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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Цель статьи – проанализировать частоту возникно-

вения эпизодов симптомной гипотонии у пациентов с артериальной гиперто-
нией, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и у здоровых лиц, выявить  
возможные взаимосвязи с кардиоваскулярными факторами риска, наличием 
сердечно-сосудистых заболеваний, а также с проводимой гипотензивной  
терапией. 

Материалы и методы. Проведено пилотное исследование, в рамках кото-
рого обследованы 269 человек в возрасте от 40 до 80 лет (родственники сту-
дентов университета), а также 150 пациентов кардиологического и терапевти-
ческого стационаров, имеющих артериальную гипертонию и/или другие сер-
дечно-сосудистые заболевания. Наличие симптомных эпизодов гипотонии 
определялось по данным опроса пациентов. Использовались также опросники 
Говарда и Роуза. 

Результаты. Cимптомные эпизоды гипотензии среди здоровых родствен-
ников студентов встречаются у 49,6 % лиц, среди тех, кто страдал гипертони-
ей, – у 51,5 % (p < 0,05). В группе стационарных больных, в большинстве сво-
ем имеющих гипертензию, симптомную гипотонию отмечали у себя 60,7 % 
пациентов (p < 0,05). Среди всех лиц с артериальной гипертонией у перенес-
ших инсульт у 75 % регистрировались симптомные эпизоды снижения артери-
ального давления, у больных без нарушения мозгового кровообращения  
в анамнезе – только у 54,6 % (p < 0,05), у пациентов с перенесенным инфарк-
том миокарда – в 69,7 % случаев, без инфаркта миокарда – у 54,8 % больных  
(p < 0,05). У лиц со стенокардией напряжения симптомная гипотония выявля-
лась у 66,9 %, без нее – у 41,6 % (p < 0,05). Наличие сахарного диабета не ас-
социировалось со значимым увеличением вероятности эпизодов гипотензии.  
В ходе логистического регрессионного анализа стенокардия напряжения и пе-
ренесенный инсульт явились независимыми факторами риска возникновения 
симптомной гипотонии (p < 0,05). Транзиторная гипотония возникает у 57,8 % 
пациентов, получающих регулярную гипотензивную терапию, у 45,6 % боль-
ных, принимающий антигипертензивные препараты только при повышении 
артериального давления, и у 72,7 % больных, не получающих гипотензивную 
терапию (p < 0,05). 

Выводы. Около половины лиц старше 40 лет отмечают у себя эпизоды 
симптомной гипотонии. Сердечно-сосудистые состояния, особенно перене-
сенный инсульт и стенокардия, связаны с увеличением вероятности симптом-
ной транзиторной гипотензии. Появление эпизодов симптомной гипотензии не 
всегда может быть объяснено приемом гипотензивных препаратов.  
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Abstract. 
Background. The goal of the paper is to analyze the frequency of episodes of 

symptomatic hypotension in patients with hypertension, cardiovascular disease and 
in healthy individuals, to identify possible relationships with cardiovascular risk fac-
tors, with the presence of cardiovascular diseases, as well as with ongoing antihy-
pertensive therapy.  

Material and Methods. The study included 269 people aged from 40 to 80 years, 
which included relatives of university students, according to its characteristics the 
sample was representative of the adult population of the city, as well as 150 patients 
of therapeutic and cardiological hospital with hypertension and / or other cardiovas-
cular disease. The presence of symptomatic hypotensive episodes was determined 
according to a survey of patients. We also used the modified questionnaire Howard 
and Rose. 

