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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Артериальная гипертензия (АГ) является одним 

из самых распространенных заболеваний в промышленно развитых странах, 

которым страдает около 40% взрослого населения (Оганов Р.Г., 2004; 

Котовская Ю.В., 2010; Шупина М.И., 2011). По данным исследований, 

именио АГ - одна из основных причин заболеваемости и смертности от 

болезней системы кровообращения (Кобалава Ж.Д., 2008; Чазова И.Е., 2008; 

Шальнова С.А., 2012). Рост смертности главным образом происходит за счет 

потерь в молодом трудоспособном возрасте, наиболее значительный рост 

наблюдается в возрастной группе от 20 до 29 лет (Нечаева Г.И., 2008; 

Шляхто Е. В., Бойцов С. А., 2012). 

Вопросам патогенеза, диагностики и лечения АГ у лиц молодого 

возраста в литературе посвящено большое количество исследований 

(Лямина C.B., 2009; Sundstorm J., 2011; Нечаева Г.И., 2012; Чернова И.М., 

2012), в то же время, с точки зрения диагностики, организации лечения и 

профилактики АГ в этой возрастной группе, остается много нерешенных 

вопросов. Особенностями, затрудняющими диагностику АГ на ранних 

стадиях у молодых людей, являются транзиторный характер повышения 

артериального давления (АД) в начале развития заболевания и условность 

критериев повышенного АД (Котовская Ю.В., Кобалава Ж.Д., Кобзев Р.Ю., 

2010; Говорухина A.A., Попова М.А., Вологжанина H.A., 2012), а также 

своеобразная клиническая картина, в которой важную роль играют 

вегетативные расстройства (Вейн A.M., 2003; Конради А.О., 2013), среди 

последних большое значение придается повышению тонуса симпатической 

нервной системы, которое считается пусковым моментом повышения АД у 

молодых пациентов. 

Актуальность проблемы АГ требует поиска новых методов 

диагностики и прогнозирования осложнений. Последующие исследования в 

данном направлении позволят расширить представления о механизмах 

патогенеза АГ и совершенствовать подходы к диагностике, лечению и 



профилактике данного заболевания. Вышесказанное определило направление 

и цель предпринятого нами исследования. 

Цель работы: изучить особенности функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы при формировании артериальной гипертензии 

у лиц молодого возраста. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать особенности суточного профиля артериального давления у 

лиц молодого возраста на начальных этапах формирования артериальной 

гипертензии и их динамику в течение 1года; 

2. Выявить особенности и оценить динамику изменений в течение 1 года 

состояния регуляторных систем организма на начальных этапах 

формирования артериальной гипертензии у лиц молодого возраста по 

данным вариабельности ритма сердца; 

3. Изучить характеристику электрофизиологических процессов в миокарде у 

лиц молодого возраста на начальных этапах развития артериальной 

гипертензии по данным суточного мониторинга ЭКГ и исследовать их 

динамику в течение 1 года; 

4. Установить особенности тренда частоты сердечных сокращений в период 

ночного сна у лиц молодого возраста на начальных этапах формирования 

артериальной гипертензии и исследовать их динамику в течение 1 года. 

Научная новизна исследования. Впервые подробно 

охарактеризованы особенности суточного профиля АД у лиц молодого 

возраста на начальных этапах формирования АГ и исследована их динамика 

в течение года. Установлена неоднородность средних уровней дневного и 

ночного АД в группе с высоким нормальным АД и достоверно более высокая 

частота в ней нарушений регуляции АД. 

Изучены особенности вегетативной регуляции на начальных этапах 

формирования АГ у лиц молодого возраста по данным вариабельности ритма 

сердца (ВРС) и их динамика в течение года. Выявлены изменения 

временных, геометрических и частотных показателей ВРС, 



свидетельствующие о повышении тонуса симпатической нервной системы, 

прежде всего - в группе с высоким нормальным АД. 

Исследованы особенности электрофизиологических процессов в 

миокарде у лиц молодого возраста на начальных этапах развития АГ по 

данным суточного мониторинга ЭКГ и их динамика в течение года. 

Установлено, что развитие АГ у лиц молодого возраста сопровождается 

снижением распространенности преходящего синдрома ранней 

реполяризации желудочков (СРРЖ) и увеличением распространенности 

продолжительности и дисперсии интервала QT. 

Впервые проведено изучение особенностей тренда ЧСС в период 

ночного сна по данным суточного мониторинга ЭКГ у лиц молодого возраста 

на начальных этапах формирования АГ и их динамики в течение года. 

Выявлены особенности тренда ЧСС в зависимости от уровня АД и 

установлена их стабильность в течение года наблюдения. 

Практическая значимость. Применение комплекса методов ранней 

диагностики артериальной гипертензии у молодых лиц позволяет 

своевременно выявлять молодых людей, находящихся на ранней стадии 

заболевания. 

Полученные данные являются основанием для дальнейшей разработки 

вопросов прогноза развития и течения АГ у лиц молодого возраста. 

