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Резюме. Обследовано 50 больных с высоким нормальным артериальным давлением или артериальной 
гипертензией I степени без типичных симптомов стенокардии. Контрольную группу составили 20 
пациентов без повышения артериального давления. По результатам велоэргометрии диагностиче-
ски значимая депрессия сегмента ST выявлена у 50% больных основной и 25% обследованных кон-
трольной группы (p<0,05). При суточном мониторировании электрокардиограммы ишемические из-
менения были обнаружены у 42% пациентов первой группы и 10% второй (p<0,01), во всех случаях 
они были подтверждены результатами велоэргометрии. Таким образом, электрокардиографические 
признаки ишемии миокарда при физической нагрузке достоверно чаще наблюдались у пациентов с 
начальным повышением артериального давления, чем у обследованных без его повышения. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, ишемия, велоэргометрия, суточное мониторирование 
электрокардиограммы. 

Manhylova T.A. 
MYOCARDIAL ISCHEMIA IN PATIENTS WITH INITIAL STAGES  

OF ARTERIAL HYERTENSION  
Summary. 50 patients with high normal blood pressure or I grade arterial hypertension without typical an-
gina symptoms were examined. Control group consisted of 20 persons with optimal or normal blood pres-
sure. According to results of electrocardiogram exercise testing significant ST depression was revealed in 
50% of patients from the main group and 25% from the control group (p<0,05). During ambulatory electro-
cardiogram monitoring ischemia was exposed in 42% of patients from the first group and in 10% of patients 
from the second one (p<0,01) and in all these cases ischemia was confirmed by electrocardiogram exercise 
testing. In conclusion, electrocardiographic signs of myocardial ischemia during physical activity were more 
representative for patients with initial stages of arterial hypertension, then for persons without blood pres-
sure elevation.  
Key words: arterial hypertension, ischemia, electrocardiogram exercise testing, ambulatory electrocardio-
gram monitoring. 

 
Базовое обследование при подозрении на стабильную стенокардию напряжения наря-

ду со стандартными биохимическими анализами, регистрацией электрокардиограммы (ЭКГ) 
покоя и проведением эхокардиографии включает в себя суточное мониторирование ЭКГ. 
Оно способствует своевременной дифференциальной диагностике болей в грудной клетке. 
Другим распространенным способом объективной диагностики ишемии миокарда считается 
ЭКГ с дозированной физической нагрузкой (ДФН), вариантом которой является велоэрго-
метрия (ВЭМ). Проведение этого доступного и недорого метода рекомендуется пациентам с 
предтестовой вероятностью стабильной стенокардии напряжения, составляющей 15-65% [5].  

Артериальная гипертензия (АГ) является ведущим фактором риска сердечно-
сосудистой заболеваемости и смертности. Повышение артериального давления (АД) стиму-
лирует и ускоряет все фазы развития атеросклеротического процесса от начала образования 
бляшки до ее разрыва, при этом пациенты с АГ нередко жалуются на боли в груди [2]. Ло-
гично предположить, что у больных с повышенным АД чаще, чем в популяции наблюдается 
ишемия миокарда.  

Те не менее, несмотря на широкую распространенность АГ, до сих пор не определен 
обоснованный и рентабельный алгоритм ранней диагностики ИБС у больных с повышенным 
АД [11]. В частности, в последних европейских рекомендациях нет прямых указаний на не-
обходимость проведения таких доступных методов обследования, как тесты с ДФН и суточ-
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ное мониторирование ЭКГ у больных с повышением АД [5, 6]. Это может быть связано со 
сложностью интерпретации динамики сегмента ST у больных с выраженной гипертрофией ле-
вого желудочка. Кроме того, у пациентов с АГ II-III стадии стресс-тест нередко приходится 
прерывать до достижения субмаксимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС) из-за чрез-
мерного подъема АД [6, 7]. Данные ограничения отсутствуют у больных с начальным повы-
шением АД, что позволяет предположить эффективность и рентабельность проведения ВЭМ 
и суточного мониторирования ЭКГ для выявления ишемии миокарда у таких пациентов.  

Целью исследования является сопоставление распространенности ЭКГ-признаков 
ишемии миокарда у пациентов с высоким нормальным АД или АГ I степени и обследован-
ных без повышения АД при отсутствии у них классических симптомов стенокардии.  

Материал и методы 
Обследовано 50 пациентов с высоким нормальным АД или АГ I степени, которые со-

ставили основную группу. 20 пациентов с оптимальным или нормальным АД вошли в груп-
пу контроля. У обследованных обеих групп отсутствовали типичные симптомы стенокардии, 
они не отличались по возрасту, полу и количеству курящих пациентов (табл.1). Антианги-
нальные, антигипертензивные препараты и сердечные гликозиды отменялись (если были на-
значены) за 2 дня до обследования. Диагноз АГ I степени ставился на основании среднего 
АД, измеренного во время трех последовательных посещений врача, если его уровень у не-
леченых пациентов находился в пределах 140-159 / 90-99 мм рт.ст. Высокое нормальное АД 
диагностировали, если его значения составляли 130-139 / 85-89 мм рт.ст., нормальное – 120-
129 / 80-84 мм рт.ст., оптимальное – менее 120/80 мм рт.ст. [6].  

