой АГ у пациентов с СД, не получающих АГП,  которая 

составила 29,3%, по сравнению с пациентами без диабета 18,8% (р<0,0001) [48]. В 

данном исследовании риск комбинированной конечной точки у больных СД и 

скрытой АГ составлял 1,96 (95% ДИ 0,97-3,97, р=0,059) по сравнению с 

нормотониками.  

Ранее Eguchi K. и соавт. в 2007 [40] изучали связь скрытой АГ и развитие 

микрососудистых и макрососудистых повреждений у пациентов с СД. Наблюдали 

81 пациента с клиническим нормальным АД, из них у 38 была выявлена скрытая 

АГ. Частота скрытой АГ у больных СД достигала 47 %. В этом же исследовании 

было показано, что по сравнению с нормотониками, больные с СД и скрытой АГ 

имели более частые бессимптомные очаговые поражения головного мозга (2,5±0,5 

против 1,1±0,2; р=0,17), и бо́льшую частоту альбуминурии (39% против 16%; 

р=0,25). Однако у этих пациентов не было различия в ИММЛЖ по сравнению с 

нормотониками. Таким образом, было показано, что у пациентов с СД повышена 

частота развития мозгового инсульта и поражения почек.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eguchi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17673881
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В исследовании Wijkman M. и соавт. [173] изучали распространенность 

ночной скрытой АГ у больных среднего возраста с СД 2 типа (n=414), которая 

составила 7,2% по сравнению с нормотониками. Эти пациенты имели более 

высокую скорость пульсовой волны и более высокое центральное АД, что 

обуславливает более высокий сердечно-сосудистый риск у данных больных. 

САГ также встречается у пациентов с заболеваниями почек. Хроническая 

болезнь почек в сочетании со скрытой АГ связана с высоким риском развития 

ССО и почечных исходов, и способствует прогрессированию хронической 

почечной недостаточности. По данным Terawaki H. и соавт. [164] клиренс 

креатинина менее 60 мл/м с протеинурией чаще встречается при скрытой АГ (в 

2,56 раза) и стабильной АГ (в 3,6 раз) по сравнению с нормотониками.  Авторы 

доказывают, что скрытая АГ, как и стабильная АГ непосредственно связаны с 

хронической болезнью почек, и рекомендуют использовать домашние измерения 

АД для выявления хронической болезни почек в общей популяции. 

Bangash F. и Agarwal R. [7] описали 980 пациентов с хронической болезнью 

почек. Общая распространенность скрытой АГ у них составила 40,4%, ГБХ 

30,0%. Позднее, Agarwal R. и соавт. [1]  изучали распространенность и прогноз у 

пациентов с АГ, находящихся на гемодиализе. Среди 355 пациентов частота 

стабильной АГ составила 35%, ГБХ - 15%, скрытой АГ - 15%, нормотонии - 35%. 

Продолжительность наблюдения составила 29,6 месяцев.  Умерли 102 человека 

(29%), что дает коэффициент смертности 121/1000 пациентов-лет. Риск смерти от 

всех причин был выше всего при стабильной гипертонии, составив 1,12 при ГБХ, 

1,70 при скрытой АГ и 1,80 при стабильной АГ; скорректированный 

относительный риск составил 1,30, 1,36, 1,87, соответственно (р для тренда 0,02). 

Аналогичные данные были получены позже Kanno A. и соавт. [70]. 

Скрытая АГ также встречается у больных с синдром обструктивного апноэ 

сна [36]. В одном небольшом исследовании 36 мужчин в возрасте 43,0±7,0 лет с 

индексом массы тела (ИМТ) 28,8 ± 3,0 кг/м2 при синдроме обструктивного апноэ 

сна частота САГ до его лечения с помощью CPAP терапии (Constant Positive 

Airway Pressure) составляла 39%, а в результате лечения снизилась до 5%. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wijkman%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19396423
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bangash%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19261815
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Agarwal%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19261815
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Agarwal%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21737856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kanno%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20703228
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Некоторые исследователи считают, что АГ при обструктивном апноэ является 

вторичной. При этом CPAP терапия может быть и неэффективной. Например, в 

исследовании Sova M. и соавт. у 43 пациентов (40 из них мужчины) в возрасте 

54,2±10,5 лет был диагностирован синдром обструктивного апноэ, требующий 

CPAP терапии. Исходно частота скрытой АГ составила 58,1%, а через год CPAP 

терапии - 60,5%, хотя в целом произошло снижение всех показателей АД, за 

исключением САД в дневной период.  

У больных АГ довольно часто встречается ХОБЛ или БА. Можно 

предполагать, что при такой коморбидной патологии может встречаться и 

скрытая АГ и скрытая неэффективность лечения АГ, однако данных о фенотипах 

АД у больных с ХОБЛ или БА в доступных интернет – ресурсах найти не удалось 

(PUBMED, EMBASE, e-library). 

 

Часть 4      Сочетание АГ с другими заболеваниями 

Больные АГ зачастую могут иметь сопутствующие заболевания. Среди этих 

заболеваний наиболее часто встречаются ИБС, СД, а также заболевания 

бронхолегочной системы, в частности ХОБЛ и БА. Наличие коморбидной 

патологии ухудшает прогноз больных АГ, в том числе за счет возможного 

влияния на ВАД и характер фенотипа АД, а также создает трудности в лечении 

пациентов [39,77,203,214].  

Распространённость коморбидной патологии постоянно растет. Среди 

пациентов с АГ СД встречается в 2-2,5 раза чаще, чем среди лиц с нормотонией. 

У больных СД часто наблюдается подъем АД в ночные часы, а также нарушения 

суточного ритма [58]. Сочетание таких заболеваний, как АГ и СД, приводит к 

более частому развитию осложнений и ПОМ, в том числе повышению риска 

развития мозгового инсульта, ИБС, сердечной недостаточности. 80% больных с 

такой коморбидной патологией умирают вследствие ССЗ, 15% от инсульта [214].  

По данным международного регистра REACH у лиц с факторами риска 

атеросклероза и имеющих заболевания, ассоциированные с атеросклерозом (ИБС, 
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атеросклероз периферических артерий, цереброваскулярная болезнь), частота АГ 

составляет  81,8% [10]. 

 Недавно опубликованный Ettehad D. и соавт. мета-анализ 123 исследований 

продемонстрировал важность достижения уровня САД менее 130 мм рт. ст. у лиц 

с ССЗ. Изучение данных 613815 пациентов показало, что снижение АД приводило 

к достоверному уменьшению сердечно-сосудистого риска при различных 

исходных уровнях АД и таких сопутствующих заболеваниях, как ИБС, инсульт, 

СД, хроническая болезнь почек [42].  

Не менее распространенным является сочетание заболеваний сердечно-

сосудистой системы и БОД. В настоящее время БА и ХОБЛ относятся к наиболее 

широко распространенным хроническим БОД и по данным ВОЗ за 2016 год 

ХОБЛ является 3-й из лидирующих причин смерти в мире 

[http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/ru/]. Обе патологии ассоциированы 

с плохим качеством жизни больного, существенным социальным бременем, а 

также риском неблагоприятных исходов.  

Важно отметить, что ХОБЛ и БА могут также сосуществовать у одного и 

того же пациента: от 10 до 25% пациентов с БА имеют ХОБЛ [215]. Основным 

общим патогенетическим механизмом, объединяющим АГ и ХОБЛ, 

рассматривается активация системного воспалительного ответа, участвующего в 

формировании клинических проявлений этих заболеваний. Наличие хронической 

бронхолегочной патологии является фактором риска развития и утяжеления 

течения АГ [190].   

Ольбинская Л.И. с соавт. также наблюдали взаимосвязь между ухудшением 

течения АГ у больных ХОБЛ с развитием приступов затрудненного дыхания и 

нормализацию АД после купирования бронхообструкции [203].  

Еще Мухарлямов Н.М. в 60-х годах прошлого века отмечал, что у 20-25% 

больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких через 

несколько лет течения легочного процесса развивается системная АГ с 

постепенным переходом от лабильной к стабильной форме и впервые ввел термин 

“пульмогенная гипертония” [201], причиной которой предполагал роль 
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гиперкапнии и гипоксии, а также метаболизм катехоламинов, серотонина, 

гистамина, ангиотензина II. В дальнейшем Задионченко В.С. и соавторы 

выделили 2 фазы пульмогенной АГ [190]. Однако до настоящего времени не 

разработаны принципы ведения больных с АГ и ХОБЛ, учитывая влияние на 

конечные точки. В национальных рекомендациях представлены главным образом 

предпочитаемые сочетания препаратов [211]. 

 

4.1 Бронхиальная астма и артериальная гипертония 

Согласно определению экспертов ВОЗ, БА – хроническое заболевание, в 

основе которого лежит воспалительный процесс в дыхательных путях с участием 

разнообразных клеточных элементов, включая тучные клетки, эозинофилы и Т-

лимфоциты. Хроническое воспаление обусловливает развитие бронхиальной 

гиперреактивности, которая приводит к повторяющимся эпизодам свистящих 

хрипов, одышки, чувства заложенности в груди и кашля, в особенности по ночам 

или ранние утренние часы. Эти эпизоды связаны с распространенной 

вариабельной обструкцией дыхательных путей в легких, которая часто бывает 

обратима спонтанно или под влиянием лечения (Российское респираторное 

общество, 2013 г.).  

Распространенность БА в мире составляет от 1 до 18 %  населения в разных 

странах [8]. По результатам мета-анализа Eagan и соавт., опубликованного в 2005 

г., ее распространенность в мире среди взрослого населения составила около 6% 

[38]. В России частота БА среди взрослого населения колеблется от 2,2 до 5-7 %; 

распространенность в разных регионах России, согласно данным 10 

Национального конгресса по болезням органов дыхания, колеблется от 2,6 до 

20,3% [206]. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации в 

2015 г. с БА зарегистрировано 944,8 на 100000 взрослого населения, из них 

впервые выявленная 66,1 на 100000 взрослого населения (rosminzdrav.ru).  

В нашей стране за последние годы, как и в мире, наблюдается увеличение 

количества больных с сочетанием АГ и БА. Частота АГ у пациентов с БА в 

среднем составляет около 34% [18,32,181,182,199,200,210]. 



51 

 

 
 

Сочетание этих двух заболеваний приводит к взаимовлиянию болезней, что 

ухудшает клиническую картину и прогноз больного [178,190,191,192]. При 

отсутствии адекватного лечения АГ и БА значимо снижается качество жизни 

пациентов, ухудшается общее состояние здоровья, что приводит к ранней 

инвалидизации и смерти. Не только адекватное лечение АГ, но и 

патогенетическое лечение БА снижает и общую и сердечно-сосудистую 

смертность. Например, в наблюдательном исследовании Camargo C.A. и соавт. 

изучены 2671 пациентка с БА, из них 54% применяли терапию ингаляционными 

глюкокортикостероидами. Было продемонстрировано снижение общей 

смертности на 42%, а сердечно-сосудистой смертности - на 63% среди пациенток, 

получавших патогенетическую терапию БА, в отличие от пациенток, не 

использовавших ингаляционные глюкокортикостероиды [17]. 

В тоже время существуют определенные проблемы в лечении ССЗ у 

больных с БА. В первую очередь, связанные с возможным отрицательным 

действием сердечно-сосудистых препаратов на течение БА и, наоборот, 

противоастматических препаратов на сердечно-сосудистую систему [39,77]. 

Например, известно влияние сальбутамола на уровень калия плазмы, глюкозы, 

ЧСС, инсулина сыворотки крови, ритмичные колебания АД (beat-to-beat 

variability), характеристики ЭКГ (удлинение QRS, интервала QT). Известно 

влияние фенотерола на калий и натрий плазмы, уровень адреналина, 

норадреналина в крови, параметров ЭКГ – удлинение QRS, изменения амплитуды 

зубца Т. В ряде исследований было показано, что при ухудшении контроля над 

астмой ухудшалось течение ССЗ. 

В современной научной литературе не так много сведений, посвященных 

изучению пациентов с сочетанной АГ и БА, в том числе, при анализе данных 

международных электронных научных ресурсов (PubMed, elibrary). Также в 

зарубежной и отечественной литературе сведений о фенотипах АД у больных АГ 

с сопутствующей БА найти не удалось. Однако есть исследования, изучавшие 

особенности суточного профиля у больных с АГ и БА. Например, Кароли Н.А. и 

соавт. [195] обследовали 93 пациента с БА (34 мужчины и 59 женщин), средний 
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возраст которых составил 40,2±8,9 лет. Из них у 21 пациента в анамнезе 

повышения АД не наблюдалось, а у 72 имелась АГ (основная группа). Группу 

контроля составили 77 пациентов с эссенциальной АГ без БА (30 мужчин и 47 

женщин, средний возраст 41,7±4,8 лет). Всем пациентам выполнялось СМАД. 

Обнаружены следующие особенности суточного профиля АД: недостаточное 

ночное снижение АД (<10%, non-dipper) у пациентов основной группы АГ 

встречалось в 2 раза чаще, чем в группе контроля – у 53,5% и 26% пациентов, 

соответственно. У больных БА выраженность бронхообструкции взаимосвязана с 

ВАД (ночного САД) и ЧСС.  

Оракова Ф.Х. и соавт. [204] проводили исследование пациентов с АГ и 

сопутствующей БА. Контрольную группу, n=41, составили пациенты с АГ без 

ССО и без бронхолегочной патологии (из них 20 женщин, 21 мужчин; средний 

возраст 66,4±3,5 и 63,8±4,2 лет, соответственно). Основную группу, n=45, 

составили пациенты с АГ и БА (из них 24 женщины и 21 мужчина, средний 

возраст которых составил 68,1±4,7 лет). Исследование проводилось вне 

обострения БА. Всем пациентам проводилось СМАД. На основании полученных 

данных было показано, что для пациентов с АГ и БА характерно увеличение 

среднедневных и средненочных показателей САД, повышение ВАД, а также 

большее число non-dippers и over-dippers.  

Таким образом, пациенты с БА имеют особенности суточного профиля, а 

различные виды вариабельности и фенотипы АД у таких пациентов подробно не 

изучались. 

 

4.2 Хроническая обструктивная болезнь легких и артериальная 

гипертония 

ХОБЛ – заболевание, характеризующееся ограничением воздушного потока 

с развитием не полностью обратимой бронхиальной обструкции; ограничение 

воздушного потока при ХОБЛ прогрессирует и связано с усиленным 

патологическим воспалительным ответом дыхательных путей на воздействие 

повреждающих частиц или газов. Основной причиной заболевания является 
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курение, но немаловажную роль играют также профессиональные вредные 

факторы, пассивное курение, загрязнение воздуха. Заболевание прогрессирует 

постепенно, не имея в начальной стадии выраженных клинических проявлений. 

В настоящее время ХОБЛ является глобальной проблемой. В некоторых 

странах мира ее распространенность достигает до 20% взрослого населения (Gold 

2017). В среднем ХОБЛ распространена у 11,8 % мужчин и 8,5% женщин [16]. В 

нашей стране распространенность ХОБЛ составляет 15,3% [23].  

Обострения ХОБЛ и сопутствующие заболевания способствуют 

утяжелению состояния отдельных больных (http://goldcopd.org/global-strategy-

diagnosis-management-prevention-copd-2016). По данным крупных популяционных 

исследований риск смерти от ССЗ у больных ХОБЛ повышен в 2-3 раза по 

сравнению с больными тех же возрастных групп и не имеющих ХОБЛ и 

составляет приблизительно 50% от общего количества смертельных случаев 

[3,24,63,153,154,155]. АГ и ХОБЛ имеют общие факторы риска (курение, 

относительно пожилой возраст, преимущественно мужской пол). Одним из общих 

механизмов формирования этих патологий является системное воспаление, в том 

числе индуцируемое табачным дымом.  