Разработанный способ определения стабильности дневного 

артериального давления (Патент РФ № 2465819 от 10.11.2012) позволил 

более детально оценить колебания АД в течение суток. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Рост офисного АД на начальных этапах развития артериальной 

гипертензии сопровождается нарастанием прогностически неблагоприятных 

изменений цнркадной динамики АД (вариабельность САД и ДАД в дневное 

и ночное время, скорость утреннего подъема САД). Показатели, отражающие 

эти изменения, у лиц с высоким нормальным АД достоверно выше, чем у лиц 



с оптимальным и нормальным АД и не отличаются от таковых у лиц с 

артериальной гипертензией 1 степени. 

2. Наличие высокого нормального АД в условиях офиса является 

предиктором неблагоприятных изменений регуляции АД. 

3. Состояние вегетативной нервной системы у молодых людей по мере роста 

АД характеризуется относительным усилением симпатических и 

ослаблением парасимпатических влияний, причем этот процесс наиболее 

выражен при переходе от нормального к высокому нормальному АД. 

4. Рост АД при переходе от нормального АД к АГ 1 степени характеризуется 

увеличением частоты нарушений (ростом продолжительности и дисперсии) 

интервала QT. 

5. У лиц с разными классификационными уровнями АД тренды ЧСС во 

время сна имеют свои отличительные особенности, которые носят 

стабильный характер в течение года наблюдения. 

Внедрение результатов исследования. Результаты исследования 

внедрены в практику лечебной и научной деятельности кафедры 

госпитальной терапии Ижевской государственной медицинской академии; в 

практическую работу ГКБ №6 и ГП №3 г. Ижевска. Полученные данные и 

выводы диссертации используются на лекциях и практических занятиях для 

студентов, интернов и клинических ординаторов на терапевтических 

кафедрах Ижевской государственной медицинской академии. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на 

Российском национальном конгрессе кардиологов (Москва, 2012г), 

конференции, посвященной 70-летию МСЧ «Ижмаш» (Ижевск, 2009); III 

национальном конгрессе терапевтов (Москва, 2008г), IV Всероссийской 

научно-практической конференции «Гипертоническая болезнь и вторичные 

артериальные гипертонии» (Москва, 2008г); на совместных заседаниях 

кафедр госпитальной терапии, внутренних болезней с курсами лучевых 

методов диагностики и лечения, ВПТ, факультетской терапии и факультета 
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повышения квалификации и профессиональной переподготовки ГБОУ ВПО 

«Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава РФ. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 печатных 

работ, из них 3 - в журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования РФ для публикаций основных научных результатов диссертаций 

по медицине; получен патент на изобретение. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 186 

страницах машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, 

списания материала и методов исследования, результатов собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

приложений и списка литературы. Работа иллюстрирована 24 таблицами и 1 

рисунком. Библиографический указатель состоит из 303 источников, из них 

212 отечественных и 91 иностранный. 

Личное участие автора выразилось в определении основной идеи 

исследования, формировании цели и задач, определении методов их 

выполнения, анализе полученных результатов. Все исследования, 

представленные в данной работе, проведены, обработаны и 

систематизированы лично автором. 

Материал и методы исследования 

Для решения поставленных в работе задач были проведены 

исследования, включавшие 2 этапа с интервалом в 1 год. На начальном этапе 

было обследовано 103 мужчины, которые были разделены на 3 сопоставимых 

по возрасту группы. В группу 1 вошли 35 практически здоровых мужчин 

(средний возраст 24,5±3,6 лет) с оптимальным (<120/80 мм.рт.ст) и 

нормальным АД (120-129/80-84 мм.рт.ст). В группу 2 (32 человека, средний 

возраст 27,1±3,0 лет) включены лица с высоким нормальным АД (130-139/85-

89мм.рт.ст.). Группа 3 была сформирована из 36 мужчин (средний возраст 

28,4±2,4 лет) с АГ 1 степени (АД 140-159/90-99мм.рт.ст.), включение 

обследуемого в ту или иную группу происходило по результатам измерений 

офисного АД и изучения предшествующей медицинской документации. По 



полу, возрасту, спектру и выраженности сопутствующей патологии различий 

между группами не было. Из исследования исключались лица, имевшие 

черепно-мозговую травму, нарушения ритма сердца, острые инфекционные 

заболевания, патологию щитовидной железы и сахарный диабет. 

Обследованные группы 3 на момент начала исследования 

антигипертензивные препараты не принимали. По результатам обследования 

на начальном этапе всем обследованным были даны рекомендации по 

здоровому образу жизни, лицам группы 3 дополнительно был рекомендован 

прием антигипертензивных препаратов. 

Повторное исследование было проведено через 12 месяцев, объем 

исследований, протоколы их проведения и методы оценки в исследованиях 1 

и 2 были одинаковыми. Из числа лиц, которые были обследованы в ходе 

исследования 1, в ходе исследования 2 было обследовано 97 человек: 35 - из 

группы 1,31 - Из группы 2, 31 - из группы 3. 

