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Цель исследования: изучить показатели центрального аортального давления и ригидности артерий 
у больных с синдромом обструктивного апноэ сна в зависимости от наличия артериальной гипер-
тензии. 
Материал и методы: в исследовании приняли участие 102 пациента с синдромом обструктивного 
апноэ сна (СОАС), находящихся на лечении в НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Чита-2» 
ОАО «РЖД» г. Читы и 33 здоровых человека. Всем пациентам проводилось полифункциональное 
кардиореспираторное мониторирование во время сна на аппарате «Кардиотехника-04-3РМ» (фирма 
Инкарт, С-Пб, Россия) в течение 20±4ч. и суточное мониторирование АД на аппарате BPLab V.3.2. 
(«Петр Телегин», Россия) с дополнительным программным обеспечением Vasotens с возможностью 
оценки ЦАД и скорости распространения пульсовой волны. 
Результаты. Устиновлено, что начальные изменения параметров центрального аортального давления 
и ригидности артерий выявляются у больных легкой формой СОАС и у пациентов, не имеющих артери-
альной гипертензии. При увеличении тяжести заболевания, а также при наличии артериальной гипер-
тензии степень нарушений параметров центрального аортального давления и ригидности артерий на-
растает. Представляло интерес изучение показателей ЦАД у пациентов СОАС в зависимости от нали-
чия АГ или её отсутствия. Установлено, что начальные изменения параметров центрального аорталь-
ного давления уже касались больных СОАС, еще не имеющих артериальной гипертензии, которую диаг-
ностируют с помощью традиционного метода измерения периферического артериального давления по 
тонам Короткова. Параметры ригидности сосудистой стенки у пациентов СОАС были нарушены уже 
при легкой форме заболевания, а также у больных, не имеющих артериальную гипертензию. 
Заключение. Учитывая полученные данные, измерение центрального аортального давления и скоро-
сти распространения пульсовой волны могут быть использованы для ранней диагностики и прогнози-
рования кардиоваскулярных нарушений у больных с синдромом обструктивного апноэ сна, а также 
своевременной медикаментозной коррекции. 
Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ сна, артериальная гипертензия, центральное аор-
тальное давление, жесткость сосудистой стенки, скорость распространения пульсовой волны, ин-
декс аугментации. 
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OF ARTERIES IN PATIENTS WITH APNOE SLEEP SYNDROME 
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The aim of the study: To study the indicators of central aortic pressure and arterial stiffness in patients with 
obstructive sleep apnea syndrome depending on the presence of arterial hypertension. 
Material and methods: 102 patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSA), who are on treatment at 
the «Road Clinical Hospital at St. Chita-2» JSC « Russian Railroad » Chita and 33 healthy people were in-
volved in this survey.All patients underwent multifunctional cardiorespiratory monitoring during sleep on 
"Cardiotechnics-04-3RM" (Inkart, S-Pb, Russia) apparatus for 20 ± 4 hours. There was also daily monitoring 
of blood pressure on BPLab V.3.2.apparatus ("PetrTelegin", Russia) with additional Vasotens software with 
the possibility of estimating the CAP and the speed of the pulse wave spread. 
Results: It was revealed that initial changes in the parameters of central aortic pressure and rigidity of the 
arteries were detected in patients with mild OSA and in patients who did not have arterial hypertension. With 
an increase in the severity of the disease, as well as in the presence of arterial hypertension, the degree of dis-
turbance in the parameters of central aortic pressure and rigidity of the arteries increases. It was of interest to 
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study the indicators of CAP in patients with OSAS, depending on the presence of AH or its absence. It was found 
that the initial changes in the parameters of central aortic pressure already concerned the patients with OSA 
who did not have arterial hypertension yet, which is diagnosed using the traditional method of measuring peri-
pheral blood pressure by Korotkov's tones. The parameters of rigidity of the vascular wall in patients with OSA 
 were disrupted in mild form of the disease already, as well as in patients who did not have arterial hypertension. 
Conclusion: Taking into account the obtained data, the measurement of central aortic pressure and pulse 
wave spread velocity can be used for early diagnosis and prediction of cardiovascular disorders in patients 
with obstructive sleep apnea syndrome, as well as timely medication correction. 
Key words: obstructive sleep apnea syndrome, arterial hypertension, central aortic pressure, vascular wall 
stiffness, pulse wave propagation velocity, augmentation index. 
 

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) в ночное время характеризуется повтор-
ными эпизодами обструкции верхних дыхательных путей, которые не только приводят к 
острому и хроническому недостатку кислорода в крови, но и нарушают нормальную струк-
туру сна [1]. Во многих исследованиях раскрывается связь СОАС с патологией сердечно-
сосудистой системы, в частности, наличие обструктивных нарушений дыхания во время сна 
у пациентов с АГ [2, 3, 4]. 

