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СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  

ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И СОЦИАЛЬНЫЙ ГРАДИЕНТ 
 
Изучены особенности суточного профиля артериального давления (АД) у больных с артериальной гипертен- 

зией (АГ) в зависимости от уровня образования. Обследовано 105 больных с АГ I–II степени и 1–2-й стадий. Все  

обследованные были в возрасте от 25 до 65 лет. Проводилось суточное мониторирование АД и кардиоритма,  

ультразвуковое исследование сердца. В подгруппе обследованных с высшим образованием и АГ nondipper (ноч- 

ное снижение АД 0–10 %) отмечался неблагоприятный гемодинамический паттерн с высокими показателями  

средних, максимальных и минимальных значений АД в сочетании с высоким пульсовым АД в ночной период.  

У больных с АГ nondipper и высшим образованием выявлена обратная зависимость объемных показателей цен- 

тральной гемодинамики с уровнем АД, особенно в ночной период. У больных с АГ nondipper и средним образо- 

ванием установлены высокие коэффициенты корреляции показателей артериального давления, по данным суточ- 

ного мониторирования АД с уровнем гипертрофии миокарда левого желудочка и уровнем холестеринемии. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, суточный профиль артериального давления, степень образования. 

 

 

Циркадные ритмы гемодинамики у чело- 

века формируются и удерживаются под дей- 

ствием внутренних и внешних осциллято- 

ров. Артериальная гипертензия (АГ) без  

ночного снижения АД характеризуется  

рядом патогенетических особенностей раз-

вития заболевания, более высоким кардио-

васкулярным риском и поражением орга-

нов-мишеней. При этом отмечается особое 

значение АД в ночной период [1; 2]. Осо-

бенности суточной динамики АД важны у 

пациентов с АГ. Современный уровень ди-

агностики и выбор тактики лечения при ве-

дении пациентов требует определения и 

учета вариабельности, степени ночного 

снижения, скорости утреннего подъема и 

других характеристик суточного профиля 

АД [3]. Кроме того, АГ с недостаточным 

ночным снижением АД, по данным послед-

них исследований, часто сочетается с раз-

личными вариантами нарушения систоличе-

ской и диастолической функции левого 

желудочка, состоянием центральной гемо-

динамики [4]. 

Относительно механизмов формирования 

циркадных ритмов АД необходимо отме-

тить, что многоуровневые нервные и гумо-

ральные системы регуляции (гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковая, ренин-агио- 

тензин-альдостероновая) во многом обна-

руживают околосуточную ритмичность. АГ 

является фактором, влияющим на риск ос-

ложнений сердечно-сосудистых заболева-

ний человека, а многофакторность ее пато-

генеза объясняет актуальность изучения 

ассоциации и связи с другими соматически-

ми заболеваниями, патологическими син-

дромами [5]. 

Для больных с АГ и недостаточным ноч-

ным снижением АД характерен измененный 

гликемический профиль при нагрузке глю-

козой [6], нарушение когнитивной функции 

и субкортикальные сосудистые наруше- 

ния [7]. Cглаженность суточного профиля 

АД при АГ считается неблагоприятным 

прогностическим признаком [8]. И если 

внутренние патогенетические особенности 

артериальной гипертензии nondipper пред-

ставляются в достаточной степени хорошо 

изученными, то исследование внешних фак-

торов среды, включая социальные, на осо-

бенности суточного профиля АД является 
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актуальным и перспективным, что подтвер-

ждается современными данными о возмож-

ной социальной детерминированности осо-

бенностей факторов риска сердечно-сосу- 

дистых заболеваний [9]. 

Цель исследования – изучить особенно-

сти суточного профиля артериального дав-

ления у больных с артериальной гипертен-

зией в зависимости от уровня образования. 

 

Материал и методы 
 

Обследовано 105 больных с АГ I–II сте-

пени и 1–2-й стадий, постоянно проживаю-

щих в умеренных широтах. Все обследован-

ные были лица мужского пола в возрасте от 

25 до 65 лет, средний возраст – 49,6 ± 12,1 

лет. Подгруппа больных с высшим образо-

ванием (ВО) составила 68 человек (средний 

возраст 51,0 ± 10,9 лет), группа со средним 

образованием (СО) – 37 человек (средний 

возраст 48,5 ± 12,8 лет). 

