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У пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами (ЭКС) в 

случаях нарушения ритма сердца и анамнеза артериальной гипертензии 

(АГ) при целенаправленном обследовании с применением суточного мо-

ниторирования АД выявляется скрытая АГ. В сравнении с пациентами с АГ 

без ЭКС она характеризуется меньшей нагрузкой АД в дневные часы, пре-

обладанием суточных профилей «нон-дипер» и «найт-пикер», высокой 

частотой поражения органов-мишеней.
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вития у них фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых 

событий АГ занимает важное место. Однако пока вопрос о 

скрытой АГ у пациентов с ЭКС изучен мало. В частности, 

мало данных о распространенности этой формы АГ, характере 

поражения органов-мишеней, что непосредственно связано с 

прогнозом заболевания. 

Нельзя не принимать во внимание то, что число паци-

ентов с имплантированными ЭКС ежегодно увеличивается и 

среди них большую группу составляют те, у кого показаниями 

к ЭКС являются различные аритмии сердца – мерцательная 

аритмия, синдром слабости синусового узла, атриовентрику-

лярные (АВ)-блокады. Обычно это лица старшего возраста, 

страдающие не одним, а несколькими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, включая гипертоническую болезнь. Знать 

особенности АГ у них с точки зрения вероятности скрытого 

повышения АД необходимо.

Мы поставили перед собой цель изучить скрытую АГ у 

пациентов с ЭКС, имплантированными в связи с нарушения-

ми ритма сердца. В исследование были включены 126 паци-

ентов (81 мужчина и 45 женщин в возрасте от 38 до 86 лет): 63 

пациента с ЭКС, имплантированным в связи с нарушениями 

ритма сердца, и 63 пациента без ЭКС. У 35 (55,5%) пациентов 

с ЭКС проводилась однокамерная изолированная правоже-

лудочковая кардиостимуляция в режиме VVI, у 28 (44,4%) – 

двухкамерная предсердно-желудочковая кардиостимуляция в 

режиме DDD. 

Всем этим пациентам выполняли СМАД и измеряли 

офисное АД. При показателях офисного АД<140/90 мм рт. 

ст. и среднем АД>135/85 мм рт. ст. при СМАД предполагали 

скрытую АГ. При офисном АД>140/90 мм рт. ст. и среднем 

АД>135/85 мм рт. ст. при СМАД ставили диагноз манифест-

ной АГ. Дополнительно анализировали показатели АД, опре-

деляемые при самоконтроле и на приеме врача за последний 

месяц. 

С учетом всех полученных данных были выделены 2 груп-

пы пациентов: 1-я – со скрытой АГ и с ЭКС, 2-я – со скрытой 

АГ без ЭКС. 

У каждого пациента обобщали результаты обследования: 

данные стандартного клинического осмотра; лабораторных 

тестов (определение липидного профиля, креатинина, глю-

козы крови); состояние органов-мишеней (определялось 

при эхокардиографии – ЭхоКГ, УЗИ магистральных артерий, 

осмотре глазного дна, проводимом окулистом).

СМАД выполняли на аппаратах Medilog Optima фирмы 

Oxford. АД и частота сердечных сокращений (ЧСС) регистри-

ровались каждые 20 мин в период бодрствования и каждые 

40 мин – во время сна. В суточном профиле АД (СПАД) авто-

матически рассчитывались усредненные по времени значения 

систолического (САД), диастолического (ДАД) и пульсового 

АД (ПАД) за 3 временных периода – 24 ч, день и ночь. Ста-

тическую «нагрузку давлением» оценивали по показателю 

индекса времени (ИВ) гипертензии. О характере суточного 

ритма АД судили по степени ночного снижения (СНС) АД. 

Кроме того, рассчитывали вариабельность АД. 

