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Проведено сравнение по азателей с точно о мониторирования артериально о давления и жест ости
артерии больных остеоартрозом при наличии и отс тствии артериальной ипертензии. У 32% больных
остеоартрозом без артериальной ипертензии выявлен с точный профиль артериально о давления нон-
диппер, 16% – найт-пи ер. При наличии артериальной ипертензии пациентов с остеоартрозом 42,8%
ре истрировался тип найт-пи ер и 22,8% – нон-диппер. Выявлена орреляционная зависимость инде са
а ментации и по азателей с точно о мониторирования артериально о давления.
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давления.

A.P. Rebrov, I.A. Kharitonova, Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, №1,
р. 68-70.

We have compared the daily blood pressure monitoring data with arterial wall rigidity parameters in patients with
osteoarthritis with and without arterial hypertension. In 32% of patients with osteoarthritis without arterial hypertension
we have determined “non-dipper” type and in 16% of patients – “night-peaker”. In case of arterial hypertension
42,8% of patients with osteoarthritis have “night-peaker” type and 22,8% of patients have “non-dipper” type. We
have found the correlation between augmentation indices and daily blood pressure parameters.

Key words: osteoarthritis, arterial hypertension, daily blood pressure monitoring.

Сердечно-сос дистые заболевания се одня – а -
т альная проблема мировой и национальной медици-
ны. Вед щее место среди данной патоло ии принад-
лежит артериальной ипертензии (АГ). Мно очислен-
ные исследования свидетельств ют, что даже при не-
большом повышении АД величивается рис возни -
новения инс льта, инфар та мио арда, сердечной не-
достаточности, летально о исхода [3]. Одной из при-
чин, вызывающих формирование стойчивой АГ, ста-
новятся постепенно на апливающиеся стр т рные и
ф н циональные изменения артерий [11]. В настоя-
щее время наблюдается величение распространен-
ности ревматичес их болезней, среди оторых остео-
артроз занимает вед щееместо [2,6]. Распространен-
ность ОА среди лиц старше 65 лет составляет 60-70%,
в этой же возрастной р ппе 50% встречается АГ
[1,5]. Каждое из этих состояний является тяжелым не-
д ом, но еще опаснее их сочетание одно о больно-
о [6]. В а ой-то мере большая распространенность
АГ среди пациентов с заболеваниями с ставов об с-
ловлена частым, а порой постоянным приемом паци-
ентами с с ставной болью нестероидных противовос-
палительных препаратов (НПВП), оторые снижают эф-
фе тивность не оторых анти ипертензивных средств,
а больных с артериальной ипертензией мо т при-
водить повышениюартериально одавления [5,13,15].
Из чение влияния НПВП на сердечно-сос дист ю сис-
тем представляет большой интерес, пос оль сер-
дечно-сос дистые заболевания являются в настоящее
время основной причиной смерти населения. Боль-
шинство сердечно-сос дистых осложнений ре истри-
р ются лиц с повышением АД на 5–10 мм рт. ст., что
может происходить под влиянием терапии НПВП. В то
же время снижение АД на 5–10 мм рт. ст. приводит
меньшению рис а инс льта на 38%, ИБС на 16%.
НПВП, независимо от селе тивности, мо т повышать
АД а при исходно нормальном, та и при повышен-
ном ровне АД [8]. Для определения наличия и тяжес-
ти ипертензии, а та же ее емодинамичес о о хара -
тера, времени возни новения и продолжительности,
хара тера с точной изменчивости применяют с точ-
ное мониторирование АД (СМАД). По азатели СМАД,

та ие а недостаточное снижение или повышение
ночно о АД, высо ое п льсовое АД, ассоциир ются с
поражением ор анов – мишеней и ардиовас ляр-
ным рис ом [4,10,12,14].