Для оценки риска развития осложнений и прогноза в течении АГ, путем дополнитель-
ной оценки АД непосредственно на уровне органов-мишеней, в настоящее время использу-
ются автоматические неинвазивные методы исследований, в частности, определение цен-
трального аортального давления (ЦАД) и жесткости сосудистой стенки [5, 6, 12]. Они счи-
таются интегральными показателями количественного выражения субклинических маркеров 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

ЦАД определяет сосудистый компонент АД в крупных артериях и позволяет на ран-
них стадиях диагностировать ремоделирование сосудистого русла, т.е. является косвенным 
показателем жесткости артерий. Жесткость сосудистой стенки отражает состояние артери-
альной ригидности и величину мышечного тонуса сосудов. С точки зрения физиологии, цен-
тральное АД лучше отражает взаимодействие левого желудочка и сосудистого русла, чем 
периферическое АД. Центральное АД коррелирует с массой миокарда левого желудочка и 
состоянием его функции, есть данные о более сильной его корреляции с этими показателями 
по сравнению с АД при суточном мониторировании [5, 6, 7, 8]. Увеличение центрального 
систолического АД приводит к повышению потребности миокарда в кислороде, а уровень 
центрального диастолического АД ответственен за обеспечение адекватного коронарного 
кровотока во время диастолы [5]. Центральное пульсовое АД (измеренное в сонной артерии) 
является независимым предиктором ремоделирования сосудов эластического типа [9]. 

СОАС усугубляет течение сердечно-сосудистых заболеваний, в частности АГ [3, 4]. В 
свою очередь, синдром АГ среди коморбидной патологии часто выявляется у пациентов в 
сочетании СОАС и ожирением. СОАС является одним из ведущих факторов прогрессирова-
ния АГ и развития сердечно-сосудистых осложнений, во многом определяющих прогноз за-
болевания. АГ относится к «классическим» модифицированным факторам риска кардиова-
скулярных осложнений и во многом определяет формирование структурно-функциональных 
нарушений артериального русла, которое может усугублять течение СОАС [10, 11]. Взаимо-
обусловленность патологических процессов в кардиоваскулярной системе позволяет рас-
сматривать взаимоотношения СОАС и АГ как непрерывную цепь событий, составляющих 
своеобразный порочный круг. 

Несмотря на имеющуюся доказательную базу в отношении клинической и прогности-
ческой значимости определения центрального аортального давления в общей популяции, ис-
следований, касающихся изучения параметров ЦАД и жесткости сосудистой стенки при 
СОАС, в доступной литературе практически нет, что и послужило основанием для выбора 
темы нашего исследования.  

Цель исследования: изучить показатели центрального аортального давления и ри-
гидности артерий у больных с синдромом обструктивного апноэ сна в зависимости от нали-
чия артериальной гипертензии. 
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Материал и методы. В исследовании приняли участие 102 пациента (34 женщины и 68 
мужчин) с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС), находящихся на лечении в кардиоло-
гическом и терапевтическом отделениях НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.Чита-2» 
ОАО «РЖД» г. Читы и 33 здоровых человека. Всем пациентам проводилось полное общеклини-
ческое обследование с измерением антропометрических показателей. Для определения наличия 
расстройств сна и их тяжести выполнялось полифункциональное кардиореспираторное монито-
рирование во время сна на аппарате «Кардиотехника-04-3РМ» (фирма Инкарт, С-Пб, Россия) в 
течение 20±4ч. В зависимости от степени тяжести СОАС (по индексу апноэ/гипопноэ) все паци-
енты были разделены на три группы. Первую группу составили 38 пациентов с I-й степенью 
САОС (средний возраст 38,7 [32,3; 44,6] года, средний ИМТ 26,0 [24,2; 31,6]), вторую группу – 
34 пациента со II степенью СОАС (средний возраст 46,8 [40,6; 49,6] года, средний ИМТ 28,2 
[26,6; 32,8]), третью группу составили 30 больных с III степенью СОАС (средний возраст 46,9 
[39,3; 56,5] года, средний ИМТ 32,3 [28,5; 36,4]). Контрольная группа была представлена 33 здо-
ровыми лицами (средний возраст 42,6 [36,4; 46,2] года, средний ИМТ 23,4 [22,8; 24,9]). В иссле-
дование не включали пациентов с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-
сосудистой системы ишемического и не ишемического генеза, рядом соматических и эндокрин-
ных заболеваний в стадии декомпенсации. Исследование открытое контролируемое, проведено 
в соответствии с Хельсинкской декларацией и принципами GCP, одобрено ЛЭК.  

Всем пациентам проводилось суточное мониторирование АД на аппарате BPLab («Петр 
Телегин», Россия) с дополнительным программным обеспечением Vasotens с возможностью 
оценки ЦАД и скорости распространения пульсовой волны. Анализировались основные пока-
затели центрального аортального давления (ЦАД), а также показатели жесткости сосудов: 
 САД оа мин – минимальное САД в аорте за сутки, мм рт. ст.; 
 САД ао ср – среднее САД в аорте за сутки, мм рт. ст.; 
 САД ао макс – максимальное САД в аорте за сутки, мм рт. ст.; 
 ДАД ао мин – минимальное ДАД в аорте за сутки, мм рт. ст.; 
 ДАД ао ср – среднее ДАД в аорте за сутки, мм рт. ст.; 
 ДАД ао макс – максимальное ДАД в аорте за сутки, мм рт. ст.; 
 ср САД ао д – среднее САД в аорте в дневное время, мм рт. ст.; 
 ср САД аон – среднее САД в аорте в ночное время, мм рт. ст.; 
 срДАД ао д – среднее ДАД в аорте в дневное время, мм рт. ст.; 
 срДАД аон – среднее ДАД в аорте в ночное время, мм рт. ст.; 
 ПАД ао мин – минимальное пульсовое АД в аорте за сутки, мм рт. ст.; 
 ПАД ао ср – пульсовое АД в среднем за сутки, мм рт. ст.; 
 ПАД ао макс – максимальное пульсовое АД в аорте за сутки, мм рт. ст.; 
 PWVао мин – скорость распространения пульсовой волны минимальная за сутки, м/с; 
 PWVао ср – скорость распространения пульсовой волны средняя за сутки, м/с; 
 PWVао макс – скорость распространения пульсовой волны максимальная за сутки, м/с; 
 ASI – индекс ригидности артерий, мм. рт. ст.; 
 AASI – амбулаторный индекс жесткости артерий, усл. Ед; 
 AIxаоср к ЧСС - индекс аугментации средний за сутки, приведенный к ЧСС 75 ударов в 