Исследования проводились на базе Федерального казенного 

учреждения здравоохранения «Центр медико-социальной реабилитации» 

Управления Федеральной службы йсйолнеНия наказания России по УР, на 

основании информированного дс)6|5оеольного согласия обследуемых лиц, в 

соответствии с международными ййческими требованиями, предъявляемые 

к медицинским исследованиям с участием человека, согласно п.4.6.1. приказа 

№163 (ОСТ 91500.140001-2002) Ш РФ. 

Всем обследованным былй НрЬведено суточное мокиторирование АД 

(СМАД) на аппарате МнСДП^^ фирмы BPIab (Низкний Новгород). 

Измерения проводились каждые 15 Микут днем и кайсдЫе 30 минут ночью, за 

ночное время принимался прок^ежуток с 23.00ч. До 7.00ч. Определяли 

отдельно в дневные и ночные чась( ус{5едненные значения систолического и 

диастолического АД (САД И ДАД); ййдексы времени (ЙВ) и площади (ИП), 

вариабельность (ВСАД и ВДАД), степень ночного снижения (СНС), 

величину и скорость утреннего подъема (ВУП й СУП), пульсовое АД (ПАД) 

и индекс двойного произведения (ИДП). Для более адекватной оценки 
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стабильности АД нами был разработан и применен в настоящей работе 

способ оценки стабильности дневного АД. 

При изучении вариабельности ритма сердца на 5-минутных отрезках 

использовали метод кapдиopитмoq)aфии; с применением диагностического 

аппарата «Валента» НГШ «Нео» г. Санкт-Петербурга. Оценивали показатели 

временного анализа: среднеквадратичное отклонение последовательных 

интервалов КК (ЗОКК), среднеквадратичное отклонение разности 

последовательных интервалов КК (КМ880), % последовательных 

интервалов КК, разность между которыми превышает 50 мс (РКК50), и 

разработанный в нашей клинике показатель относительной симпатической 

активности (ПОСА = SDNN/RMSSD). Из показателей геометрического 

анализа оценивались: мода (Мо); амплитуда моды (АМо); вариационный 

размах (ВР), индекс напряжения (ИН), индекс вегетативного равновесия 

(ИВР); вегетативный показатель ритма (ВПР); показатель адекватности 

процессов регуляции (ПАПР), триангулярный индекс (ТИ). Из показателей 

спектрального анализа определяли общую мощность спектра (ТР), мощность 

спектра в диапазонах быстрых (НР), медленных (ЬР), очень медленных (УЬР) 

волн. Оценивали индекс вагосимпатического воздействия (ИВСВ), 

показатель относительной вагусной активности (ПОВА), показатель 

относительной сосудодвигательной активности (ПОАС), индекс активации 

подкорковых нервных центров (ИАНЦ). 

Суточное мониторирование ЭКГ (СМ ЭКГ) проводилось на на 

аппарате «Миокард-Холтер» производства ООО НИМП«ЕСН» (г. Саров). 

Протокол мониторирования включал оценку ЧСС и характер аритмий за весь 

период регистрирации ЭКГ. Расчет ВРС производился после 

автоматического исключения артефактов и аритмий в последовательно 

бравшихся 10-минутных окнах, где анализировалась продолжительность 

последовательных КК-интервапов синусового происхождения. Оценивали 

показатели: 80КМ - стандартного отклонения всех анализируемых Я-К 

интервалов, - среднего значения стандартных отклонений за 5 
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минутные периоды, rMSSD - среднего квадратичного отклонения разницы 

последовательных интервалов, pNN50 - процентной представленности 

эпизодов различия последовательных интервалов R-R более чем на 50 т с , 

циркадный индекс (ЦИ) рассчитывался как отношение средней ЧСС в период 

бодрствования к средней ЧСС в период ночного сна, за норму принимались 

значения 1,24-1,44; определяли следующие параметры: продолжительность 

сна за сутки, продолжительность периодов дневного и ночного сна. При 

оценки структуры сна использовали алгоритм анализа пульсограмл1ы 

(тренда ЧСС) с выделением периодов стабильного ритма (ПСР) и периодов 

повышенной дисперсии (ППД), а также процентную представленность ППД. 

Анализ тренда ЧСС проводился с выделением параметров дельта ЧСС 

(разница между максимальным и минимальным значениями ЧСС) за все 

время СМ ЭКГ, а во время ночного сна - числа внезапных подъемов 

("всплесков") ЧСС более чем на 40 уд/мин и периодов повышенной 

дисперсии (ППД) и стабильного ритма (ПСР). 

Учитывали наличие эпизодов и характер изменений сегмента 

сегмента ST, количество наджелудочковых (НЖЭС) и желудочковых 

экстрасистол (ЖЭС), эпизоды атриовентрикулярных блокад (АВБ), ЧСС, 

эпизодов миграции водителя ритма по предсердиям (МБР), наличие 

замещающих предсердных ритмов, наличие синдрома ранней реполяризации 

желудочков (СРРЖ). Оценивали распространенность длительность интервала 

QTc >440мс и дисперсию интервала QT > 50мс. 

