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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ ПРИ МАСКИРОВАННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
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Глубокое и всестороннее понимание патофизиологических аспектов и звеньев патогенетического ка-
скада, инициирующих развитие различных форм артериальной гипертензии у женщин зрелого возраста, 
определяется высокой распространенностью артериальной гипертензии и особенностями ее клинических 
проявлений. Проблемы маскированной артериальной гипертензии у данной гендерной возрастной категории 
пациентов обусловлены множественной недооценкой скрытых факторов риска при отсутствии специфиче-
ской симптоматики, а также имеющихся гендерно-возрастных особенностей. Поэтому недооценка собствен-
ных факторов риска, возможная генетическая предрасположенность к развитию артериальной гипертонии 
на фоне наследственной симпатикотонии, определенных «привычек» образа жизни женщин зрелого воз-
раста, особенностей симпатоадреналовой регуляции на фоне гормонального дисбаланса, а также высокой 
распространенности скрытых форм артериальной гипертензии в данной популяции – приводит к раннему 
бессимптомному субклиническому поражению органов-мишеней и, соответственно, к высокому риску сер-
дечно-сосудистых осложнений. Для определения ранних превентивных мероприятий у пациентов с артери-
альной гипертонией обоснованным является изучение особенностей вегетативной регуляции и «привычек» 
жизненного поведения, приводящих к определенным патогенетическим особенностям развития и течения 
маскированной артериальной гипертензии.
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PATHOGENETIC ASPECTS AND VEGETATIVE CONTROL FEATURES IN MASKED 
ARTERIAL HYPERTENSION IN MIDDLE AGED WOMEN POPULATION 
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Deep and comprehensive understanding of pathophysiological aspects and parts of pathogenetic cascade that 
initiate development of various arterial hypertension forms in midlife women is determined by high prevalence of 
hypertension and its clinical features. The problem of masked arterial hypertension (MHT) in this gender age group 
of patients is due to the underestimation of multiple hidden risk factors in the absence of specifi c symptoms, as well 
as existing gender and age features. Therefore early asymptomatic subclinical organ damage and, consequently, 
high risk of cardiovascular complications are determined by underestimation of proper risk factors, possible genetic 
predisposition to hypertension development on the background of hereditary sympathicotonia, certain lifestyle 
«habits» in midlife women, features of sympathoadrenal regulation on the back of hormonal imbalance, as well as 
high prevalence of latent hypertension in this population. It is reasonable to determine early preventive measures 
in hypertensive patients to study vegetative regulation features and lifestyle «habits» leading to certain pathogenic 
features of development and course of masked hypertension.

Keywords: vegetative control, sympathicotonia, masked arterial hypertension

Достаточно высокая распространенность 
артериальной гипертензии (АГ) и особенно-
сти ее клинических проявлений у женщин 
зрелого возраста определяют глубокое и все-
стороннее понимание патофизиологических 
аспектов и звеньев патогенетического ка-
скада, инициирующих развитие различных 
форм АГ у данной гендерной возрастной 
группы [10, 11, 13, 15, 18, 22, 23, 28, 38, 41]. 
Для определения ранних превентивных ме-
роприятий у пациентов с АГ обоснованным 
является изучение особенностей вегетатив-
ной регуляции и «привычек» жизненного 
поведения, приводящих к определенным 
патогенетическим особенностям развития 
и течения маскированной АГ (МАГ).