АГ - самое частое сопутствующее заболевание при ХОБЛ. Частота АГ у 

больных ХОБЛ варьирует и в среднем достигает около 35% [3,197,205]. По 

данным Рerera P.N. и соавт. ХОБЛ может встречаться у каждого четвертого 

пациента с АГ в возрасте 25-64 лет [116]. Например, по результатам исследования 

Crisafulli Е. и соавт. у 2962 больных ХОБЛ,  включенных в программу легочной 

реабилитации, АГ отмечалась у 38,4% пациентов [28]. По данным мета-анализа 

Mannino D.M. и соавт. [88], которые изучали объединенную базу данных The 

Atherosclerosis Risk in Communities Study (ARIC) and The Cardiovascular Health 

Study (CHS), n=20296, частота АГ и других ССЗ зависела от степени 

бронхиальной обструкции. В этом анализе более чем у 10000 больных были 

данные спирометрии. Оказалось, что распространенность АГ при бронхиальной 

обструкции 1-4 степени составила от 40,4% до 51,1% и увеличивалась со 

степенью выраженности обструкции. Риск АГ был наиболее высоким при 

http://goldcopd.org/global-strategy-diagnosis-management-prevention-copd-2016
http://goldcopd.org/global-strategy-diagnosis-management-prevention-copd-2016
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обструкции 3-4 степени и составлял 1,6 (1,3-1,9). 5-летний риск смерти у больных 

АГ с обструкцией дыхательных путей по данным этих же авторов выше, чем у 

больных  АГ с нормальными показателями спирометрии [88]. Несколько крупных 

исследований выявили прямую взаимосвязь между ОФВ1 и риском ССО: падение 

ОФВ1 на 10% увеличивает риск ССО более чем на 20% [61,90,155]. В частности, 

The Lung Helth Study показало, что уменьшение ОФВ1 на 10% увеличивает общую 

смертность на 14%,  а сердечно-сосудистую – на 28% [3]. 

С клинической точки зрения АГ у пациентов с ХОБЛ имеет свои 

особенности:  

1. Ухудшение течения АГ при усилении бронхообструкции и снижение 

показателей АД  без АГП на фоне уменьшения бронхообструкции [201]. 

2. Повреждение эндотелия и развитие эндотелиальной дисфункции, в том 

числе за счет более выраженной активации ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы, которые ассоциированы с высоким риском ССО и ПОМ 

[41,57,81,143,165,194].   

3. Недостаточное снижение АД в ночные часы. В исследованиях при 

изучении суточного профиля АД у пациентов с ХОБЛ показано повышение или 

отсутствие снижения ночного АД, что вероятно связано с усугублением 

бронхообструкции [178,192,193]. В исследовании Баздырева Е.Д. и соавт. [180] 

среди 43 пациентов с ХОБЛ и АГ была следующая частота различных вариантов 

суточного профиля АД: non dipper – 51,2%, night peaker – 34,9%, dipper – 13,9%. В 

данном исследовании ограничением было отсутствие группы сравнения: 

пациентов АГ без ХОБЛ.  

4. Повышенная ВАД. Высокая ВАД у больных с АГ и ХОБЛ подтверждена 

в исследованиях [180]. Например, в вышеупомянутом исследовании Баздырева 

Е.Д. и соавт., у пациентов наблюдалось повышение ВАД чаще в ночное время. 

Вариабельность в дневное время составила: САД 18,4±2,2 мм рт. ст., ДАД 

19,8±3,4 мм рт.ст., в ночные часы - 21,3±4,4 мм рт. ст. и 20,5±3,1 мм рт. ст. 

соответственно, что существенно превышает рабочие нормативы Рогозы А.Н.  
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В исследовании van Gestel A.J. и соавт. [49] изучалась краткосрочная 

вариабельность САД путем расчета отклонений осцилляционных флюктуаций для 

различных интервалов между отдельными сердечными сокращениями. В 

исследование было включено 60 пациентов с ХОБЛ, из них 24 женщины, и 34 

здоровых в группу контроля. Краткосрочная вариабельность САД была более 

выражена у больных с ХОБЛ по сравнению с группой контроля. Авторы выявили 

достоверную отрицательную корреляцию между ОФВ1 и вариабельностью САД 

(r=-0,41, p=0,001). Даже после поправки на ряд характеристик пациентов в 

многофакторном анализе, ОФВ1 независимо был взаимосвязан с вариабельностью 

САД. Авторы высказали предположение, что данный вид вариабельности САД у 

больных с ХОБЛ может быть механизмом, взаимосвязанным с ССО. 

  Сведения о фенотипах АД больных с ХОБЛ в доступных публикациях, 

электронных научных ресурсах не обнаружены.  

Таким образом, у больных АГ с сопутствующей ХОБЛ и БА фенотипы АД 

как таковые не изучались, а сведения о ВАД при такой коморбидной патологии 

являются неполными, в том числе не проводился анализ различных показателей 

ВАД.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Gestel%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24080024
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В исследование включали пациентов с АГ, в том числе с сопутствующей БА 

или ХОБЛ (БОД), приходящих на рутинный плановый амбулаторный прием к 

врачу-кардиологу поликлиники ГБУЗ в период с 2013 по 2015 гг. Формировалась 

сплошная выборка из пациентов, соответствовавших критериям. 

Критерии включения: 

1. Мужчины и женщины в возрасте от 30 до 79 лет, 

2. Наличие регулярной АГТ в течение не менее 14 дней подряд с уровнем 

клинического АД на момент включения <180/110 мм рт. ст., 

3. У больных с сопутствующей БА или ХОБЛ верификация диагноза 

медицинской документацией (заключение пульмонолога или выписка из истории 

болезни), 

4. Наличие информированного согласия.  

Критерии исключения: 

1. Симптоматическая АГ, 

2. Клиническое АД≥180/110 мм рт. ст., 

3. Состояния, препятствующие проведению качественного СМАД и/или 

СКАД (постоянная форма ФП, психические заболевания и др.), 

4. Регистрация разовых значений САД≥200 мм рт. ст. или ДАД≥115 мм рт.  

ст. любым методом измерения АД, 

5. Сопутствующие хронические заболевания в стадии обострения или 

декомпенсации, 

6. Беременность, лактация, 

7. Отказ больного от участия в исследовании.  

Все пациенты были разделены на 2 группы: 

I группа – пациенты с АГ без БОД; 

II группа – пациенты с АГ и БОД. 

Характеристика исследования: проспективное наблюдательное когортное.  
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Часть 1                     Протокол исследования 

После включения в исследование все пациенты проходили обследование 

исходно и дважды с интервалом в 6 месяцев (1 часть исследования). АГТ, 

ингаляционная и другая терапия назначались и корректировались в обычном 

порядке. Ранее назначенная терапия, если была необходимость, корректировалась 

по стандартам ведения пациентов с той или иной нозологией. По показаниям 

проводилась консультация пульмонолога. Первая часть исследования, в течение 

которой проведено 3 визита, составила 12 месяцев. После основной части 

исследования проводился телефонный опрос, включающий сбор информации о 

конечных точках для оценки исходов (2-ая часть исследования). Верификация 

исходов осуществлялась путем сбора соответствующей медицинской 

документации. 

1.1 Первая часть исследования 

1.1.1 Визит 1 (визит включения): 

1.  Сбор анамнеза, 

2.  Антропометрия, 

3.  Клинические измерения АД,  

4.  ЭКГ в 12 отведениях, 

5.  СМАД, 

6.  СКАД,   

7. Спирометрия с бронходилатационным тестом,  

8. Общий анализ крови – определение количества лейкоцитов, эритроцитов, 

тромбоцитов, гемоглобина, СОЭ,   

9. Биохимический анализ крови – определение общего холестерина, креатинина, 

глюкозы, С-реактивного белка (СРБ), 

10. Заполнение вопросника ACQ-5 и теста CAT. 

1.1.2 Визит 2 (через 6 месяцев): 

1. Клинические измерения АД, СКАД (см. выше).  

2. Сбор анамнеза о перенесенных заболеваниях за предыдущие 6 месяцев, оценка 

медицинской документации (амбулаторная карта, выписки из историй болезней) 
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за прошедшие 6 месяцев, сведений о лечении АГ, БА/ХОБЛ с указанием 

суточных доз препаратов, изменений в лечении. 

1.1.3 Визит 3 (через 12 месяцев от визита включения):  

1. Обследование аналогично Визиту 1. 

2. Сбор анамнеза аналогично Визиту 2.  

1.2 Вторая часть исследования 

После прекращения участия в основной части исследования был проведен 

телефонный опрос пациентов, включавший сбор информации о конечных точках.  

 

Часть 2                  Методы исследования 

1. Сбор анамнеза: 

А. Проводилась регистрация следующих показателей: пол, возраст, стаж 

курения, длительность АГ и сведения о принимаемых АГП на момент включения 

в исследование с указанием групп и суточных доз препаратов. 

Б. Давность сопутствующих БА/ХОБЛ, сведения о принимаемой 

ингаляционной терапии БА/ХОБЛ на момент включения в исследование с 

указанием групп и суточных доз препаратов. 

В. Сведения о вредных условиях труда - ингаляционное воздействие, 

наличие влияния органических или неорганических химических веществ, 

воздействие сверхвысоких частот, также радиационное, холодовое воздействие; 

сопутствующих и перенесенных заболеваниях. 

2. Антропометрия -  измерение роста, массы, расчет ИМТ по формуле:  

ИМТ = m/h², где m – масса тела в килограммах, h – рост в метрах. 

3. Клинические измерения АД проводились 3-х кратно с интервалом 1-2 

минуты автоматическим тонометром (с функцией памяти и программным 

обеспечением A&D UA-767PC) на обеих руках с выбором для дальнейших 

измерений руки с более высокими показателями АД и затем с однократным 

измерением АД в ортостазе через 1 минуту. Измерения осуществляли через 5 

минут после отдыха пациента в положении сидя. 
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4. СМАД выполнялось с помощью аппаратов Microlife Wath BP 03 

(Швейцария), запрограммированных на измерение уровня АД в дневное время 

(7.00-23.00) с интервалом 15 минут, в ночное время (23.00-7.00) - 30 минут. 

Каждое исследование удовлетворяло следующим критериям качества: 

продолжительность мониторирования не менее 23 ч, не менее 56 успешных 

измерений АД, отсутствие «пробелов» в записи длительностью более 1 часа 

(Рогоза А.Н. 1996; Горбунов В.М. 2003).  

5. СКАД проводился автоматическим тонометром с функцией памяти A&D 

UA-767PC либо пациенты осуществляли самоконтроль с помощью своих 

домашних тонометров любой модели и записывали результаты измерений в 

дневник (специально разработанный бланк – см. таблицу 4). СКАД проводился в 

течение 5 дней путем регистрации не менее 3-х измерений АД с интервалом 1 

минута, утром и вечером с 06.00 до 09.00 и с 18.00 до 21.00.  

                                                                                                                     Таблица 4 

Дневник самоконтроля АД  
Дата/время Первое измерение пульс Второе измерение пульс Третье измерение пульс 

1-ый день утро       

1-ый день вечер       

2-ой день утро       

2-ой день вечер       

3-ий день утро       

3-ий день вечер       

4-ый день утро       

4-ый день вечер       

5-ый день утро       

5-ый день вечер       

 

6. ЭКГ в 12 отведениях на аппарате Schiller Cardiovit АТ1 SN-6341 с расчетом 

индекса Соколова-Лайона, Корнельского вольтажного индекса, Корнельского 

произведения, индекса Губнера (Gubner): 

 Индекс Соколова-Лайона (Sokolov-Lyonindex):SV1+ RV5 или RV6; 

 Корнельский вольтажный индекс (Cornell voltage index): RaVL+SV3; 

 Корнельское произведение (Cornell product): для мужчин (SV3+RaVL) 

x QRS, для женщин (SV3+(RaVL+0,8 mV)) x QRS; 
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 Индекс Губнера (Gubner): RI+SIII. 

7. Спирометрия с бронходилатационным тестом (сальбутамолом 400 мкг), с 

определением ОФВ1 и ФЖЕЛ до и после бронхолитика, проводилась в утренние 

часы, натощак, без предварительного приема ингаляционной терапии 

непосредственно до проведения исследования на микропроцессорном 

портативном спирографе СМП-21/01= «Р-Д». 

8. Общий анализ крови с определением уровня гемоглобина, эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов, СОЭ.  

9. Биохимический анализ крови – определение общего холестерина, 

креатинина, глюкозы, СРБ натощак. Расчет СКФ проводился по формуле: 

СКФ1:(1,228*(140-AGE)*Weight)*0,85)/CRE 

       СКФ2:32788*(*CRE^-1,154)*(AGE^-0,203)*0,742 

               СКФ3:186*((CRE*0,1113)^1,154)*(AGE^-0,203)*0,742. 

CRE-креатинин, ^-степень). Исследование проводилось на приборе СВС-600 

Меrydi 3-компонентный дифференциальный гемолитический анализатор. 

10. Для оценки контроля над симптомами БА применяли вопросник ACQ-5, 

для оценки выраженности ХОБЛ – тест CAT. 

На втором и третьем визитах, а также во время телефонного опроса 

проводился сбор информации о комбинированной первичной, вторичных и 

третичных конечных точках, произошедших в течение периода наблюдения.  

В комбинированную первичную конечную точку включены: смерть по любой 

причине, инфаркт миокарда, мозговой инсульт, транзиторная ишемическая атака, 

реваскуляризация артерий, новые случаи значимого атеросклероза 

периферических артерий (стеноз > 50%), развитие острой сердечной 

недостаточности (ОСН), развитие и прогрессирование ХСН, НРС по типу 

пароксизмальной формы ФП (новые случаи) и частой желудочковой 

экстрасистолии (более 30 в час). 

Вторичными конечными точками были определены: гипертонический криз, 

госпитализация по поводу прогрессирования ХСН, госпитализация в связи с 

обострением БА и ХОБЛ, вызов скорой медицинской помощи (СМП) по поводу 
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ССЗ, БА или ХОБЛ, временная нетрудоспособность по поводу с ССЗ, БА или 

ХОБЛ, пневмония, развитие или усиление хронической дыхательной 

недостаточности (ХДН). 

Третичными конечными точками определены: ухудшение течения АГ 

(дестабилизация АД без гипертонического криза), ухудшение контроля БА, 

ухудшение течения (усиление симптоматики) ХОБЛ, острый бронхит, другие 

острые заболевания, потребовавшие госпитализации или впервые выявленные 

хронические, не входящие в первичную и вторичные конечные точки.  

Определение обострения БА (GINA, 2011 г.): эпизоды нарастающей 

одышки, кашля, свистящих хрипов или заложенности в грудной клетке, или 

какая-либо комбинация этих симптомов. 

Определение обострения ХОБЛ (GOLD 2011 г.): ухудшение 

респираторных симптомов (кашля, одышки и др.), выходящее за рамки 

ежедневных обычных колебаний симптомов, приводящее к изменению 

применяемой терапии ХОБЛ. 

Дополнительный критерий обострения БА и ХОБЛ – прием системных 

глюкокортикостероидов.  

Для оценки ухудшения течения БА и ХОБЛ применялись вопросник ACQ-5 

и тест CAT. Вопросник ACQ-5 применяется для оценки контроля симптомов 

бронхиальной астмы. Тест CAT применяется для оценки влияния ХОБЛ на 

самочувствие и повседневную жизнь пациента. Под ухудшением течения 

БА/ХОБЛ принимали увеличение суммарного балла выше критерия при 

очередном визите. 

Схема исследования представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 

Схема исследования                                                                                                             
 Визит 1 Визит 2 Визит 3 Визит 

наблюдения/телефонный 

опрос 

Сроки проведения от 

визита 1 

День 0 6  

месяцев 

12 

месяцев 

Через 2,4-38,7 месяца от 

визита 3* 

 

Анамнез + + + - 

Антропометрия + - + - 

Клинические измерения АД + + + - 

ЭКГ + - + - 

СМАД + - + - 

СКАД + + + - 

Спирометрия + - + - 

Заполнение опросников 

ACQ-5/CAT 

+ + + - 

Общий холестерин, 

креатинин, глюкоза, СРБ 

крови 

+ - + - 

Общий анализ крови + - + - 

Сбор сведений о конечных 

точках 

- + + + 

* Телефонный опрос пациентов для сбора сведений был начат через 2 месяца после 3 визита 

последнего включенного пациента. Это в среднем составило около 2,8 лет.  

 

Часть 3 Методы анализа и статистической обработки результатов 

исследования 

3.1 Анализ показателей АД 

Изучали следующий показатели АД: 

1) Клиническое САД и ДАД; 

2) СМАД: среднесуточные, утренние (06.00-07.59), дневные (08.00-16.59), 

вечерние (17.00-21.59) и ночные (22.00-05.59) параметры. СНС АД вычислялась 

по формуле: СНС АД = ((АДд-АДн)/АДд)х100%, (где АДд – уровень АД в 

дневное время, АДн – уровень АД в ночное время);                                  

3) СКАД – суточные, утренние и вечерние значения АД; 

4) ВАД: 

а) краткосрочная – на основании клинических измерений в течение одного 

визита и однократного СМАД, 

б) среднесрочная – на протяжении 5 дней СКАД, 
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в) долгосрочная – на основании клинических измерений и СКАД на всех 

трех визитах и СМАД на визитах 1 и 3.  