ЭхоКГ выполняли на аппарате GE Vivid 7 Pro в В- и 

М-режимах с определением размеров полостей сердца, тол-

щины межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и толщины 

задней стенки (ТЗС) ЛЖ. Массу миокарда (ММ) ЛЖ опреде-

ляли по формуле R. Devereux и соавт. [8]. Индекс ММ ЛЖ 

(ИММ ЛЖ) рассчитывали как отношение ММ ЛЖ к площади 

поверхности тела. Критерием гипертрофии ЛЖ считали ИММ 

ЛЖ>125 г/м2. Состояние сосудов глазного дна определяли по 

данным офтальмоскопии. 

В последние годы проблема скрытой артериальной гипер-

тензии (АГ) привлекает все большее внимание. Скрытая 

АГ характеризуется стойко нормальным АД, определяемым 

на приеме у врача, и повышенными показателями АД при са-

моконтроле и (или) суточном мониторировании АД (СМАД) 

[1]. Распространенность скрытой АГ, по данным разных 

исследований, составляет от 7 до 30,4% [1–3]. Интенсивное 

изучение этой проблемы показывает, что риск сердечно-

сосудистых осложнений у больных со скрытой АГ не ниже, 

чем у лиц с нормальным АД, но несколько выше, чем при яв-

ной, манифестной АГ [2–5].

Выделяют группы людей, у которых наиболее вероят-

на скрытая АГ. Это чаще мужчины, курильщики, лица с 

высоким нормальным АД, сахарным диабетом, заболева-

ниями почек, семейным анамнезом АГ, ранним развитием 

гипертрофии левого желудочка (ЛЖ), выраженными орто-

статическими реакциями АД, высоким общим риском воз-

никновения сердечно-сосудистых заболеваний [1]. В эту 

категорию обычно не попадают пациенты с электрокардио-

стимуляторами (ЭКС), у которых также следует предпола-

гать скрытую АГ. 

Предположение о вероятности скрытой АГ у пациентов с 

ЭКС исходит из следующих предпосылок. С одной стороны, 

постоянная электрокардиостимуляция закономерно изме-

няет показатели АД и иногда приводит к его нормализации 

вследствие коррекции гемодинамики. В то же время длитель-

ные наблюдения показывают, что АГ сохраняется у многих 

больных после имплантации ЭКС [6, 7]. В продолжительных 

многоцентровых исследованиях с включением тысяч пациен-

тов с ЭКС определен высокий риск транзиторных ишемиче-

ских атак, инсульта [8, 9]. При этом среди факторов риска раз-



36 3'2016

из практики

Магистральные артерии для выявления локального утол-

щения комплекса интима–медиа и обнаружения атероскле-

ротических бляшек исследовали методом ультразвукового 

дуплексного сканирования и цветного допплеровского карти-

рования потоков на приборе IE 33 (Philips) с линейными дат-

чиками 3–11 МГц. При толщине комплекса интима–медиа 

>1,0 мм констатировали утолщение сосудистой стенки. При 

выявлении локальных изменений в стенке сосуда, содержа-

щей включения повышенной эхогенности, и (или) локально-

го утолщения стенки сосуда >1,3 мм либо стеноза >30% диа-

метра диагностировали атеросклеротические бляшки.

Статистическую обработку данных выполняли традици-

онными методами вариационной статистики с определением 

достоверности различий между группами по t-тесту Стью-

дента для нормального распределения показателей. Различия 

распределения между группами анализировали по критерию 

χ2. Критический уровень достоверности нулевой статистиче-

ской гипотезы (р) принимали равным 0,05.

По данным обследования, у всех пациентов был анамнез 

АГ, в связи с чем они получали медикаментозную терапию. 

При этом скрытая АГ выявлена у 34 (26,98%) из 126 пациен-

тов, в том числе у 16 (25,4%) с ЭКС и 18 (28,6%) без ЭКС.