Исследование одобрено Комитетом по 

биомедицинской этике Научного центра 

клинической и экспериментальной медици-

ны СО РАМН (протокол № 10 от 

25.04.2011), все пациенты подписали ин-

формированное согласие на участие в ис-

следовании. 

Для верификации диагноза эссенциаль-

ной артериальной гипертензии использова-

ны рекомендации экспертов ВОЗ (1999), 

Всероссийского научного общества кардио-

логов (2004; 2008). Для определения риска 

сердечно-сосудистых осложнений и смерти 

применялись системы стратификации «SCORE» 

и «Фремингемская модель». Всем пациен-

там проведены обязательные и дополни-

тельные обследования с целью исключения 

симптоматических АГ и идентификации 

степени, стадии и группы риска. В зависи-

мости от степени ночного снижения АД 

сформированы две группы: dipper – суточ-

ный индекс АД 10–22 %, и nondipper – су-

точный индекс АД 0–10 %. 

Проводилось суточное мониторирование 

артериального давления (СМАД) и кардио-

ритма аппаратом BPLab (Россия). При про-

ведении СМАД производилась регистрация 

показателей гемодинамики и дополнитель-

ный компьютерный расчет показателей. Ре-

гистрировались показатели систолического, 

среднегемодинамического, диастолического 

и пульсового давления и частота сердечных 

сокращений. Ультразвуковое исследование 

сердца осуществлялось с помощью диагно-

стической системы Vivid-3 (США) и вклю-

чало определение следующих показателей: 

диаметр аорты, поперечный и продольный 

размер левого предсердия, конечный диа-

столический размер левого желудочка, ко-

нечный систолический размер левого желу-

дочка, толщина задней стенки левого 

желудочка, толщина межжелудочковой пе-

регородки, фракция укорочения миокарда 

левого желудочка, фракция выброса левого 

желудочка, конечный диастолический объ-

ем левого желудочка, конечный систоличе-

ский объем левого желудочка, ударный объ-

ем левого желудочка. 

Статистическую обработку полученных 

данных выполняли с использованием пакета 

прикладных программ Statistica 6.0 и паке- 

та Microsoft Excel. Характер распределения 

исследуемых параметров оценивали графи-

ческим способом, а также с использованием 

критерия Колмогорова – Смирнова. При па-

раметрическом распределении исследуемо-

го признака оценку межгрупповых различий 

проводили с использованием t-критерия 

Стьюдента, при множественных сравнениях 

проводилась его коррекция с использовани-

ем поправки Бонферрони. При непараметри-

ческом распределении использовали U-кри- 

терий Манна – Уитни. Применялись методы 

корреляционного анализа. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 
 

Выявлена с использованием показателей 

СМАД, оценки морфофункциональных ха-

рактеристик сердца, по данным ультразву-

ковой диагностики, уровня холестеринемии 

специфика межгрупповых отличий у боль-

ных с АГ dipper и nondipper в подгруппах с 

различным уровнем образования. В под-

группе лиц с ВО у обследованных с суточ-

ным профилем АД nondipper установлены 

большие значения минимальных показате-

лей систолического, среднегемодинамиче-

ского и диастолического АД за суточный 

период и меньшие значения вариабельности 

этих показателей. Наибольшие отличия ка-

сались показателей суточного профиля АД в 

ночной период (табл. 1). У больных с АГ 

nondipper по сравнению с dipper в ночной 

период выявлены, что гемодинамически за-

кономерно, более высокие показатели сред-

них, максимальных и минимальных значе-
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Таблица 1 

Показатели СМАД у обследованных больных с АГ (M ± m) 

 