Патогенетическое обоснование 
доминирующих позиций вегетативной 

дисфункции в формировании 
артериальной гипертензии

Изучением патогенетических особен-
ностей развития и течения АГ ученые за-
нимаются уже не один век. Однако в силу 
трудностей в понимании взаимоотношений 
и механизмов патологических процессов 
при АГ, а также сложности взаимодействую-
щих гемодинамических, нейрогуморальных 
и метаболических факторов, исследователи 
придерживались двух основных доминиру-
ющих концепций: нейрогенной (Г.Ф. Ланг, 
1950 г.; А.Л. Мясников 1965 г.; М.С. Куша-
ковский, 2002 г.) [8] и почечной (V. Vertes, 
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H.R. Brenner, J.H. Laragh, 1970–1980-е гг.) 
[1]. В ходе длительного изучения патогене-
тических основ и причинно-следственных 
связей развития и прогрессирования АГ 
появлялись также новые теории и концеп-
ции: концепция нарушенного водно-соле-
вого обмена (А. Гайтон, «соляная теория», 
1970-е гг.); «наследственно обусловленная 
мембранопатология» АГ (Ю.В. Постнов, 
С.Н. Орлов, 1960-е гг.); генетическая те-
ория АГ (K. Aoki, 1960-х гг.); синтетиче-
ская «мозаичная» теория АГ Пейджа о по-
лиэтиологичности развития АГ, согласно 
которой в основе развития АГ лежат восемь 
факторов («восьмиугольник Пейджа») – 
нервный, гуморальный, реактивность, объ-
ем, сердечный выброс, эластичность, диа-
метр просвета сосудов и вязкость крови [1]. 
Ученые соответствующих областей часто 
склонялись к разным вариантам и теориям 
патогенетического развития АГ и в даль-
нейшем пришли к выводам, что факторы, 
инициирующие заболевание, и механизмы, 
обеспечивающие поддержание высоко-
го АД, бывают различными даже у одного 
пациента. 

Ряд авторов определяют большое зна-
чение в генезе АГ накоплению медиаторов 
(прежде всего, катехоламинов) в централь-
ной нервной системе, поддерживающей ак-
тивность высших регуляторных сосудистых 
центров и сопровождающейся гиперсимпа-
тикотонией с соответствующей дальнейшей 
импульсной прессорной активностью к пе-
риферическим сосудам [2].

Анализируя экспериментальные на-
учные данные по физиологии, выделяют 
3 основных пути передачи импульсов: по 
симпатическим нервным волокнам, по пре-
ганглионарным нервным волокнам к над-
почечникам с выделением катехоламинов, 
и при возбуждении гипофиза и гипоталаму-
са с выделением вазопрессина [6]. Ряд ис-
следователей основное значение в патогене 
АГ отводили первому механизму – с пере-
дачей нервных импульсов посредством 
катехоламинов. Установлено, что по мере 
развития и течения заболевания значимую 
роль при имеющемся доминирующим ней-
рогенном механизме приобретает ренин-
ангиотензин-альдостероновый механизм 
патогенеза с повышенной выработкой аль-
достерона [7]. 

Таким образом, по мере совершенствова-
ния представлений о механизмах обеспече-
ния гомеостаза сердечно-сосудистой систе-
мы и патогенезе развития АГ по результатам 
экспериментальных исследований были 
выделены 2 основных механизма развития 
АГ: нейрогенный по Г.Ф. Лангу (начальный, 
инициирующий, симпато-адреналовый ме-

ханизм), оказывающий основное регулиру-
ющее действие на систему кровообращения 
посредством симпатических и парасимпати-
ческих влияний, и гуморальный (ренин-ан-
гиотензин-альдостерновый).

Причинно-следственная связь между 
дистонусом симпатического отдела ВНС 
и развитием АГ была получена в ходе ряда 
экспериментальных исследований в виде хи-
рургических и фармакологических влияний 
на вегетативную нервную систему с после-
дующим изменением регуляции АД [30, 39]. 

Результаты многочисленных исследо-
ваний по оценке преобладающего тонуса 
отделов вегетативной нервной системы 
у пациентов с АГ свидетельствовали о по-
вышенном симпатотонусе и, соответствен-
но, повышенной экскреции катехоламинов 
с мочой или концентрации катехоламинов 
в плазме крови [26]. Достоверное доказа-
тельство гиперсимпатикотонического типа 
вегетативной реактивности у больных АГ 
было подтверждено также с использовани-
ем микронейрографии постганглионарных 
эфферентных волокон мышечных симпа-
тических нервов [24]. Данные о влиянии 
повышенного симпатотонуса на развитие 
АГ были также получены при оценке чув-
ствительности барорефлекса (массаж каро-
тидного синуса, электрическая стимуляция 
каротидных нервов анестезия каротидных 
нервов и вагуса, а также окклюзия общей 
сонной артерии), тилт-тесте, ортостатиче-
ской пробе, внутривенном введении малых 
доз вазоактивных препаратов, радиону-
клидных препаратов, при прямых методах 
с зондированием миокарда [39]. 