Таблица 1 
Характеристика обследованных 

Показатель Основная группа 
(n=50) 

Контрольная группа 
(n=20) 

Женщины, % 24 30 
Курящие, % 36 40 
Средний возраст, лет 45,61,2 46,61,5 
Офисное систолическое АД, мм рт.ст. 139,61,8* 117,82,0 
Офисное диастолическое АД, мм рт.ст. 90,41,3* 77,01,3 

Примечание. * - различия показателей статистически значимы по сравнению с таковыми у пациентов 
контрольной группы (p<0,001). 

В исследование включали людей в возрасте от 30 до 60 лет без тяжелых сопутствую-
щих заболеваний или осложнений АГ. Предтестовая вероятность стабильной стенокардии 
напряжения находилась в пределах 15-65% у мужчин 30-59 лет с симптомами атипичной 
стенокардии или неангинозной боли в грудной клетке и у женщин 50-59 лет с симптомами 
атипичной стенокардии, которые были включены в исследование [5]. Критерии исключения: 
наличие типичных ангинозных приступов с высокой вероятностью выявления стенокардии 
напряжения, наличие ИБС в анамнезе, доказанный вторичный характер АГ, сомнительный 
или неинформативный результат пробы с ДФН, выраженные изменения на ЭКГ покоя или 
другие противопоказания к проведению стресс-теста [7].  

Всем пациентам наряду с общеклиническим обследованием проводились тест с ДФН 
с использованием 12-канального электрокардиографа и велоэргометра P8000 Power (Италия) 
и комбинированное суточное мониторирование АД и ЭКГ (отведения СМ5 и CS1) на аппара-
те MD Plus2 (Харьков). ВЭМ проводилась с 9 до 10 ч утра и осуществлялась в непрерывном 
режиме, начиная с нагрузки 25 Вт, с последующим ее увеличением на 25 Вт каждые 3 мину-
ты. Критериями прекращения нагрузки являлись: достижение субмаксимальной ЧСС, появ-
ление диагностически значимой депрессии сегмента ST в сочетании с симптомами стенокар-
дии, повышение систолического АД выше 220 мм рт.ст. или диастолического АД более 110 
мм рт.ст., а также отказ пациента продолжать нагрузку. Более редкие причины прекращения 
пробы с ДФН в нашем исследовании не встречались [1]. Проба расценивалась как положи-
тельная при наличии горизонтальной или косонисходящей депрессии сегмента ST ≥ 1 мВ, 
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сохраняющейся не менее 0,06-0,08 с после точки J в одном или нескольких отведениях [5]. 
Проба считалась отрицательной, когда на фоне достижения субмаксимальной ЧСС отсутст-
вовали клинические и электрокардиографические признаки стенокардии [3].  

Статистическая обработка данных проводилась с применением программ Microsoft 
Excel и Statistica 7. Результаты представлены в виде M  m (среднее арифметическое  стан-
дартная ошибка среднего). Оценку нормальности распределения признаков проводили мето-
дом Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорса; установлено соответствие критериям нормально-
сти. Статистическая значимость различий изучаемых признаков оценивалась по t-критерию 
Стьюдента, критерию хи-квадрат. Различия считали значимыми при уровне p<0,05. 

Результаты и обсуждение 
В основной (I) группе диагностически значимая депрессия сегмента ST при проведе-

нии стресс-теста была выявлена у 25 (50%) больных, в контрольной (II) группе – у 5 (25%) 
обследованных (рис.1). Ишемия миокарда при проведении пробы с ДФН чаще диагностиро-
валась (p<0,05) у пациентов с высоким нормальным АД или АГ I стадии, чем у обследован-
ных без повышения АД.  

 
 
 
 
 
В основной группе депрессия сегмента ST появилась при нагрузке 50 Вт  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Частота выявления ишемии миокарда при проведении пробы  
с дозированной физической нагрузкой 

Группа I – пациенты с повышенным артериальным давлением. 
Группа II группа контроля. 
 

