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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ СОСУДИСТОГО ТОНУСА У БЕРЕМЕННЫХ
С ВЫСОКИМ АКУШЕРСКИМ РИСКОМ
ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН (Иркутск)
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Холтеровское мониторирование артериального давления позволяет более детально оценить адап
тационную реакцию сердечнососудистой системы беременной женщины. Исследование проводи
лось среди беременных женщин с высоким акушерским риском и гестозом. Выявлены определяющие
показатели в структуре артериального давления, характеризующие адекватность регуляции сосу
дистого тонуса при осложненной беременности.
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Holter Monitoring of arterial pressure allows to evaluate in detail adaptative reaction of cardiovascular sys
tem of pregnant women. The investigation has been conducted among pregnant women with high obstetrical
risk and gestosis. There has been revealed defining indices in the structure of arterial pressure, characteriz
ing adequacy of vascular tonus regulation in complicated pregnancy.
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При гестозе происходит нарушение адаптаци
онных процессов, систем, обеспечивающих ком
пенсаторнотрофические функции организма, под
влиянием разнообразных стрессовых факторов,
предшествующих или сопутствующих заболева
ний. Изменения в системе микроциркуляции при
гестозе являются одним из основных факторов,
предопределяющих тяжесть течения этого ослож
нения беременности [4]. Генерализованный арте
риолоспазм ведёт к снижению скорости кровото
ка в капиллярах, в результате чего возрастает вяз
кость крови, происходит накопление недоокис
ленных продуктов, развивается метаболический
ацидоз и ишемия тканей. Спазм сосудов, повыше
ние периферического сосудистого сопротивления,
гиповолемия, гиперкоагуляция являются основны
ми патогенетическими звеньями гестоза. Клини
чески это проявляется ведущим симптомом гесто
за – артериальной гипертензией [1].
Истощение управляющих механизмов с одной
стороны, а также клеточных механизмов, связан
ных с повышенными энергетическими затратами
– с другой, приводит к дезадаптации.
Гестоз до настоящего времени является одной
из самых актуальных проблем современного аку
шерства, частота его неуклонно растёт, не имея
тенденции к уменьшению, и составляет от 17 до
25 %. Ведущая роль в патогенезе гестоза отводит
ся острому повреждению сосудистой системы [5].
Большинство авторов считает, что гестоз воз
никает вследствие нарушения адаптации организ
ма к новым условиям, связанным с беременнос
тью, в результате чего происходят нарушения ней
рогуморальной регуляции и обменных процессов
[3, 5].
Целью данного исследования явилось изуче
ние и сравнительный анализ нарушений регуля
ции сосудистого тонуса у беременных с высоким
уровнем факторов риска и гестозом.

Для формирования групп был произведён ана
лиз указанной группы путём автоматического рас
пределения больных по группам с помощью мето
дического распознавания образов для выяснения
однородности группы способом группирования
объектов в признаковом пространстве методом со
вместного использования гиперсфер и потенци
альных функций [2]. В результате полученных дан
ных была доказана однородность группы по всем
показателям, учитывая статистически достовер
ные показатели различий между группами с ис
пользованием tкритерия при p < 0,001.
СМ АД проводилось с использованием совме
щенных мониторов ЭКГ и АД «Astrocard E2bp»
Анализ проводился с использование программно
аппаратного комплекса «Astrocard Holtersystem 2F
Elite» ЗАО «Медитек» (Москва). Исследование
проводилось по стандартизованному протоколу,
включающему суточный анализ с выделением
дневного, ночного и периода пробуждения.
При анализе СПАД использовались прямые
показатели: АДсис (АД систолическое); АДдиа (АД
диастолическое); СрАД (АД среднединамическое),
а также расчетные показатели: индекс времени
(нагрузки гипертензией), индекс времени (нагруз
ки гипотензией), СУП (скорость утреннего повы
шения АД), ВУП (величина утреннего подъёма АД),
СНС (степень ночного снижения АД).
Анализ составляющих суточного профиля АД
(СПАД) основывался на его разделении на посто
янную (среднюю по времени) и переменную со
ставляющие. Последняя подразделяется на относи
тельно медленные регулярные и устойчивые коле
бания или «суточный ритм» («циркадный ритм») и
«случайные» изменения АД («вариабельность»).
Обработка, анализ и изучение материалов ис
следования проводились с использованием про
граммных средств и статистических пакетов: па
кет «Statistica 6», «Biostat», программы И.М. Ми
халевич «Regressia» в «Excel».