Показатели ВАД: 

1. SD (standard deviation, стандартное отклонение) –  это стандартное 

отклонение значения АД за определенный период (сутки, день или ночь); 

2. ARV (average real variability, средняя реальная ВАД) - усредняет 

абсолютную разность уровней АД между последовательными измерениями: 

 

 

 

n – число измерений, i – номер измерения, w – интервал между АДi+1 и 

АДi; 

3. VIM (variation independent of mean, коэффициент вариации) – это 

коэффициент вариации, независимый от средних значений, рассчитываемый по 

формуле:  

VIM= k×SD АД/АДa, 

где k=Ma, SD АД – стандартное отклонение артериального давления (САД иди 

ДАД), АД – усредненный показатель САД или ДАД за определенный период, 

a=logАД (SD АД), M – усредненное значение средних показателей АД всех 

анализируемых пациентов [35]. 

5) Фенотипы АД 

Фенотипами АД считали соотношение показателей клинических и 

амбулаторных измерений с учетом пороговых значений (ESH 2018). Выделяли 4 

фенотипа: 

- эффективная АГТ - показатели клинического и амбулаторного АД не 

превышают пороговые значения; 

- неэффективная АГТ - показатели клинического и амбулаторного АД 

превышают пороговые значения; 
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- СНЛ АГ - клиническое АД в пределах пороговых значений, амбулаторное 

АД - выше; 

- ГБХ на лечении - клиническое АД выше пороговых значений, 

амбулаторное АД - в пределах пороговых. 

 

3.2 Статистическая обработка данных 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 

«SPSS, v21» (IBM Inc., США). Была использована описательная статистика: 

оценка частот изучаемых показателей, анализ средних величин, стандартных 

отклонений и ошибок. Для анализа качественных переменных проводился 

корреляционный анализ (корреляция Пирсона). Для оценки статистической 

значимости различий количественных переменных использовался дисперсионный 

анализ (ANOVA). Для выявления факторов, ассоциированных с ВАД и 

фенотипом АД, использовался метод логистической регрессии.  

При сравнении показателей пациентов двух групп проводилась поправка на 

пол и возраст с соответствующими β-коэффициентами. В анализе выживаемости 

(регрессия Кокса или модель пропорциональных рисков) изучали различия в 

прогнозируемых рисках наступления конечных точек в I и II группах, а также 

факторы, ассоциированные с этим риском (предикторы). 

Показатели приведены в виде средних величин (М) с соответствующим 

стандартным отклонением (SD). Различия считали статистически значимыми при 

уровне p<0,05. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Часть 1. Основные характеристики включенных пациентов 

Всего в качестве потенциальных кандидатов для участия в исследовании 

критериям включения/исключения соответствовало 385 пациентов, 

обращавшихся на амбулаторный прием к кардиологу в период с 2013 по 2015 гг. 

В исследование было включено 156 пациентов с АГ II-III стадии, из них мужчин 

43 (27,6%), женщин 113 (72,4%). Средний возраст участников составил 63,4±8,8 

лет (женщин 63,9±8,6 лет, мужчин 62,3±9,3 лет). Все пациенты были разделены на 

2 группы:  

I - пациенты с АГ без сопутствующих БОД (группа АГ без БОД, n=87), 

II - пациенты с АГ и сопутствующими БОД (группа АГ с БОД, n=69). 

В группе I доля женщин составила 73,6%, в группе II - 71,0% (Таблица 6). 

Средний возраст между группами достоверно различался, составив 62,2±8,6 лет в 

группе АГ без БОД и 65,1±9,0 лет в группе АГ с БОД, р=0,047. Длительность АГ 

между I и II группами достоверно не отличался, составив 11,4±8,4 и 13,8±11,2 лет, 

соответственно. Стаж БОД составил 8,8±11,7 лет.  

По числу курящих пациентов в настоящее время или в прошлом (44,8% 

против 42,0%), а также показателю индекса курения группы не различались 

(9,0±16,3 п/л против 11,6±19,2 п/л). Были определены также факторы работы во 

вредных условиях: у 44 пациентов (28,2%) ингаляционное воздействие – работа 

на угольной шахте, с органическими, неорганическими химическими веществами, 

у 7 человек (4,5%) – воздействие сверхвысоких частот, радиационное и холодовое 

воздействие. При сравнении обеих групп среди пациентов с БОД было более чем 

в два раза больше лиц, работавших во вредных условиях: в I группе 25,3%, во II 

52,2% (р=0,001). Достоверные различия между группами получены и по наличию 

инвалидности у пациентов. Из группы АГ без БОД у 19,5% пациентов имелась 

инвалидность, в то время, как у пациентов с БОД процент составил 43,5%, 

р=0,001.  
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ИМТ у пациентов обоих групп значимо не отличался и в среднем 

соответствовал I степени ожирения. У 123 пациентов, включенных в 

исследование АГ сочеталась с другими заболеваниями: у 47 имелось одно, у 

остальных - 2 и более.  ИБС была у 21 пациента, у 5 пациентов - различные НРС 

(наджелудочковая или желудочковая экстрасистолия, наджелудочковая 

тахикардия, пароксизмальная/персистирующая форма ФП), у 10 пациентов - 

реваскуляризация артерий в анамнезе (у 9 пациентов - стентирование  коронарных 

артерий, у 1 пациента – стентирование бедренной артерии), у 9 пациентов – в 

анамнезе острое нарушение мозгового кровообращения, у 28 пациентов - 

заболевания эндокринной системы (сахарный диабет 2 типа, в том числе у одного 

- инсулинопотребный; а также гипотиреоз, но на момент включения в 

исследование компенсированный, уровень ТТГ соответствовал норме на фоне 

лечения или без него), у 29 пациентов – хронические заболевания желудочно-

кишечного тракта, у 10 пациентов – хронические заболевания опорно-

двигательного аппарата (ОДА). Частота заболеваний ОДА почти в 5 раз была 

выше среди пациентов II группы. Различия достоверны, р=0,019. Данные 

представлены в таблице 6.  

                                                                                                                Таблица 6  

Основные характеристики пациентов (n=156) 
 АГ без БОД, n=87 АГ с БОД, n=69 р 

Количество пациентов, n 87 69 - 

Женский пол, n в % 73,6% 71,0% нд 

Возраст, лет 62,2±8,6 65,1±9,0 0,047 

«Длительность» АГ, лет 11,4±8,4 13,8±11,2 нд 

«Длительность» БОД, лет - 8,8±11,7 - 

Курение, в т.ч. в прошлом, n в %       

Индекс курения, п/л 

44,8% 

9,0±16,3 

42,0% 

11,6±19,2 

нд 

нд 

Работа во вредных условиях, n в %       25,3% 52,2% 0,001 

Инвалидность, n в %       19,5% 43,5% 0,001 

ИМТ, кг/м2 30,8±4,6 30,2±5,5 нд 

Одно сопут. заболевание, n в %       33,3% 26,1% нд 

Два или более сопут. заболеваний, n в %       48,3% 49,3% нд 

ИБС, n в %       16,1% 10,1% нд 

СВА, n в %       3,4%  2,9% нд 

Реваскуляризация в анамнезе, n в %       8,0% 4,3% нд 

ОНМК, % 5,7% 5,8% нд 

Эндокринные заболевания/СД, n в %       18,4%/5,7% 17,4%/11,6%       нд/нд 

Заболевания ОДА, n в %       2,3% 11,6% 0,019 

Заболевания ЖКТ, n в %       20,7% 15,9% нд 
Примечания: АГ – артериальная гипертония, БОД – болезни органов дыхания, п/л – пачек/лет, ИМТ – индекс массы тела, ИБС – 

ишемическая болезнь сердца, СВА - суправентрикулярные аритмии, ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, СД - 

сахарный диабет, ОДА – опорно-двигательный аппарат, ЖКТ – желудочно-кишечный тракт, р – оценка достоверности различий 

между группами, нд – различия не достоверны (отсутствуют). 
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Все пациенты получали регулярную АГТ: 92,0% - диуретики 

(спиронолактон, гидрохлортиазид, индапамид, фуросемид, хлорталидон), 94,1% - 

антагонисты рецепторов ангиотензина II (АРА II, лозартан, валсартан), 86,3% 

антагонисты кальция (амлодипин, фелодипин, верапамил, дилтиазем), 80,1% - 

бета-адреноблокаторы (бисопролол, метопролол, небиволол), 70,1% - ингибиторы 

ангиотензин-превращающего фермента (эналаприл, лизиноприл, периндоприл, 

рамиприл), 15,8% - агонисты имидазолиновых I1-рецепторов (АИР, моксонидин). 

Из них у 45 пациентов (28,8%) проводилась монотерапия, у остальных 

комбинация из 2 и более АГП.   

95 пациентов (60,9%) дополнительно получали постоянную терапию по 

поводу сопутствующих заболеваний, в том числе многокомпонентную. Среди 

постоянно принимаемых препаратов были следующие группы: антиаритмические, 

антиангинальные, дезагреганты, статины, гипогликемические препараты, 

гормоны щитовидной железы, антигистаминные препараты (таблица 7). 

Таблица 7   

Регулярная медикаментозная терапия на момент включения в 

исследование 
 АГ без БОД (n=87) АГ с БОД(n=69) р 

АРА II 44,8% 49,3% нд 

БАБ 59,8% 20,3% <0,0001 

АК 35,6% 50,7% нд 

Диуретики 52,9% 39,1% нд 

и-АПФ 36,8% 33,3% нд 

АИР 5,7% 10,1%  нд 

Антиагреганты, антикоагулянты 70,1% 33,3% <0,0001 

Статины 31,0% 15,9% 0,029 

Антиаритмические  3,4% 2,9% нд 

Гормоны щитовидной железы 3,4% 5,8% нд 

Гипогликемические  2,3% 8,7% нд 

Примечания: АГ – артериальная гипертония, БОД – болезни органов дыхания, АРА - антагонисты 

рецепторов ангиотензина II, БАБ – бета-адреноблокаторы, АК – антагонисты кальция, и-АПФ – 

ингибиторы ангиотензин превращающего фермента, АИР -агонисты имидазолиновых I1-рецепторов. 

 

В базисную терапию пациентов с БОД входили ингаляционные 

бронхолитики, глюкокортикостероиды, у части больных с БА – 

антилейкотриеновые. Также часть пациентов получала коротко действующие 

бетта-2-агонисты, коротко действующие м-холинолитики по потребности и 



68 

 

 
 

пероральные бронхолитики. Получаемые ингаляционные препараты 

представлены в таблице 8. 

                                                                                      Таблица 8 

          Принимаемая бронхолитическая терапия 
 АГ с БОД (n=69) 

ДДБА 55,1% 

ДДМХ 4,3% 

ИГКС 50,7% 

КДБА 30,4% 

КДМХ 18,8% 

Пероральные бронхолитики 7,2% 

АЛТП 2,9% 
Примечания: АГ – артериальная гипертония, БОД – болезни органов дыхания, ДДБА 

– длительно действующие бета-2 агонисты, ДДМХ – длительно действующие м-

холинолитики, ИГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды, КДБА – коротко 

действующие бетта-2-агонисты, КДМХ – коротко действующие м- холинолитики, 

АЛТП – антилейкотриеновые препараты. 

 

 

Признаки ГЛЖ по индексу Соколова-Лайона, Корнельскому вольтажному 

индексу, Корнельскому произведению между группами достоверно не 

отличались. Отличия были в значениях индекса Гюбнера, составив 11,9±6,2 мм и 

9,7±4,8 мм в группе АГ без БОД и АГ с БОД, соответственно (р=0,017). 

Достоверные отличия получены по параметрам спирометрии: ОФВ1, 

составив исходно 2,6±0,7 л и 1,9±0,8 л в каждой группе, р<0,0001; ОФВ1 после 

бронхолитика, составив 2,8±0,6 л и 2,1±0,8 л в I и II группах соответственно, 

р<0,0001; соотношению ОФВ1/ФЖЕЛпост., составив 0,8±0,1 л и 0,7±0,2 л в 

группах, р<0,0001.  

Из результатов клинического и биохимического анализов достоверные 

различия получены для общего холестерина, составив 5,4±1,3 ммоль/л и 6,0±1,2 

ммоль/л в группе АГ без БОД и АГ с БОД, соответственно (р=0,004); а также по 

уровню лейкоцитов крови (7,1±1,7 и 7,5±1,5, соответственно, р≥0,05). ЧСС в 

группах составила 76,3±12,2 в мин. и 79,3±13,2 в мин., соответственно, без 

достоверных различий.  

По результатам анализа АДкл. на визите 1 у пациентов I и II групп 

усредненные показатели соответствовали уровню АГ 1 степени и отмечались 

статистически значимо более высокие показатели у пациентов с БОД: 



69 

 

 
 

141,6±17,4/86,1±8,8 мм рт. ст. и 148,2±18,9/90,1±10,9 мм рт. ст., соответственно 

(р=0,025/0,011). При определении АД в ортостазе показатели достоверно не 

различались, составив 141,5±18,1/90,5±8,3 мм рт. ст. и 146,6±18,5/91,2±9,9 мм рт. 

ст. в I и II группах, соответственно (р=0,051/0,319).  

По результатам исходного СМАД усредненные параметры 24-часового, 

дневного и ночного АД не превышали пороговые значения, однако во II группе 

были достоверно выше, чем в I. По результатам средних значений СКАД также 

достоверно более высокие показатели САД и ДАД получены у пациентов II 

группы. Достоверных различий между группами для СНС АД не получены.  

Результаты в таблице 9. 

Таблица 9 

Показатели лабораторных и инструментальных обследований пациентов 

групп исследования 

 АГ без БОД (n=87) АГ с БОД (n=69) р  

Индекс Соколова-Лайона, мм 19,1±7,0   19,9±7,3 нд 

Корнельский вольтажный индекс, мм 14,0±5,4 12,5±5,0 нд 

Корнельское произведение, мм/мс 1,7±1,4 1,7±0,9 нд 

Индекс Гюбнера, мм 11,9±6,2 9,7±4,8 0,017 

ОФВ1, л 2,6±0,7 1,9±0,8 <0,0001 

ОФВ1пост., л 2,8±0,6 2,1±0,8 <0,0001 

ОФВ1/ФЖЕЛ пост., л 0,8±0,1 0,7±0,2 <0,0001 

Общий холестерин, ммоль/л 5,4±1,3 6,0±1,2 0,004 

Креатинин, мкмоль/л 90,6±19,9 93,1±17,3 нд 

СКФ, мл/мин 83,6±28,5 75,3±25,3 нд 

Лейкоциты крови, клеток х109/л 7,1±1,7 7,5±1,5 нд 

СОЭ, мм/ч 14,5±9,9 16,0±10,7 нд 

ЧСС, уд. в мин. в ортостазе 76,3±12,2 79,3±13,2 нд 

Клиническое АД, мм рт.ст.: САД/ДАД 

АД в ортостазе, мм рт.ст.:   САД/ДАД 

141,6±17,4/86,1±8,8 

141,5±18,1/90,1±8,3 

148,2±18,9/90,1±10,9 

146,6±18,5/91,2±9,9 

0,025/0,011 

0,051/0,319 

Амбулаторное АД (СМАД), мм рт.ст.:                     

САД24/ДАД24                    

                   САДд/ДАДд                                  

       САДн/ДАДн 

 

120,1±10,7/72,2±6,7 

123,3±11,2/75,3±7,3 

108,5±11,8/61,7±6,9 

 

127,6±11,1/75,1±7,5 

130,1±11,2/77,6±7,4 

117,0±15,0/65,9±10,0 

 

<0,0001/0,013 

<0,0001/0,053 

<0,0001/0,009 

Амбулаторное АД (СКАД), мм рт.ст.: 

                   САДд/ДАДд 

 

125,5±13,9/77,5±7,9 

 

136,3±14,0/81,1±9,3 

 

<0,001/0,011 

СНС (СМАД),%: САД/ ДАД 11,9±7,0/17,8±7,0   10,1±8,0/15,1±10,0 0,159/0,060 

Примечание: АГ - артериальная гипертония, БОД – болезни органов дыхания, ОФВ1 - объем форсированного выдоха,  ОФВ1пост. - объем 

форсированного выдоха за первую секунду, ОФВ1/ФЖЕЛ пост - отношение объема форсированного выдоха за первую секунду к 

форсированной жизненной емкости легких после ингаляции сальбутамола, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, рассчитанная по 

формуле Cocroft-Gault, СОЭ – скорость оседания эритроцитов, ЧСС – частота сердечных сокращений, АД – артериальное давление,  САД – 

систолическое АД, ДАД – диастолическое АД, СМАД – суточное мониторирование АД, 24 – среднесуточный показатель, д – среднедневной 

показатель, н – усредненный показатель в ночные часы, СКАД – самоконтроль АД, СНС – степень ночного снижения, р  – оценка 

достоверности различий между группами, нд – различия не достоверны (отсутствуют). 