Клиническая характери-

стика пациентов со скрытой 

АГ представлена в табл. 1. Вид-

но, что она чаще выявлялась 

у мужчин. Средний возраст 

лиц 1-й группы со скрытой 

АГ и ЭКС был выше среднего 

возраста лиц 2-й группы (без 

ЭКС). Вероятно, отчасти это 

связано с тем, что в 1-й груп-

пе чаще встречалось сочетание 

АГ с ишемической болезнью 

сердца, перенесенным инфар-

ктом миокарда, хронической 

сердечной недостаточностью 

(ХСН). Так, стенокардия на-

пряжения II функционально-

го класса (ФК) отмечалась в 

1-й группе у 75% пациентов 

против 44% во 2-й группе, 

ХСН – соответственно у 100 

и 38,9% пациентов. В то же 

время уровни общего холесте-

рина и липопротеидов низкой 

плотности (ЛПНП) были не-

сколько выше во 2-й группе, 

чем в 1-й (соответственно 

6,38±1,03 и 4,00±0,76 ммоль/л 

против 4,62±0,78 и 2,90±0,68 

ммоль/л). 

В 1-й группе у всех паци-

ентов были нарушения ритма и 

проводимости, что стало при-

чиной имплантации ЭКС. По 

типу работы ЭКС пациенты 

различались так: однокамерная 

стимуляция – у 68,7%, двухка-

мерная – у 31,3%. Скрытая АГ 

регистрировалась с одинако-

вой частотой при спонтанном 

и фиксированном ритме ЭКС.

Пациенты получали сле-

дующие сердечно-сосудистые 

препараты: ингибиторы ангио-

тензинпревращающего фер-

мента (ИАПФ) в 1-й группе – 

9 (56,3%) пациентов против 15 

(83,3%) во 2-й; β-блокаторы – 

соответственно 10 (62,5%) 

и 11 (68,7%); антагонисты каль-

ция – 7 (43,7%) и 4 (22,2%); диу-

ретики – 2 (12,5%) и 3 (16,7%). 

Таблица 1
Клинические характеристики пациентов

Показатель Скрытая АГ при ЭКС (n=16) Скрытая АГ без ЭКС (n=18) p

Мужчины/женщины, n 14/2 14/6 –

Возраст, годы 77,0±7,9 62,0±6,2 Нд

VVI/DDD, n (%) 11 (68,7)/5 (31,3) – –

ЭКС, время работы, сут 0,5 – –

Стадия АГ, n (%):
I
II
III

0
9 (56,2)
7 (43,7)

7 (38,9)
8 (44,4)
3 (16,7)

<0,05
Нд
Нд

ФК стенокардии напряжения, n (%):
I 
II
III

12 (75)
0

9 (75)
3 (25)

8 (44)
0

2 (25)
6 (75)

Нд
Нд

<0,05
<0,05

МАС, n (%) 5 (31,2) 0 <0,05

СССУ, n (%) 7 (43,7) 0 <0,05

Инфаркт миокарда, n (%) 3 (18,7) 2 (11,1) Нд

ФК ХСН, n (%)
I
II
III

16 (100)
5 (31,3)
9 (56,3)
2 (33,3)

7 (38,9)
4 (22,2)
3 (16,7)

0

<0,05
Нд

<0,05
<0,05

AВ-блокада, n (%)
I
II
III
Полная
CA

6 (37,5)
1 (16,7)
2 (33,3)
1 (16,7)
2 (33,3)

0

1 (5,6)
0
0
0
0

1 (100)

<0,05
Нд

<0,05
Нд

<0,05
Нд

Мерцательная аритмия, n (%) 10 (63,0) 1 (5,6) <0,05

Сахарный диабет, n (%) 4 (25,0) 3 (16,7) Нд

Общий холестерин, ммоль/л, M±m 4,62±0,78 6,38±1,03 Нд

ЛПВП, ммоль/л, M±m 1,3±0,3 1,6±0,4 Нд

ЛПНП, ммоль/л, M±m 2,90±0,68 4,00±0,76 Нд

Креатинин, ммоль/л 112,0±15,5 88,0±10,9 Нд

ИММ ЛЖ, г/м2, M±m 160,6±22,5 123,7±26,8 Нд

Комплекс интима–медиа, мм; M±m 1,30±0,17 1,20±0,07 Нд

Стеноз БЦА, n (%):
до 30%
от 30 до 50%
от 50 до 70%
>70%

6 (37,5)
0

4 (66,7)
2 (33,3)