Показатель 
Дневной период Ночной период 

dipper nondipper p dipper nondipper p 

Лица с высшим образованием 

САДср 136,8 ± 2,2 137,9 ± 1,8 > 0,10 117,7 ± 3,2 129,7 ± 1,8 < 0,001 

САДв 13,3 ± 0,6 10,5 ± 0,5 < 0,005 11,3 ± 0,7 11,9 ± 0,8 > 0,10 

СрАДср 105,8 ± 2,0 105,8 ± 1,8 > 0,10 88,3 ± 1,8 97,9 ± 1,8 < 0,005 

СрАДв 12,3 ± 0,6 10,9 ± 0,6 > 0,10 11,2 ± 0,7 10,9 ± 0,9 > 0,10 

ДАДср 87,8 ± 1,4 89,0 ± 1,5 > 0,10 71,3 ± 1,4 80,7 ± 1,5 < 0,001 

ДАДв 10,2 ± 0,5 9,4 ± 0,5 > 0,10 9,7 ± 0,5 10,1 ± 0,7 > 0,10 

ПАДср 49,0 ± 1,6 49,1 ± 1,6 > 0,10 44,1 ± 1,4 49,1 ± 1,6 < 0,10 

ПАДмк 67,6 ± 2,1 62,8 ± 2,2 > 0,10 53,3 ± 2,0 62,1 ± 2,5 < 0,05 

ПАДмн 34,7 ± 1,5 38,7 ± 2,0 < 0,10 36,4 ± 1,2 38,7 ± 1,3 > 0,10 

ПАДв 8,0 ± 0,4 6,8 ± 0,3 < 0,10 6,0 ± 0,5 8,3 ± 0,8 < 0,025 

Лица со средним образованием 

САДср 139,9 ± 2,0 138,5 ± 3,4 > 0,10 119,4 ± 1,8 134,4 ± 4,2 < 0,025 

САДв 11,8 ± 0,6 11,6 ± 1,1 > 0,10 13,3 ± 0,6 12,7 ± 1,4 > 0,10 

СрАДср 103,3 ± 2,0 103,5 ± 3,6 > 0,10 87,0 ± 1,7 100,7 ± 4,5 > 0,10 

СрАДв 11,3 ± 0,7 11,2 ± 1,3 > 0,10 9,4 ± 0,5 12,0 ± 1,5 > 0,10 

ДАДср 85,8 ± 1,7 85,7 ± 3,3 > 0,10 70,6 ± 1,6 81,4 ± 3,7 > 0,10 

ДАДв 9,7 ± 0,6 9,8 ± 0,9 > 0,10 8,5 ± 0,6 12,7 ± 1,4 < 0,01 

ПАДср 54,1 ± 1,6 52,7 ± 2,8 > 0,10 50,0 ± 1,7 52,6 ± 2,8 > 0,10 

ПАДв 8,6 ± 0,5 9,1 ± 0,6 > 0,10 6,7 ± 0,7 9,2 ± 1,5 < 0,10 
 

Примечание: САД – систолическое АД; СрАД – среднегемодинамическое АД; ДАД – диастолическое АД; 

ПАД – пульсовое АД; ср – среднее; мк – максимальное; мн – минимальное значение показателя; в – вариабель-

ность показателя. 

 

 

 

ний систолического, диастолического и 

среднегемодинамического АД. Представля-

ется особенно важным, что более высокие 

показатели пульсового АД, максимальных 

значений и вариабельности показателя  

диагностированы в группе nondipper (см. 

табл. 1). Это, по нашему мнению, формиру-

ет неблагоприятный гемодинамический пат-

терн у больных с АД nondipper, имевших 

ВО. Подобных отличий в подгруппе паци-

ентов с АГ с СО в зависимости от суточного 

профиля АД dipper и nondipper не отмечено. 

Хотя, в целом, и в подгруппе dipper, и non-

dipper у больных с СО были несколько бо-

лее высокие показатели АД. В дневной пе-

риод в обеих подгруппах лиц с разным 

типом образования отличия в показателях 

суточного профиля АД были минимальны. 

Полученные данные свидетельствуют о 

том, что патогенетический вариант артери-

альной гипертензии с недостаточным ноч-

ным снижением АД имеет определенные 

акценты морфофункциональных и метабо-

лических изменений. Получена обратная 

зависимость у больных с АГ в подгруппе  

с ВО объемных показателей кровотока с 

уровнем давления, особенно в ночной пери-

од. При уменьшении систолического и диа-

столического размеров левого желудочка, 

ударного объема левого желудочка, минут-

ного объема кровотока увеличивались пока-

затели АД, что, по-видимому, связано с 

обеспечением адекватного кровоснабжения 

при снижении объемных характеристик 

кровотока (табл. 2). В большей степени это 

характерно для больных с АГ nondipper по 

сравнению с dipper. Представляется нема-

ловажным, что у больных с АГ и ВО взаи-

мосвязи показателей суточного профиля АД 

с показателями сократимости миокарда (ФВ 

и ФУ) и объемными характеристиками цен-

тральной и системной гемодинамики были 
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более значимыми по сравнению с показате-

лями СМАД и уровнем гипертрофии мио-

карда. Это отличало подгруппу лиц с ВО от 

больных с АГ и СО (см. табл. 2), в которой  

выявлены выраженные прямые корреляци-

онные связи показателей уровня артериаль-

ного давления, по данным суточного мони-

торирования и выраженности гипертрофии 

миокарда левого желудочка. 