 

 

Пациенты II группы были дополнительно разделены на 2 подгруппы:  

-пациенты с АГ и БА, 

-пациенты с АГ и ХОБЛ. 
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Пациенты с БА были представлены главным образом женщинами – 87,8%, 

пациенты с ХОБЛ мужчинами – 70%, р<0,0001. Средний возраст выше был у 

пациентов с ХОБЛ, составив 68,3±8,1 лет, а в подгруппе с БА 63,8±9,1 лет. ИМТ в 

подгруппах достоверно отличался, составив 31,0±5,5 кг/м2 у больных с БА и 

28,1±5,2 кг/м2 у больных с ХОБЛ (р<0,05). 

Для сравнения групп по данным, не соответствующим нормальному 

распределению, использован критерий Манна-Уитни, а именно для показателей 

длительности АГ, БОД и частоте курения.   

В подгруппах при оценке индекса курения достоверно более высокое 

значение получено у больных с ХОБЛ, составив 27,6±25,0 п/л, у больных с БА -  

5,04±11,2 п/л (р<0,00001). У больных ХОБЛ факторами риска, взаимосвязанными 

с этим заболеванием, помимо активного курения, были пассивное курение (n=2, в 

том числе 1 пациентка с частыми респираторными инфекциями в анамнезе), 

излеченный в прошлом туберкулез легких (n=2), хронический бронхит с частыми 

обострениями (n=2). Профессиональные вредные факторы встречались почти 

одинаково в обеих подгруппах (51,0% и 55,0%, соответственно). Средняя ЧСС из 

трех измерений, а также в ортостазе достоверно не отличалась. Во II группе 

между пациентами с БА и ХОБЛ САДкл. достоверно было выше у пациентов с 

ХОБЛ: САД у больных с БА составило 143,2±16,4 мм рт. ст., с ХОБЛ - 160,2±19,5 

мм рт. ст. (р <0,0001). Достоверны были также различия средних показателей 

САД по СКАД, составив 133,8±13,6 мм рт. ст. и 142,1±13,6 мм рт. ст., 

соответственно (р<0,05). Данные приведены в таблице 10. 
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                                                                                                                Таблица 10  

Сравнительная характеристика пациентов с БА и ХОБЛ 
 АГ+БА АГ+ХОБЛ р  

Количество пациентов, n 49 20 - 

Женский пол, n (%) 43 (87,8%) 6(30,0%) <0,0001 

Возраст, лет 63,8±9,1 68,3±8,1 нд 

 ИМТ, кг/м2 31,0±5,5 28,1±5,2 <0,05 

Длительность АГ, лет (Ме [25%;75%]) 10,0 [5,0;20,0] 10,0 [4,0;22,5] нд 

Длительность БОД, лет (Ме [25%;75%]) 5,0 [1,0;12,0] 3,5 [1,0;11,3] нд 

Курение в прошлом и в настоящее время 

(Ме [25%;75%]) 

0 [0;3,0] 27,0 [0;42,3] <0,05 

Индекс курения, п/л 5,0±11,2 27,6±25,0 <0,0001 

Работа во вредных условиях, n 25 (51,0%) 11 (55,0%) нд 

ЧСС, уд. в мин., 

               в ортостазе 

76,6±11,8 

81,1±13,9 

71,8±9,4 

75,2±10,5 

нд 

нд 

Клиническое АД, мм рт.ст.: САД/ДАД                                                           

САД/ДАД в ортостазе, мм рт.ст. 

143,2±16,4/89,7±10,8 

144,8±17,8/90,8±10,2 

160,2±19,5/91,2±11,2 

153,3±19,7/93,6±9,9 

<0,0001/нд 

нд/нд 

Амбулаторное АД (СМАД), мм рт.ст.:   

              САД24/ ДАД24 

                       САДд/ ДАДд 

                                 САДн/ДАДн                        

 

127,0±11,4/75,2±7,8 

129,7±11,6/77,8±7,9 

115,6±14,6/65,4±9,8 

 

129,1±10,5/74,8±6,5 

131,1±10,3/76,9±6,1 

120,3±15,8/66,9±10,4 

 

нд/нд 

нд/нд 

нд/нд 

Амбулаторное АД (СКАД), мм рт.ст.: 

           САДд/ ДАДд 

 

133,8±13,6/80,9±9,5 

 

142,1±13,6/81,1±9,3 

 

<0,05/нд 

СНС (по данным СМАД), %  

                    САД/ДАД 

 

10,8±8,7/15,8±9,8 

 

8,3±8,6/13,1±10,7 

 

нд/нд 
Примечания: АГ – артериальная гипертония, БА – бронхиальная астма, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь 
легких, ИМТ – индекс массы тела, БОД – болезни органов дыхания, п/л – пачек/лет, ЧСС – частота сердечных сокращений, 
АД – артериальное давление, САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, 
СМАД – суточное мониторирование артериального давления, 24 – среднесуточный показатель, д – среднедневной 
показатель, н – усредненный показатель в ночные часы, СКАД – самоконтроль артериального давления, СНС – степень 

ночного снижения, р – оценка достоверности различий между подгруппами, нд – различия не достоверны, Ме – медиана. 

 

 

Согласно вопроснику ACQ-5 у 47,0% пациентов было неконтролируемое 

течение БА, у 20,4% - частично контролируемое течение, 32,6% - контролируемое 

течение. Согласно тесту CAT симптомы ХОБЛ незначительно влияли на качество 

жизни у 15% пациентов, умеренно - у 40%, выраженно - у 40%, очень серьезно -  у 

5%. Таким образом, у 85% пациентов с ХОБЛ имелись выраженные симптомы. 

 

Часть 2.  Результаты изучения вариабельности АД  

На визите 2 анализировались данные 151 пациента. Все три визита прошли 

143 пациента, но СМАД и СКАД проводились у 142 на визите 3. Причины 

выбытия пациентов описаны в части 4 главы «Результаты исследования». 

Сравнение показателей ВАД между группами проводилось с поправкой на пол и 

возраст.  
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2.1 Краткосрочная ВАД 

Краткосрочная внутривизитная вариабельность клинического АД (на каждом из 

трех визитов) 

Краткосрочная вариабельность АДкл. изучалась отдельно для САД и ДАД 

путем определения SD. Показатели ВАД на каждом визите между двумя 

группами достоверно не различались (таблица 11).  

                                                                                 Таблица 11  

              Краткосрочная вариабельность клинического АД 
ВАД АГ без БОД АГ с БОД р 

SD САД 1 6,5±4,2 6,2±4,1  нд 

SD ДАД 1 3,7±2,3 4,2±3,0 нд 

SD САД 2 7,3±5,7 7,3±5,0 нд 

SD ДАД 2 4,4±3,1 4,1±2,9 нд 

SD САД 3 5,8±4,1 6,1±4,3 нд 

SD ДАД 3 3,9±2,8 3,7±2,8 нд 
Примечание: ВАД - вариабельность артериального давления, АГ - артериальная 

гипертензия, БОД - болезни органов дыхания, SD – стандартное отклонение, САД - 

систолическое артериальное давление, ДАД - диастолическое артериальное давление, 1,2,3 

– номер визита, р - оценка достоверности различий между группами. 
 

 

  

Краткосрочная вариабельность 24-часовых показателей АД 

Оценивалась вариабельность среднесуточного, утреннего, дневного, 

вечернего и ночного АД по показателю SD, а также ARV24 для САД и ДАД. 

Различия были статистически значимыми для SD САДн на визите 1 (10,3±0,8 мм 

рт. ст. и 10,6±0,8 мм рт. ст., соответственно, р=0,049). Другие показатели ВАД у 

больных с БОД также были выше, но на уровне тенденции к статистической 

значимости различий между группами (р=0,095-0,055; таблица 12). 
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Таблица 12  

Краткосрочная ВАД по СМАД на 1 и 3 визитах 
 Показатели ВАД АГ без БОД АГ с БОД р 

Визит 1 SD САД24   14,1±0,7 14,3±0,8 0,086 

SD ДАД24  11,1±0,4 11,1±0,5 0,953 

SD САДд 13,0±0,8 13,2±0,8 0,055 

SD ДАДд 9,9±0,4 9,9±0,5 0,377 

SD САДн 10,3±0,8 10,6±0,8 0,049 

SD ДАДн 8,1±0,3 8,2±0,3 0,089 

ARV24САД   10,4±0,6 10,5±0,7 0,103 

ARV24 ДАД 7,7±0,3 7,8±0,4 0,149 

Визит 3 SD САД24    14,1±0,7 14,3±0,7 0,085 

SD ДАД24   11,1±0,4 11,1±0,5 0,811 

SD САДд  12,9±0,8 13,2±0,8 0,082 

SD ДАДд  9,9±0,4 9,9±0,5 0,379 

SD САДн  10,3±0,8 10,6±0,8 0,078 

SD ДАДн  8,1±0,3 8,2±0,3 0,140 

ARV24САД   10,3±0,7 10,6±0,7 0,060 

ARV24ДАД  7,7±0,3 7,8±0,4 0,095 

Примечание: ВАД - вариабельность артериального давления, АГ - артериальная гипертония, БОД - болезни 

органов дыхания, SD – стандартное отклонение, САД - систолическое артериальное давление, ДАД - 

диастолическое артериальное давление, 24 – среднесуточный показатель, у - усредненный показатель в дневные 

часы, в – усредненный показатель в ночные часы, ARV – средняя реальная вариабельность АД, р - оценка 

достоверности различий между группами. 

 

 

2.2 Среднесрочная ВАД  

При оценке среднесрочной ВАД учитывались показатели СКАД на трех 

визитах (SD и ARV). Были получены достоверные различия между группами, а 

также тенденция к достоверности различий. 

Показатели вариабельности ДАД между группами достоверно не 

различались. Значения SD и ARV САД были выше в группе 2 на визитах 1 и 3 

(р=0,054-0,093), но достоверно более высоким было только SD САДу на визите 1 

(8,6±0,6 и 8,8±0,6 мм рт. ст., соответственно, р=0,048). Наблюдалась тенденция к 

более высоким показателям ВАД САДв и ARV САД во II группе. На визите 2 

достоверных различий не получено. На визите 3 отмечена тенденция к 

достоверности различий для САДд, САДу, САДв и ARV САД. Данные 

представлены ниже (таблица 13).  
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Таблица 13  

Среднесрочная ВАД по СКАД на каждом визите  
 Показатели ВАД АГ без БОД АГ с БОД р 

Визит 1 SD САДд  10,1±0,6 10,3±0,6 0,054 

 SD ДАДд 6,2±0,2 6,2±0,2 0,740 

 SD САДу  8,6±0,6 8,8±0,6 0,048 

 SD ДАДу  5,1±0,2 5,1±0,2 0,117 

 SD САДв 9,2±0,5 9,4±0,5 0,071 

 SD ДАДв 5,8±0,2 5,7±0,2 0,215 

 ARV САД 6,4±0,5 6,5±0,5 0,093 

 ARV ДАД 3,9±0,1 3,9±0,1 0,287 

Визит 2 SD САДд  10,1±0,6 10,2±0,6 0,116 

 SD ДАДд 6,2±0,2 6,2±0,2 0,963 

 SD САДу  8,6±0,6 8,8±0,6 0,116 

 SD ДАДу  5,1±0,2 5,1±0,2 0,330 

 SD САДв 9,2±0,5 9,4±0,5 0,128 

 SD ДАДв 5,8±0,2 5,7±0,2 0,207 

 ARV САД 6,4±0,5 6,5±0,5 0,128 

 ARV ДАД  3,9±0,1 3,9±0,1 0,454 

Визит 3 SD САДд  10,1±0,6 10,3±0,5 0,073 

 SD ДАДд  6,2±0,2 6,2±0,2 0,930 

 SD САДу  8,6±0,6 8,8±0,5 0,074 

 SD ДАДу  5,1±0,2 5,1±0,2 0,193 

 SD САДв  9,2±0,5 9,4±0,5 0,064 

 SD ДАДв  5,8±0,2 5,7±0,2 0,200 

 ARV САД  6,4±0,5 6,5±0,5 0,062 

 ARV ДАД  3,9±0,1 3,9±0,1 0,432 
Примечание: ВАД - вариабельность артериального давления, АГ – артериальная гипертония, БОД – болезни органов 
дыхания, SD – стандартное отклонение, САД - систолическое артериальное давление, ДАД - диастолическое артериальное 
давление, д - усредненный показатель в дневные часы, у - усредненный показатель в утренние часы, в – усредненный 

показатель в вечерние часы. ARV – средняя реальная вариабельность АД, р - оценка достоверности различий между 
группами. 

 

 Таким образом, только некоторые показатели среднесрочной ВАД были 

достоверно выше у больных с БОД; часть значений на уровне тенденции. 

 

2.3 Долгосрочная ВАД 

При оценке долгосрочной ВАД совместно оценивались показатели АДкл. на 

всех трех визитах, а также полученные методом СМАД на двух визитах и 

методом СКАД на трех визитах. Достоверных различий между группами при 

анализе АДкл. не получено. При оценке результатов СМАД достоверно более 

высокими были показатели вариабельности САД24 в группе с АГ и БОД, 

составив 6,9±2,1 мм рт. ст. и 7,6±1,9 мм рт. ст. в I и II группах, соответственно 

(р=0,038), а также САДу (р=0,046), САДд (р=0,043), САДн (р=0,048). 

Наблюдалась тенденция к более высоким значениям вариабельности ДАДу, 
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САДв, ДАДн. Результаты анализа СКАД продемонстрировали значимые различия 

вариабельности ДАД в утренние часы – этот показатель, наоборот, был выше у 

больных АГ без БОД, составив 4,3±0,3 мм рт. ст.; у больных с БОД - 4,1±0,3 мм 

рт. ст. (р=0,034). При этом значения VIM САД были достоверно выше в группе 

АГ с БОД. Результаты в таблице 14. 

                                                                                                         Таблица 14 

 Долгосрочная ВАД  
Методы измерения АД Показатели ВАД АГ без БОД АГ с БОД р 

Клиническое АД SD САД (1-2-3)  10,7±1,9 11,1±1,6 0,154 

 SD ДАД (1-2-3)  5,7±0,1 5,6±0,1 0,457 

СМАД (1-2) SD САД24   6,9±2,1 7,6±1,9 0,038 

 SD ДАД24   4,4±0,7 4,5±0,6 0,307 

 SD САДу     9,0±1,5 9,5±1,6 0,046 

 SD ДАДу     6,7±0,4 6,9±0,5 0,062 

 SD САДд     7,4±2,1 8,1±1,9 0,043 

 SD ДАДд     4,8±0,5 4,9±0,4 0,330 

 SD САДв 7,9±1,6 8,4±1,5 0,056 

 SD ДАДв 5,3±0,4 5,3±0,4* 0,863 

 SD САДн    8,9±1,5 9,4±1,5 0,048 

 SD ДАДн   5,8±0,8 6,0±0,9 0,069 

СКАД (1-2-3) SD САДд 6,2±0,3 6,2±0,3 0,830 

 SD ДАДд  3,7±0,2 3,6±0,2 0,084 

 SD САДу 6,8±0,6 6,7±0,6 0,148 

 SD ДАДу 4,3±0,3 4,1±0,3 0,034 

 SD САДв 7,0±0,8 7,1±0,7 0,446 

 SD ДАДв 4,1±0,4 4,1±0,3 0,958 

VIM (1и 3) СМАД VIM САД 7,0±2,1 7,6±1,9 0,047 

 VIM ДАД 4,4±0,7 4,5±0,7 0,400 
Примечание: АД – артериальное давление, ВАД - вариабельность артериального давления, АГ - артериальная 
гипертония, БОД - болезни органов дыхания, СМАД – суточное мониторирование АД, СКАД – самоконтроль АД, САД - 
систолическое артериальное давление, ДАД - диастолическое артериальное давление, 1,2,3 – номер визита, 24 – 

среднесуточный показатель, у, д, в, н – усредненный показатель в утренние, дневные, вечерние, ночные часы, р - оценка 
достоверности различий между группами, SD – стандартное отклонение, VIM - вариабельность артериального 
давления, независимая от среднего, * 5,326±0,386/5,339±0,389. 