Статистическая обработка данных осуществлялась на персональном 

компьютере с помощью электронных таблиц Excel и пакета прикладных 

программ «Spss for Windows» версии 15.0. Полученные результаты 

представлены в виде М ± т (М - среднее арифметические или доля в 

процентах, m - средняя ошибка средней арифметической или ошибка доли в 

процентах), при отсутствии признака в обследуемой группе его долю и 

ошибку доли вычисляли по методу Ван-дер-Вардена. 



и 
Результаты исследования и обсуждение 

Показатели СМАД у молодых мужчин на начальных этапах развития 

АГ. Средние значения на момент начала исследования САД и ДАД в дневное 

и ночное время между группами достоверно различались, при этом 

наименьшие значения были в группе 1 (оптимальное и нормальное АД), а 

наибольшие — в группе 3 (АГ 1 степени); в то же время обращало на себя 

внимание, что в группе 2 (с высоким нормальным АД) среднегрупповой 

показатель САД в дневное время превышал пороговый уровень для АГ по 

критериям ВНОК. Данные о распространенности АГ по данным СМАД среди 

обследованных с нормальным офисным артериальным давлением (группы 1 

и 2) свидетельствуют о том, что, среди лиц с «высоким нормапьным АД» (по 

результатам офисного измерения) доля последних, которые по критериям 

СМАД должны быть отнесены к категории гипертоников (по данным САД и 

ДАД в дневное время и ДАД в ночное время) достаточно высока и 

достоверно превышает таковую в группе 1. Следует также отметить, что у 

обследованных с «высоким нормальным АД» «дневная» систолическая АГ 

при СМАД выявлялась достоверно чаще, чем «ночная». 

Средне групповые значения вариабельности АД у обследованных с АГ 

во всех случаях были достоверно выше, чем у лиц с нормальным и 

оптимальным АД, при этом следует отметить, что средне групповые 

значения ВСАД в дневное и ночное время в группе лиц с высоким 

нормальным давлением достоверно превышали таковые в группе с лиц с 

оптимальным и нормальным АД. Кроме средне групповых показателей 

вариабельности АД по мере становления АГ возрастала и доля лиц с 

повышенной вариабельностью, и в группе больных АГ этот показатель для 

САД в дневное и ночное время и для ДАД в дневное время был достоверно 

выше, чем в группе с нормальным и оптимальным АД; кроме того среди лиц 

с высоким нормальным АД ВСАД в дневное время была достоверно выше, 

чем среди лиц с оптимальным и нормальным АД. 
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Величины утреннего подъема САД и ДАД были выше в группах с 

более высоким уровнем АД, при этом если средне групповые значения ВУП 

САД и ДАД во всех группах находились в пределах принимаемых за 

нормальные значений, то доля лиц с повышенной ВУП была выше в группах 

с более высоким уровнем АД; в группе 3 она была достоверно выше, чем в 

группе 1 (р1-3<0,05). Средне групповые значения скорости утреннего 

подъема САД и ДАД были в пределах нормальных значений только в группе 

1, а в группах 2 и 3 таковые превышали нормальные значения; доли 

обследованных с повышенной СУП САД и ДАД в группах 2 и 3, не 

отличаясь между собой, достоверно превышали аналогичные показатели в 

группе 1. 

Для более адекватной оценки стабильности дневного АД в настоящей 

работе был применен разработанный нами индекс стабильности (ИС), 

являющийся интегральным показателем, включающим в себя вариабельность 

и скорость утреннего подъема САД и ДАД, соотнесенные к средним 

значениям САД и ДАД (т.е. учитывающим «фон», на котором развиваются 

изменения разовых показателей АД. Наиболее стабильным дневное АД было 

в группе 1, где ИС был достоверно ниже, чем в группах 2 и 3. Обращает на 

себя внимание, что среднегрупповые значения ИС принципиально 

соотносятся между собой так же, как соответствующие им среднегрупповые 

значения вариабельности, однако различия между ними более значительны и 

достоверны, чем между последними. 

При сравнительном анализе (см. табл.1.) средних величин САД и ДАД 

днем и ночью во время ¡(исходного) и 2(через 12 месяцев) исследований 

выявлено их достоверное увеличение в группе с высоким нормальным АД, 

тогда как САД и ДАД днем и ночью в группах 1 и 3 достоверных отличий не 

имели (указанные показатели в группе 3 имели тенденцию к понижению, 

которая, однако, не носила статистически достоверного характера). 

При сравнении данных о распространенности АГ по данным СМАД 

при 1 и 2 исследовании выявлено, что среди лиц с высоким нормальным АД 
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на момент начала исследования доля лиц, которые по критериям СМАД 

должны быть отнесены к категории гипертоников (по данным СрСАД в 

дневное время) достоверно возросла (соответственно 59,2±9,4 против 

32,4±8,0 р<0,05); кроме того, достоверно увеличилась доля лиц (по данным 

САД в ночное время) в этой же группе (соответственно 44,4±9,5 против 

8,8±4,9 р<0,01). 