Патогенетическое значение имеет то, что 

у больных с АГ nondipper (подгруппа лиц с 

ВО) установлены обратные корреляционные 

связи объемных характеристик кровотока 

(ударного объема, минутного объема, пуль-

сового АД) с уровнем холестеринемии, ко-

торая может рассматриваться фоновым  

метаболическим компонентом атеросклеро-

тического поражения стенок сосудов, по-

вышения их жесткости (табл. 3). В дневной 

период взаимосвязи показателей СМАД с 

уровнем холестеринемии были в целом ни-

же, и сохранялись отличия между подгруп-

пами dipper и nondipper. У больных с АГ 

nondipper констатированы более выражен-

ные взаимосвязи. Показательно то, что по-

добно подгруппе обследованных больных с 

ВО, у лиц с СО более выраженные взаимо-

связи показателей СМАД с уровнем холе-

стеринемии были в подгруппе пациентов  

с АГ nondipper и в ночной период (см.  

табл. 3). В то же время в отличие от под-

группы обследованных с АГ и ВО у лиц с 

СО выраженную прямую связь с уровнем 

холестеринемии проявляли показатели су-

точного профиля АД: систолическое арте-

риальное давление (средние значения и  

вариабельность), среднегемодинамическое 

АД, диастолическое и пульсовое АД в ноч-

ной период. 

Рассмотрение функционального состоя-

ния сердечно-сосудистой системы в дина-

мике с использованием СМАД представля-

ется актуальным в рамках концепции 

сердечно-сосудистого континуума [10]. Вы-

явленные в нашем исследовании особенно-

сти суточного профиля АД dipper и nondip-

per у больных с АГ могут рассматриваться 

как проявление их компенсаторно-приспо- 

собительных реакций. Одновременное соче-

тание у больных с АГ nondipper гемодина-

мических факторов риска (недостаточное 

ночное снижение АД и высокое пульсо- 

вое давление в ночной период) свидетельст-

вует о более неблагоприятном прогнозе  

течения заболевания. В этом случае про-

грессированию артериальной гипертензии 

может способствовать патогенетическое 

объединение клинико-метаболических и 

функциональных нарушений в единый сим-

птомокомплекс (синдром). Это становится 

возможным благодаря объединению группы 

симптомов на одной патогенетической ос-

нове. Продемонстрировано нарушение экс-

прессии при гипертрофии миокарда белков 

CRY и PER, регулирующих циркадный 

ритм [11]. Также отмечена циркадная зави-

симость метаболизма липидов в миокарде 

[12]. Показано, что система регулирующих 

белков CLOCK / BMAL1 включена в регу-

ляцию липидного обмена через влияние на 

рецепторы, активирующие пролиферацию 

пероксисом (PPAR) [13]. Молекулярные ме-

ханизмы связи циркадных ритмов гемоди-

намики с особенностями метаболизма у 

больных с артериальной гипертензии могут 

реализовываться через недавно открытую и 

интенсивно изучающуюся интеграцию этих 

процессов посредством участвующего в ра-

боте многих транскрипционных факторов 

клетки белка PGC-1α [14]. Активность 

PGC1α зависит от наличия питательных ве-

ществ. Ранее показано, что этот белок явля-

ется партнером целого ряда транскрипцион-

ных факторов, отвечающих за метаболизм. 

И его функция заключается в индукции аце-

тилирования гистонов в промоторных об-

ластях генов-мишеней, в том числе и PPAR 

gamma (PGC – PPAR gamma coactivator). 