Таким образом, возвращаясь к классиче-
ской, доминирующей в механизме развития 
АГ, теории Г.Ф. Ланга, основными пуско-
выми патогенетическими факторами в фор-
мировании АГ являются в первую очередь 
функциональные нарушения, а не органи-
ческие изменения сосудов [7]. Одним из до-
минирующих пусковых звеньев патогенеза 
АГ – усиление нейрогенных влияний на со-
судистый тонус, что, в свою очередь, опре-
деляет последующую активацию симпа-
тической нервной системы, и стимуляцию 
гуморальных механизмов с дальнейшим 
запуском каскада ренин-ангиотензин-аль-
достероновой системы и формированием 
устойчивого комплекса патологических из-
менений в сердечно-сосудистой системе [6, 
7, 24].

В дальнейшем Е.В. Шляхто и соавт. 
(2002 г.) по мере развития представле-
ний о роли вегетативной нервной системы 
в ряде исследований доказали и подтвер-
дили, что увеличение тонуса симпатиче-
ской нервной системы является пусковым 
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механизмом повышения артериального дав-
ления, и симпатикотония, несомненно уча-
ствует в прогрессировании АГ [19].

В ходе исследования прессорных и де-
прессорных механизмов регуляции, резуль-
таты экспериментальных данных свидетель-
ствовали, что артериальные барорефлексы 
быстро реагируют на гемодинамические 
изменения механочувствительных аффе-
рентов в «ключевых областях» (дуги аорты, 
каротидного синуса, легких, магистраль-
ных сосудов, предсердий и желудочков), 
вследствие чего информация о раздраже-
нии поступает в «центральное ядро» вегета-
тивной нервной системы, осуществляющее 
эфферентное управление симпатическим 
и парасимпатическим ее звеном при гемо-
динамической регуляции. 

Таким образом, нормальное функци-
онирование кардиоваскулярной системы, 
посредством которого поддерживается ми-
окардиально-гемодинамический гомеостаз, 
зависит в значимой мере от степени адекват-
ности ее вегетативного обеспечения [4, 23]. 
Неадекватные прессорные реакции, в том 
числе на физические и эмоциональные на-
грузки, наряду с наличием кардиоваскуляр-
ных факторов риска, приводят к дисбалансу 
симпатического и парасимпатического от-
делов вегетативной нервной системы, пред-
располагая и определяя патогенез раннего 
развития АГ [5, 19, 37]. Симпатикотония, 
являясь основным эфферентным путем ре-
гуляции сосудистого тонуса, способствует 
развитию гемодинамических, метаболиче-
ских и реологических изменений, приводя-
щих к повышению цифр АД [19].

Согласно мнению экспертов, постоян-
ная чрезмерная стимуляция симпатическо-
го отдела вегетативной нервной системы 
приводит к нарушениям центральных ме-
ханизмов регуляции кровообращения: из-
меняется и снижается чувствительность 
барорецепторов и хеморецепторов, нару-
шается обратный захват норадреналина из 
синаптической щели, активируется ренин-
ангиотензин-альдостероновая система, что, 
в свою очередь, приводит к развитию АГ 
как маскированной, так и, в последующем, 
манифестной ее формы [19, 34]. В частно-
сти, A. Trzebski и коллеги (1992 г.) в ряде 
исследований установили тесную связь 
между дисфункцией, гиперчувствительно-
стью и аномальностью хеморефлекса и раз-
витием АГ [42]. 

Имеются убедительные данные, что на 
фоне гиперсимпатикотонического типа ве-
гетативной реактивности происходит па-
тологическое воздействие на эндотелий 
посредством снижения синтеза оксида азо-
та, приводящее к повышенной выработке 

эндотелина-I, а также увеличение резорб-
ции натрия, влияющее на почечный эпите-
лий [20]. Гипертонус симпатической нерв-
ной системы, увеличивая секрецию ренина, 
запускает сложный каскад ренин-ангиотен-
зин-альдостероновой системы. При этом, 
повышенные концентрации ангиотензина II 
вызывают увеличение продукции норадре-
налина, что, в свою очередь, определяет 
вновь дальнейшее стимулирующее влия-
ние на симпатический отдел вегетативной 
нервной системы с развитием гиперкинети-
ческого типа гемодинамики [20, 24] и воз-
никновению ряда негативных эффектов, 
которые значительно увеличивают риск 
развития осложнений АГ: гипертрофии ле-
вого желудочка, дислипидемии, инсулино-
резистентности, которые, в свою очередь, 
вновь приводят к симпатиконии [17, 24]. 