ВСАД в дневное время за период наблюдения (см. табл.1.) достоверно 

увеличилась у обследованных с высоким нормальным АД на момент начала 

исследования (группа 2), ВСАД и ВДАД в ночное время достоверно 

увеличились в группах 2 и 3. Средне групповые значения ВСАД и ВДАД 

днем и ночью у обследованных с оптимальным и нормальным АД на момент 

начала исследования достоверно не увеличились. При сравнении доли лиц с 

повышенной вариабельностью в динамике выявлено увеличение за 12-

месячный период наблюдения доли лиц с повышенной ВСАД днем и ночью 

в группе с повышенным нормальным АД на момент начала исследования 

(группа 2); аналогичным образом выросла в этой группе и доля лиц с 

повышенной ВДАД днем (р<0,05). 

Изучение показателей, отражающих характер утренних изменений АД 

в динамике, показало (см. табл.1.), что, в то время, как значения ВУП САД и 

ВУП ДАД за 12 месяцев наблюдения в группах 1 и 3 не претерпели 

достоверных изменений, они достоверно возросли в группе 2, при этом 

среднегрупповые значения ВУП ДАД в группе 2 превысили значения, 

принятые за норму. При сравнении распространенности нарушений ВУП в 

динамике обращает на себя внимание, что если доли обследованных с 

повышенными ВУП САД и ВУП ДАД в группах 1 и 3 за 12 месяцев 

наблюдения достоверно не изменились, то в группе 2 (лица с высоким 

нормальным АД на момент начала исследования) за это время достоверно 

выросли доли обследованных с повышенными ВУП САД и ВУП ДАД. 

При сравнении среднегрупповых значений СУП САД и СУП ДАД во 

время 1(исходного) и 2(через 12 месяцев) исследований (см. табл.1.) видно. 
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ЧТО они не имели достоверных различий. Доли обследованных с 

повышенными по сравнению с нормальными значениями СУП САД и ДАД 

при исследовании через 12 месяцев в группах 2 и 3 были достоверно выше, 

чем в группе 1, при этом между собой они достоверных различий не имели, 

распространенность повышенной СУП САД и СУП ДАД в группах за 12 

месяцев достоверно не изменилась. 

За время наблюдения (12 месяцев) ИС достоверно вырос по сравнению 

с исходным у обследованных с высоким нормальным АД на момент начала 

исследования (группа 2), при этом обращает на себя внимание, что в группах 

1 и 3 он достоверно не изменялся. 

Проведенное в течение 12 месяцев динамическое наблюдение за 

молодыми людьми, отличавшимся по исходному уровню офисного АД по 

результатам СМАД показало, что у обследованных с оптимальным и 

нормальным АД показатели СМАД не имели существенной динамики, 

наибольшие изменения исследовавшихся показателей происходят у 

обследованных с высоким нормальным АД, обследованные с АГ 1 степени 

занимают по выраженности изменений промежуточное положение. Эти 

изменения развиваются в «неблагоприятном» направлении и клинически 

результируются в развитии в течение года АГ у 22,2 % обследованных у лиц 

ВПАД и повышении степени АГ у 10,3% у лиц с АГ 1 степени (см. Рис.1, 2). 

АГ2^ 
степей 

¡4 
с 1 сиси 

Рис.1. Динамика офисного АД Рис.2. Динамика офисного АД в группе 

в группе с ВНАД. с АГ I степени. 
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Таблица 1 
Динамика показателей суточного мониторирования артериального давления 