мин – характеризует соотношение амплитуд прямойи отраженной от бифуркации аорты 
составляющих пульсовой волны, %; 

 РРА - амплификация пульсового давления– отношение пульсового давления в плечевой 
артерии к центральному пульсовому давлению; 

 ED - длительность периода изгнания левого желудочка, мс - определяется, как промежу-
ток времени в секундах от начала пульсации до момента закрытия аортального клапана; 

 SEVR - индекс эффективности субэндокардиального кровотока, % - отношение площа-
дей под кривой пульсации давления в аорте, соответствующих сосудистой диастоле и 
сосудистой систоле. 
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Статистическая обработка полученных результатов проводилась c помощью пакета 
статистических программ Statistica 6.1. Перед началом анализа вариационные ряды тестирова-
лись на нормальность. Распределение практически всех вариационных рядов не подчинялось 
критериям нормальности, поэтому в анализе применялись методы непараметрической стати-
стики. Для оценки различий между несколькими группамм применялся критерий Крускалла-
Уоллиса и медианный тест. Данные представлены в виде медианы [25й; 75й перцентили]. Ста-
тистически значимыми считали различия при Р<0,05.  

Результаты и обсуждение. При изучении параметров центрального аортального дав-
ления у пациентов с СОАС было выявлено увеличение САД ао мин за сутки в группе боль-
ных СОАС II ст. по сравнению с контролем на 17,1% и по сравнению с пациентами с СОАС I 
ст. на 12,8% (см. табл. 1). У больных с СОАС III ст. данный показатель был выше на 21,3% и 
19,9% параметра группы контроля и 1-й группы соответственно. САД ао ср у больных 1-й 
группы не отличался от контроля, в группе больных с СОАС II ст. превышал группу контро-
ля на 17,1% и на 12,8% - параметр 1-й группы, у пациентов СОАС III ст. САД ао ср было 
выше показателя контрольной и 1-й группы на 21% и 16,5% соответственно. САД ао макс у 
больных 1-й группы также не отличался от контроля, в группе больных с СОАС II ст. пре-
вышал группу контроля на 17,7% и на 13,3% - параметр 1-й группы, у пациентов СОАС III 
ст. САД ао макс было выше показателя контрольной и 1-й группы на 20% и 15,6% соответст-
венно. При исследовании среднего САДао в дневное время установлено увеличение данного 
параметра у пациентов 2-й группы на 14,8% и 12,7% по сравнению с контролем и 1-й груп-
пой (P<0,001). У больных 3-й группы этот показатель был выше, чем в группе контроля, 1-й 
и 2-й группах на 22,2%, 20% (P<0,001) и 6,5% (P<0,05) соответственно. Среднее САД ао в 
ночное время у больных 2-й группы также превышало показатель контроля и 1-й группы на 
20,4% и 14,6% соответственно. У больных 3-й группы этот параметр был больше группы 
здоровых лиц и 1-й группы на 22,4% и 16,5% соответственно. 

Таблица 1 
Параметры центрального аортального давления и ригидности сосудов  

у пациентов с СОАС (Медиана [25й; 75й перцентили]) 
Показатель Контроль 

(n=33) 
Больные с СОАС 

I ст. (n=38) 
Больные с СОАС 

II ст. (n=34) 
Больные с СОАС 

III ст. (n=30) 
САД ао мин,  
ммрт.ст. 

82 [80;89] 83 [76;87] 96 [90;98] 
*,** 

99,5 [86;115] 
*,** 

САД ао ср,  
ммрт.ст. 

105 [102;107] 109 [103;114] 123 [110;123] 
*,** 

127 [120;135] 
*,** 

САД ао макс,  
ммрт.ст. 

130 [123;136] 135 [130;145] 153 [152;159] 
*,** 

156 [145;170] 
*,** 

ДАД ао мин,  
ммрт.ст. 

51 [45;59] 53 [46;55] 64 [57;68]  
*,** 

61 [59;77] 
 *,** 

ДАД ао ср,  
ммрт.ст. 

72 [69;79] 78 [69;82] 88 [85;96] 
*,** 

86 [85;97]  
*,&& 

ДАД ао макс,  
ммрт.ст. 

94 [87;105] 105 [93;110]& 121 [115;125] 
*,** 

121 [114;124] 
*,** 

ПАД ао мин,  
ммрт.ст. 