Важн юроль в пато енеземно их заболеваний сер-
дечно-сос дистой системы и рает повышение жест о-
сти и снижение эластичности р пных артерий [9]. Же-
ст остьартерии–по азатель,отражающийэластичность
стено артерии, может быть напрям ю связан с про-
нозом заболевания и влиять на оцен рез льтатов ле-
чения. Изменениежест ости артерии наблюдается при
артериальной ипертензии, по не оторымданным ор-
релир ет с рис ом развития сердечно-сос дистых ос-
ложнений и смертности [7]. До недавне о времени для
из чения эластичес их свойств аорты использовались
инвазивные методы исследования, связанные с ате-
теризацией сос дов и позволяющие с дить об их элас-
тичес их свойствах по изменению отношения давле-
ние/диаметр с помощью вмонтированно о в атетер
льтразв ово о датчи а. Несмотря на сложность и вы-
со ю стоимость обор дования, этаметоди а является
наиболее надежной и точной. В то же время в после-
днее десятилетие все более широ ое применение на-
ходят та ие неинвазивные методы, а ма нитно-резо-
нансная томо рафия, допплеро рафия, а та же опре-
деление с орости распространения п льсовой волны
[9].

Цель исследования: из чение по азателей СМАД
больных ОА при наличии и отс тствии АГ и оцен а

взаимосвязей по азателей СМАД с по азателями же-
ст ости артерии.

Материалы и методы. В исследовании приняли
частие 60 пациентов (4 м жчины, 56 женщин в возра-
сте от 42до 70 лет; средний возраст составил 53,2±8,91
ода), страдающих остеоартрозом оленных с ставов.
У41 (68%)больно обыладиа ностирована I, 19 (32%)-
II стадия заболевания. Средняя продолжительность за-
болевания составила 6,2±0,98 ода (от 1 ода до 20
лет). Все пациенты в течение 2-3 лет принимали не-
стероидные противовоспалительные препараты (ди -
лофена , иб профен, нимес лид, мело си ам) по по-
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вод болево о синдрома: 12 больных (20%) – ди ло-
фена натрия в дозе 100 м /с т., 14 (24%) – иб про-
фен 800 м /с т., 8 (14%) -нимес лид 200 м /с т., 1 (2%)
– мело си ам (мовалис) 15 м /с т. Эпизодичес и при-
нимали НПВП 24 (40%) пациента. Критериями в люче-
ния в исследование были: наличие онартроза с рент-
еноло ичес и I-II стадией, наличие болево о синдро-
ма не менее 40 мм по виз альной анало овой ш але,
возраст пациентов от 40 до 70 лет. В исследование не
в лючались пациенты с тяжелыми соп тств ющими
заболеваниями (ИБС, сердечная недостаточность, це-
ребровас лярные заболевания, сахарный диабет), а
та же пациенты, имеющие нар шение ф н ции пече-
ни и поче . Из 60 пациентов 35 (58%) страдали АГ (дли-
тельность болезни от 1 ода до 10 лет), рис был рас-
ценен а средний и высо ий.

Гр пп сравнения составили 30 пациентов с ар-
териальной ипертензией, без линичес и выражен-
но о остеоартроза, сопоставимых по возраст , пол ,
соп тств ющей патоло ии, ате ории рис а, пол чае-
мой ипотензивной терапии. Всем обследованным
лицам проводилось обще линичес ое исследование,
с точное мониторирование АД в словиях стациона-
ра, определение жест ости артерии.

При пост плении в стационар всем обследован-
ным проводилось с точное мониторирование арте-
риально о давления с частотой 15 мин в дневные часы
и 30 мин в ночные часы. Оценивались след ющие
по азатели: среднее АД, вариабельность АД, ипер-
тоничес ий инде с времени АД, п льсовое АД, сте-
пень ночно о снижения АД. Все параметры опреде-
лялись а для САД, та и для ДАД.

Жест ость артерии оценивалась с помощью ар-
терио рафа TensioClinik. Артериальная ри идность
описывалась дв мя независимыми параметрами: ин-
де с а ментации вычисляется на основании соотно-
шения амплит д давления прямой и отраженной волн.
Этот инде с позволяет оценить периферичес ю ар-
териальн ю ри идность. С орость п льсовой волны в
аорте отражает эластичес ие свойства стен и аорты.