0

8 (44,5)
2 (25)
6 (75)

0
0

Нд
Нд
Нд

<0,05
Нд

Примечание. МАС – приступы Морганьи–Адамса–Стокса; СССУ – синдром слабости синусового узла; ЛПВП – липо-
протеиды высокой плотности; БЦА – брахиоцефальные артерии; СА – синоатриальная блокада; здесь и в табл. 2: 
Нд – различия статистически недостоверны.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ СМАД
Результаты СМАД у пациентов со скрытой АГ приведе-

ны в табл. 2. Из представленных данных видно, что средние 

значения показателей САД достоверно не различались, хотя 

среднесуточные и среднедневные были несколько выше во 

2-й группе (без ЭКС), а средненочные – в 1-й. В то же время 

среднесуточные и среднедневные значения ДАД были стати-

стически значимо выше во 2-й группе. При этом в 1-й группе 

имелась тенденция к увеличению нагрузки давлением по САД 

в ночное время, а во 2-й группе – в дневное. Нагрузка ДАД 

была выше во 2-й группе.

Сравнительный анализ ПАД и вариабельности АД в груп-

пах достоверных различий не выявил.

По степени ночного снижения АД распределение паци-

ентов в группах было разным. Если в группе со скрытой АГ 

без ЭКС преобладали пациенты с нормальным снижением 

ночного уровня АД, то в группе с ЭКС – с недостаточной сте-

пенью ночного снижения АД (нон-дипперы). Пациенты с по-

вышением ночного АД (найт-пикеры) были выявлены только 

в группе с ЭКС. 

Эпизоды гипотензии с уровнем САД ниже средних значе-

ний незначительно чаще выявлялись в группе с ЭКС, что обу-

словлено влиянием работы кардиостимулятора. В 1-й группе 

они были у 37,5% пациентов, во 2-й группе – у 30%.

ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ
Гипертрофия ЛЖ достоверно чаще встречалась при 

скрытой АГ и ЭКС: в 85% случаев в 1-й группе против 38,8% 

во 2-й (р<0,05). ММ ЛЖ и ИММ ЛЖ составили соответ-

ственно 300,0±78,9 г и 160,6±22,5 г/м2 против 268,70±78,92 г 

и 123,7±26,8 г/м2.

Атеросклеротические стенозы сонных артерий (гемоди-

намически значимые) наблюдались в обеих группах: у 37,5% 

пациентов 1-й группы и 44,5% – 2-й (р>0,05). 

Изменения сосудов глазного дна по типу ангиопатии сет-

чатки наблюдались в обеих группах. Достоверных различий 

между группами по частоте и выраженности изменений сосу-

дов глазного дна не отмечено.

Как показало исследование, у пациентов с ЭКС и анам-

незом АГ разовые индивидуальные значения САД превы-

шали норму в 100% случаев, ДАД – в 83,3% случаев. У ча-

сти пациентов выявлено изменение характера АГ; наряду с 

традиционной манифестной отмечена скрытая АГ. Нами она 

обнаружена у 27% пациентов с ЭКС, что сходно с частотой 

скрытой АГ в группе пациентов без ЭКС и в целом согласу-

ется с данными о распространенности скрытой АГ. Однако 

у пациентов с ЭКС определяются некоторые особенности 

скрытой АГ. Так, для них характерен профиль АД с меньшей 

нагрузкой САД и ДАД в дневные часы, но с явной тенден-

цией к большей нагрузке по САД ночью. Среди пациентов 

со скрытой АГ и ЭКС значительно больше нон-диперов и 

найт-пикеров.

Наши результаты подтвердили данные о высокой частоте 

поражения органов-мишеней при скрытой АГ. У пациентов с 

ЭКС они были более выраженными. Однако нельзя не отме-

тить, что эти пациенты старше и имели более тяжелую пато-

логию сердца.