18 [16;19] 17 [16;19] 18 [15;19] 19 [15;21]&& 

ПАД ао ср,  
ммрт.ст. 

33 [31;36] 32 [27;37] 33 [28;35] 39 [36;42]  
*,**,$ 

ПАДаомакс,  
ммрт.ст. 

53 [49;60] 57 [47;62] 57 [52;61] 62 
[55;66]*,&&,$$ 

срСАДаод, 
ммрт.ст. 

108 [103;111] 110 [107;118] 124 [121;126] 
*,** 

132 [125;136] 
*,**,$$ 

ср САД ао н, 
ммрт.ст. 

98 [96;104] 103 [92;106] 118 [111;122] 
*,** 

120 [111;130] 
*,** 

ср ДАД ао д, 
ммрт.ст. 

75 [70;80] 80 [71;85] 91 [88;96]  
*,** 

90 [87;97]  
*,** 
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ср ДАД ао н, 
ммрт.ст. 

67 [61;71] 68 [63;73] 81 [76;87]  
*,** 

80 [75;94]  
*,** 

ср ПАД ао д, 
ммрт.ст. 

32 [27;37] 33 [31;36] 34 [28;38] 38 [36;42]  
*,**,$ 

ср ПАД ао н, 
ммрт.ст. 

30 [27;35] 33 [29;37]& 35 [31;37] * 42 [34;43] *,**,$ 

PWVао мин, м/с 6 [5,2;6,9] 6 [5,8;7] 6,6 [5,5;7,1] 
&,&& 

6,8 [6,3;8,4] *,** 

PWVаоср, м/с 8,3 [7,1;9,5] 9,8 [7,6;11]* 12 [9,9;13]  
*,** 

13 [9,9;14,1] *,** 

PWVаомакс, м/с 13,7 [12;15] 14,2 [11,9;15,4] 14 [11,4;15,7] 15,4 [13;16,3] 
*,&&,$$ 

AASI, усл.ед 0,333 
[0,228;0,444]  

0,395 
[0,272;0,502]* 

0,395 
[0,203;0,424]* 

0,438 
[0,324;0,509] 

*,&&,$$ 
ASI, мм рт. ст 124 [122;130] 127 [120;171] 131 [121;135] 145 [136;159] 

*,**,$$ 
RWTT, мс 156 [144;161] 141 [133;148]& 141 [120;148] & 139 [121;143] & 
AIxао ср к ЧСС, % 1 [-3;9] 5 [0;11]* 7 [-2;12]*,** 10 [0;17]*,**,$ 
PPA ср, % 134 [130;144] 135 [133;143] 137 [126;138] 138 [135;142] 
ED ср 318 [307;341] 328 [297;341] 332 [301;372] 312 [299;319] 
SERV ср, % 146 [126;211] 127 [111;136]* 122 [118;133]* 120 [110;140] 

*,&& 
SERV ср к ЧСС, % 134 [113;148] 131 [110;142] 125 [107;131]& 123 [114;133] 

&,&& 
срSERV д, % 135 [115;146] 126 [118;134]& 122 [111;133]& 119 [112;130] 

&,&& 
срSERV н, % 145 [123;198] 130 [112;147]& 124 [116;141]* 121 [103;143] 

*,&& 
Примечания: * – P<0,001 – статистическая значимость различий по сравнению с контрольной груп-
пой; ** – P<0,001 – статистическая значимость различий по сравнению с 1-й группой больных; $ – 
P<0,001 – статистическая значимость различий по сравнению со 2-й группой больных;&– P<0,05 – 
статистическая значимость различий по сравнению с контрольной группой;&&– P<0,05 – статистиче-
ская значимость различий по сравнению с 1-й группой больных; $$ – P<0,05 – статистическая значи-
мость различий по сравнению со 2-й группой больных. 

 
Анализ ДАД ао мин за сутки показал увеличение этого показателя в группе больных 

СОАС II ст. на 25,5% и 20,8% по сравнению с контрольной и 1-й группой, у пациентов с СО-
АС III ст. указанный параметр превышал таковой в контрольной и 1-й группе на 19,6% и 
15,1% соответственно (P<0,001)(см. табл. 1). ДАД ао ср у больных 1-й группы не отличался от 
контроля, в группе больных с СОАС II ст. превышал группу контроля на 22,2% и на 12,8% - 
параметр 1-й группы, у пациентов СОАС III ст. ДАД ао ср было выше показателя здоровых 
лиц и больных 1-й группы на 19,4% (P<0,001) и 10,3% (P<0,05) соответственно. ДАД ао макс у 
больных 1-й группы превышало группу контроля на 11,7% (P<0,05), в группах больных с СО-
АС II ст. и СОАС III ст. этот параметр превышал группу контроля на 28,7% и на 15,2% - пара-
метр 1-й группы (P<0,001). При изучении среднего ДАД ао в дневное время установлено уве-
личение данного параметра у пациентов 2-й группы на 21,3% и 13,8% по сравнению с контро-
лем и 1-й группой (P<0,001). У больных 3-й группы этот показатель был выше, чем в группе 
контроля и 1-й группе на 20% и 12,5% соответственно. Среднее ДАД ао в ночное время у 
больных 2-й группы также превышало показатель контроля и 1-й группы на 20,9% и 19,1% 
соответственно. У больных 3-й группы этот параметр был больше группы здоровых лиц и 1-й 
группы на 19,4% и 17,6% соответственно. 