 

В целом, показатели долгосрочной вариабельности САД у больных с АГ и 

хроническими БОД оказались выше, чем у больных с АГ без БОД. 

 

2.4 Факторы, ассоциированные с ВАД у обследованных пациентов 

В логистической регрессии была изучена взаимосвязь ВАД с различными 

исходными характеристиками пациентов (социально-демографическими, 

антропометрическими, клинико-анамнестическими, включая сопутствующие 

заболевания, с классами АГП и их количеством, препаратами для лечения БОД). 

Итоговые результаты представлены в таблицах 15, 16. В качестве изучаемых 
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показателей были отобраны характеристики вариабельности дневных и ночных 

параметров САД (SD), полученных методом СМАД на визите 1 и 3. Этот вид 

вариабельности был отобран как наиболее значимо отличающийся между 

группами. 

Факторами, достоверно ассоциированными с повышенным SD САДд, 

оказались длительность АГ, САД в ортостазе; отрицательная взаимосвязь этого 

параметра ВАД была отмечена с наличием в анамнезе ИБС, исходным ОФВ1 и 

СКФ. Результаты в таблице 15. 

Таблица 15 

Факторы, взаимосвязанные с вариабельностью САД (SD≥13* мм рт. ст.) в 

дневные часы (многофакторный анализ) 
 Факторы     ß           χ2- Вальда р 

Длительность АГ 0,050 6,758 0,009 

ИБС -1,213 5,789 0,016 

ОФВ1 -0,953 17,556 <0,0001 

СКФ≥82 мл/мин** -1,991 30,629 <0,0001 

САД в ортостазе>140 мм рт. ст.** 0,806 5,297 0,021 

Constant 2,115 9,479 0,002 

Примечание: АГ - артериальная гипертония, ИБС – ишемическая болезнь сердца, ОФВ1 – объем форсированного 

выдоха за первую секунду (до ингаляции бронхолитика), СКФ – скорость клубочковой фильтрации, рассчитанная 

по формуле Cocroft-Gault, САД - систолическое артериальное давление, * - пороговое значение определено по 

результатам дисперсионного анализа данных, ** - пороговое значение соответствует третьему квинтилю.  
 

Факторами, достоверно ассоциированными с повышенным SD САДн были 

длительность АГ, наличие ХОБЛ, уровень креатинина сыворотки крови; 

отрицательная взаимосвязь определена с ОФВ1 после ингаляции 

бронходилататора и СКФ (таблица 16). 

                 Таблица 16  

Факторы, взаимосвязанные с вариабельностью САД (SD≥10,5* мм рт. ст.) в 

ночные часы (многофакторный анализ) 
Факторы ß χ2- Вальда р 

Стаж АГ 0,046 3,166 0,075 

ХОБЛ 2,064 6,322 0,012 

ОФВ1пост., л -0,850 7,213 0,007 

СКФ≥82 мл/мин** -0,931 4,148 0,042 

Креатинин≥83 ммоль/л** 0,988 4,358 0,037 

Constant 1,010 1,064 0,302 
Примечание: АГ - артериальная гипертония, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких, ОФВ1пост. – 

объем форсированного выдоха за первую секунду после ингаляции бронхолитика, СКФ – скорость клубочковой 

фильтрации, рассчитанная по формуле Cocroft-Gault, * - пороговое значение определено по результатам 

дисперсионного анализа данных, ** - пороговое значение соответствует третьему квинтилю.  
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Таким образом, наличие ХОБЛ и бронхиальная обструкция у больного с АГ 

независимо взаимосвязаны с повышенной ВАД в числе некоторых других 

параметров.   

 

Часть 3. Частота и характеристики фенотипов АД в изученной 

выборке 

3.1 Частота фенотипов АД, определенных с учетом СМАД 

Пациенты, включенные в исследование (n=156), по результатам 

клинический измерений АД и СМАД, были распределены на фенотипы. На 

визите 1 фенотипов эффективная АГТ и ГБХ на лечении было значительно 

больше, чем СНЛ АГ и неэффективная АГТ. СНЛ АГ представлена была самой 

маленькой группой. Фенотипы распределились следующим образом: ГБХ на 

лечении - 37,2%, эффективная АГТ - 32,1%, неэффективная АГТ - 25,0% и СНЛ 

АГ - 5,8%. Из них пациенты АГ без БОД были распределены аналогичным 

образом: больше всего ГБХ на лечении - 42,7%, далее эффективная АГТ - 37,1%, 

неэффективная АГТ - 15,7%, СНЛ АГ - 4,5%. Фенотипы АД среди пациентов с 

БОД распределились иначе: неэффективная АГТ 37,3%, ГБХ на лечении 29,9%, 

эффективная АГТ 25,5%, СНЛ АГ 7,5%. Через год, на основании проведенных 

клинических измерений и повторного СМАД, при оценке фенотипов, 

наблюдалась тенденция к увеличению количества пациентов с фенотипами СНЛ 

АГ (с 5,8% до 14,1%) и неэффективная АГТ (с 25,0% до 35,2%). Значимо 

уменьшилось количество пациентов с эффективной АГТ (с 32,1% до 23,9%) и 

ГБХ на лечении (с 37,2% до 26,8%). Различия достоверны, р=0,007. Достоверные 

различия также получены между группами на первом визите, р=0,012. Результаты 

представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 

Частота фенотипов на визите 1 (n=156) и на визите 3 (n=142) с учетом СМАД 
 Эффективная  

АГТ 

СНЛ АГ ГБХ  

на лечении 

Неэффективная  

АГТ 

р1 р2 р3 

 В1 В3 В1 В3 В1 В3 В1 В3 В1-В3 В1 В3 

Всего, n 50 

(32,1%) 

34 

(23,9%) 

9 

(5,8%) 

20 

(14,1%) 

58 

(37,2%) 

38 

(26,8%) 

39 

(25%) 

50 

(35,2%) 
0,007 

  

АГ без БОД 33 

(37,1%) 

21 

(26,3%) 

4 

(4,5%) 

12 

 (15%) 

38 

(42,7%) 

24 

(30%) 

14 

(15,7%) 

23 

(28,8%) 
0,009 

0,012 0,333 
АГ с БОД 17 

(25,5%) 

13 

(21,0%) 

5 

(7,5%) 

8 

(12,9%) 

21 

(29,9%) 

14 

(22,6%) 

26 

(37,3%) 

27 

(43,4%) 
0,538 

       АГ с БА 15 

(22,5%) 

11 

(17,8%) 

5 (7,5%) 7 

(11,3%) 

13 

(18,0%) 

10 

(16,1%) 

16 

(22,4%) 

16 

(25,7%) 
0,786 

0,072 0,258 
    АГ с ХОБЛ 2 

(3,0%) 

2 

(3,3%) 

- 1 

(1,6%) 

8 

(11,9%) 

4 

(6,5%) 

10 

(14,9%) 

11 

(17,7%) 0,516 

Примечания: АГТ – антигипертензивная терапия, СНЛ – скрытая неэффективность лечения, АГ – артериальная гипертония, ГБХ – 

гипертония белого халата, В1– визит 1, В3 – визит 3, БОД – болезни органов дыхания, БА – бронхиальная астма, ХОБЛ – хроническая 

обструктивная болезнь легких, р1 – сравнение между визитами 1 и 3, р2 – сравнение между группами на первом визите, р3 – сравнение 

между группами на третьем визите. 
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3.2 Характеристики фенотипов АД на визите включения 

При изучении фенотипов АД сопоставляли пациентов: 

А. c фенотипами эффективная АГТ и СНЛ АГ (АДкл. в пределах пороговых 

значений), 

Б.  с фенотипами неэффективная АГТ и ГБХ на лечении (АДкл. ≥ 

пороговых значений).  

Получены следующие характеристики. Мужчины преобладали в фенотипах 

с неэффективной АГТ и СНЛ АГ (38,5% и 33,3%, соответственно), и почти равное 

количество с фенотипами эффективная АГТ и ГБХ на лечении (22,0% и 24,1%). 

Средний возраст был значительно выше у пациентов с неэффективной АГТ и ГБХ 

на лечении (65,6±10,1 и 64,3±8,2 лет, соответственно), меньше всего - среди 

пациентов со СНЛ АГ (58,5±11,3 лет).  

ИМТ был выше при СНЛ АГ (33,2±7,0 кг/м2) и одинаков при ГБХ на 

лечении и неэффективной АГТ (31,3±5,1 и 31,0±5,0 кг/м2, соответственно), 

меньше всего в группе с эффективной АГТ (29,1±4,3 кг/м2). Получены 

достоверные различия по ИМТ между фенотипами эффективная АГТ и СНЛ АГ 

(р=0,042).  

Стаж АГ также был больше в фенотипах с ГБХ на лечении и 

неэффективной АГТ (12,6±9,5 и 13,6±10,8 лет, соответственно), по сравнению с 

фенотипами эффективная АГТ и СНЛ АГ (10,9±9,4 и 14,6±9,2 лет, 

соответственно), однако эти различия были статистически не значимыми. 

Достоверные различия получены между фенотипами по наличию БОД: почти в 

два раза больше больных с БОД оказалось с фенотипом неэффективная АГТ по 

сравнению с ГБХ на лечении (66,7% и 36,2%, соответственно, р=0,003). Стаж 

БОД был выше при фенотипе неэффективная АГТ (12,5±14,9 лет), и почти 

одинаковым при эффективной АГТ и СНЛ АГ (9,2±12,4 и 8,7±7,6 лет). При этом в 

фенотипе СНЛ АГ 5 пациентов были с БА. Самый меньший стаж БОД был у 

пациентов с ГБХ на лечении (4,6±5,0 лет). Достоверно отличались показатели 

стажа БОД между фенотипами ГБХ на лечении и неэффективная АГТ (р=0,028). 
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Наличие вредных профессиональных факторов чаще отмечалось при 

неэффективной АГТ (51,3%), несколько меньше - при ГБХ на лечении (37,9%) и 

СНЛ АГ (33,3%), меньше всего у пациентов с эффективной АГТ (26%). 

Достоверными различия оказались между фенотипами ГБХ на лечении и 

неэффективная АГТ (р=0,038). Фактор курения меньше встречался в фенотипе 

ГБХ на лечении - 34,5%, чаще при СНЛ АГ - 55,6%, при неэффективной АГТ – 

51,3%, при эффективной АГТ 46%, различия не достоверны.  

Показатели функциональных тестов при проведении спирометрии с 

бронходилататором (ОФВ1/ФЖЕЛпост.) достоверно не отличались и были 

меньше всего в группе с ГБХ на лечении (0,7±0,1). 

При расчете СКФ достоверные различия были получены между фенотипами 

эффективная АГТ и СНЛ АГ, составив 80,7±29,8 мл/мин и 110,1±36,5 мл/мин, 

соответственно (р=0,023).  

ИБС чаще отмечалась в фенотипах с эффективной АГТ и ГБХ на лечении 

(28,0% и 8,6%, соответственно), у этих же пациентов чаще встречалась 

реваскуляризация артерий (составив 16,0% и 3,4%, соответственно), а в группах 

со СНЛ АГ и неэффективной АГТ аналогичных вмешательств в анамнезе не 

было. Распространенность эндокринных заболеваний, в том числе и сахарного 

диабета, у пациентов со СНЛ АГ составила 55%, что более чем в два раза выше по 

сравнению с другими фенотипами: при ГБХ на лечении 13,8%, эффективной АГТ 

20%, неэффективной АГТ 20%.  

В связи с коморбидностью пациенты получали многокомпонентную АГТ и 

во всех фенотипах она была одинаково высока. Результаты представлены в 

таблице 18.  
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Таблица 18  

Характеристика фенотипов АД на визите включения 
 n=156 

 Эффективная 

АГТ 

СНЛ АГ р ГБХ на 

лечении 

Неэффективная 

АГТ 

р 

Частота, n 50 (32,1%) 9 (5,8%) - 58 (37,2%) 39 (25%)   - 

Пол (мужчин) n 11 (22%) 3 (33,3%) нд 14 (24,1%) 15 (38,5%) нд 

Возраст, лет 61,8±7,6 58,5±11,3 нд 64,3±8,2 65,6±10,1 нд 

ИМТ, кг/м2 29,1±4,3 33,2±7,0 0,042 31,3±5,1 31,0±5,0 нд 

Длительность АГ, лет 10,9±9,4 14,6±9,2 нд 12,6±9,5 13,6±10,8 нд 

Наличие БОД, n 17 (34%) 5 (55,6%) нд 21 (36,2%) 26 (66,7%) 0,003 

Длительность БОД, лет 9,2±12,4 8,7±7,6 нд 4,6±5,0 12,5±14,9 0,028 

Вредные условия труда, n 13 (26%) 3 (33,3%) нд 22 (37,9%) 20 (51,3%) 0,038 

Курение, в т.ч. в прошлом, n 
Индекс курения, п/л 

23 (46%) 
23,8±16,7 

5 (55,6%) 
14,4±17,8 

нд                
нд 

20 (34,5%) 
25,6±22,2 

20 (51,3%) 
26,4±22,5 

нд 
нд 

ОФВ1/ФЖЕЛпост. 0,8±0,1 0,8±0,1 нд 0,7±0,1 0,8±0,3 нд 

СКФ, мл/мин 80,7±29,8 110,1±36,5 0,023 79,0±23,9 74,9±24,6 нд 

Сопут. заб. (одно), n 9 (18%) 4 (44,4%) нд 24 (41,4%) 10 (25,6%) нд 

Сопут. заб. (два и более), n 31 (62%) 3 (33,3%) нд 22 (37,9%) 20 (51,3%) нд 

АГП (один), n 13 (26%) 2 (22,2%) нд 17 (29,3%) 13 (33,3%) нд 

АГП (два и более), n  37 (74%) 7 (77,8%) нд 41 (70,7%) 26 (66,7%) нд 
Примечания: АГТ – антигипертензивная терапия,  СНЛ – скрытая неэффективность лечения, АГ – артериальная гипертония, 
ГБХ - гипертония белого халата, ИМТ – индекс массы тела, БОД - болезни органов дыхания, п/л – пачек/лет, ОФВ1/ФЖЕЛ 
пост - отношение объема форсированного выдоха за первую секунду к форсированной жизненной емкости легких после 
ингаляции сальбутамола, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, рассчитанная по формуле Cocroft-Gault,, АГП – 

антигипертензивные препараты, р – оценка достоверности различий между фенотипами, нд – различия не достоверны 
(отсутствуют). 

 

3.3 Показатели клинического и амбулаторного АД при разных 

фенотипах 

 При сравнении клинических показателей САД/ДАД в фенотипах 

эффективная АГТ и СНЛ АГ статистически значимых различий не наблюдалось, 

уровень АДкл. составил 126,1±9,3/80,1±6,1 мм рт. ст. и 130,1±5,6/80,1±7,9 мм рт. 

ст., соответственно. Но достоверные различия были получены для САД в 

ортостазе, составив 128,7±12,5 мм рт. ст. и 138,3±11,8 мм рт. ст., соответственно 

(р=0,036). При сравнении показателей АДкл. в фенотипах ГБХ на лечении и 

неэффективная АГТ достоверно значимо отличались САДкл. (151,6±10,9 мм рт. 

ст. и 161,0±14,9 мм рт. ст., р=0,001) и САД в ортостазе (148,6±14,0 мм рт. ст. и 

158,1±18,0 мм рт. ст., р=0,005). 

При анализе данных СМАД показатели среднесуточного, дневного и 

ночного САД/ДАД были выше в фенотипах СНЛ АГ и неэффективная АГТ, 

составив 134,8±6,9/79,9±7,1 мм рт. ст. и 136,8±6,8/79,9±6,9 мм рт. ст. для 24-х 

часовых; 137,8±6,3/82,2±8,5 и 140,0±6,8/82,9±6,7 мм рт. ст. для дневных; 

121,1±11,4/70,3±7,0 и 124,8±12,5/69,5±10,0 мм рт. ст. для ночных показателей. Но 
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показатели достоверно не различались. Достоверные различия получены по 

среднесуточным, дневным и ночным показателям САД/ДАД между фенотипами 

эффективная АГТ и ГБХ на лечении: среднесуточные 115,1±8,0/69,7±5,6 и 

120,0±6,9/71,7±5,1 мм рт. ст. (р=0,001); дневные 118,3±8,0/72,7±6,1 мм рт. ст. и 

122,4±7,4/74,3±5,6 (р=0,006); ночные значения 104,3±11,9/59,9±6,6 мм рт. ст. и 

109,3±9,7/61,7±6,6 мм рт. ст. (р=0,018). Таблицы 19, 20. 