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В обследовании прияли участие 166 женщин.
Проведено формирование групп обследованных
пациенток на основании наличия факторов риска
развития гестоза. Диагноз «гестоз» устанавливал
ся на основании анамнеза, клинических и лабора
торных данных (повышение артериального давле
ния, отёки, протеинурия, гипопротеинемия, ги
перкоагуляция). Для обследования отбирались
женщины с лёгкой степенью тяжести гестоза, кри
терии которого оценивались по общепринятой
классификации МКБ10. Контрольную группу со
ставили женщины с физиологическим течением
беременности без хронических заболеваний и от
клонений со стороны сердечнососудистой и рес
пираторной системы. В группе факторов риска
учитывалось наличие хронических заболеваний
сердечнососудистой, респираторной, мочевыде
лительной и эндокринной систем.
Группа женщин с факторами риска составила
45 пациентки, группа беременных с гестозом – 42
пациентки, контрольная группа – 79 пациенток.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

СПАД оценивался в сформированных груп
пах. Показатели СПАД в дневные часы представ
лены в таблице 1.
Видно, что средние значения показателей всех
показателей в структуре артериального давления
значительно отличаются в сравниваемых группах.
Максимальные величины зарегистрированы сре
ди пациенток с гестозом, несмотря на то, что в
группе с факторами риска в анамнезе присутство
вала гипертоническая болезнь.
Исследуя циркадные периоды профиля арте
риального давления, зарегистрирована аналогич
ная динамика.
Обращает на себя внимание снижение циркад
ных колебаний абсолютных значений артериаль
ного давления в группе пациенток с гестозом (наи
более низкие значения показателя СНС – степень
ночного снижения). Также из таблицы видно, что
более выраженная нестабильность регуляции со
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судистого тонуса (вариабельность), также харак
терна для женщин, течение беременности кото
рых осложнилось гестозом. Присутствие неста
бильности регуляторных процессов нашло отра
жение и в показателе индекса времени нагрузки
давлением (как систолической, так и диастоличес
кой составляющей) – он наиболее высок для бе
ременности, осложненной гестозом.
Систолическое и диастолическое давление в
течение суток может колебаться по многим при
чинам, включая физическое и психоэмоциональ

ное напряжение. Однако существуют физиологи
ческие суточные колебания. В типичных случаях
формируется плато в дневное время с пиковым
повышением в 18 часов и дальнейшим снижени
ем в вечернее время с достижением минимальных
величин во время ночного сна – обычно с 2–5
часов (табл. 2). В предутренние часы отмечается
физиологическое повышение давления, которое
достигает максимума в период пробуждения. По
полученным данным максимальные значения всех
показателей в период пробуждения были зафик

Та б л и ц а 1
Сравнительная оценка показателей суточного мониторирования АД в дневные часы
1 группа – беременные с
факторами риска
(n = 45)

2 группа – беременные
с гестозом лёгкой
степени (n = 42)

3 группа –
контрольная
(n = 79)

АДсис среднее (мм рт. ст.)

112,22 ± 1,78

116,55 ± 1,58

106,54 ± 1,49

АДдиа среднее (мм рт. ст.)

Показатели СПАД
в дневные часы

69,09 ± 1,23

73,75 ± 1,38

65,65 ± 0,7

Вариабельность АДсис (мм рт. ст.)

9,24 ± 0,48

10,57 ± 0,53

8,83 ± 0,32

Вариабельность АДдиа (мм рт. ст.)

8,11 ± 0,44

10,29 ± 0,59

8,37 ± 0,3

Среднее динамическое АД (мм рт. ст.)