В основной группе депрессия сегмента ST появлялась при нагрузке 50 Вт у четырех 
больных, 75 Вт – в двух случаях, 100 Вт – у десяти обследованных, 125 Вт – у пяти пациен-
тов и 150 Вт – в четырех случаях. В контрольной группе аналогичные изменения на ЭКГ за-
фиксированы в одном случае при нагрузке 75 Вт, в двух – 125 Вт, еще два пациента достигли 
нагрузки 150 Вт. В целом патологические изменения на ЭКГ у больных с начальным повы-
шением АД появлялись при меньшем уровне нагрузки, чем у обследованных без повышения 
АД, что может свидетельствовать о наличии у них более выраженной ишемии миокарда во 
время физической активности.  

По данным суточного мониторирования ЭКГ депрессия сегмента ST была зарегистри-
рована у 21 (42%) больных основной группы и 2 (10%) пациентов контрольной группы 
(рис.2). Все они имели положительные результаты теста с ДФН. Различия в частоте выявле-
ния ишемических изменений между группами были статистически достоверными (p<0,01). У 
четырех больных основной группы и трех пациентов контрольной с позитивными результа-
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тами стресс-теста во время суточного мониторирования не было обнаружено депрессии сег-
мента ST. Это может быть связано с тем, что имея стенокардию напряжения I функциональ-
ного класса, они не достигли достаточно высокого уровня нагрузки во время своей повсе-
дневной деятельности. В итоге у 90% обследованных ишемические изменения на ЭКГ, выяв-
ленные во время ВЭМ, были подтверждены данными Холтеровского мониторирования ЭКГ.  

Амбулаторное мониторирование ЭКГ позволяет выявить признаки ишемии миокар-
да на фоне повседневной деятельности, но при стабильной стенокардии напряжения редко 
дает дополнительную информацию к результатам, полученным при выполнении нагрузоч-
ных проб [5]. Так получилось и в данном исследовании, где ВЭМ оказалась более чувстви-
тельным методом в отношении выявления ЭКГ-признаков ишемии миокарда, чем суточное 
мониторирование ЭКГ. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Частота выявления ишемии миокарда 
 при проведении суточного мониторирования электрокардиограммы 

Группа I – пациенты с повышенным артериальным давлением. 
Группа II группа контроля. 
 

Концентрация общего холестерина была выше у пациентов с высоким нормальным 
АД или АГ I стадии, тогда как содержание холестерина липопротеидов высокой и низкой 
плотности (ХЛПВП и ХЛПНП) и триглицеридов практически не отличалось между группами 
(табл.2). Сравнение тех же показателей у больных с наличием и отсутствием депрессии сег-
мента ST во время велоэргометрии не выявило статистически значимых различий (p>0,05). 
Таким образом, уровень общего холестерина или его фракций и величина триглицеридемии 
у наших обследованных имела меньшее значение в определении предтестовой вероятности 
депрессии сегмента ST, чем собственно повышение АД. 

Таблица 2 

Показатели липидного обмена при разном уровне артериального давления 
Показатель Основная группа (n=50) Контрольная группа (n=20) 

Общий холестерин, ммоль/л 5,580,14* 5,060,13 

ХЛПНП, ммоль/л 3,100,22 2,640,17 

ХЛПВП, ммоль/л 1,360,06 1,400,09 

Триглицериды, ммоль/л 2,060,09 1,880,13 

Примечание. * - различия показателей достоверны по сравнению с таковыми у пациентов второй 
(контрольной) группы (p<0,05). 
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Известно, что ишемия миокарда у больных с АГ возникает не только в результате 
коронарного атеросклероза [9]. Микроциркуляторные изменения при АГ могут носить функ-
циональный и структурный характер [2]. В основе ишемии у больных с повышенным АД 
может лежать уменьшение коронарного резерва, то есть способности коронарных артерий к 
вазодилатации при увеличении потребности миокарда в кислороде уже на ранних стадиях 
АГ [8, 10]. Тем не менее, независимо от генеза – это истинная ишемия миокарда [12], которая 
может существенно влиять на прогноз заболевания. Пациенты, у которых она регистрирует-
ся, нуждаются в дальнейшем обследовании, наблюдении и лечении.  

Полученные результаты свидетельствуют о возможности и необходимости проведе-
ния ВЭМ, а при наличии противопоказаний к ней – суточного мониторирования ЭКГ у боль-
ных с АГ I степени или высоким нормальным АД для скрининговой диагностики ишемии 
миокарда и выбора обоснованной тактики дальнейшего обследования и ведения этих паци-
ентов.  

Выводы 
1. В отсутствие типичных ангинозных приступов признаки ишемии миокарда при проведе-

нии ВЭМ (p<0,05) и суточного мониторирования ЭКГ (p<0,01) чаще и при меньшем уров-
не нагрузки регистрируется у больных с высоким нормальным АД или АГ I стадии, чем у 
обследованных с оптимальным или нормальным АД.  

2. У больных с высоким нормальным АД или АГ I стадии ВЭМ является более чувствитель-
ным скрининговым методом выявления ишемии миокарда, чем суточное мониторирование 
ЭКГ  
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