В ходе исследования представляло интерес изучение у пациентов с СОАС центрально-
го пульсового давления за сутки, в дневное и ночное время. Так, при анализе ПАД ао мин за 
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сутки было установлено увеличение этого показателя лишь у пациентов с СОАС III ст. на 
11,8% по сравнению c больными 1-й группы (P<0,05)(см. табл. 1). ПАД ао ср также было по-
вышено у больных 3-й группы на 18,2%, 21,9% и 18,2% по сравнению с контрольной, 1-й и 2-й 
группами соответственно (P<0,001). ПАД ао макс было увеличено у больных 3-й группы на 
17% (P<0,001) по сравнению с контролем и на 8,8% (P<0,05) по сравнению с 1-й и 2-й группа-
ми. При изучении среднего ПАД ао в дневное время установлено увеличение данного пара-
метра у пациентов 3-й группы на 18,8%, 15,1% и 11,8% по сравнению с контролем, 1-й и 2-й 
группами соответственно (P<0,001). Среднее ПАД ао в ночное время у пациентов СОАС I ст. 
было увеличено на 10% по сравнению с контролем (P<0,05). У больных 2-й группы среднее 
ПАД ао также превышало показатель здоровых лиц на 16,7% (P<0,001). У больных 3-й группы 
этот параметр был больше группы здоровых лиц и 1-й и 2-й групп на 40%, 27,3% и 20% соот-
ветственно (P<0,001). 

Скорость распространения пульсовой волны минимальная за сутки (PWVао мин) была 
увеличена у пациентов с СОАС II ст. на 10% по сравнению с контрольной и 1-й группами 
(P<0,05) (см. табл. 1). У больных с СОАС III ст. данный показатель превышал группу контро-
ля и 1-ю группу на 13,3% (P<0,05). Показатель PWV ао ср за сутки был выше в 1-й группе на 
18,1% по сравнению с контролем, во 2-й группе – на 44,6% и 22,4% выше, чем в контроле и 1-
й группе соответственно (P<0,001). У больных 3-й группы указанный параметр превышал на 
56,6% и 32,7% показатель контрольной и 1-й группы. Максимальная скорость распростране-
ния пульсовой волны (PWVао макс) была наибольшей у больных с тяжелой формой СОАС и 
превышала показатель группы контроля, 1-й и 2-й групп на 12,4% (P<0,001), 8,5% (P<0,05) и 
10% (P<0,05) соответственно. 

При изучении амбулаторного индекса ригидности артерий (AASI) было установлено 
его увеличение у пациентов СОАС легкой и среднетяжелой формами на 30,4% по сравнению 
со здоровыми лицами (P<0,001), а у больных с тяжелым СОАС – на 44,6% (P<0,001) по срав-
нению с контролем и на 10,7% (P<0,05) по сравнению с 1-й и 2-й группами (см. табл. 1). Пока-
затель ASI у пациентов 3-й группы превышал параметр группы контроля, 1-й и 2-й групп на 
16,9% (P<0,001), 14,2% (P<0,001) и 10,7% (P<0,05) соответственно. 

Время распространения отраженной волны (RWTT) было укорочено у пациентов лег-
кой и среднетяжелой формами СОАС на 9,6% по сравнению с контролем, у больных с тяже-
лым СОАС – на 10,9% (P<0,05)(см. табл. 1). 

Анализ индекса аугментации среднего за сутки к ЧСС 75 в мин у пациентов СОАС по-
казал увеличение этого параметра у больных 1-й группы в 5 раз по сравнению с контролем, у 
пациентов 2-й группы – в 7 раз по сравнению с контролем и на 40% по сравнению с 1-й груп-
пой. У больных 3-й группы данный показатель был выше в 10 раз по сравнению с контролем, 
в 2 раза – по сравнению с 1-й группой и на 42,8% выше по сравнению со 2-й группой 
(P<0,001)(см. табл. 1).  

Амплификация пульсового давления и продолжительность систолы у пациентов СОАС 
не отличались от показателей группы контроля, хотя имелась тенденция к увеличению перво-
го параметра в группе больных с тяжелой формой СОАС и снижению продолжительности 
систолы у этой категории пациентов. 

При изучении показателей эффективности субэндокардиального кровотока у больных с 
СОАС было установлено снижение этих параметров практически во всех группах обследуе-
мых больных. Так, индекс эффективности субэндокардиального кровотока средний за сутки 
(SEVR ср) был снижен в 1-й группе на 13% (P<0,001) по сравнению с контролем, во 2-й груп-
пе – на 16,4% (P<0,001) по сравнению с контролем, в 3-й – на 17,8% (P<0,001) и 5,5% (P<0,05) 
по сравнению с контрольной и 1-й группами соответственно (см. табл. 1). SEVR ср к ЧСС 75 в 
мин. также был снижен во 2-й группе на 6,7% (P<0,05), в 3-й группе – на 8,2% и 6,1% по срав-
нению с контролем и 1-й группой (P<0,05). Средний индекс эффективности субэндокардиаль-
ного кровотока в дневное время у больных СОАС был снижен в 1-й группе на 6,7% (P<0,05) 
по сравнению с контролем, во 2-й группе – на 9,6% (P<0,05) по сравнению с контролем, в 3-й 
– на 11,9% и 5,6% (P<0,05) по сравнению с контрольной и 1-й группами соответственно. 
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Средний индекс эффективности субэндокардиального кровотока в ночное время у пациентов 
СОАС также был снижен в 1-й группе на 10,3% (P<0,05) по сравнению с контролем, во 2-й 
группе – на 14,5% (P<0,001) по сравнению с контролем, в 3-й – на 16,6% (P<0,001) и 6,9% 
(P<0,05) по сравнению с контрольной и 1-й группами соответственно.  