Таким образом, имеющиеся данные 
с очень большой долей вероятности позво-
ляют считать, что увеличение активности 
симпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы способствует структурному 
ремоделированию сердечно-сосудистой 
системы и запуску каскада метаболических 
нарушений в виде инсулинорезистентности 
и гиперлипидемии [31]. 

В настоящее время доказано, что дисба-
ланс вегетативной нервной системы с пре-
обладанием гиперсимпатикотонического 
типа вегетативной реактивности является 
одним из инициирующих, ведущих и ос-
новополагающих механизмов по запуску 
сложного каскада развития АГ как маски-
рованной, так и манифестной ее форм, 
а активность ряда гуморальных факторов, 
таких как ренин-ангиотензин-альдостеро-
новая система, способствует структурным 
изменениям органов-мишеней, например, 
ремоделированию левого желудочка, разви-
тию нефросклероза [9, 21]. 

Немаловажное значение отводится на-
следственной отягощенности, в работах 
трех последних десятилетий установлено, 
что вегетативные нарушения, связанные, 
в частности, с активацией ее симпатиче-
ского звена, могут быть генетически на-
следованы. Проведенное исследование 
B.G. Wallin и соавт. (1993 г.) на монозигот-
ных близнецах показывает идентичную 
картину симпатической импульсации по 
сравнению с неродственными лицами [43]. 
Важность генетических факторов в насле-
довании симпатикотонии также доказал 
E.A. Lambert с коллегами (2004 г.) при про-
ведении холодового прессорного теста [32].

Учитывая акцентирующую роль симпа-
тикотонии в развитии АГ и ее осложнений, 
многие авторы занимаются изучением при-
чинной связи гипертонуса симпатической 
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нервной системы. Экспериментальные дан-
ные С. Ferrier и коллег (1993 г.) доказали 
одну из наиболее вероятных причин повы-
шения симпатического тонуса в нарушении 
аминергических механизмов в продолгова-
том мозге, приводящих к повышению пе-
риферического тонуса СНС и повышению 
цифр АД [25]. Ряд авторов в своих иссле-
дованиях показали корреляционную связь 
скорости трансмембранного транспорта ио-
нов и степень функционального состояния 
клеточных мембран с уровнем симпатиче-
ской активности, доказав влияние послед-
них на степень выраженности симпатикото-
нии с дальнейшим формированием АГ и ее 
суточного профиля [16].

Таким образом, гиперсимпатикотони-
ческий тип вегетативной реактивности как 
«приобретенного внешнего» характера, так 
и наследственно обусловленный генной 
предрасположенностью определяет важ-
ную инициирующую и доминирующую 
роль в формировании артериальной гипер-
тензии – как ведущее звено.
Особенности вегетативного дисбаланса 
и доклинической симптоматики МАГ 

у женщин зрелого возраста
Актуальность проблемы МАГ у женщин 

зрелого возраста обусловлена множествен-
ной недооценкой скрытых собственных 
факторов риска при отсутствии специфи-
ческой симптоматики, а также имеющихся 
гендерно-возрастных особенностей. 

Имея возможную генетическую пред-
расположенность к развитию АГ, женщины 
среднего возраста в современном мегаполи-
се в основном проживают в социально ком-
фортных условиях, имеют определенный 
экономический достаток и стабильность 
в профессиональном и социальном статусе, 
что в значимой степени определяет особен-
ности образа жизни и «привычки» данной 
возрастной группы, приводящие к раннему 
развитию АГ как маскированной, так и ма-
нифестной формы.

Гиперактивность симпатической нерв-
ной системы у женщин среднего возраста, 
помимо возможной наследственной пред-
расположенности [43], также связана с осо-
бенностями образа жизни. 