Предполагаемые причины скрытой АГ при ЭКС можно 

разделить на 2 категории: 1-я – факторы, приводящие к нор-

мализации офисного АД, 2-я – факторы, поддерживающие 

высокое внеофисное АД. В обоих случаях нужно иметь в виду 

все факторы, связанные с регуляцией АД при ЭКС. Принци-

пиально важно то, что после имплантации ЭКС у пациентов 

сохраняются многие факторы патогенеза АГ: отягощенный 

по АГ семейный анамнез, стрессы, малоподвижный образ 

жизни, ожирение, курение, избыточное потребление пова-

ренной соли.

Пациенты со скрытой АГ получали лечение, в том числе 

ИАПФ, β-блокаторами и др. В связи с этим возникает вопрос: 

можно ли говорить о наличии у них скрытой АГ или надо в 

таких случаях диагностировать скрытую неэффективность 

лечения? На наш взгляд, в большинстве наблюдений была 

именно скрытая АГ. Такое заключение сделано потому, что 

сердечно-сосудистые лекарственные средства, оказывающие 

гипотензивное действие, назначали больным в группе с ЭКС 

преимущественно в связи со стенокардией, сердечной недо-

статочностью, но не для коррекции АД (об этом, в частности, 

свидетельствует низкая частота назначения ИАПФ), т.е. АГ 

фактически была скрытой. Принимая во внимание сказан-

ное, следует особо подчеркнуть значение СМАД при обследо-

вании пациентов с ЭКС. Несмотря на то, что это – обычная 

методика обследования пациентов с АГ, именно пациентам с 

Таблица 2
Показатели СМАД в изучаемых группах (M±m) 

Показатель Скрытая АГ 
при ЭКС (n=16)

Скрытая АГ 
без ЭКС (n=18) p

Среднесуточное АД, 
мм рт. ст.: 

САД
ДАД

141,4±2,1
83,4±1,4

145,1±1,1
88,8±1,6

Нд
<0,05

Среднедневное АД, 
мм рт. ст.:

САД
ДАД

143,6±2,8
84,9±2,0

149,4±2,1
92,5±1,9

Нд
<0,05

Средненочное АД, 
мм рт. ст.: 

САД
ДАД

135,5±2,3
77,3±2,1

129,4±1,8
75,2±2,3

Нд
Нд

ИВ САДдн. 55,0±6,7 69,3±4,5 Нд

ИВ ДАДдн. 34,5±5,8 55,9±6,4 <0,05

ИВ САДн. 84,6±4,6 68,4±7,6 Нд

ИВ ДАДн. 48,5±7,0 63,1±6,3 Нд

Вар. САДсут. 14,9±1,1 17,1±1,4 Нд

Вар. ДАДсут. 10,7±0,7 12,6±1,0 Нд

Вар. САДдн. 14,0±08 14,8±1,4 Нд

Вар. ДАДдн. 9,7±0,5 10,0±0,8 Нд

Вар. САДн. 12,4±1,0 11,3±0,7 Нд

Вар. ДАДн. 10,1±0,7 8,6±0,6 Нд

ПАДсут. 55,0±6,9 56,1±6,9 Нд

ПАДдн. 57,5±8,0 54,6±6,5 Нд

ПАДн. 57,3±7,6 52,7±9,4 Нд

Диппер; n (%) 2 (12,5) 11 (61,1) <0,05

Нон-диппер; n 9 (56,3) 5 (27,8) <0,05

Овер-диппер; n 2 (12,5) 2 (11,1) >0,05

Найт-пикер, n 3 (18,8) 0 <0,05

Примечание. Вар. – вариабельность; дн. – дневной; н. – ночной; сут. – 
суточный. 
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ЭКС СМАД назначают исключительно редко. Полученные 

данные о частоте скрытой АГ подчеркивают необходимость 

проведения СМАД всем пациентам с ЭКС для выявления это-

го клинического варианта АГ. 