Исследован 

ие 1 
Исследован 

ие2 
Р 

СрСАД,мм.рт.ст.,(день) Группа 2 134,0±2,3 139,7±0,9 р1-2<0,05 

СрДАД,мм.рт.ст.,(день) Группа 2 84,1 ±2,1 89,7±1,4 р1-2<0,05 

СрСАД,мм.рт.ст.,(ночь) Группа 2 114,7±2,1 121,]±2,1 р1-2<0,05 

СрДАД,мм.рт.ст.,(ночь) Группа 2 69,2±1,7 73,9±1,5 р1-2<0,05 

ВСАД,мм.рт.ст.(день) Группа 2 12,0±0,7 14,5±0,9 р1-2<0,05 

ВДАД,мм.рт.ст.(день) Группа 2 10,0±0,4 11,б±0,8 ид 

ВСАД,мм.рт.ст.,(ночь) 
Группа 2 9,6±0,6 11,1±0,4 р 1-2 <0,05 

ВСАД,мм.рт.ст.,(ночь) 
Группа 3 11,4±0,7 13,2±0,5 р1-2<0,05 

ВДАД,мм.рт.ст.,(ночь) 
Группа 2 7,8±0,б 9,5±0,5 р1-2<0,05 

ВДАД,мм.рт.ст.,(ночь) 
Группа 3 9,2±0,7 11,6±0,9 р1-2<0,05 

ВУП САД, мм.рт.ст. Группа 2 36,5±2,6 45,7±3,6 р1-2<0,05 

ВУП ДАД, мм.рт.ст. Группа 2 32,3±2,0 38,4±2,1 р1-2<0,05 

СУП САД, мм.рт.ст./ч 

Группа 1 9,2±1,8 8,3±1,5 нд 

СУП САД, мм.рт.ст./ч Группа 2 13,2±2,1 14,7±1,7 нд СУП САД, мм.рт.ст./ч 

Группа 3 11,3±1,9 11,2±1,5 нд 

СУП ДАД, мм.рт.ст./ч 

Группа 1 5,1±1,2 б,0±1,1 нд 
СУП ДАД, мм.рт.ст./ч Группа 2 11,1±2,6 11,5±1,5 нд СУП ДАД, мм.рт.ст./ч 

Группа 3 9,7±1,8 9,3±1,3 нд 

ИС, ед. 

Группа 1 1,42±0,11 1,57±0,15 нд 
ИС, ед. Группа 2 2,48±0,14 3,01±0,21 р1-2<0,05 ИС, ед. 

Группа 3 2,23±0,12 2,13±0,19 нд 
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Показатели ВРС по данным 5-и минутных записей у молодых мужчин 

на начальных этапах АГ. На момент начала исследования из показателей 

временного, геометрического, спектрального анализа ВРС на 5-и минутных 

отрезках (см. табл.2.), среднегрупповые показатели рКН50% и ИМЗЗВ в 

группе обследованных с высоким нормальным АД (группа 2) были 

достоверно (соответственно р<0,01 и р<0,05) ниже, чем в группе с 

оптимальным и нормальным АД (группа 1), а эти показатели в группе 3 

занимали «промежуточное» положение, не имея достоверных различий с 

группами 1 и 2. Среднегрупповой показатель относительной симпатической 

активности (ПОСА) у лиц с высоким нормальным АД (группа 2) был 

достоверно выше, чем у обследованных с оптимальным и нормальным АД 

(группах 1, р1-2<0,01) и у лиц с АГ 1 степени (группаЗ, р2-3<0,05). В группе 

2 амплитуда моды (Амо) была достоверно (р<0,05) выше, а вариационный 

размах (ВР) - достоверно (р<0,01) ниже, чем в группе 1 (последний 

показатель в группе 1 был также достоверно (р<0,05) выше, чем в группе 3). 

Соотношения таких интегральных параметров, как ИН, ИВР, ВПР, были 

однотипными - их значения были достоверно выше в группе 2 по сравнению 

с группой 1, а среднегрупповые значения этих показателей в группе 3 

занимали промежуточное положение, при этом ИВР и ВПР в группе 3 были 

достоверно (р<0,05) выше, чем в группе 1. 

Не было выявлено достоверных межгрупповых различий очень 

низкочастотной (УЬР) составляющей, мощность в диапазонах низких частот 

(ЬР) возрастала по мере роста АД и в группе обследованных с АГ 1 степени 

(группа 3) этот показатель был достоверно выше, чем в группе с 

оптимальным и нормальным АД (группа 1, р<0,05), мощность в диапазонах 

низких (НР) частот по мере роста АД снижалась, и в группе 3 этот показатель 

был достоверно ниже, чем группе 1 (р<0,05). Показатель относительной 

вагусной активности (ПОВА) снижался при повышении АД, причем 

различия этого показателя были высокодостоверными между фуппами 1и 2, 

1 и 3, (р1-2<0,01, р1-3<0,001), а его среднегрупповые значения в группах 2 -3 
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между собой достоверно не различались. Показатель относительной 

сосудодвигательной активности (ПОАС) и индекс вагосимпатического 

взаимодействия (ИВСВ) при повышении АД возрастали, при этом, также, как 

и для ПОВА, среднегрупповые значения этих показателей высокодостоверно 

различались между группами 1и 2, 1 и 3 (р1-2<0,01, р1-3<0,001), но не было 

выявлено их достоверных различий между группами 2 и 3. 

Таблица 2 

Показатели временного, геометрического, спектрального анализа 
вариабельности сердечного ритма на момент начала исследования 
Показатель Группа 1 Группа 2 ГруппаЗ Р 