Теперь же установлено, что PGC-1α являет-

ся еще и коактиватором транскрипционного 

фактора RORα. Ранее установлено, что 

RORα отвечает за экспрессию Clock и Bmal1 – 

важнейших факторов контроля циркадных 

ритмов. Кроме того, PGC-1α, активируемый 

пролифераторами пероксисом рецептор-

гамма-коактиватор-1-альфа, является свя-

зующим звеном влияния оксида азота (важ-

ного регулятора тонуса сосудов) на метабо-

лизм, т. е. NO является активатором белка 

PPARγ (peroxisome proliferator-activated re-

ceptor γ) коактиватора PGC-1α, с одной сто-

роны, а с другой – избыток NO может спо-

собствовать фрагментации митохондрий, 

что отрицательно влияет на энергетический 

метаболизм. 

Таким образом, на современном этапе 

рассматривается возможность интеграции 

на клеточно-молекулярном уровне меха-

низмов регуляции метаболизма, циркадных 

ритмов и сосудистого тонуса. Считается, 



 

 

Таблица 2 

Корреляционные связи показателей СМАД с данными ультразвукового обследования сердца у больных с АГ  

в подгруппах с высшим и средним образованием 

 

Показатель 

Dipper Nondipper 

ЗС 

ЛЖ 
ФУ КДО КСО УО 

ЗС 

ЛЖ 
ФУ КДО КСО УО 

САД(н)ср 
0,30 

0,40 
*
 

–0,45 
*
 

–0,01 

–0,06 

0,02 

0,19 

–0,09 

–0,18 

0,10 

0,27 

0,75 
*
 

–0,09 

0,43 

0,00 

–0,07 

0,05 

–0,24 

0,03 

0,04 

САД(н)мк 
0,22 

0,40 
*
 

–0,48 
*
 

0,09 

–0,10 

0,00 

0,19 

–0,12 

–0,20 

0,16 

0,14 

0,64 
*
 

0,19 

0,33 

–0,16 

0,08 

–0,09 

–0,07 

–0,06 

0,17 

САД(н)мн 
0,30 

0,21 

–0,32 

0,13 

–0,04 

0,29 

0,16 

0,01 

–0,15 

0,31 

0,01 

0,62 
*
 

–0,42 
*
 

–0,02 

0,02 

0,00 

0,12 

–0,08 

–0,14 

–0,07 

САД(н)в 
0,00 

0,15 

–0,35 
*
 

–0,09 

–0,08 

–0,24 

0,17 

–0,03 

–0,13 

–0,16 

0,18 

0,63 
*
 

0,58 
*
 

0,67 
*
 

–0,01 

0,03 

–0,19 

–0,26 

0,24 

0,29 

СрАД(н)ср 
0,25 

0,45 
*
 

–0,34 

0,24 

–0,23 

0,18 

0,04 

–0,08 

–0,35 
*
 

0,29 

0,13 

0,55 

0,01 

0,29 

–0,42 
*
 

–0,42 

–0,32 

–0,47 

–0,35 

–0,25 

СрАД(н)мк 
0,16 

0,48 
*
 

–0,26 

0,23 

–0,31 

0,14 

–0,03 

–0,09 

–0,39 
*
 

0,27 

0,17 

0,74 
*
 

0,12 

0,57 

–0,44 
*
 

–0,22 

–0,32 

–0,46 

–0,31 

0,00 

СрАД(н)мн 
0,19 

0,37 

–0,32 

0,02 

–0,19 

0,22 

0,04 

0,11 

–0,28 

0,19 

0,03 

0,27 

–0,17 

–0,06 