Таблица 19 

Показатели АД при разных фенотипах по данным клинических измерений 
 n=156 

Эффективная 
АГТ 

СНЛ АГ р ГБХ  
на лечении 

Неэффективна
я АГТ 

р 

Клиническое АД, мм рт.ст.:                                    
САД                                      
ДАД 
АД в ортостазе, мм рт.ст.:                              
САД                                      
ДАД 

 

126,1±9,3 

80,1±6,1 

 

128,7±12,5 

84,9±7,6 

 

130,1±5,6 

80,1±7,9 

 

138,3±11,8 

85,4±11,7 

 

нд/ 

нд 

 

0,036/ 

нд 

 

151,6±10,9 

91,7±7,3 

 

148,6±14,0 

93,6±7,1 

 

161,0±14,9 

94,0±10,3 

 

158,1±18,0 

95,4±8,7 

 

0,001/ 

нд 

       

0,005/ 

нд      
Примечания: АГТ – антигипертензивная терапия, СНЛ – скрытая неэффективность лечения, АГ – артериальная гипертония, 
ГБХ – гипертония белого халата, АД – артериальное давление, САД – систолическое артериальное давление, ДАД – 
диастолическое артериальное давление, р – оценка достоверности различий. 

 

 

Таблица 20 

Показатели АД при разных фенотипах по данным СМАД 
 n=156 

Эффективная 
АГТ 

ГБХ на лечении р СНЛ АГ Неэффективна
я АГТ 

р 

СМАД, мм рт.ст.:                         
САД24           
 ДАД24 

           САДд    
           ДАДд 
                   САДн    
                  ДАДн                                 
 

115,1±8,0 

69,7±5,6 

118,3±8,0 

72,7±6,1 

104,3±11,9 

59,9±6,6 

120,0±6,9 

71,7±5,1 

122,4±7,4 

74,3±5,6 

109,3±9,7 

61,7±6,6 

0,001 

 

0,006 

 

0,018 

 

134,8±6,9 

79,9±7,1 

137,8±6,3 

82,2±8,5 

121,1±11,4 

70,3±7,0 

136,8±6,8 

79,9±6,9 

140,0±6,8 

82,9±6,7 

124,8±12,5 

69,5±10,0 

нд 

нд 

нд 

нд 

нд 

нд 

СНС (по данным СМАД), %  
САД 

ДАД 

 

11,6±8,4 

17,2±8,9 

 

10,6±7,3 

16,7±8,3 

 

нд 

нд 

 

12,1±6,7 

13,7±11,3 

 

10,7±8,3 

16,1±9,7 

 

нд 

нд 
Примечания: АГТ – антигипертензивная терапия, ГБХ – гипертония белого халата, СНЛ – скрытая неэффективность 
лечения, АГ – артериальная гипертония, АД – артериальное давление, СМАД – суточное мониторирование артериального 
давления, САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, 24 – среднесуточный 
показатель, д, н – усредненный показатель в дневные и ночные часы, СНС – степень ночного снижения, р – оценка 

достоверности различий.  
 

СНС АД между фенотипами достоверно не различалась. Проводился также 

анализ показателей ВАД, но достоверных различий между фенотипами также не 

получено.  
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3.4 Факторы, ассоциированные с фенотипами АД  

В качестве факторов, потенциально ассоциированных с фенотипами АД, в 

многофакторном анализе были оценены: социально-демографические, 

антропометрические, клинико-анамнестические данные (стаж заболевания, 

лекарственная терапия по поводу АГ и БОД, сопутствующие заболевания, ЭКГ-

признаки ГЛЖ, показатели спирометрии), а также различные показатели АДкл. и 

СМАД (подробно перечислены в разделе 2.4).  

С фенотипом СНЛ АГ была связана ЧСС в ортостазе ≥ 87,1 уд. в мин. и 

САД в ортостазе 141-148 мм рт. ст.  

Данные представлены в таблице 21. 

Таблица 21 

Факторы, ассоциированные со СНЛ АГ (по сравнению с эффективной 

АГТ) 
Факторы ß χ2- Вальда р 

Женский пол  0,389 0,236 0,627 

Возраст -0,084 3,002 0,083 

 ЧСС в ортостазе <68 уд. в мин.  14,321 0,006 

       ЧСС в ортостазе 68-73,2 уд. в мин. -2,033 3,434 0,064 

       ЧСС в ортостазе 73,3-78,0 уд. в мин. 0,074 0,006 0,940 

       ЧСС в ортостазе 78,1-87,0 уд. в мин. 1,064 1,267 0,260 

       ЧСС в ортостазе ≥87,1 уд. в мин. 3,512 7,625 0,006 

 САД в ортостазе <130 мм рт. ст.  9,043 0,029 

       САД в ортостазе 130-140 мм рт. ст. 0,258 0,116 0,733 

       САД в ортостазе 141-148 мм рт. ст 3,405 8,412 0,004 

       САД в ортостазе 149-163,4 мм рт. ст. 1,034 0,631 0,427 

Constant 2,845 1,257 0,262 

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений, САД – систолическое артериальное давление. 

 

 

С фенотипом АД неэффективная АГТ независимо связаны следующие 

показатели: мужской пол, САД в ортостазе ≥ 149 мм рт. ст., БОД, уровень общего 

холестерина; отрицательно связаны со всеми показателями СНС ДАД от <7,0 до 

>24%.  

Данные представлены в таблице 22. 
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Таблица 22 

Факторы, ассоциированные с неэффективной АГТ (по сравнению с ГБХ 

на лечении) 
Факторы ß χ2- Вальда р 

Женский пол -1,172 6,236 0,013 

Возраст -0,010 0,181 0,670 

САД в ортостазе <130 мм рт. ст.  10,677 0,030 

    САД в ортостазе 130-140 мм рт. ст. 1,194 0,779 0,378 

    САД в ортостазе 141-148 мм рт. ст. 1,919 2,138 0,144 

    САД в ортостазе 149-163,4 мм рт. ст. 2,733 4,208 0,040 

    САД в ортостазе >163,4 мм рт. ст. 2,895 4,819 0,028 

БОД  1,015 6,427 0,011 

Общий холестерин  0,350 4,105 0,043 

СНС ДАД < 7,0%             12,409 0,015 

     СНС ДАД 7,0%-13,0%             -1,961             7,715 0,005 

     СНС ДАД 13,1-18,0%            -2,130             8,291 0,004 

     СНС ДАД 18,1-24,0%            -2,509             11,172 0,001 

     СНС ДАД > 24%            -1,581             4,777 0,029 

Constant -1,897  0,924 0,336 

Примечание: САД – систолическое артериальное давление, БОД – болезни органов дыхания, СНС ДАД – 

степень ночного снижения диастолического артериального давления.  

 

 

Часть 4. Результаты проспективного наблюдения 

 К концу основной части исследования выбыло 13 пациентов. Из них 7 

пациентов отказались от дальнейшего участия в исследовании на разных этапах, 4 

умерли, 2 поменяли место жительства, но, согласно полученной информации от 

ближайших знакомых и соседей, было известно, что они живы. Из четверых 

умерших двое пациентов были из группы АГ без БОД: причина смерти одного 

пациента ОСН, второго - онкологическое заболевание. Двое других умерших 

пациентов входили в группу АГ с БОД (оба с ХОБЛ): причина смерти одного 

ОСН, другого – прогрессирующая дыхательная недостаточность. Одна пациентка 

(женщина из группы АГ с БОД) пришла на третий визит, были проведены осмотр, 

измерение АДкл., ЭКГ и анализы крови, но СМАД и СКАД не выполнены по 

причине смерти.  

После прекращения участия в основной части исследования проводился 

телефонный опрос пациентов, который включал сбор информации о конечных 

точках. Минимальная продолжительность наблюдения составила 5,9 месяцев из-

за выбытия по разным причинам, максимальная 38,7 месяцев. Средняя 

продолжительность наблюдения составила: 29,3±8,0 месяцев. Из них у пациентов 
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в группе АГ без БОД - 30,4±7,4 месяцев, в группе АГ с БОД - 27,9±8,6 месяцев 

(р=0,053). 

 

4.1 Частота конечных точек в изученной выборке 

Всего конечных точек за период исследования было 165. Из них 

комбинированной первичной 32, вторичных - 57, третичных - 76. Среди 

комбинированной первичной конечной точки были зарегистрированы: летальные 

исходы (4), острое нарушение мозгового кровообращения (1), транзиторная 

ишемическая атака (2), реваскуляризация артерий (7), развитие ХСН (2), ФП (10) 

и частая желудочковая экстрасистолия (4), стенокардия (6), стенозирующий 

атеросклероз артерий нижних конечностей (выявлен синдром Лярише - 1, но 

реваскуляризация не проводилась). Таблица 22.  

Частота наступления комбинированной первичной конечной точки в группе 

АГ без БОД составила 16 (18,4%), АГ с БОД также 16 (23,2%), р=0,466. 

Комбинированная первичная конечная точка отмечена у 15 мужчин, что 

составило 34,9% от всех обследованных мужчин. У женщин комбинированная 

первичная конечная точка регистрировались в два раза реже - у 15,0% (р=0,006). В 

подгруппе с ХОБЛ была наибольшая частота комбинированной первичной 

конечной точки – 40,0% (р=0,021), в подгруппе с БА значительно меньше – 17,0%. 

По комбинированной первичной конечной точке достоверных различий между I и 

II группами не получено. 

Среди вторичных конечных точек были зарегистрированы: госпитализации 

в связи с ССЗ/БА/ХОБЛ (12/1/2), вызовы СМП (14), открытие листка временной 

нетрудоспособности в связи с ССЗ/БА (4/1), гипертонические кризы (48), 

обострение БА/ХОБЛ (2/1), пневмония (1), развитие/усиление ХДН (20). 

Вторичных точек в группе АГ без БОД всего было 23 (у 26,4%), в группе АГ с 

БОД - 34 (у 49,3%), (р=0,004). 

 Третичных точек в группах наступило 29 (33,3%) и 47 (68,1%), 

соответственно, р<0,0001. Среди третичных конечных точек зарегистрированы: 

ухудшение течения АГ/БА/ХОБЛ (40/23/10), развитие острого бронхита (10), 



86 

 

 
 

вертебробазилярной недостаточности (2), сахарного диабета (1), развитие 

трофических язв голеней на фоне ХСН (1), гипергликемическая кома (1), 

дивертикулез толстого кишечника (1), желудочно-кишечное кровотечение (1), 

склеродермия (1), онкологическое заболевание (1), обострение желчнокаменной 

болезни (1).  

Таким образом, различалась частота вторичных и третичных конечных 

точек за счет преобладания в группе АГ с БОД событий, ассоциированных 

именно с ухудшением течения БА/ХОБЛ.  

Данные представлены в таблице 23.   
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Таблица 23 

Частота конечных точек 

 Всего  АГ без БОД, 

n=87 

АГ с БОД, 

 n=69 

р  

Комбинированная первичная конечная точка 

Смерть от ССЗ 2 1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,466 

Смерть от БОД 1 - 1 

Смерть от других причин  1 1 - 

ОНМК 1 - 1 

ТИА 2 1 1 

Реваскуляризация артерий 7 (10*)  4 3 

Развитие ХСН 2  0 2 

Пароксизм ФП  10 (32**) 6 4 

ЖЭ 4 2 2 

Стенокардия 6 3 3 

Сосудистые поражения ног 1 0 1 

Всего пациентов, достигших конечной 

точки 

32 

(20,5%) 

16  

(18,4%) 

16  

(23,2%) 

Вторичные конечные точки 

Гипертонический криз 48 17 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,004 

Госпитализация по ССЗ 12 6 6 

Госпитализация по БА 1 - 1 

Госпитализация по ХОБЛ 2  - 2 

Вызов СМП по ССЗ 13  5 4 

Вызов СМП по БА 1 - 1 

Л/Н ССЗ 4 1 3 

Л/Н БА 1 - 1 

Обострение БА 2 - 9 

Обострение ХОБЛ 1 - 2 

Пневмония 1 0 1 

Развитие или усиление ХДН 20 - 16 

Всего пациентов, достигших конечной 

точки 

57 

(36,5%) 

23  

(26,4%) 

34  

(49,3%) 

Третичные конечные точки 

Ухудшение течения АГ 40 18 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<0,0001 

Ухудшение течения БА 23 0 21 

Ухудшение течения ХОБЛ 10  0 10 

Острый бронхит 10  1 9 

Гипергликемическая кома 1 1 0 

Дивертикулез толстого кишечника 1 1 0 

Сахарный диабет 1 0 1 

Трофические язвы голеней 1 0 1 

ВБН 2 1 1 

Склеродермия 1 1 0 

Желудочно-кишечное кровотечение 1 1 0 

Всего пациентов, достигших конечной 

точки 

76 

(48,7%) 

29  

(33,3%) 

47  

(68,1%) 
Примечание: АГ - артериальная гипертония, БОД - болезни органов дыхания, ССЗ - сердечно-сосудистые 
заболевания, ОНМК - острое нарушение мозгового кровообращения, ТИА - транзиторная ишемическая атака, 

ХСН - хроническая сердечная недостаточность, ФП - фибрилляция предсердий, ЖЭ - желудочковая 

экстрасистолия, БА - бронхиальная астма, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких, СМП - скорая 

медицинская помощь, л/н - лист нетрудоспособности, ХДН - хроническая дыхательная недостаточность, ВБН - 

вертебробазилярная недостаточность, р – оценка достоверности различий между группами, * - количество 

реваскуляризаций у 7 пациентов,, ** - количество эпизодов  фибрилляций предсердий у 10 пациентов. 
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4.2 Частота исходов при разных фенотипах АД  

Анализ конечных точек при разных фенотипах АД, определенных на визите 

1, показал, что наибольшая частота событий, вошедших в комбинированную 

первичную конечную точку, наблюдалась при фенотипах неэффективная и 

эффективная АГТ, составив 25,6% и 24,0%, соответственно. У пациентов с 

фенотипом ГБХ на лечении – 15,5%, меньше всего при СНЛ АГ -11,1%. Частота 

вторичных точек распределилась следующим образом: при неэффективной АГТ – 

43,6%, ГБХ на лечении - 36,2%, эффективной АГТ – 34,0%, СНЛ АГ – 22,2%. 

Достоверных различий по частоте событий, вошедших в комбинированную 

первичную конечную точку и вторичных конечных точек между фенотипами не 

получено. Частота третичных конечных точек распределилась следующим 

образом: больше всего при ГБХ на лечении – 56,9% и неэффективной АГТ – 

56,4%, при эффективной АГТ – 36,0%, при СНЛ АГ – 33,3%. При этом отмечена 

тенденция к достоверности различий (р=0,087). Обращает внимание, что общее 

число конечных точек между фенотипами достоверно не отличалось. Данные в 

таблице 24. 

Таблица 24  

Частота конечных точек при разных фенотипах АД, определенных на 

визите включения 
 ГБХ на 

лечении, n=58 

Эффективная 

АГТ, n=50 

СНЛ АГ, n=9 Неэффективная 

АГТ, n=39 

р 

 Комбинированная 

первичная 

9 (15,5%) 12 (24,0%) 1 (11,1%) 10 (25,6%) 0,498 

Вторичные 21 (36,2%) 17 (34,0%) 2 (22,2%) 17 (43,6%) 0,621 

Третичные 33 (56,9%) 18 (36,0%) 3 (33,3%) 22(56,4%) 0,087 

Всего конечных точек 63 47 6 49 нд 

Примечание: ГБХ – гипертония белого халата, АГТ – антигипертензивная терапия, СНЛ – скрытая неэффективность 
лечения, АГ – артериальная гипертония, р – оценка достоверности различий. 

 

 

 

4.3 Анализ выживаемости 

При проведении данного анализа учитывались все характеристики 

пациентов за исключением БОД, поскольку заболевания органов дыхания 

являлись критерием разделения на группы. После получения значимых 
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результатов, взаимосвязанных с конечными точками, проводился анализ 

выживаемости по двум подгруппам с учетом этих характеристик.  

 

А. Комбинированная первичная конечная точка 

В анализе выживаемости комбинированная первичная конечная точка была 

взаимосвязана с НРС, уровнем лейкоцитов, SD ДАДн и обратно связана с СНС 

АД. Таблица 25. 