Results. Symptomatic hypotensive episodes in healthy relatives of the students 
are found in 49.6 % of individuals, in those who suffered from hypertension are 
found in 51.5 % (p < 0.05). In the group of hospitalized patients, most of them have 
hypertension, symptomatic hypotension was seen in 60.7 % of cases (p < 0.05). 
Among all persons with arterial hypertension in stroke patients, 75 % had sympto-
matic episodes of hypotension, in patients without cerebral circulation disorders in 
anamnesis only 54.6 %, (p < 0.05) in patients with myocardial infarction in 69.7 % 
of cases, without myocardial infarction – in 54.8 % of patients (p < 0.05). In persons 
with angina pectoris, symptomatic hypotension was detected in 66.9 %, without it-in 
41.6 % (p < 0.05). The presence of diabetes was not associated with a significant in-
crease in the likelihood of hypotension episodes. During the logistic regression 
analysis, angina pectoris and stroke were independent risk factors for symptomatic 
hypotension. Transient hypotension occurs in 57.8 % of patients receiving regular 
hypotensive therapy in 45.6 % of patients taking antihypertensive drugs only with 
increased blood pressure and 72.7 % not receiving hypotensive therapy (p < 0.05). 

Conclusions. More than half of the surveyed patients over 40 years of age with 
hypertension suffer from episodes of symptomatic hypotension. Cardiovascular 
conditions, especially stroke and angina, are associated with an increase in the prob-
ability of symptomatic hypotensive episodes. The appearance of episodes of symp-
tomatic hypotension can not always be explained by taking antihypertensive drugs. 

Keywords: arterial hypertension, blood pressure variability, arterial hypoten-
sion, symptomatic hypotensive episodes, transient hypotension. 

Введение 

По современным представлениям, артериальная гипертония является 
одним из важных модифицируемых факторов риска развития сердечно-
сосудистых осложнений [1]. 
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Последние рекомендации по лечению артериальной гипертонии 
ESH/ESC 2018 иллюстрируют более жесткий подход к целевым цифрам арте-
риального давления, началу и объему гипотензивной терапии. Вопрос о до-
пустимой нижней границе артериального давления в большинстве случаев  
по-прежнему остается без ответа [2]. 

Однако многочисленные исследования показывают неблагоприятную 
взаимосвязь низких средних цифр артериального давления (АД) с кардиовас-
кулярными исходами, нарушением мозгового кровообращения, острым по-
чечным повреждением и смертью от всех причин [3–6]. По результатам мета-
анализа Sanjay Kaul, агрессивная тактика по достижению цифр АД ниже 
130/80 мм рт.ст. демонстрирует статистически неубедительное снижение ча-
стоты неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и инсультов [7]. 

Помимо средних цифр систолического и диастолического АД последнее 
время большое внимание уделяется вариабельности АД. Высокая вариабель-
ность артериального давления, как суточная, так и долговременная, независимо 
от средних цифр АД, ассоциирована с увеличением частоты инсультов, инфарк-
тов миокарда, прогрессированием нефропатии, деменции [8–11]. 

Отражением вариабельности АД у пациентов, помимо повышения ар-
териального давления выше средних значений, также является наличие эпи-
зодов гипотонии. Существует множество классификаций, определяющих, ка-
кие значения АД можно считать низкими [12]. Однако авторами некоторых 
публикаций предлагается считать гипотензией состояние с любым уровнем 
АД, которое ниже нормального для данного человека [13–15]. 

Можно сделать предположение, что эпизоды гипотонии, сопровожда-
ющиеся ухудшением самочувствия у отдельного пациента, являются прояв-
лением значимого нарушения ауторегуляции кровотока внутренних органов 
и, вероятно, прогностически неблагоприятны. Уровень артериального давле-
ния и частота симптомных эпизодов гипотензии индивидуален и может зави-
сеть от фоновых заболеваний, степени поражения органов-мишеней, состоя-
ния регуляторных механизмов и гипотензивной терапии. 

В настоящее время относительно изучены природа и прогностическое 
значение постпрандиальной и ортостатической гипотензии [16]. Однако при-
чины, клиническое и прогностическое значение транзиторной артериальной 
гипотензии, возникающей без видимых причин, не изучено. Мало исследова-
но возникновение гипотензивных состояний по данным самостоятельного 
контроля АД пациентами в течение длительного времени, частота их возник-
новения, возможные причины, поражения органов-мишеней. 