–0,10 

–0,37 

–0,07 

–0,28 

–0,15 

–0,42 

СрАД(н)в 
0,09 

0,19 

–0,11 

0,39 

–0,24 

–0,19 

–0,02 

–0,40 
*
 

–0,30 

0,10 

0,18 

0,80 
*
 

0,30 

0,71 
*
 

–0,32 

0,14 

–0,34 

–0,25 

–0,11 

0,43 

ДАД(н)ср 
0,30 

0,29 

–0,36 
*
 

0,30 

–0,21 

0,10 

0,08 

–0,05 

–0,37 
*
 

0,18 

0,30 

0,71 
*
 

0,10 

0,39 

–0,45 
*
 

–0,47 

–0,46 
*
 

–0,59 

–0,27 

–0,27 

ДАД(н)мк 
0,26 

0,39 

–0,33 

0,27 

–0,25 

0,01 

0,06 

–0,14 

–0,39 
*
 

0,11 

0,23 

0,81 
*
 

0,15 

0,45 

–0,49 
*
 

0,03 

–0,40 
*
 

–0,25 

–0,31 

0,21 

ДАД(н)мн 
0,25 

0,19 

–0,28 

0,22 

–0,13 

0,14 

0,07 

0,05 

–0,26 

0,16 

0,30 

0,46 

0,03 

0,12 

–0,20 

–0,40 

–0,17 

–0,45 

–0,23 

–0,29 

ДАД(н)в 
–0,12 

0,24 

–0,06 

0,14 

–0,15 

–0,21 

0,00 

–0,31 

–0,18 

–0,03 

0,17 

0,28 

0,22 

0,40 

–0,31 

0,12 

–0,27 

–0,11 

–0,15 

0,26 

ПАД(н)ср 
0,05 

–0,25 

–0,25 

–0,29 

0,04 

–0,09 

0,11 

0,15 

0,03 

–0,22 

0,01 

0,28 

–0,27 

0,29 

0,25 

0,12 

0,39 
*
 

0,03 

0,10 

0,15 

ПАД(н)мк 
0,04 

–0,10 

–0,38 
*
 

–0,42 
*
 

–0,16 

–0,27 

0,07 

0,23 

–0,19 

–0,40 
*
 

–0,05 

0,39 

–0,18 

0,30 

0,25 

0,22 

0,35 

0,10 

0,16 

0,28 



Окончание табл. 2 

ПАД(н)мн 
–0,15 

–0,38 

–0,09 

–0,02 

0,12 

0,01 

0,08 

0,01 

0,09 

–0,05 

0,01 

0,08 

–0,26 

0,29 

0,16 

0,12 

0,32 

0,05 

0,10 

0,15 

ПАД(н)в 
0,16 

0,35 

–0,42 
*
 

–0,52 
*
 

–0,31 

–0,24 

0,00 

0,22 

–0,30 

–0,30 

–0,03 

0,43 

–0,05 

0,11 

0,23 

0,27 

0,30 

0,18 

0,18 

0,29 

 
Примечание: в числителе – данные лиц с высшим образованием, в знаменателе – больных со средним образованием; * – статистически значимые коэффициенты корреляции при 

р < 0,05; САД – систолическое АД; СрАД – среднегемодинамическое АД; ДАД – диастолическое АД; ПАД – пульсовое АД; ср – среднее; мк – максимальное; мн – минимальное;  

н – ночной период; в – вариабельность показателя; ЗСЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка; ФУ – фракция укорочения миокарда левого желудочка; КДО – конечный диа-

столический объем левого желудочка; КСО – конечный систолический объем левого желудочка; УО – ударный объем левого желудочка. 

 

Таблица 3 

Взаимосвязь показателей СМАД с уровнем холестеринемии у больных с АГ 

 