Таблица 25 

Факторы, взаимосвязанные с комбинированной первичной конечной 

точкой в анализе выживаемости (n=156) 
  ß χ2- Вальда р 

Шаг 1  НРС 2,063 7,095 0,008 

Шаг 2  НРС 2,063 7,849 0,005 

Шаг 3  НРС 2,057 7,893 0,005 

Шаг 4  НРС 2,112 9,195 0,002 

 

Уровень лейкоцитов крови 0,235 3,981 0,046 

СНС ДАД -4,968 4,011 0,045 

SD ДАДн 1,639 5,461 0,019 

Шаг 5 НРС 2,232 14,671    <0,0001 

 

Уровень лейкоцитов крови 0,234 3,959 0,047 

СНС ДАД -5,082 4,314 0,038 

SD ДАДн 1,638 5,502 0,019 

Шаг 6 НРС 2,232 14,810 <0,0001 

Уровень лейкоцитов крови 0,240 4,243 0,039 

СНС ДАД -5,443 5,202 0,023 

SD ДАДн 1,788 7,201 0,007 

Учет разделения на группы с/без БОД 

 

НРС 2,231 14,780 <0,0001 

Уровень лейкоцитов крови 0,241 4,257 0,039 

СНС ДАД -5,335 4,972 0,026 

SD ДАДн 1,796 7,155 0,007 

Принадлежность к БОД 0,140 0,130 0,718 
Примечание: НРС – нарушения ритма сердца, СНС ДАД – степень ночного снижения диастолического 

артериального давления, SD ДАДн – вариабельность ночного диастолического артериального давления. 

 

При разделении на две группы принадлежность к БОД не вносила вклад в 

развитие комбинированной первичной конечной точки (рис. 3). 
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                                    Кривые выживаемости 

 
 

 
Рис. 3. Анализ выживаемости больных АГ с/без БОД (n=156, длительность 

наблюдения 29,3±8,0 месяцев). 

 

Аналогичным оказался и кумулятивный риск наступления 

комбинированной первичной конечной точки – рисунок 4. 

 

≤  

 

Рис. 4. Кумулятивный риск наступления первичной конечной точки у больных АГ 

с/без БОД (n=156, длительность наблюдения 29,3±8,0 месяцев). 
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Б. Вторичные конечные точки 

В данном анализе при оценке взаимосвязи вторичных конечных точек 

значимой оказалась отрицательная взаимосвязь с приемом статинов и уровнем 

тромбоцитов крови. При разделении на две группы роль приема статинов и 

уровня тромбоцитов не изменились, а принадлежность к группе БОД вносила 

вклад в развитие вторичных конечных точек (таблица 26, рис. 5, 6).  

Таблица 26 

Факторы, взаимосвязанные со вторичными конечными точками в 

анализе выживаемости (n=156) 
 ß χ2- Вальда р 

Шаг 8 Максимальное САД  11,645 0,020 

 

Максимальное САД=170-180 мм 
рт. ст. 

1,383 4,922 
0,027 

Максимальное САД=201-210 мм 

рт. ст. 
1,776 6,761 

0,009 

Прием статинов -1,030 5,058 0,025 

 Уровень тромбоцитов крови -0,007 4,845 0,028 

 Учет разделения на группы  с/без БОД 

 

Прием статинов -0,997 4,359 0,037 

Уровень тромбоцитов -0,008 5,216 0,022 

Принадлежность к группе с БОД 0,734 5,203 0,023 
Примечание: САД – систолическое артериальное давление, БОД – болезни органов дыхания. 
 

                      Кривые выживаемости 

 

 

 

Рис. 5. Анализ выживаемости больных АГ с/без БОД (n=156, длительность 

наблюдения 29,3±8,0 месяцев). 
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Анализ выживаемости в отношении кумулятивного риска наступления 

вторичной конечной точки представлен на рисунке 6. 

                                          Кривые риска 

 

 

 

Рис. 6. Кумулятивный риск наступления вторичной конечной точки у больных АГ 

АГ с/без БОД (n=156, длительность наблюдения 29,3±8,0 месяцев). 

 

 

В. Третичные конечные точки 

При анализе выживаемости с учетом третичных конечных точек 

достоверная связь получена по следующим параметрам: усредненное САДкл.>139 

мм рт. ст., стаж АГ и СНС ДАД (отрицательная взаимосвязь). При разделении на 

группы САДкл.>139 мм рт. ст., длительность АГ, СНС ДАД потеряли значимость, 

но принадлежность к БОД вносила вклад в развитие третичных конечных точек 

(таблица 27, рис. 7, 8). 
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Таблица 27 

Факторы, взаимосвязанные с третичными конечными точками в 

анализе выживаемости (n=156) 
  ß χ2- Вальда р 

Шаг 5 СНС ДАД -3,228 5,672 0,017 

Шаг 6 Длительность АГ 0,025 4,398 0,036 

 СНС ДАД -3,241 5,818 0,016 

Шаг 7 САДкл. >139 мм рт. ст. 0,534 4,314 0,038 

Длительность АГ 0,027 5,265 0,022 

СНС ДАД  -3,342 6,251 0,012 

Учетом разделения на группы с/без БОД 

 

САДкл.>139 мм рт. ст. 0,448 3,039 0,081 

Длительность АГ 0,021 3,648 0,056 

СНС ДАД -2,412 3,451 0,063 

Принадлежность к группе с БОД 1,082 18,415 <0,0001 
Примечание: СНС ДАД – степень ночного снижения диастолического артериального давления, АГ – 

артериальная гипертония, САДкл. – клиническое систолическое артериальное давление, БОД – болезни 

органов дыхания. 

 

                            Кривые выживаемости 

 

 

 

Рис. 7. Анализ кумулятивной выживаемости больных АГ с/без БОД (n=156, 

длительность наблюдения 29,3±8,0 месяцев). 
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Анализ выживаемости в отношении кумулятивного риска наступления 

третичной конечной точки представлен на рисунке 8. 

 

                                               Кривые риска 

 

 

 

Рис. 8. Кумулятивный риск наступления третичной конечной точки у больных АГ 

с/без БОД (n=156, длительность наблюдения 29,3±8,0 месяцев). 

 

Таким образом, основные результаты исследования продемонстрировали, 

что пациенты с АГ и БОД имеют более высокую среднесрочную и долгосрочную 

ВАД, большую частоту неблагоприятных фенотипов АД. БОД достоверно 

связаны с более плохим прогнозом больных с АГ.  
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ГЛАВА IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

АГ в настоящее время продолжает оставаться актуальной проблемой 

здравоохранения, ассоциированной с высоким риском ПОМ и ССО. Одной из 

возможных причин этого является недостаточный учет показателей 

амбулаторного АД и ВАД.  

Кроме того, в последние годы растет количество пациентов с 

коморбидностью, которые также нуждаются в тщательном контроле 

клинического и амбулаторного АД. Наличие сопутствующей патологии ухудшает 

прогноз больных и создает трудности в лечении. АГ и ХОБЛ в настоящее время 

являются наиболее распространенными заболеваниями среди взрослого населения 

в развитых странах [3,17,24,39,153,154,199,200]. БОД, особенно ХОБЛ, в свою 

очередь «создают условия» для формирования кардиоваскулярной патологии: АГ, 

ИБС, атеросклероза, НРС или сопутствуют ей. Поэтому в данной работе была 

предпринята попытка оценить пациентов с АГ и сопутствующими БОД в 

аспектах, которые изучены недостаточно. Основной особенностью исследования 

являлось его проведение в рутинной амбулаторной практике врача-кардиолога.  

 Согласно полученным данным, контингент пациентов с сопутствующими 

БОД оказался более «тяжелым» по многим параметрам. Это, вероятно, 

обусловлено, как несколько более старшим возрастом пациентов этой группы 

(впрочем, при статистическом анализе мы делали поправку на возраст), так и 

более высоким уровнем некоторых факторов риска: уровень общего холестерина 

сыворотки крови, показатели клинического и амбулаторного АД, вредные 

условия труда, а также частота поражения ОДА.  

Известно, что с возрастом частота хронических заболеваний растет, в том 

числе АГ и ХОБЛ. Кроме того, с течением лет, даже у пациентов без ХОБЛ, в 

органах дыхания происходят значимые морфологические изменения, и, как 

следствие, функциональные изменения: снижение эластичности легочной ткани, 

уменьшение площади дыхательной поверхности, нарушения ритма и глубины 

дыхательных движений, сгущение слизи и недостаточная очистка бронхиального 
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дерева, снижение ОФВ1, особенно, у пожилых.  Очевидно, что у больных ХОБЛ 

эти нарушения более выражены [41,57,81,143,165,192,193,194,201].  

Среди включенных в исследование пациентов преобладали женщины 

(n=113, 72,4%). Группа с БОД также представлена главным образом женщинами 

за счет подгруппы с БА (87,8%), (в подгруппе с ХОБЛ, наоборот, было больше 

мужчин - 70,0%). Это, в целом, соответствует данным других исследований 

[8,23,196]: во-первых, женщины больше уделяют внимания своему здоровью и 

чаще посещают врачей; во-вторых, они чаще болеют именно БА, чем ХОБЛ 

(подгруппа пациентов с ХОБЛ в представленной работе была почти в 2,5 раза 

меньше).  

Основным фактором риска развития как ССЗ, в том числе АГ, так и ХОБЛ и 

других БОД, является курение [23,144]. Это нашло отражение и в нашем 

исследовании. В обеих группах распространенность курения была высока – более 

40% (без статистических различий). При этом именно больные с БОД, особенно с 

ХОБЛ, значимо отличались наибольшей частотой и наиболее высоким индексом 

курения (таблица 7). Кроме того, немаловажным оказалось преобладание вредных 

профессионально-производственных факторов при БОД (р=0,001, таблица 6). 

Сочетанное воздействие курения табака и промышленных вредностей 

значительно увеличивает риск развития БОД, может способствовать и развитию 

АГ. Исследование Прозоровой Г.Г. и соавт. [207], целью которого являлось 

выявление ХОБЛ среди сотрудников листопрокатного цеха крупного 

металлургического комбината, подтверждает данный факт. В исследование было 

включено 1186 мужчин, 732 женщины, средний возраст сотрудников - 38,3±1,6 

лет. Число курящих составило 765 (39,9%): женщин 71 (9,7%), мужчин 694 

(58,5%). Сотрудников, которые имели только фактор курения, но не подвергались 

влиянию производственных вредностей, было 40,2%. ХОБЛ выявлена у 123 

(8,3%), из них некурящих всего 9. Сотрудников, имеющих вредные условия труда, 

было 441, из них курящих - 39%. ХОБЛ выявлена у 140 обследованных (31,8%), 

из них курящих – 98%. Таким образом, при совместном влиянии курения и 

вредных профессионально-производственных факторов ХОБЛ выявлялась почти 
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в 4 раза чаще. Частота ХОБЛ в этом исследовании была относительно невысока, 

по-видимому, в связи с более молодым возрастом обследованных.  

В исследовании Востриковой Е.А. и соавт. [183] оценивали 876 сотрудников 

химического комбината г. Кемерово, из них 604 мужчины. Всех работников 

разделили на 2 группы: 1-я 457 человек (360 мужчин), подвергающихся в течение 

всего рабочего времени воздействию неорганических веществ, обладающих 

раздражающим действием на бронхолегочную систему, 2-я - 419 человек (244 

мужчины), которые контактировали в течение работы с органическими 

веществами. Средний возраст обследуемых составил 41,9±0,4 лет и 40,5±0,5 лет, в 

каждой группе соответственно. При этом все, включенные в исследование 

сотрудники, подвергались воздействию факторов физической природы: шум, 

переохлаждение, электромагнитное излучение, вибрация, физическое 

напряжение. Продолжительность работы во вредных условиях в первой группе 

составила 14,7±0,5 лет, во второй - 15,1±0,6 лет. По полученным результатам у 

работников, подвергающихся воздействию органических веществ, в 1,3-1,8 раза 

чаще встречались респираторные жалобы и спирометрические признаки 

бронхиальной обструкции; с увеличением стажа работы наблюдался рост доли 

тех лиц, у которых снижаются показатели спирометрии. У работников, 

контактировавших с веществами раздражающего действия, в первые 10 лет 

работы увеличивались число лиц со сниженными показателями ОФВ1.  

По результатам многих исследований примерно у трети пациентов с ХОБЛ 

в анамнезе имеется профессиональная вредность [3,23,197,205]. ХОБЛ Приказом 

Минздравсоцразвития России от 27.04.12 г. №417 "Об утверждении перечня 

профессиональных заболеваний" включена в список профессиональных 

заболеваний. В 2003 г. Американское торакальное общество высказало 

предположение, что около 15% всех случаев ХОБЛ обусловлено 

производственными условиями. Кроме того, в последние годы изучается 

информация о развитии ХОБЛ у некурящих и не имеющих вышеуказанных 

факторов риска на рабочих местах. Это секретари, повара, официанты, 

финансовые работники, которые вынуждены покинуть работу из-за 
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респираторных симптомов [11], что может быть обусловлено как развитием 

ХОБЛ, так и БА. 

Возможно, наличие в данной диссертационной работе в группе с БОД 

бóльшего числа курильщиков и пациентов с профессиональными вредными 

факторами обусловило и бóльшую частоту в этой же группе болезней ОДА. Такие 

пациенты чаще принимают нестероидные противовоспалительные средства, что в 

свою очередь сопряжено с потенциальным риском ССЗ. Известно что, 

нестероидные противовоспалительные средства снижают эффективность 

некоторых АГП, таких как β-адреноблокаторы, и-АПФ, диуретики, и могут 

способствовать увеличению АД [87]. Некоторые исследования демонстрируют, 

что нестероидные противовоспалительные средства негативно влияют на общую 

выживаемость пациентов с сердечной недостаточностью [24], их прием 

ассоциирован с развитием БА [202].  

В изученной выборке обращает внимание высокий уровень общего 

холестерина сыворотки крови у пациентов в группе АГ с БОД, что, по-видимому, 

в числе прочих факторов риска обуславливает более высокую частоту 

неблагоприятных исходов в данной группе (таблица 9); при этом пациенты с АГ и 

БОД принимали статины в два раза реже, чем пациенты с АГ без БОД. Этот 

результат оказался неожиданным, причины плохого контроля данного фактора 

риска в работе не изучались. Можно предполагать, что недостаточное назначение 

статинов в группе больных АГ и БОД связано с низкой приверженностью у 

больных, принимающих ингаляционную терапию.  

Известно, что у пациентов с ХОБЛ в 2–3 раза выше риск развития ССЗ и в 

1,6 раза – риск развития АГ [3,24,116,153,154]. Эти заболевания, в свою очередь, 

являются одной из основных причин смертности у данных пациентов. Также, 

исследования демонстрируют, что уменьшение показателя ОФВ1 спирометрии на 

10% увеличивает общую смертность на 14%, сердечно-сосудистую смертность - 

на 28%, риск развития ИБС – на 20% [3,61,90,155]. Доказано также, что 

комбинация статинов и и-АПФ или АРА II снижает риск инфаркта миокарда или 

смерти, госпитализаций по поводу обострений у больных ХОБЛ [87,93]. Таким 



99 

 

 
 

образом, назначение статинов, при отсутствии противопоказаний к их приему, 

этим больным необходимо. Однако наши данные показали, что пациенты с БОД 

реже принимают гиполипидемическую терапию, несмотря на явную 

необходимость коррекции данного фактора риска. 

Мы не можем исключить дополнительное влияние вышеописанных 

факторов (гиперлипидемии, отсутствие оправданного приема статинов), помимо 

самих БОД, на показатели клинического и амбулаторного АД, которые были 

достоверно выше у пациентов с АГ и БОД по сравнению с больными АГ без БОД 

(таблица 10). Аналогичные данные были получены и в ряде других работ 

[191,193,195,203,204].  

Были изучены также важные дополнительные показатели АД: СНС и 

разнообразные характеристики вариабельности.  

Результаты нашего исследования, относящиеся к СНС АД, перекликаются с 

данными других работ. Задионченко В.С. и соавт. у больных АГ с сопутствующей 

ХОБЛ отметили недостаточное снижение ночного АД [191]. Аналогичные 

результаты опубликованы Кароли Н.А. и соавт. в 2010 г. в отношении больных 

АГ и БА [196]. Кароли Н.А. и соавт. изучено 62 пациента с БА, средний возраст 

которых составил 42,5±11,1 года, из них было 44 женщины и 18 мужчин, средняя 

длительность заболевания составила 14,5±2,1 года. Преобладали пациенты с 

тяжелой БА. Все пациенты получали стандартную ингаляционную терапию: 

ИГКС с ДДБА. В группу контроля были включены 30 относительно здоровых 

мужчин и женщин, средний возраст которых составил 39,6±5,3 лет. У пациентов с 

БА преобладало недостаточное снижение ночного АД (51,6%),  у 12,9% больных 

ночное АД  даже превышало дневное [196]. Недостаточное снижение ночного АД 

потенциально связано с развитием ССО [163].  