Цели исследования – проанализировать частоту возникновения эпизо-
дов симптомной гипотонии у пациентов с АГ, с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями и у здоровых лиц, выявить возможные взаимосвязи с кардиовас-
кулярными факторами риска, наличием сердечно-сосудистых заболеваний, а 
также с проводимой гипотензивной терапией.  

Материалы и методы 

Проводилось пилотное исследование путем формализованного опроса 
среди лиц от 40 до 80 лет. В исследовании приняли участие всего 269 чело-
век. Из общего числа обследованных 119 опрошены по телефону, последние 
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были родственниками студентов Саратовского государственного медицин-
ского университета, согласившимися на участие в исследовании. Согласие, 
способность адекватно отвечать на опрос и возраст старше 40 лет были кри-
териями включения, в связи с чем мы условно посчитали эту выборку харак-
теризующей взрослую популяцию города. Среди опрошенных по телефону 
было 45 (37,8 %) мужчин и 74 (62,2 %) женщины. Средний возраст их состав-
лял 50,9 ± 8,9 года. 

Также проводился опрос пациентов старше 40 лет, находящихся на ста-
ционарном лечении в отделении терапии и кардиологии, имеющих артери-
альную гипертонию и/или кардиоваскулярные заболевания. Опросник запол-
нялся в ходе личной беседы с врачом. Опрошено 150 пациентов, из них 51  
(34 %) мужчина и 99 (66 %) женщин. Средний возраст этой группы испытуе-
мых был 66 ± 11 лет. 

Средний возраст всех опрашиваемых составил 59,2 ± 12,6 года. 
Опрос проводился для выявления основных факторов риска сердечно-

сосудистых событий при помощи модифицированного авторами опросника 
Говарда. К данному опроснику были добавлены вопросы, касающиеся нали-
чия эпизодов гипотонии, их частоты. Для выявления у пациентов симптомов 
стенокардии напряжения использовался опросник Роуза. Под симптомной 
гипотонией подразумевались эпизоды снижения АД, зафиксированные паци-
ентом ранее при самостоятельном измерении в домашних условиях и сопро-
вождавшиеся существенным ухудшением самочувствия. 

Для обработки материала использовались программы Excel (пакет про-
грамм Microsoft Office 2003–2016) и пакет программ Statisticа 8.0 (Statsoft 
Inc., США). Применялись статистические методы одномерного анализа, а 
также логистический регрессионный анализ. 

Результаты 

Сравнительная характеристика выделенных групп пациентов по основ-
ным клинико-анамнестическим показателям представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Основные клинические характеристики групп обследованных 

Характеристики 
Родственники студентов, 

M ± SD, n (%) 
Пациенты стационара, 

M ± SD, n (%) 
Средний возраст (лет) 50,9 ± 8,9 66 ± 11 
Мужчины 45 (37) 51 (34) 
Женщины 74 (62,2) 99 (66) 
Артериальная гипертония 66 (55,5) 137 (91,3) 
Стенокардия напряжения 29 (24,4) 110 (73,3) 
Инфаркт миокарда в анамнезе 6 (5) 30 (20) 
Транзиторная ишемическая 
атака в анамнезе 

3 (2,5) 14 (9,3) 

Ишемический инсульт 
в анамнезе 

11 (9,2) 22 (14,7) 

Сахарный диабет 12 (10,1) 43 (28,7) 
Ожирение 32 (26,9) 70 (46,7) 
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По понятным причинам, пациенты клиники были старше опрошенных 
амбулаторно и чаще имели сердечно-сосудистую патологию. 

Анализ регулярности гипотензивной терапии в группах испытуемых 
показал, что, несмотря на наличие гипертензии, вообще не принимали препа-
раты, снижающие давление, 30,3 % из группы родственников студентов и 
26,3 % больных до госпитализации в стационар, регулярно придерживались 
лечения 39,4 % человек из первой группы и 46,7 % из группы пациентов 
больницы; принимали гипотензивные препараты эпизодически 30,3 и 27 % 
опрашиваемых соответственно. 