Статистичес ий анализ проводился с помощью
па ета при ладных про рамм STATISTIKA 6.0, описа-
тельнной статисти и. Рез льтаты расценивались а
статистичес и значимые при величинах дости н то о
ровня достоверности (p) менее 0,05.
Рез льтаты и обс ждение. При анализе по аза-

телей с точно о мониторирования АД больных с АГ
выявлено повышение инде са времени САД и ДАД в
ночные часы. У пациентов с ОА при наличии АГ по-
вышен инде с времени САД а в ночные, та и в
дневные часы, а та же повышен инде с времени ДАД
в ночные часы. При этом больных ОА при наличии
АГ инде с времени САД достоверно выше по срав-
нению с больными АГ. Отмечены более высо ие по-
азатели средне о САД в дневные и ночные часы,
средне о ДАД в ночные часы по сравнению с боль-

ными с АГ без линичес и выраженно о ОА, одна о
данные различия статистичес и не достоверны. У
больных с АГ величен ровень п льсово о АД по
сравнению с пациентами с ОА. При наличии АГ боль-
ных с ОА возрастает ровень п льсово о АД по срав-
нению а с пациентами ОА та и АГ (таблиц ).

Значительные отличия были выявлены в степени
снижения АД в ночное время. В р ппе больных ОА
без АГ 32% пациентов выявлен с точный профиль с
недостаточной степенью ночно о снижения АД (нон-
дипперы), и 16% больных отмечалось повышение
АД в ночное время (найт-пи еры), нормальная степень
снижения АД становлена 52% больных (дипперы).
У 60% больных АГ, без линичес и выраженно о ОА
преим щественно наблюдался нормальный профиль
АД, в 24% сл чаев – отс тствие ночно о снижения АД,

16% – повышение АД в ночные часы. У пациентов с
ОА при наличии АГ преобладали пациенты с стойчи-
вым повышением АД в ночные часы (42,8%), 22,8%
имелось недостаточное снижение АД в ночное время,
и 34,3% имели нормальн ю степень снижения.

При определении жест ости артерии выявлено до-
стоверное повышение инде са а ментации (ИА) па-
циентов с ОА при наличии АГ (20,86±7,01%) в сравне-
нииспациентамибезАГ (-7,05±6,25%) (p<0,05).Уболь-
ных ОА при наличии АГ величена с орость распрост-
ранения п льсовой волны (13,24±2,15м/с) по сравне-
нию с пациентами без АГ (10,36±3,2м/с) (p<0,05).

Для оцен и связи межд по азателями с точно о
мониторирования АД и по азателями жест ости арте-
рии проведен орреляционный анализ, в рез льтате
оторо о становлена прямая меренная связь межд
ровнем средних значений САД в дневные часы и ИА

(r=0,64, p=0,048) и ровнем САД в ночные часы с ИА
(r=0,52, p=0,028). При орреляционном анализе меж-
д вариабельностью САД/ДАД в дневные часы и ИА
выявлена прямая меренная связь (r=0,47, p=0,032)/
(r=0,46, p=0,04). Установлены обратная связь межд
степеньюночно осниженияСАДиИА (r=-0,55, p=0,027),
прямая связь межд ровнем п льсово о АД и с оро-
стьюп льсовой волны (r=0,53, p=0,036)и ровнемп ль-
сово о АД и ИА (r=0,58, p=0,018).

Ита , больных остеоартрозом при отс тствии АГ
выявлены нар шения с точно о профиля АД, что про-
является в большинстве сл чаев недостаточной степе-
нью снижения АД в ночные часы. У больных остеоарт-
розом при наличии АГ нар шения с точно о профиля
АД об словлены преим щественно повышением АД в
ночное время. У больных остеоартрозом при наличии
артериальной ипертензии возрастает п льсовое АД.
Нар шение с точно о профиля АД и повышение п ль-
сово о АД величивают сердечно-сос дистый рис .

При повышении артериально о давления боль-
ных остеоартрозом величивается с орость распрост-
ранения п льсовой волны и повышается инде с а -
ментации.