Как показало наше исследование, максимальные показатели центрального аортального 
давления и ригидности сосудов встречались у пациентов СОАС с тяжелой и среднетяжелой 
его формами, вероятно, это связано с тем, что в этих группах было максимальное количество 
больных, имеющих артериальную гипертензию. В связи с этим представляло интерес изуче-
ние вышеуказанных параметров центрального аортального давления и ригидности сосудов у 
больных СОАС в зависимости от наличия или отсутствия артериальной гипертензии. Все па-
циенты были разделены по этому признаку на две группы. Первую группу составили 48 паци-
ентов СОАС без АГ (31 больной с СОАС I ст., 17 – со II ст.), во вторую группу вошли 54 па-
циента СОАС, имеющих АГ (7 больных с СОАС I ст., 17 – со II ст., 30 – с III ст.). 

Было выявлено, что показатели систолического, диастолического и пульсового давле-
ния в группе больных с СОАС без АГ статистически значимо не отличались от группы кон-
троля, изменения наблюдались лишь у пациентов, имеющих АГ (см. табл. 2). Так, было уста-
новлено увеличение САД ао мин за сутки в группе больных СОАС с АГ по сравнению с кон-
тролем на 19,5% и по сравнению с пациентами СОАС без АГ на 15,3%. САД ао ср у больных с 
СОАС с АГ превышал группу контроля на 20% и на 13,5% - параметр 1-й группы. САД ао 
макс у больных с СОАС с АГ превышал группу контроля на 18,5% и на 15,8% - параметр 1-й 
группы. При исследовании среднего САД ао в дневное время установлено увеличение данного 
параметра у пациентов 2-й группы на 20,4% и 17,1% по сравнению с контролем и 1-й группой 
(P<0,001). Среднее САД ао в ночное время у больных 2-й группы также превышало показа-
тель контроля и 1-й группы на 20,4% и 12,4% соответственно.  

Таблица2 
Параметры центрального аортального давления и ригидности сосудов у пациентов с СОАС  

в зависимости от наличия артериальной гипертензии (Медиана [25й; 75й перцентили]) 
Показатель Контроль 

(n=33) 
Больные с СОАС  

без АГ (n=48) 
Больные с СОАС с 
наличием АГ (n=54) 

САД ао мин,  
мм.рт.ст. 

82 [80;89] 85 [76;90] 98 [88;115] 
*,** 

САД ао ср,  
мм.рт.ст. 

105 [102;107] 111 [103;120] 126 [110;134] *,** 

САД ао макс,  
мм.рт.ст. 

130 [123;136] 133 [128;146] 154 [147;165] *,** 

ДАД ао мин,  
мм.рт.ст. 

51 [45;59] 50 [47;58] 63 [56;74]  
*,** 

ДАД ао ср,  
мм.рт.ст. 

72 [69;79] 75 [67;84] 87 [84;95] 
*,** 

ДАД ао макс,  
мм.рт.ст. 

94 [87;105] 104 [94;116]& 120 [111;128] *,** 

ПАД ао мин,  
мм.рт.ст. 

18 [16;19] 17 [15;19] 19 [14;20] ** 

ПАД ао ср,  
мм.рт.ст. 

33 [31;36] 32 [26;36] 38 [29;41] *,** 

ПАД ао макс,  
мм.рт.ст. 

53 [49;60] 57 [46;60] 61 [52;67] * 

срСАД ао д, 
мм.рт.ст. 

108 [103;111] 111 [106;125] 130 [124;134] *,** 

ср САД ао н, 
мм.рт.ст. 

98 [96;104] 105 [101;120] 118 [112;128] *,** 

ср ДАД ао д, 
мм.рт.ст. 

75 [70;80] 84 [74;95] 90 [85;98]  
*,& 
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ср ДАД ао н, 
мм.рт.ст. 

67 [61;71] 68 [64;85] 82 [74;95]  
*,** 

ср ПАД ао д, 
мм.рт.ст. 

32 [27;37] 33 [31;36] 37 [28;39] *,** 

ср ПАД ао н, 
мм.рт.ст. 