КМ88В, мс 76,б±9,8 47,7±6,2 65,0±8,4 р1-2<0,05 

РНК50%, % 23,8±3,2 11,3±2,1 17,5±2,6 р1-2<0,01 

ПОСА, мс 1,15±0,13 1,68±0,15 1,27±0,12 
р1-2<0,01 
р2-3<0,05 

ВР,с 0,47±0,05 0,34±0,03 0,38 ±0,03 р1-2<0,01 
р1-3<0,05 

АМо, % 33,2±2,1 39,3±1,9 37,7±1,5 р1-2<0,05 

ИН, у.е 
41,1±5,2 72,2±8,1 58,4±6,3 

р1-2<0,01 

р1-3<0,05 

ИВР, у.е. 
70,6±8,1 115,6±11,1 99,2±9,3 

р1-2<0,01 
р1-3<0,05 

ВПР, у.е 2,47±0,25 3,68±0,32 3,1±0,27 р 1-2 <0,01 

УЬР, мс2 419,1±45,8 519,5±б7,8 542,2±53,5 Нд 

ЬР, мс2 1272,3± 187,2 1746,6± 179,7 2152,1±369,1 р1-3<0,05 

НР, мс2 2528,6±304,8 1837,6±219,6 1787,3±190,9 р1-3<0,05 

ПОВА, ед 
149,5±16,4 81,1±9,2 66,3±8,9 

р1-2<0,001 
р 1-3 <0,001 

ПОАС, ед 
43,2±5,5 74,1±7,7 92,4±10,3 

р 1-2 <0,01 
р 1-3 <0,001 

ИВСВ, ед 
0,5±0,09 0,95±0,11 1,2±0,13 

р1-2<0,01 
р1-3<0,001 
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Через 12 месяцев (см. табл.3.) после начала исследования из временных 

и геометрических показателей ВРС достоверно изменился только лишь 

индекс напряжения (ИН), в группе 2 его среднегрупповое значение стало 

достоверно выше (р<0,05). Изучение данных о годовой динамике частотных 

показателей ВРС установило, что у лиц с АГ 1 степени за 12 месяцев 

происходит достоверный рост мощности в диапазоне очень медленных волн 

(УЬР, р1-2<0,05), у лиц с высоким нормальным давлением достоверно 

возрастает мощность в диапазоне медленных волн (ЬР, р1-2<0,05), ПОВА 

достоверно снижался, а ПОАС и ИВСВ - достоверно возрастали; остальные 

показатели за время наблюдения достоверно не изменились. 

Таблица 3 

Динамика временных показателей вариабельности сердечного ритма 

Показатели 

ВРС 

Группа Исследование 

1 

Исследование 

2 
Р 

ИН, у.е Группа 2 72,2±8,1 92,б±5,6 р1-2<0,05 

УЬР, мс^ Группа 3 542,2±53,5 698,1±48,2 р1-2<0,05 

ЬР, мс^ Группа 2 1746,6± 179,7 2298,9±180,2 р1-2<0,05 

ПОВА Группа 2 81,1±9,2 56,8±7,3 р1-2<0,05 

ПОАС Группа 2 74,1±7,7 98,6±9,0 р1-2<0,05 

ИВСВ Группа 2 0,95±0,11 1,37±0,15 р1-<0,05 

Показатели ВРС по данным 24-часовых записей у молодых мужчин на 

начальных этапах развития АГ. Сравнительный анализ временных 

показателей ВРС в группах по данным СМ ЭКГ на начальном этапе 

исследования и через 12 месяцев после его начала показал, что все 

временные параметры ВРС не претерпели значимых изменений -

среднегрупповые значения всех показателей, полученные в исследованиях 1 

и 2, достоверных различий не имели. 

Особенности электрофизиологических процессов в миокарде на 

начальных этапах становления АГ. При изучении распространенности 

нарушений сердечного ритма и проводимости и особенностей электрической 
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СИСТОЛЫ левого желудочка в зависимости от уровня АД на момент начала 

исследования, выявлено: доли обследованных у которых были 

зафиксированы НЖЭС и ЖЭС, не имели достоверных межгрупповых 

различий. Также с одинаковой частотой в изучавшихся группах встречались 

преходящие АВБ, эпизоды МВР, преходящие замещающие предсердные 

ритмы, неспецифические изменения сегмента 8Т. Преходящий СРРЖ 

достоверно чаще встречался среди лиц нормальным и оптимальным АД 

(группа 1), чем среди обследованных с высоким нормальным АД (группа 2, 

р1-2<0,01) и лиц с АГ 1 степени (группа 3, р1-3<0,01), причем по этому 

показателю группа 2 и 3 достоверно не различались. Частота нарушений 

продолжительности интервала р Т - преходящее удлинение его 

продолжительности (рТс>440 мс) и увеличение дисперсии (РТ(1>50 мс) -

нарастала по мере роста АД и была достоверно наиболее высокой для обоих 

показателей в группе 3. Распространенность всех изучавшихся феноменов в 

течение 12-месячного периода наблюдения оставалась стабильной — 

соответствующие показатели в исследованиях 1 и 2, не имели достоверных 

различий. 