 +  (n=35)  (n=25)  (n=30) 
     139,0±4,56 117,7±2,07 131,9±6,5 

 132,7±5,19 105,0±2,8 122,3±3,4 
  13,76±0,86 11,41±0,83 13,2±0,78 

 14,96±1,95 8,58±0,67 13,5±1,4 
   44,67±10,07 4,6±2,81 32,3±8,76 

 72,25±11,06* 14,62±7,79 41,75±11,3 
  3,87±2,24* 8,75±1,8 6,97±1,2 
 
     

82,94±3,54 73,71±1,88 83,2±3,78 

 75,07±3,49 65,79±2,82 73,9±3,1 
 

  
11,03±0,64 10,04±0,8 11,2±0,73 

 11,42±1,74 8,48±0,8 14,8±3,41 
   29,99±9,36 7,65±3,43 31,02±9,45 

 58,28±11,64 35, 95±10,56 42,16±10,21 
  7,79±2,69 10,7±2,56 10,03±2,16 

  56,81±2,69 43,63±2,39 49,1±3,4 

По азатели СМАД пациентов с остеоартрозом и артериальной ипертензией (М± m)

Примечание: В числителе приведены по азатели в дневные часы, в знаменателе – в ночные; достоверность разли-
чий по азателей с р ппой больных АГ: * – р<0,05
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Проведен лини о-эпидемиоло ичес ий анализ с целью выявления э зо енных и эндо енных фа то-
ров рис а развития внебольничной пневмонии военносл жащих по призыв . Выявлены след ющие
фа торы рис а развития внебольничной пневмонии: рение, переохлаждение, наличие оча ов хроничес-
ой инфе ции, предшеств ющие ОРВИ, первые пол ода сл жбы. В стр т ре остаточных явлений после
перенесенной внебольничной пневмонии военносл жащих преобладали нар шения ф н ции внешне-
о дыхания по обстр тивном тип , а та же рент еноло ичес ие симптомы в виде деформации ле очно о
рис н а и плевральных наложений. Дополнительно была разработана про рамма об чения пациентов, пе-
ренесших пневмонию. Отмечено отс тствие повторных инфе ционных заболеваний верхних и нижних
дыхательных п тей в течение послед ющей сл жбы пациентов, находившихся под диспансерным наблю-
дением.

Ключевые слова: фа торы рис а, пневмония, военносл жащие, диспансеризация.
N.M. Redjko, T.G. Shapovalova, V.A. Savinov, Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009,

vol. 5, №1, р. 70-72.
Clinico-epidemiological analysis has been performed to reveal exogenic and endogenic risk factors of community

acquired pneumonia military servicemen at conscription. Risk factors of CAP at conscription include smoking, overcooling,
chronic infection foci, preceding ARVI, and the first-half-year of service. The residual effects after CAP in military
servicemen predominantly are the obstructive disorders of outer respiratory function as well as radiological symptoms
as deformity of pulmonary picture and pleural overlay. The educational scheme has been developed for CAP patients.
No recurrent infections of the upper and lower respiratory passage ways have occurred during the following years of
military service in patients under the follow-up care.

Key-words: community acquired pneumonia (CAP), risk factors, military servicemen.

Внебольничная пневмония (ВП) до настояще о
времени остается а т альной проблемой медицины,
несмотря на постоянное совершенствование мето-
дов диа ности и и лечения это о заболевания
[2,3,4,7,12]. В 1999 . в РФ среди лиц старше 18 лет
было заре истрировано 440 049 сл чаев ВП (3,9‰),
а в 2003 . по азатель заболеваемости ВП во всех

возрастных р ппах составил же 4,1‰. У отдельных
ате орий населения отмечена более высо ая забо-
леваемость ВП. Та , со ласно данным еже одных от-
четов медицинс ой сл жбы Министерства обороны
РФ, военносл жащих, проходивших сл жб по при-
зыв в 2000-2006 ., она составила от 35,3 до 45,5‰
[6,7]. В стр т ре всех болезней военносл жащих по