Как известно, одним из патофизиоло-
гических факторов, участвующих в разви-
тии МАГ, является повышение активности 
симпатической нервной системы и частые 
инциденты эмоционального стресса. Стрес-
совые ситуации, способствующие чрезмер-
ной стимуляции симпатического отдела 
вегетативной нервной системы, приводя 
к расстройству центральных механизмов 
регуляции кровообращения: снижению 

чувствительности барорецепторов и хемо-
рецепторов, нарушению обратного захвата 
норадреналина из синаптической щели, а 
в последующем активации ренин-ангио-
теензин-альдостероновой системы, запу-
скающей развитие АГ как маскированной, 
так и в последующем манифестной формы
[19, 24, 34, 42]. Высокая загруженность 
производственной деятельности у боль-
шинства женщин среднего трудоспособно-
го возраста способствует развитию гиподи-
намии на рабочем месте, гиперактивности 
симпатической нервной системы на фоне 
повышенного стресса и развитию днев-
ной формы МАГ (скрытой гипертензии, 
обусловленной стрессом, возникающим 
в ответ на избыточную нагрузку и сопро-
вождающимся чрезмерным повышением 
артериального давления в этот период, т.е. 
«masked workplace hypertension», стресс-
индуцированная скрытая гипертензия) 
[29, 33]. О данном факте свидетельствует 
одно из когортных исследований, включа-
ющее 3200 человек по оценке влияния на-
грузки на рабочем месте на уровень АД, 
в котором выявлено, что нагрузка на работе 
является значимым фактором риска разви-
тия АГ [29] и особенно это выражено у лиц 
с ответственной требовательной професси-
ей, что объясняется увеличением реактив-
ности на ежедневные раздражители [5, 33]. 

Присоединение синдрома обструк-
тивного апноэ во время сна, что неред-
ко встречается у этой категории женщин, 
развивается дисрегуляция вегетативной 
нервной системы на фоне интермиттиру-
ющей гипоксемии, влияющая на функцию 
хеморецепторов сонных артерий, а также 
фрагментация сна, что вновь ведет к симпа-
тикотонии, усилению провоспалительных 
и прокоагуляционных процессов, повреж-
дению эндотелия и развитию атеросклероза 
на фоне скрытой АГ [34].

При удовлетворенной или неудовлетво-
ренной экономической обеспеченности дан-
ная возрастная категория женщин на фоне 
ежедневных стрессовых рабочих ситуаций 
определяет пищевое поведение, заключа-
ющееся в позволении себе нарушения ди-
етического рациона, психоэмоциональной 
разгрузке за счет избыточного потребления 
сладкого и высококалорийной пищи. Раз-
вивающиеся на данном фоне абдоминаль-
ное ожирение и гиперинсулинемия также 
способствуют развитию вегетативной дис-
функции, приводящей к симпатикотонии 
(в основном в ночное время) и другим 
нейро-гуморальным нарушениям, прово-
цирующим увеличение риска раннего по-
ражения органов-мишеней и развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний [40]. На фоне 
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погрешностей в питании и, в частности, из-
быточного потребления соли, что определя-
ется образом жизни женщин – «потенциаль-
ные дегустаторы» при приготовлении пищи 
в домашних условиях, запускается перифе-
рический компонент патогенеза АД в виде 
водно-солевой нагрузки [35]. Как извест-
но, имея молодую семью и проявляя забо-
ту о близких, данная возрастная категория 
женщин немалую часть времени в течение 
суток отводит приготовлению пищи и, соот-
ветственно, привержена частой дегустации 
блюд, что в дальнейшем приводит к разви-
тию притупления порога чувствительности 
к соли, о чем свидетельствует проведенное 
в Японии исследование по причинам боль-
шей распространенности АГ среди женщин 
среднего возраста [35].

Учитывая патофизиологические меха-
низмы развития АГ, чрезмерным потребле-
нием соли можно объяснять факт развития 
ночной формы МАГ: под действием про-
воцирующих факторов риска, включая из-
быточную солевую нагрузку, на фоне веге-
тативного дисбаланса, возникшего как при 
стрессорных рабочих ситуациях, так и, воз-
можно, при генетической предрасположен-
ности, происходят изменения циркадного 
ритма АД и, соответственно, повышение 
вариабельности АД, нарушение суточного 
профиля АД по типу non-dipper [5, 11, 19, 20]. 
Данный дисбаланс провоцирует нарастание 
изменений в органах-мишенях: нарушение 
геометрии левого желудочка в виде концен-
трической и эксцентрической гипертрофии 
левого желудочка [17], утолщение комплек-
са интима-медиа стенки сонной артерии 
у пациентов с изолированной амбулаторной 
гипертензией [23], развитию желудочковых 
аритмий и внезапной смерти [27]. При этом 
одним из объяснений, исключающих сим-
птоматические артериальные гипертензии 
при ночной гипертензии, является факт от-
сутствия гиперактивности симпатической 
нервной системы при вторичных артери-
альных гипертензиях [24].