82,52 ± 1,67

86,55 ± 1,46

77,65 ± 1,09

t-критерий,
р < 0,005

t1–2 = 2,9360

Та б л и ц а 2
Сравнительная оценка показателей суточного мониторирования АД в ночные часы
1 группа – беременные
с факторами риска
(n = 45)

2 группа – беременные
с гестозом лёгкой
степени (n = 42)

3 группа –
контрольная
(n = 79)

АДсис среднее (мм рт. ст.)

101,08 ± 1,87

105,53 ± 2,85

94,29 ± 1,30

АДдиа среднее (мм рт. ст.)

57,95 ± 1,2

64,90 ± 1,49

54,49 ± 0,69

8,37 ± 0,14

17,92 ± 1,19

2,38 ± 1,25

6,08 ± 0,90

13,93 ± 1,07

1,15 ± 0,69

Степень ночного снижения Адсис (%)

10,12 ± 0,8

7,59 ± 0,7

11,65 ± 0,61

Степень ночного снижения АДдиа (%)

15,73 ± 1,27

12,44 ± 1,25

17,22 ± 0,9

Вариабельность АДсис (мм рт. ст.)

6,89 ± 0,35

9,06 ± 0,62

7,46 ± 0,26

Вариабельность АДдиа (мм рт. ст.)

6,63 ± 0,41

7,36 ± 0,46

6,62 ± 0,25

Среднее динамическое АД (мм рт. ст.)

70,19 ± 1,42

79,46 ± 1,74

66,68 ± 0,79

Показатели СПАД
в ночные часы

Индекс времени нагрузки гипертензией
АДсис (%)
Индекс времени нагрузки гипертензией
АДдиа (%)

t-критерий,
р < 0,005

t1–2 = 3,6438

t1–2 = 3,0655

t1–2 = 4,1355

Та б л и ц а 3
Сравнительная оценка показателей суточного мониторирования у обследованных беременных в
периоде пробуждения
Показатели СПАД во время
пробуждения
АДсис среднее (мм рт. ст.)

1 группа – беременные
с факторами риска
(n = 45)

2 группа – беременные
с гестозом лёгкой
степени (n = 42)

3 группа –
контрольная
(n = 79)

106,08 ± 1,89

112,08 ± 1,51

100,53 ± 0,91

АДдиа среднее (мм рт. ст.)

63,48 ± 1,27

70 ± 1,43

59,85 ± 0,73

АДсис минимальное (мм рт. ст.)

91,18 ± 2,11

96,64 ± 2,06

85,03 ± 1,14

АДсис максимальное (мм рт. ст.)

121,49 ± 2,02

131,02 ± 2,29

117,62 ± 1,14

АДдиа минимальное (мм рт. ст.)

49,84 ± 1,83

57,18 ± 1,79

47,10 ± 0,87

АДдиа максимальное (мм рт. ст.)

79,18 ± 2,0

89,52 ± 3,04

76,09 ± 1,24

СУП систолическое (мм рт. ст.)

29,94 ± 3,76

29,73 ± 3,46

21,90 ± 1,92

СУП диастолическое (мм рт. ст.)

21,78 ± 2,76

25,16 ± 3,34

19,62 ± 1,87

ВУП систолическое (мм рт. ст.)

31,38 ± 1,49

35,02 ± 2,81

32,61 ± 1,41

ВУП диастолическое (мм рт. ст.)

29,47 ± 1,86

33,98 ± 3,18

29,01 ± 1,32
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t-критерий,
р < 0,005

t1–2 = 3,4068

t1–2 = 3,1283

t1–2 = 2,8751
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сированы в группе пациенток с гестозом (табл. 3).
Это видно как по абсолютным значениям прямых
показателей, так и в расчетных, показывающих
динамику изменений величин АД (СУП – ско
рость утреннего повышения, ВУП – величины
утреннего повышения).
Следует подчеркнуть, что, несмотря на наибо
лее высокие абсолютные значения составляющих
АД в группе беременных женщин с гестозом, ре
гистрируется более динамичное повышение АД в
утренние часы.
При оценке показателей СПАД в целом за сут
ки были получены следующие результаты (табл. 4).
Представленные в таблице результаты иллюс
трируют достоверное различие большинства по
казателей СПАД в сравнении группы с фактора
ми риска и беременных с гестозом.
Таким образом, в проведенных исследовани
ях были выявлены достоверные статистические
различия в исследованных группах по показателям
СПАД в дневные часы, ночные часы, во время про
буждения и за сутки в целом. В группе с гестозом
средние величины всех показателей были досто
верно выше, чем в сравниваемых группах.
В результате проведенного анализа были выяв
лены показатели, которые имели достоверное ста
тистическое различие в 93,2 % случаев. Ими стали:
сутки – АДдиа среднее, вариабельность АД
диа, АД среднее динамическое;
день – вариабельность АДдиа;
ночь – АДдиа среднее, вариабельность АДсис,
АД среднее динамическое;
период пробуждения – АД диа среднее,
АДсис максимальное (время), АДдиа максимальное.