При анализе наличия эпизодов симптомной гипотонии в обеих группах 
выяснено что среди родственников студентов данные эпизоды отмечают  
49,6 %, а у тех, кто страдал артериальной гипертонией, – в 51,5 % случаев  
(p < 0,05). В выборке пациентов стационара, в которой практически все имели 
артериальную гипертонию, 60,7 % отмечали у себя эпизоды снижения АД, 
сопровождающиеся плохим самочувствием (p < 0,05).  

При выявлении возможных предрасполагающих факторов симптомных 
эпизодов снижения АД для большей статистической достоверности все испы-
туемые были объединены в одну группу.  

В результате статистического одномерного анализа была выявлена зна-
чимая (p < 0,05) взаимосвязь наличия эпизодов гипотонии и некоторых учи-
тываемых состояний (табл. 2). В исследуемой выборке среди пациентов с ар-
териальной гипертонией симптомная гипотония достоверно чаще регистри-
ровались у лиц, перенесших инсульт и инфаркт миокарда. Подобной законо-
мерности не выявлено в случае наличия транзиторной ишемической атаки в 
анамнезе. Установлено также, что среди пациентов со стенокардией напря-
жения симптомная гипотензия встречалась чаще, чем у испытуемых без сте-
нокардии. При наличии сахарного диабета эпизоды гипотензии возникали 
чаще, чем при его отсутствии, однако межгрупповые различия оказались ста-
тистически незначимыми (p = 0,1). 

 
Таблица 2 

Частота встречаемости эпизодов симптомной гипотензии  
у пациентов с артериальной гипертонией в зависимости  

от клинических характеристик и факторов риска 

Диагноз 

Количество пациентов (%),  
отмечающих симптомную гипотонию 
Пациенты  

с указанным диагнозом 
Пациенты  

без указанного диагноза 
Инсульт в анамнезе 75* 54,6 
Стенокардия напряжения 66,9* 41,6 
Инфаркт миокарда  
в анамнезе 

69,7* 54,8 

Сахарный диабет 64** 55,6 

Примечание. * p < 0,05, ** p = 0,1. 
 
Поскольку выявленные взаимосвязи могли быть опосредованными, для 

определения независимого «влияния» изучаемых факторов на наличие симп-
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томной гипотонии проводился пошаговый логистический регрессионный 
анализ в группе пациентов с АГ. В качестве предикторов исследовались все 
учитываемые характеристики пациентов. Оказалось, что лишь стенокардия 
напряжения и перенесенный инсульт являются независимыми факторами, по-
вышающими вероятность наличия у больного транзиторной симптомной ги-
потонии.  

В ходе исследования изучалась взаимосвязь наличия эпизодов гипото-
нии с регулярностью гипотензивной терапии. Так, было выяснено, что тран-
зиторная гипотония возникает у 57,8 % пациентов, получающих регулярную 
гипотензивную терапию, у 45,6 % больных, принимающих антигипертензив-
ные препараты только при повышении АД, и у 72,7 % пациентов, не получа-
ющих гипотензивную терапию. Различия встречаемости СЭГ в этих выде-
ленных группах были значимыми (p < 0,05). 

Обсуждение 

Анализируемые выборки в определенной мере можно рассматривать 
как представительные. Так, известно, что среди взрослого населения артери-
альная гипертония встречается у 39,5 %, ИБС – у 11–20 %, инсульт в анамне-
зе – 0,2–5,5 %, перенесенная транзиторная ишемическая атака – 1–5,9 %, са-
харный диабет – 5,4 %, ожирение – у 24,1 % [17–20]. Среди лиц, опрошенных 
по телефону, встречаемость этих же заболеваний была почти такой же (см. 
табл. 1). Пациенты, обследованные в клинике, также были сопоставимы с 
контингентом подобных исследований.  