30 [27;35] 33 [29;37]& 35 [31;37] * 

PWVао мин, м/с 6 [5,2;6,9] 6,4 [6,0;6,7] 6,9 [6,5;7,8] *,& 
PWVаоср, м/с 8,3 [7,1;9,5] 11 [8,5;13,4]* 13 [9,8;14,3] *,** 
PWVаомакс, м/с 13,7 [12;15] 13,9 [12;14,8] 15,3 [13,1;16,5] *,** 
AASI, усл.ед 0,333 [0,228;0,444]  0,396 [0,274;0,498]* 0,412 [0,205;0,516]* 
ASI, мм. рт. ст 124 [122;130] 130 [120;136] 143 [121;159] *,** 
RWTT, мс 156 [144;161] 140 [130;151] * 139 [120;154] * 
AIxао ср к ЧСС, % 1 [-3;9] 7 [-2;11]* 9 [1;16]*,** 
PPA ср, % 134 [130;144] 136 [132;138] 139 [125;143] 
ED ср 318 [307;341] 327 [292;330] 319 [315;340] 
SERV ср, % 146 [126;211] 124 [110;135]* 119 [116;139]* 
SERV ср к ЧСС, % 134 [113;148] 126 [111;136] 120 [108;138] * 
срSERV д, % 135 [115;146] 125 [117;133]&& 118 [112;132] *,& 
срSERV н, % 145 [123;198] 127 [113;146] * 122 [104;142] * 

Примечания: * – P<0,001 – статистическая значимость различий по сравнению с контрольной груп-
пой; ** – P<0,001 – статистическая значимость различий по сравнению с 1-й группой больных; &– 
P<0,05 – статистическая значимость различий по сравнению с 1-й группой больных; &&– P<0,05 – 
статистическая значимость различий по сравнению с контрольной группой. 

 
Анализ ДАД ао мин за сутки показал увеличение этого показателя в группе больных 

СОАС с АГ на 23,5% и 26% по сравнению с контрольной и 1-й группой (P<0,001) (см. табл. 2). 
ДАД ао ср у больных с СОАС с АГ превышал группу контроля на 20,8% и на 16% - параметр 
1-й группы. ДАД ао макс у больных 2-й группы превышал группу контроля на 27,7% и на 
15,4% - параметр 1-й группы (P<0,001). При изучении среднего ДАД ао в дневное время уста-
новлено увеличение данного параметра у пациентов 2-й группы на 20% (P<0,001) и 7,1% 
(P<0,05) по сравнению с контролем и 1-й группой. Среднее ДАД ао в ночное время у больных 
2-й группы превышало показатель контроля и 1-й группы на 22,4% и 20,6% соответственно. 

При анализе ПАД ао мин за сутки было установлено увеличение этого показателя у па-
циентов с СОАС с АГ на 11,8% по сравнению c 1-й группой (см. табл. 2). ПАД ао ср также 
было повышено у больных 2-й группы на 15,2% и 18,8% по сравнению с контрольной и 1-й 
группой соответственно (P<0,001). ПАД ао макс было увеличено у больных с СОАС с АГ на 
15,1% по сравнению с контролем. При изучении среднего ПАД ао в дневное время установле-
но увеличение данного параметра у пациентов 2-й группы на 15,6% и 12,1% по сравнению с 
контролем и 1-й группой соответственно (P<0,001). Среднее ПАД ао в ночное время у пациен-
тов СОАС с АГ было увеличено на 16,6% по сравнению с контролем (P<0,001). 

Скорость распространения пульсовой волны минимальная за сутки (PWV ао мин) была 
увеличена у пациентов с СОАС c АГ на 15% по сравнению с контролем (P<0,001) и на 7,8% по 
сравнению с 1-й группой (P<0,05) (см. табл. 2). Показатель PWV ао ср за сутки был выше в 1-й 
группе на 32,5% по сравнению с контролем, во 2-й группе – на 56,6% и 18,2% выше, чем в 
контроле и 1-й группе соответственно (P<0,001). Максимальная скорость распространения 
пульсовой волны (PWV ао макс) была наибольшей у больных с СОАС c АГ и превышала по-
казатель группы контроля и 1-й группы на 11,7% и 10,1% соответственно. 

При изучении амбулаторного индекса ригидности артерий (AASI) было установлено 
его увеличение у пациентов СОАС без АГ на 18,9% по сравнению со здоровыми лицами 
(P<0,001), а у больных с СОАС с наличием АГ – на 23,7% (P<0,001) по сравнению с контро-
лем (см. табл. 2). Показатель ASI у пациентов 2-й группы превышал параметр группы контро-
ля и 1-й группы на 15,3% и 10% соответственно. 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, №2/2017 
 

 

9 
 

Время распространения отраженной волны (RWTT) было укорочено у пациентов СО-
АС без АГ на 10,3% по сравнению со здоровыми лицами, у больных с СОАС с АГ– на 10,9% 
(P<0,001)(см. табл. 2). 

Анализ индекса аугментации среднего за сутки к ЧСС 75 в мин у пациентов СОАС в 
зависимости от наличия АГ показал увеличение этого параметра у больных 1-й группы в 7 раз 
по сравнению с контролем, у пациентов 2-й группы – в 9 раз по сравнению с контролем и в 1,3 
раза по сравнению с 1-й группой (P<0,001)(см. табл. 2).  

Амплификация пульсового давления и продолжительность систолы у пациентов СОАС 
в зависимости от наличия АГ достоверно не отличались от показателей группы контроля и 
между группами больных, тем не менее, имелась тенденция к увеличению первого параметра 
в группе больных с СОАС, имеющих АГ, и снижению продолжительности систолы у этой ка-
тегории пациентов. 