Данные исследования позволяют сделать следующие вы-

воды:

•  проведение СМАД у пациентов с ЭКС целесообразно 

для диагностики скрытой АГ, которая выявляется в 27% 

случаев;

•  скрытую АГ у пациентов с ЭКС характеризует высо-

кая частота поражения органов-мишеней, поэтому в 

случаях их выявления (прежде всего – выраженной ги-

пертрофии ЛЖ) следует заподозрить этот клинический 

вариант АГ;

•  в связи с тем, что скрытая АГ при ЭКС отличается от 

таковой у пациентов без ЭКС меньшей нагрузкой АД 

в дневные часы и большей нагрузкой по САД в ноч-

ные часы, а также преобладанием суточных профилей 

«нон-дипер» и «найт-пикер», при анализе результатов 

СМАД у пациентов с ЭКС следует обращать особое 

внимание на показатели нагрузки АД и оценку хроно-

типа АГ.
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OCCULT HYPERTENSION. ITS CHARACTERISTICS IN PATIENTS 
WITH PACEMAKERS IN CARDIAC ARRHYTHMIAS
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The purposeful examination using 24-hour Holter blood pressure (BP) monitoring 
reveals occult hypertension in patients with implanted pacemakers (PM) in cases 
of cardiac arrhythmias and a history of hypertension. As compared with patients 
without PM, occult hypertension is characterized by a lower daytime BP load, a 
predominance of daily non-dipper and night-peaker profiles, and a high rate of 
target organ lesions.
Key words: cardiology, occult hypertension, pacemakers, 24-hour blood pressure 
monitoring.
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Изучена эффективность длительного амбулаторного лечения ингибито-

ром ангиотензинпревращающего фермента лизиноприлом и вазодилати-

рующим α1-, β1, 2-адреноблокатором карведилолом больных ишемической 

болезнью сердца и артериальной гипертензией, перенесших тяжелые при-

ступы нестабильной стенокардии покоя. Показано, что такое лечение по-

зволяет существенно замедлить процесс ишемического ремоделирования 

левого желудочка (ЛЖ), способствует обратному развитию гипертрофии 

ЛЖ, улучшению его диастолической и систолической функции, уменьше-

нию риска возникновения неблагоприятных коронарных событий, про-

грессирования хронической сердечной недостаточности, двухгодичной 

смертности и частоты желудочковых и наджелудочковых аритмий. 

Ключевые слова: кардиология, карведилол, лизиноприл, нестабильная 

стенокардия, ишемическое ремоделирование.

Термин «нестабильная стенокардия» (НС), предложенный 

Н. Fovler (1971) и С. Conty и соавт. (1973), используется в 

настоящее время для обозначения наиболее тяжелого пери-

ода течения ишемической болезни сердца (ИБС), для кото-

рого характерны быстрое прогрессирование коронарной не-

достаточности (КН), высокий риск развития инфаркта мио-

карда (ИМ) и внезапной сердечной смерти (ВСС) [1–3]. По 

мнению большинства авторов [3–5], наихудший прогноз 

имеют больные с IIВ–III классом НС по классификации 

C. Hamm и E. Braunwald [6], протекающей по типу приступов 

стенокардии покоя (>20 мин), которые сопровождаются 

транзиторными ишемическими изменениями ЭКГ
12

. Именно 

у этой категории больных НС риск развития ИМ, ВСС и про-

грессирования хронической сердечной недостаточности 

(ХСН) в ближайшие 2–5 лет наиболее высок – до 18,8–43,7% 

[1–4, 7]. 

Известно, что в основе такого прогрессирования КН у 

больных НС покоя лежат своеобразная незавершенность 

пристеночного тромботического процесса в коронарных 

артериях, а также формирование участков гибернирующего 

и станнированного миокарда, ведущих к падению локаль-

ной сократимости, компенсаторной гипертрофии участков 

интактного миокарда и значительной электрической него-

могенности и нестабильности миокарда желудочка, прояв-

ляющейся нарушениями ритма и проводимости [1, 2, 8]. Эти 

изменения, особенно у больных с сопутствующей артериаль-