Показатель 

Пациенты с высшим образованием Пациенты со средним образованием 

dipper nondipper dipper nondipper 

день ночь день ночь день ночь день ночь 

САДср –0,23 –0,22 –0,22 –0,04 –0,02 0,00 0,49 0,60 
*
 

САДмк –0,08 –0,10 –0,06 0,03 –0,09 –0,02 0,73 
*
 0,64 

*
 

САДмн –0,18 –0,17 –0,13 –0,02 0,02 –0,01 0,35 0,36 

САДв 0,08 0,00 –0,06 0,04 –0,12 –0,05 0,56 0,84 
*
 

СрАДср 0,03 –0,10 0,02 0,28 0,11 –0,09 0,52 0,43 

СрАДмк 0,13 0,07 0,08 0,16 0,16 –0,05 0,71 
*
 0,64 

*
 

СрАДмн 0,00 –0,08 0,04 0,03 0,01 0,10 0,24 0,21 

СрАДв 0,08 0,03 0,03 0,14 0,23 –0,08 0,48 0,82 
*
 

ДАДср –0,06 –0,04 0,08 0,21 0,10 –0,07 0,27 0,36 

ДАДмк –0,04 0,13 0,07 0,21 0,13 –0,11 0,47 0,60 
*
 

ДАДмн –0,02 –0,03 0,14 0,12 0,02 0,11 0,18 0,11 

ДАДв –0,03 0,03 –0,02 0,25 0,04 –0,21 0,53 0,45 

ПАДср –0,37 –0,32 
*
 –0,35 

*
 –0,25 –0,10 –0,04 0,26 0,62 

*
 

ПАДмк –0,21 –0,26 –0,24 –0,10 –0,10 0,12 0,53 0,65 
*
 

ПАДмн –0,27 –0,21 –0,21 –0,49 
*
 0,01 –0,11 0,08 0,42 

ПАДв –0,06 –0,12 –0,16 0,14 –0,20 0,12 0,63 
*
 0,46 

УОср –0,42 
*
 –0,21 –0,29 –0,52 

*
 –0,18 –0,05 –0,08 –0,05 

МОср –0,34 
*
 –0,12 –0,21 –0,41 

*
 –0,13 0,02 –0,17 –0,13 

 

Примечание: * – статистически значимые коэффициенты корреляции при р < 0,05; САД – систолическое АД; СрАД – среднегемодинамическое АД; ДАД – диастолическое АД; 

ПАД – пульсовое АД; УО – ударный объем; МО – минутный объем; ср – среднее; мк – максимальное; мн – минимальное значение показателя. 
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что эндотелиальная дисфункция, вызванная 

в том числе и оксидативным стрессом, име-

ет важное значение в патогенезе АГ и нару-

шении циркадных ритмов гемодинамики 

[15]. Показано, что степень жесткости сосу-

дов коррелирует с показателями АД, полу-

ченного путем суточного мониторирования 

и степенью ночного его снижения. Близки-

ми к выделенным патогенетическим связям 

жесткости сосудов и уровня АД относятся 

выявляемые в исследованиях связи недоста-

точного ночного снижения давления у боль-

ных с АГ и эндотелиальной дисфункции, 

изменение толщины интимы-медии в каро-

тидных артериях. NO может оказаться пере-

ходным мостиком в патогенетических  

связях метаболических и сосудистых изме-

нений при АГ. В норме инсулин обладает 

сосудистым протективным эффектом за счет 

активации фосфатидил-3-киназы в эндоте-

лиальных клетках и микрососудах, что при-

водит к экспрессии гена эндотелиальной 

NO-синтазы, высвобождению NO эндотели-

альными клетками и инсулин-обусловлен- 

ной вазодилатации. Таким образом, дина-

мические параметры гемодинамики могут 

представлять собой удобный для диагности-

ки в клинике параметр, отражающий влия-

ние на молекулярно-генетические механиз-

мы патогенеза артериальной гипертензии 

социальных факторов [16; 17]. 

 

Заключение 
 

Выявлены более выраженные отличия в 

показателях гемодинамики между группами 

больных с АГ dipper и nondipper у лиц с 

высшим образованием по сравнению с об-

следованными со средним образованием.  

У больных с АГ nondipper со средним обра-

зованием были существенно в большей сте-

пени выражены по сравнению с подгруппой 

dipper и больными с АГ и высшим образо-

ванием прямые взаимосвязи повышенных 

показателей АД, по данным суточного мо-

ниторирования и степенью выраженности 

гипертрофии миокарда левого желудочка и 

уровнем холестеринемии. 
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V. Ya. Polyakov, Yu. A. Niкolaev, N. A. Dolgova 

 

24-HOUR BLOOD PRESSURE PROFILE AT ARTERIAL HYPERTENSION AND SOCIAL GRADIENT 

 
The features of 24-houre blood pressure profile at the patients with arterial hypertension (AH) are investigated de-

pending on an educational level. 105 patients with AH I-II of a degree and 1–2 stages were inspected. All inspected were 

25–65 years old. The 24-houre blood pressure and cardiorhythm monitoring and echocardiography were perfomed. In the 

subgroup with high education and AH nondipper (night BP decrease 0–10 %) was marked unfavorable haemodynamic 

pattern with high average, maximum and minimum BP in a combination with high pulse pressure at nighttime. At the 

patients with AH nondipper and high education the inversive relation of central haemodynamic volumetric parameters 

with a level of BP, especially at night is revealed. At the patients with АH nondipper and secondary education the high 

correlation coefficients of parameters of blood pressure on datas of 24-hour blood pressure monitoring with the level of 

hypertrophy of the left ventricular myocardium and cholesterinemia are revealed. 

Keywords: arterial hypertension, 24-hour blood pressure profile, education level. 