Комплексная оценка СПАД в исследуемых
группах показала, что суточный профиль АД из
менен в группе с гестозом в 57,2 %, с факторами
риска – в 17,7 %, а в контрольной группе лишь в
1,3 % случаев (табл. 5).
Несомненно, полученные результаты показы
вают, что исследование СПАД позволяет более
объективно рассмотреть качество и адекватность
регуляции сосудистого тонуса во время осложнен
ной беременности и определить ведущие показа
тели в оценке функциональных возможностей
сердечнососудистой системы. В исследовании
было показано, что сам факт повышения артери
ального давления не является ведущим критери
ем формирования гестоза, поскольку у беремен
ных с факторами риска артериальная гипертензия
встречается практически с такой же частотой. В
большей степени различия проявляются в тенден
циях изменения профиля и составляющих компо
нентов артериального давления. Наиболее важ
ным представляется сглаживание циркадных ко
лебаний диастолического давления и прогресси
рующее повышение средендинамического АД. На
неустойчивость регуляторных процессов указыва
ют также более высокие значения вариабельнос
ти ритма и скорости прироста АД в утренние часы
на фоне преобладающих абсолютных значений
повышения АД (СУП, ВУП).
Таким образом, применение метода суточно
го мониторирования АД у беременных на раз
ных сроках гестации позволяет более объектив
но оценить нарушения адаптивных реакций со
стороны сердечнососудистой системы, в част
ности регуляцию сосудистого тонуса, и предос

Та б л и ц а 4
Сравнительная оценка показателей суточного мониторирования АД у обследованных пациенток
за сутки
1 группа – беременные
с факторами риска
(n = 45)

2 группа – беременные
с гестозом лёгкой
степени (n = 42)

3 группа –
контрольная
(n = 79)

АДсис среднее (мм рт. ст.)

107,62 ± 2,73

116,31 ± 1,23

104,27 ± 0,75

АДдиа среднее (мм рт. ст.)

66,07 ± 1,09

72,50 ± 1,20

62,48 ± 0,59

Вариабельность АДсис (мм рт. ст.)

8,10 ± 0,37

9,45 ± 0,40

8,13 ± 0,19

Вариабельность АДдиа (мм рт. ст.)

7,51 ± 0,36

8,54 ± 0,37

7,58 ± 0,22

t1–2 = 1,9703

Среднее динамическое АД (мм рт. ст.)

79,23 ± 1,28

86,20 ± 1,29

75,02 ± 0,61

t1–2 = 3,8226

Показатели СПАД, сутки

t-критерий,
р < 0,005

t1–2 = 3,9504

Та б л и ц а 5
Комплексная оценка показателей суточного мониторирования АД в исследуемых группах
Характеристика
СПАД

Тип
регуляции
сосудистого
тонуса

СПАД
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1 группа – беременные 2 группа – беременные
с факторами риска
с гестозом лёгкой
(n = 45)
степени (n = 42)

3 группа –
контрольная
(n = 79)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Сохранён

37

82,3

18

42,8

78

98,7

Изменён

8

17,7

24

57,2

1

1,3

Норма

36

80

32

76,2

78

98,7

Гипертонический

9

20

10

23,8

1

1,3

t-критерий,
р < 0,005

t1–2 = 4,1192

Àêòóàëüíûå âîïðîñû àêóøåðñòâà è ãèíåêîëîãèè

ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2005, ¹ 5 (43)
тавляет возможность прогнозировать течение
беременности.
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