Оказалось, что в обеих выделенных нами группах эпизоды снижения 
артериального давления, сопровождающиеся плохим самочувствием, встре-
чаются у половины опрашиваемых, т.е. являются весьма частым явлением. 
При наличии артериальной гипертонии доля таких пациентов возрастает.  
Такая распространенность данного явления подчеркивает актуальность изу-
чаемого вопроса, которая также связана очевидным риском более неблаго-
приятных последствий СЭГ как для здоровья, так и для приверженности к ле-
чению [21]. 

Обращает на себя внимание то, что наличие в анамнезе кардиоваску-
лярного события (инфаркта миокарда или инсульта), а также стенокардия до-
стоверно повышает вероятность симптомной гипотензии. У больных с АГ, по 
данным логистического анализа, независимыми факторами, повышающими 
вероятность наличия у человека эпизодов гипотонии, оказались стенокардия 
напряжения и перенесенный инсульт. Несмотря на очевидную неточность и 
субъективность результатов опроса наших пациентов, в целом можно гово-
рить, что полученные данные демонстрируют существенную роль проявле-
ний атеросклероза как предикторов наличия у больного эпизодов симптом-
ной гипотензии. 

До настоящего времени преходящая артериальная гипотония у больных 
с гипертонической болезнью изучалась по данным суточного мониторирова-
ния АД. Так, К. В. Протасов и В. Б. Боронова в своей работе пытались вы-
явить обстоятельства и причины подобных эпизодов, некоторая их часть бы-
ла связана с физической нагрузкой, возникали как ортостатическая или пост-
прандиальная гипотензия. В большинстве же случаев причина и механизм 
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развития гипотензивного эпизода не выяснены. Авторами выявлено, что  
в группе больных с транзиторными эпизодами гипотонии среди прочих пре-
обладали пациенты с перенесенным инфарктом миокарда [22], что подтвер-
ждено и в нашем исследовании. При этом работ, иллюстрирующих причины 
и прогностическое значение эпизодов гипотонии, зафиксированных в ходе 
самостоятельного контроля пациентом АД, нет.  

Нам представляется возможным рассмотреть возникновение эпизодов 
гипотензии при фиксации пациентом самостоятельно домашним тонометром 
в рамках долгосрочной вариабельности АД. Долгосрочная вариабельность 
АД к настоящему времени достаточно хорошо изучена и рассматривается как 
независимый маркер кардиального и сосудистого повреждения, прогрессиро-
вания гипертрофии левого желудочка [23]. В этой связи целесообразно рас-
смотреть наиболее вероятные механизмы развития симптомной гипотонии у 
обследованных нами лиц.  

Роль атеросклеротического процесса наиболее очевидна. В связи с тем, 
что инфаркт миокарда, стенокардия и нарушения мозгового кровообращения 
в большинстве случаев являются проявлением атеросклероза соответствую-
щих сосудистых бассейнов, представляет интерес изучение взаимосвязи ко-
лебаний артериального давления и выраженности атеросклеротического по-
ражения. Так, в исследовании European Lacidipine Study on Atherosclerosis 
(ELSA) было показано, что среднесуточная вариабельность САД ассоцииро-
вана с более выраженным атеросклеротическим поражением сонных артерий 
и увеличением толщины комплекса интима-медиа [24]. При этом роль баро-
рецепторной системы в регуляции артериального давления хорошо известна, 
а также то, что большое скопление барорецепторов имеется в каротидном си-
нусе. 

Так, в работе Д. В. Серовой выявлена взаимосвязь между повышением 
сосудистой жесткости и частоты эпизодов артериальной гипотензии, зафик-
сированных при суточном мониторировании АД [25]. Наше исследование по-
казало, что и симптомная гипотония, зафиксированная пациентом в ходе са-
мостоятельных измерений, ассоциирована с признаками выраженного атеро-
склеротического процесса. 

Также возникновение эпизодов снижения АД может объясняться акти-
вацией депрессорных физиологических систем. Одной из гуморальных си-
стем, обладающей свойством снижать артериальное давление, является кал-
лекриин-кининовая. Влияние кининов на тонус сосудов среди прочего опре-
деляется и реологическими свойствами крови. Так, повышенная вязкость 
крови при ишемической болезни сердца может потенцировать вазодепрес-
сорную активность каллекреин-кининовой системы [26], что в значительной 
мере перекликается с результатами, полученными у наших пациентов. 