При изучении тренда ЧСС (см. табл.4.) по данным СМ ЭКГ количество 

периодов повышенной дисперсии ЧСС в период сна (ППД) имело тенденцию 

к росту по мере роста АД и у обследованных с АГ 1 степени (группа 3) было 

достоверно выше (р<0,01), чем у обследованных с нормальным и 

оптимальным АД (группа 1). Процентная представленность ППД в период 

сна (ПП ППД) была наиболее высокой в группе лиц с высоким нормальным 

АД (группа 2), где этот показатель был достоверно выше, чем в группе 1 

(р<0,05), в которой он был наиболее низким, группа 3 занимала по этому 

показателю промежуточное положение, средняя продолжительность одного 

периода ППД (ШПД) была наиболее высокой в группе 2, при этом 

достоверно превышая аналогичный показатель в группе 3, где он был 

наиболее низким, а среднегрупповое значение 1ППД в группе 1 занимало 

промежуточное положение. 
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Таблица 4 

Параметры тренда ЧСС при суточном мониторировании ЭКГ на момент 

начала исследования 

Показатели 

структуры 

сна 

Группа 1 

(п=35) 

Группа 2 

(п=31) 

Группа 3 

(п=31) 

Р 

ППД, ед 4,13±0,32 5,11±0,45 6,09±0,57 р1-3<0,01 

ПП ППД, % 43,1±5,1 60,3±5,9 56,1±5,б р1-2<0,05 

ШПД, ч 0,75±0,06 0,87±0,07 0,65±0,05 р2-3<0,05 

Через 12 месяцев наблюдения (см. табл.5.) все изучавшиеся параметры 

тренда ЧСС оставались стабильными - их среднегрупповые значения, 

полученные в исследованиях 1 и 2, не имели достоверных различий. Таким 

образом, результаты повторного, проведенного через 12 месяцев 

исследования позволяют, с одной стороны, говорить о том, что параметры 

тренда ЧСС остаются устойчивыми в течение года, с другой - что они имеют 

свои отличительные особенности у лиц с разными уровнями АД. 
Таблица 5 

Показатели 
структуры сна 

Группы Исследование 
1 

Исследование 2 Р 

ППД, ед 

Группа 1 4,13±0,32 4,07±0,35 нд 

ППД, ед Группа 2 5,11±0,45 5,12±0,42 нд ППД, ед 

Группа 3 6,09±0,57 б,13±0,46 нд 

ПП ППД, % 

Группа 1 43,1%±5,1 41,4%±4,31 нд 

ПП ППД, % Группа 2 60,3%±5,9 66,4±6,44 нд ПП ППД, % 

Группа 3 56,1%±5,6 52,1±5,49 нд 

1ППД,ч 
Группа 1 0,75±0,0б 0,7б±0,0б нд 

1ППД,ч Группа 2 0,87±0,07 0,96±0,09 нд 1ППД,ч 
Группа 3 0,65±0,05 0,55±0,06 нд 
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Выводы: 

1. Артериальная гипертензия при проведении суточного мониторирования 

АД выявляется более чем у 1/3 лиц с высоким нормальным (по результатам 

офисного измерения) АД. Рост офисного АД на начальных этапах развития 

артериальной гипертензии сопровождается не только количественным 

увеличением продолжительности и выраженности гемодинамической 

нагрузки, но и нарастанием прогностически неблагоприятных изменений 

циркадной динамики АД. Показатели, отражающие эти изменения 

(вариабельность САД и ДАД в дневное и ночное время, скорость утреннего 

подъема САД) у лиц с высоким нормальным АД достоверно выше, чем у лиц 

с оптимальным и нормальным АД и не отличаются от таковых у лиц с 

артериальной гипертензией 1 степени. 

2. В то время как у обследованных с оптимальным и нормальным АД 

показатели СМАД в течение года не имели существенной динамики, у лиц с 

высоким нормальным АД выраженность нарушений регуляции АД 

достоверно возрастала, что Делает наличие высокого нормального АД в 

условиях офиса предиктором неблагоприятных изменений регуляции АД. 

3. Показатели ВРС свидетельствуют о том, что состояние вегетативной 

нервной системы у молодых людей по мере роста АД характеризуется 

относительным усилением симпатических и ослаблением парасимпатических 

влияний, прйчем эtoт процесс наиболее выра>кен при переходе от 

нормального К высокому норМальнбму АД, У лиц с высоким нормальным АД 

в 1ечение года дос1оверно усиливаются симпатические и ослабевают 

парасимпатические влияния. 

4. Показатели СМ ЭКГ cвидeteльcтвyют о том, что рост АД при переходе от 

Нормального АД к АГ 1 степени, не сопровождаясь ростом частоты 

нарушений сердечного ритма и проводимости, характеризуется увеличением 

час+отЫ нарушений (ростом продолжительности и дисперсии) интервала рТ, 

прйчем эТи особенности в +ечение года носят стабильный характер. 

5. У ЛИЦ с разными классификационными уровнями АД тренды ЧСС во 

время сна имеют свои отличительные особенности (рост числа периодов 



22 

повышенной дисперсии по мере роста АД и увеличение средней 

продолжительности периода повышенной дисперсии при высоком 

нормальном АД), которые носят стабильный характер в течение года 

наблюдения. 

Практические рекомендации 

1.Молодым пациентам с ВНАД (по данным офисного наблюдения), 

необходимо проводить комплексное обследование с использованием СМАД, 

СМ ЭКГ и изучением ВРС. 

2. Для более полной оценки колебаний АД в дневное время целесообразно 

использовать разработанный способ определения стабильности дневного 

артериального давления (Патент РФ № 2465819 от 10.11.2012). 
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