Таким образом, актуальность и повы-
шенная значимость вышеописанной про-
блемы обусловлена для данной категорией 
женщин – с виду социально комфортных 
и экономически защищенных, не имеющих 
жалоб, но при проведенных скрининговых 
и профилактических мероприятиях с вы-
явленной скрытой формой артериальной 
гипертензии. Учитывая позиции современ-
ной медицины с переносом «акцента ме-
дицины болезни» на «акценты здоровья» 
и предиктивную, персонализированную 
и профилактическую медицину [14] про-
ведение профилактических, скрининговых 
мероприятий обуславливает актуальность 

для всей популяции. Особо важны профи-
лактические и скрининговые мероприятия 
для женщин зрелого возраста, посколь-
ку наряду с имеющимися генетическими, 
а также кардиоваскулярными факторами 
риска данная группа со временем переходит 
в другую возрастную категорию с опреде-
ленными патофизиологическими аспекта-
ми здоровья и гормональной регуляции, 
усугубляющими имеющиеся симпатоадре-
наловые нарушения [12]. Развивающийся 
гормональный дисбаланс, связанный с из-
менениями репродуктивного статуса (пери-
оды пре-, менопаузы и постменопаузы, хи-
рургической менопаузы при хирургическом 
удалении матки, манифестации синдрома 
поликистозных яичников) способствует по-
вышению активности симпатического отде-
ла вегетативной нервной системы, развитию 
дефицита эндогенных эстрогенов и проге-
стерона в сочетании с относительной гипе-
рандрогенией. Указанные изменения приво-
дят к уменьшению бета-адренорецепторной 
сосудистой чувствительности и уровня 
оксида азота, развитию менопаузального 
метаболического синдрома [36]. Данные 
изменения усугубляют нейровегетативные 
и метаболические нарушения, способству-
ют развитию абдоминального ожирения, 
инсулинорезистентности, компенсаторной 
гиперинсулинемии, вызывающей усиление 
реабсорбции натрия в нефронах и задерж-
ку жидкости, а также дислипидемии, что 
в итоге приводит к запуску мощного каска-
да развития и прогрессирования МАГ и ма-
нифестной АГ. С патофизиологической точ-
ки зрения, гиперактивность симпатической 
нервной системы при данной гормональной 
перестройке приводит к гиперкинетическо-
му типу кровообращения и периферической 
вазоконстрикции, и, соответственно, к бо-
лее раннему поражению почек и других ор-
ганов-мишеней [12, 20, 21]. Также известно, 
что к факторам риска и прогрессирования 
метаболических нарушений у женщин от-
носится высокая концентрация лептина 
и тестостерона [12]. Определенная роль 
в более быстром прогрессировании пора-
жения органов-мишеней у женщин среднего 
возраста отводится морфологическим измене-
ниям сосудов: меньший диаметр аорты, мень-
шая протяженность сосудистого русла, раннее 
формирование снижения почечного кровотока 
и скорости клубочковой фильтрации [3, 12, 36], 
что вновь указывает на гендерные и возраст-
ные особенности скрытой АГ.

Заключение
Таким образом, по мнению экспертов, 

недооценка собственных факторов риска, 
возможной генетической предрасполо-
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женности к развитию АГ на фоне наслед-
ственной симпатикотонии, определенных 
«привычек» образа жизни женщин зрелого 
возраста, особенностей симпатоадренало-
вой регуляции на фоне гормонального дис-
баланса, а также высокой распространен-
ности МАГ в данной популяции – приводит 
к раннему бессимптомному субклиническо-
му поражению органов-мишеней и, соот-
ветственно, к высокому риску сердечно-со-
судистых осложнений [10, 28, 38]. Поэтому 
в свете позиций современной медицины, 
направленной на «акценты здоровья» и пре-
диктивную, и профилактическую медици-
ну [42], досимптомная диагностика МАГ 
у женщин зрелого возраста определяется 
как одна из наиболее актуальных проблем 
современной кардиологии и медицины.
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