Встречаемость диабета у обследованных была типичной, и некоторая 
тенденция к увеличению риска СЭГ у больных диабетом отмечалась, однако 
распространенность нарушения чувствительности к инсулину нами не изуча-
лась, при том что и она могла быть одним из механизмов гипотонии. Так, ин-
сулинорезистентность в той или иной степени ведет к компенсаторной гипе-
ринсулинемии, избыточное содержание гормона в крови может возникнуть и 
при заместительной терапии инсулинами. Вазодилатирующий эффект инсу-
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лина за счет влияния на адренорецепторы давно известен [27]. Не исключено, 
что именно таков механизм симптомной гипотензии у части наших больных. 
В то же время инсулин стимулирует ядра симпатической нервной системы, 
т.е. вызывает вазопрессорной эффект. Таким образом, механизм развития ги-
потензии у пациентов с нарушением углеводного обмена весьма сложен и 
требует дальнейшего изучения. 

Интересен вопрос о причинно-следственной связи нарушений мозгово-
го кровообращения и эпизодов системной гипотензии. Имеются данные о 
первичности эпизодов артериальной гипотонии, вариабельности АД в целом 
по отношению к развитию инсульта и транзиторной ишемической атаки. Так, 
было выявлено, что ортостатическая гипотензия является независимым фак-
тором риска инсульта [28]. Также D. J. Ryan, R. A. Kenny в своем исследова-
нии показали, что низкое артериальное давление при отсутствии гемодина-
мически значимого атеросклеротического поражения мозговых сосудов мо-
жет привести к возникновению инсульта. Особо уязвимой в этом отношении 
является пограничная зона артериальных бассейнов, для которой характерно 
отсутствие анастомозов [29]. 

В то же время перенесенный инфаркт мозга существенно меняет его 
структуру, что не может не отразиться на функциях. Так, согласно результа-
там работы Ю. В. Овчинникова, у 21 % пациентов с артериальной гипертони-
ей, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, отмечается 
снижение АД в резидуальном периоде инсульта. Подобное изменение профи-
ля АД ассоциировано с большим объемом поражения, а также локализацией 
очагов в лобных долях [30].  

Необходимо также отметить, что среди пациентов с артериальной ги-
пертонией эпизоды снижения АД чаще возникают у тех, кто не принимает 
гипотензивные препараты, и реже у больных, использующих антигипертен-
зивные средства только при повышении АД. Данное наблюдение, во-первых, 
ставит под сомнение гипотезу о том, что симптомная гипотония, как правило, 
является следствием избыточного медикаментозного воздействия, и, во-
вторых, заставляет задуматься о назначении приема гипотензивных препара-
тов с учетом индивидуальных особенностей вариабельности АД пациента. 
Здесь необходимо отметить, что роль некоторых гипотензивных препаратов, 
в частности амлодипина, в отношении положительного влияния на вариа-
бельность АД известна [31, 32]. Вопрос о том, может ли данный препарат, 
оказывающий положительное влияние на вариабельность давления, вместе с 
тем предотвращать эпизоды симптомной гипотензии, интересен и требует 
изучения.  

Заключение 

Около половины лиц старше 40 лет отмечают у себя эпизоды симптом-
ной гипотонии, среди пациентов с артериальной гипертоний данное явление 
встречается еще чаще.  

Наличие в анамнезе инфаркта миокарда, инсульта, сахарного диабета, 
стенокардии напряжения у пациентов с артериальной гипертонией повышает 
вероятность возникновения гипотонии. Из перечисленных факторов при мно-
гомерном анализе «независимыми» предикторами оказались стенокардия и 
перенесенный мозговой инсульт. 
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Появление эпизодов симптомной гипотензии зачастую не может быть 
объяснено приемом гипотензивных препаратов.  
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