В своих работах эти авторы (Задионченко В.С., Кароли Н.А.) отмечают 

также повышенную вариабельность САД и ДАД у больных БОД. Однако, какой 

расчетный метод и какой именно параметр ВАД изучен, авторами не указано 

[190,195]. Можно предполагать, что это показатель SD, оцененный с помощью 
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СМАД. Баздырев Е.Д. и соавт. [180] изучали ВАД у больных с АГ и ХОБЛ и 

отмечали повышение ее ночного показателя (по-видимому, SD).  

Индексы вариабельности и СНС АД математически описывают колебания 

АД в течение суток. Важно отметить, что, по обоснованному мнению многих 

ученых, СНС, будучи показателем суточного ритма, не является показателем ВАД 

[112, 163].  

Изучение ВАД в течение длительного времени привлекает внимание 

исследователей, поскольку была выявлена ее прогностическая роль в отношении 

ССО.  

В исследовании Ohasama была показана связь среднесрочной ВАД с 

осложнениями АГ [145]. Исследования у пациентов с высоким риском развития 

инсульта, показали, что повышенная долгосрочная ВАД является его 

предиктором [31,46,51,53,54,69,74,94,132,139,140,141,142,171]. Wang J. и соавт. 

[170] в 2017 г. описали взаимосвязь долгосрочной вариабельности САДкл. со 

всеми случаями смерти в том числе от ССО, возникновением ССЗ, ИБС и 

инсульта в большой популяции: относительный риск смерти от всех причин – 1,14 

(95% ДИ 1,09-1,18), сердечно-сосудистой смерти – 1,18 (95% ДИ 1,09-1,28), ССЗ – 

1,12 (95% ДИ, 1,05-1,09), распространенности ИБС - 1,12 (95% ДИ 1,06-1,19) и 

инсульта -1,34 (95% ДИ 1,11-1,61). 

Ранее проводились исследования по изучению ВАД у пациентов с 

различными сопутствующими заболеваниями: СД, хронической болезнью почек 

[51,106,152]. Например, Ohkuma T. и соавт. [106] оценивали ВАД у пациентов с 

сопутствующим СД 2 типа. Продемонстрирована прогностическая роль 

долгосрочной вариабельности АДкл. в развитии ССО при данной коморбидности. 

Было показано, что межвизитная SD САДкл. является независимым предиктором 

ССО и сердечно-сосудистой смерти (p<0,001), а также смерти от всех причин 

(p<0,01). Shutov A.M. и соавт. [152] изучали среднесрочную ВАД у больных с АГ 

и хронической почечной недостаточностью, не находящихся на гемодиализе. 

Вариабельность усредненного САД в утренние часы на протяжении 12 дней 

оказалась более специфическим предиктором ГЛЖ, чем клиническое САД. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shutov%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12136482
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Можно сделать вывод о том, что постепенно накапливаются сведения о 

прогностическом значении ВАД, в особенности среднесрочной и долгосрочной у 

различных категорий больных. 

Однако, сведений об изучении различных видов ВАД у больных АГ с БОД в 

доступной литературе нам найти не удалось. Возможно, таких исследований 

ранее не проводилось. В нашей диссертации изучена вариабельность 

клинического и амбулаторного АД, проведен подробный, систематический анализ 

различных видов ВАД с учетом исходов у пациентов с АГ и БОД. 

Проанализированы следующие параметры: краткосрочная, среднесрочная и 

долгосрочная ВАД. В целом, данные свидетельствуют, что ВАД у больных АГ с 

БОД выше по сравнению с больными АГ без БОД. Исследование Celik M. и соавт. 

[19] показало, что независимо от уровня исходного САД, увеличение 

коэффициента вариации САД в течение 24 часов было связано с достоверным 

повышением риска ССО и смерти. Johansson J.K. и соавт. [69] в 2012 в своей 

работе показали прогностическое значение параметров ВАД, полученное путем 

СКАД. В исследование включено 1866 пациентов в возрасте 45-74 лет, 

проводившие измерения АД 7 последовательных  дней. Период наблюдения 

составил 7,8 лет, в течение которого зафиксировано 179 сердечно-сосудистых 

событий, 130 случаев смерти. Согласно полученным данным повышенная SD 

утреннего САД/ДАД была независимо взаимосвязана с ССЗ и смертью: ОР 

1,04/1,10 (95% ДИ: 1,01-1,07/1,05-1,15). Rothwell P.M. и соавт. [140] в 2010 г. 

показали взаимосвязь долгосрочной вариабельности САД по СМАД с риском 

мозгового инсульта (ОР 6,22, 95% ДИ 4,16-9,29, p<0,0001), а повышенной 

вариабельности САД с риском ССО в целом (р<0,0001).  

Повышение SD дневного САД оказалось взаимосвязано c САД в ортостазе, 

ОФВ1 и СКФ; а повышенная вариабельность ночного SD САД – с ХОБЛ, ОФВ1 и 

функцией почек. Представляется важным, что факторы, взаимосвязанные с ВАД, 

являются маркерами сердечно-сосудистого риска [3]. Gestel A.J. van и соавт. 

[49] в 2014 г. опубликовали результаты изучения краткосрочной ВАД, которая 

была оценена по колебаниям АД между сердечными сокращениями. Полученные 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Gestel%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24080024
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данные показали повышенную SD САДкл. у больных с АГ и ХОБЛ, а также 

отрицательную взаимосвязь ОФВ1 с данным параметром ВАД.  

Выявленная в диссертационной работе прогностическая значимость 

повышенного ночного SD ДАД ранее была отмечена другими исследователями 

[109,177]. Palatini P. и соавт. [109] в 2014 г. продемонстрировали значимость 

вариабельности ночного АД в развитии ССО и смерти. Изучали 7112 пациентов в 

возрасте 52±15 лет в течение 5,5 лет. По результатам анализа SD ночного АД 

было взаимосвязано с возрастом, ИМТ, курением, СД и средним ночным АД 

(р<0,001 для всех параметров). Вариабельность ночного АД была независимым 

предиктором смерти от всех причин (для САД/ДАД р<0,001/<0,0001), сердечно-

сосудистой смерти (для САД/ДАД р=0,008/<0,0001) и ССО (для САД/ДАД 

р<0,001/<0,0001). При SD ночного ДАД ≥ 7,9 мм рт.ст. риск развития ССО был 

выше на 48%, риск развития сердечно-сосудистой смерти на 132%, риск смерти от 

всех причин на 77%. 

Наиболее важными для дальнейшего использования в научных работах и 

для клинической практики являются показатели вариабельности ночного САД, 

долгосрочной вариабельности САД по данным СМАД.  

Обнаруженная нами взаимосвязь конечных точек с уровнем лейкоцитов 

крови (одним из признаков системного воспаления) ранее была показана в 

исследованиях, в том числе у больных с ХОБЛ [154]. Исходно у включенных во II 

группу пациентов уровень лейкоцитов был выше, хотя недостоверно (таблица 10). 

Возможно это связано с небольшим количеством участников в исследовании. Sin 

D.D., Man S.F. [154] изучали связь системного воспаления у пациентов с ХОБЛ с 

риском развития ССО. Были проанализированы данные 6629 пациентов с ХОБЛ 

старше 50 лет. У пациентов с тяжелой обструкцией дыхательных путей 

наблюдалось увеличение уровня лейкоцитов, тромбоцитов и фибриногена крови 

по сравнению с пациентами без ХОБЛ. Уровень СРБ был в 2,18 раз выше у 

пациентов с ХОБЛ (95% ДИ, 1,46-3,27), по сравнению с контрольной группой без 

ХОБЛ. Риск развития острого инфаркта миокарда и ишемических изменений на 

ЭКГ был взаимосвязан с повышенным уровнем СРБ и степенью бронхиальной 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palatini%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24935939
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обструкции. Это может отчасти объяснить высокие показатели ССО при ХОБЛ. К 

сожалению, в нашем исследовании уровень СРБ не удалось определить у всех 

пациентов, поэтому данный параметр не был включен в анализ. 

Полученная нами связь НРС с конечными точками также отражает общие 

тенденции работ, которые показали аналогичные результаты [155]. Позднее те же 

авторы, Sin D.D., Man S.F. [155] в другом исследовании продемонстрировали 

взаимосвязь показателей спирометрии и НРС с риском ССО. Было показано, что 

снижение соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ является независимым фактором риска 

развития коронарных событий, повышая риск на 30%. Однако, у пациентов, 

которые имеют желудочковые аритмии, риск коронарных событий увеличивается 

в два раза, что позволяет предположить, как отмечают сами авторы 

«кардиотоксическое влияние ХОБЛ» усиливается у тех, кто исходно имеет НРС.  

Другим важным показателем АД являются его фенотипы. Как отмечено в 

главе «Обзор литературы», фенотипы АД взаимосвязаны с различными 

характеристиками пациентов. Например, синдром обструктивного апноэ сна 

ассоциирован со скрытой ночной АГ и АГ в ранние утренние часы, ожирение – с 

ГБХ и скрытой АГ; скрытая АГ довольно часто встречается при сахарном диабете 

и хронической болезни почек [7,36,40], как и стабильная АГ [70,164]. Однако, на 

прогноз больных АГ влияет не только наличие неблагоприятных фенотипов АД, 

но и сопутствующая патология [17]. В нашей работе мы, по-видимому, впервые 

предприняли попытку изучить фенотипы АД у больных с БОД, так как в 

доступной литературе такие данные также не обнаружили.  

В целом, если рассматривать всех изученных пациентов результаты 

сопоставимы с данными других исследователей, которые анализировали 

пациентов с АГТ [6,14,43,105,108,167]. Частота неблагоприятных фенотипов 

(неэффективная АГТ и СНЛ АГ) на визите 1 составила 30,8%. При этом у 

больных АГ с БОД данные фенотипы встречались в два раза чаще (44,9%) по 

сравнению с группой АГ без БОД (20,2%), р=0,012. А при отдельном 

рассмотрении группы АГ с БОД частота неблагоприятных фенотипов была в 2 

раза выше у пациентов с БА, составив 30,4%, у пациентов с ХОБЛ – 14,5%.  
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Неэффективная АГТ по результатам многофакторного анализа оказалась 

взаимосвязана с мужским полом, более высоким уровнем холестерина крови, а 

также наличием БОД и СНС АД. Обнаружение взаимосвязи между 

неэффективной АГТ и холестерином сыворотки крови, а также с СНС АД 

представляется значимым. По-видимому, этот факт обусловлен преобладанием в 

этой группе пациентов с БОД, так как перечисленные показатели были хуже 

именно у них. И, как упоминалось выше, пациенты с БОД реже принимали 

статины.  

Мы не обнаружили взаимосвязи фенотипов с развитием конечных точек, 

по-видимому, из-за небольшого количества включенных пациентов и 

относительно короткого периода наблюдения. Факторы, ассоциированные в 

нашем исследовании с первичной конечной точкой, более весомыми оказались у 

пациентов с БОД. 

При оценке частоты первичной комбинированной конечной точки 

достоверных различий между группами не получено. Однако, кумулятивные 

выживаемость и риск в группе больных АГ и БОД оказались хуже. При этом 

частота вторичных и третичных конечных точек достоверно выше была у 

пациентов с АГ и БОД.  

Согласно проведенным ранее исследованиям риск развития ССО выше у 

пациентов с БОД по сравнению с пациентами без БОД [3,24,63,93,153,154,155]. 

Sidney S. и соавт. [153] опубликовали реультаты исследования 45966 пациентов с 

ХОБЛ. В группу контроля были включены пациенты без ХОБЛ, сопоставимые по 

полу, возрасту. Конечными точками определены госпитализации по поводу НРС, 

стенокардии, острого инфаркта миокарда, ХСН, острого нарушения мозгового 

кровообращения, тромбоэмболии легочной артерии и сердечно-сосудистая 

смертность. Продолжительность наблюдения составила 2,75 лет. Согласно 

полученным данным частота госпитализаций от ССЗ и смертность были выше в 

группе пациентов с ХОБЛ: ОР 2,09 (95% ДИ 1,99-2,20) и 1,68 (95% ДИ 1,50-1,88), 

соответственно. Эти данные свидетельствуют о том, что БОД, в частности ХОБЛ, 

является мощным независимым фактором риска ССЗ и смертности. 
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Ограничениями нашего исследования были – относительно небольшое 

число визитов для оценки долгосрочной ВАД, диспропорция в количестве 

пациентов с БА и ХОБЛ, не все пациенты с БОД получали базисную терапию. Но 

несмотря на это, полученные результаты подтверждают клиническую значимость 

ВАД у больных с АГ и БОД.   

Таким образом, в рутинной амбулаторной практике кардиолога больные АГ 

с БОД представляют группу более высокого риска неблагоприятных исходов. У 

этих пациентов нами выявлены некоторые особенности ВАД и частоты 

фенотипов АД. Пациенты АГ с БОД нуждаются в тщательной коррекции всех 

факторов риска, в том числе некоторых дополнительных показателей АД. 

Последнее утверждение, однако, требует дальнейшего изучения в более крупных 

исследованиях, как и пациенты с АГ и БОД в целом. 
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ВЫВОДЫ 

1. Изученные пациенты с артериальной гипертонией, имеющие хронические 

болезни органов дыхания, при сравнении с контрольной группой отличались 

более высоким клиническим и амбулаторным артериальным давлением (р<0,05-

0,0001).  

2. У больных артериальной гипертонией с болезнями органов дыхания по 

сравнению с контрольной группой повышен ряд показателей долгосрочной 

вариабельности артериального давления, определенных методом суточного 

мониторирования (р<0,05). 

3. В многофакторном анализе с повышенной вариабельностью 

систолического артериального давления днем и ночью отрицательно 

взаимосвязаны объем форсированного выдоха за первую секунду (р<0,01), 

скорость клубочковой фильтрации (р<0,05). 

4.  У больных артериальной гипертонией с болезнями органов дыхания по 

сравнению с контрольной группой достоверно чаще встречаются прогностически 

неблагоприятные фенотипы артериального давления: неэффективная 

антигипертензивная терапия и скрытая неэффективность антигипертензивной 

терапии (37,3% против 15,7%; 7,5% против 4,5%, соответственно; р=0,012). 

5. Факторами, ассоциированными с фенотипом неэффективная 

антигипертензивная терапия, являются систолическое артериальное давление в 

ортостазе ≥149 мм рт. ст., наличие болезней органов дыхания, уровень общего 

холестерина; факторы, обратно связанные с данным фенотипом, – женский пол и 

степень ночного снижения диастолического артериального давления (р<0,05).  

 6. Кумулятивные выживаемость ниже, а кумулятивный риск наступления 

конечных точек выше у больных артериальной гипертонией с болезнями органов 

дыхания. Факторами, ассоциированными в анализе выживаемости с первичной 

комбинированной конечной точкой (смерть, инфаркт миокарда, мозговой инсульт 

и другие), являются: нарушения ритма сердца (фибрилляция предсердий, 

желудочковая экстрасистолия более 30 в час), уровень лейкоцитов крови; 

независимыми предикторами оказались также вариабельность диастолического 
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артериального давления ночью (положительная взаимосвязь), степень ночного 

снижения диастолического артериального давления (отрицательная взаимосвязь); 

р<0,05-0,0001. Взаимосвязь фенотипов АД с исходами в изученной выборке не 

выявлена.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Больные АГ с сопутствующими БОД нуждаются в тщательном контроле 

АД, в том числе с помощью СМАД, учитывая высокую частоту неблагоприятных 

фенотипов АД. 

2. Особую группу с наиболее высоким риском неблагоприятных исходов 

составляют больные АГ с БОД, имеющие НРС. В связи с этим, при диспансерном 

наблюдении таких больных, целесообразно раннее выявление НРС с помощью 

мониторирования ЭКГ по Холтеру.  

3. Больные АГ с БОД нуждаются в более тщательном контроле уровня 

общего холестерина и лейкоцитов крови, ассоциированных с сердечно-

сосудистым риском и системным воспалением. 

4. Перспективными показателями для научных исследований и, 

потенциально, для клинической практики, являются следующие параметры ВАД: 

вариабельность ночного САД; долгосрочная вариабельность САД по данным 

СМАД.  
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