При изучении показателей эффективности субэндокардиального кровотока у больных с 
СОАС в зависимости от наличия АГ было установлено снижение этих параметров практиче-
ски во всех группах обследуемых больных. Так, индекс эффективности субэндокардиального 
кровотока средний за сутки (SEVR ср) был снижен в 1-й группе на 15,1% (P<0,001) и во 2-й 
группе – на 18,5% (P<0,001) по сравнению с контролем (см. табл. 2). SEVR ср к ЧСС 75 в мин 
также был снижен во 2-й группе на 10,4% (P<0,001) по сравнению с контролем. Средний ин-
декс эффективности субэндокардиального кровотока в дневное время у больных СОАС в за-
висимости от наличия АГ был снижен в 1-й группе на 7,4% (P<0,05) по сравнению с контро-
лем, во 2-й группе – на 12,6% (P<0,001)и на 5,6% (P<0,05) по сравнению с контролем и 1-й 
группой соответственно. Средний индекс эффективности субэндокардиального кровотока в 
ночное время у пациентов СОАС также был снижен в 1-й группе на 12,4% (P<0,001) по срав-
нению с контролем, во 2-й группе – на 15,9% (P<0,001)по сравнению с контролем (P<0,001).  

Таким образом, показатели систолического, диастолического и пульсового аортального 
давления средние, минимальные и максимальные за сутки у пациентов СОАС увеличивались, 
начиная преимущественно со среднетяжелой степени СОАС, и еще больше нарастали у боль-
ных с тяжелой степенью заболевания. Вероятно, это связано с коморбидностью СОАС и АГ. 
Известно, что у пациентов СОАС АГ может быть как самостоятельным заболеванием, приво-
дящим к усугублению клинических проявлений поражения сердечно-сосудистой системы, так 
и АГ, спровоцированной основным заболеванием – СОАС, при этом повышение давления вы-
звано хронической обструкцией воздухоносных путей, ночной гипоксемией и, как следствие 
этого, активацией симпатико-адреналовой нервной системы [3, 4]. Учитывая полученные дан-
ные, представляло интерес изучение показателей ЦАД у пациентов СОАС в зависимости от 
наличия АГ или, особенно, ее отсутствия. Установлено, что начальные изменения параметров 
центрального аортального давления уже касались больных СОАС, еще не имеющих артери-
альной гипертензии, выявленной с помощью методов измерения периферического артериаль-
ного давления. Так, у больных СОАС без артериальной гипертензии были увеличены макси-
мальное за сутки диастолическое аортальное давление и среднее пульсовое аортальное давле-
ниев ночное время. У пациентов СОАС, имеющих АГ, были повышены большинство пара-
метров систолического, диастолического и пульсового аортального давления. Увеличение 
центрального систолического АД приводит к повышению потребности миокарда в кислороде, 
а уровень центрального диастолического АД ответственен за обеспечение адекватного коро-
нарного кровотока во время диастолы [10]. Увеличенные показатели ЦАД являются косвен-
ными признаками повышения жесткости артерий у больных СОАС [9, 10], в связи с чем необ-
ходимо использовать их в комплексном обследовании больных СОАС.  

Параметры ригидности сосудистой стенки у пациентов СОАС были нарушены уже при 
легкой форме заболевания, а также у больных, не имеющих артериальную гипертензию. По 
мере увеличения тяжести заболевания нарастали изменения артериальной жесткости. Извест-
но, что усиление сосудистой жесткости сопровождается выраженным неблагоприятным влия-
нием на сердечно-сосудистую систему в целом, а именно участвует в повышении систоличе-
ского давления в аорте, формировании гипертрофии миокарда и развитии дисфункции левого 
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желудочка (ЛЖ), создавая патологические предпосылки возникновения ишемии миокарда, 
сердечной недостаточности и артериальной гипертензии [9, 14]. В ряде исследований уста-
новлено, что жесткость артерий интегрирует повреждающее действие факторов риска на стен-
ку аорты в течение длительного периода времени [5, 15]. При ассоциации СОАС и АГ в ре-
зультате воздействия таких факторов риска, как курение, персистирующее системное воспа-
ление, дислипидемия, оксидативный стресс, происходит структурное изменение стенок арте-
рий, что приводит к дисфункции эндотелия и, следовательно, к увеличению ригидности круп-
ных артерий [3, 13]. Увеличение скорости распространения пульсовой волны является прямым 
признаком жесткости артериальной стенки и предиктором сердечно-сосудистых осложнений 
[8]. Данный показатель был повышен у больных СОАС легкой степени и пациентов без АГ.  

Определенный вклад в патогенез сердечно-сосудистых нарушений вносит также сни-
жение индекса эффективности субэндокардиального кровотока [5]. Данные параметры в 
большинстве случаев были снижены у пациентов с легкой формой СОАС и не имеющих АГ, и 
еще больше снижались у больных со среднетяжелым и тяжелым течением СОАС и при нали-
чии АГ. 

Таким образом, параметры ЦАД и ригидности сосудистой стенки, являясь предиктора-
ми сердечно-сосудистых осложнений, должны использоваться в комплексном обследовании 
пациентов СОАС с целью раннего выявления и прогнозирования кардиоваскулярных рас-
стройств, а также своевременной медикаментозной коррекции. 
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