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Общая характеристика работы. • 8 ^ 

Актуальность работы. 
Артериальная  гипертензия  (АГ)  является  одним  из  часто 

встречающихся заболеваний у лиц пожилого и старческого  возраста. АГ 
является  фактором  риска  развития  таких  сердечнососуда1Стых 
заболеваний,  как  инсульт  и  ишемическая  болезнь  сердца.  Длительно 
существующая  АГ  приводит  к  поражению  органовмишеней:  сердца, 
почек,  п€|»ферических  сосудов  и  головного  мозга.  При  этом  риск 
возможннк осложнений с возрастом существенно увеличивается. 

В  евши  с  изложенным  становится  понятной  направленность 
медицины  на  поиски  путей  преодоления  и  лечения  АГ.  Однако, 
целесоофажаость  активного  медикаментозного  лечения  больных  АГ 
пожилого  возраста  долгое  время  вызывала  определенные  сомнения. 
Высказываавсь опасение, что в пожилом возрасте будут чввщ встречаться 
побочные  эффекты  ашигипертензивных  средств.  В  последаие  годы 
результаты  крупных  многоцентровых  исследований  заставили  изменить 
отношение к лечению АГ у пожилых (Breteler М.В. 1994, Ilansson L. 2001, 
Harrington F. 2000 и др.). 

Наличие  АГ  обуславливает  необходимость  пожизненного  приема 
гипотензивных  медикаментов  (SchlaJch  М.Р.,  Schmieder  R.E.  1998).  В 
связи с этим встает вопрос о подборе таких препаратов, которые будут не 
только эффективно стабилизировать артериальное давление (АД), но и не 
ухудшат качество жизни больного, а, по возможности, улучшат его. В то 
же время, влияние разных  групп гипотензивных препаратов на качество 
жизни  больных  АГ  оценивается  неоднозначно  (Craickshank  J.M.  1992, 
Gosse P., Sheridan D. J., Dubourg O. 1999, Jonsson B. 1996 и др.). 

Прешаущественный  возрастной  диапазон  больных  АГ  с 
необходимостью требует анализа  гипертонического  синдрома  в  возрасте 
инволюции  в  контексте  механизмов  как  нормального,  так  и 
патологического старения. Проблемам старения в контексте психического 
функционирования  пожилых  и  старых  людей  в  последнее  время 
посвящено много как зарубежных, так и отечественных исследований. В 
частности,  получены  данные  о  структуре  и  степени  выраженности 
нейропсихологических  синдромов  при  атрофической  и  сосудистой 
деменции (Корсакова  Н.К.  1991,1992,1995, Балашова Е.Ю.  1995, Рощина 
И.Ф.  1991,1993  и  др.),  описаны  различные  нейропсихологическне 
варианты нормального старения (Корсакова Н.К., Зуева Ю.В. 1998). Важно 
отметить,  что  акцент  работ,  посвященных  болезням  позднего  во:фаста, 
ингенсивно  смещается  в  сторону  оценки  изменений  состояния 
психических функций у пожилого  больного  относительно  хфактеристик 
нормального старения. 
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с  учетом  сказанного  выше  об  АГ  представляется  обоснованным 
поставить  вопрос  о  влиянии  АГ  на  состояние  высших  психических 
функций  и  связанных  с  ними  структур  мозга  у  пожилых  людей,  в  том 
числе, и под воздействием гипотензивных препаратов. 

Большие  возможности  в  решении  данного  вопроса  предоставляет 
нейропсихолшический  метод  А.Р.  Лурия  (1962,1973).  Он  позволяет 
успешно осуществлять оценку фармакотерапии, выявляя  функциональную 
недостаточность  определенных  стрз^ктур  головного  мозга  при  умеренно 
выраженных  органических  расстройствах,  а  также  возможности 
компенсации  с  опорой  на  сохранные  звенья(Гогитидзе  Н.В.  1990, 
КосгеринаЭ:Ю.  1997,Кр0пковаО.А.  1998). 

Следует  отметить,  что  в  нейропсихологии  старения 
психологическим  содержанием  наполняется,  прежде  всего,  концепция  о 
трех блоках мозга,  выделенных  А.Р. Лурия  (1973), и  именно  эта  модель 
является  адекватной  для  описания  происходящих  в  позднем  возрасте 
изменений.  Инволюционные  изменения  ВПФ  носят  системный  характер, 
что  при  нормальном  старении  проявляется  в  различной  степени 
выраженности  симптомов  от  первого,  второго  и  третьего  блоков 
мозга(Зуева 1998, Постнов В.Г., Корсакова Н.К. 1997). 

Исследование  нейропсихологических  синдромов  возраста 
инволюции  позволило  выявить  и  отдельные  психические  функции, 
наиболее  сензитивные  к  процессу  старения  мозга.  В  первую  очередь,  это 
мнестическая  и  пространственная  функции  (Балашова  Е.Ю.  1995, 
Корсакова  Н.К.,  Балашова  Е.Ю.  2000,  Корсакова  Н.К.,  Сурикова  М.И. 
1990). 

В  связи  с  проблемой  межполушарной  асимметрии  и 
межполушарного  взаимодействия  высказываются  предположения  о 
возрастных  перестройках  в  перераспределении  активности  правого  и 
левого  полушарий  мозга  в  психической  деятельности  пожилых людей, о 
сглаживании  полушарных  различий(Казначеев  В.П.,  Чуприков  А.П.  1976, 
Корсакова Н.К., Прахт Н.Ю. 2000,2001). Имеются данные о передаче части 
функций  правого  полушария  левому  с  переходом  к  «левопол>тиарным» 
стратегиям  переработки  информации  при  нормальном  старении 
(Корсакова Н.К., Балашова Е.Ю. 1995). На этом основании можно говорить 
о  более  раннем  возрастном  снижении  функций  правого  полушария  по 
сравнению  с  левой  гемисферой.  Обсуждается  вопрос  о  связи  первичного 
появления  правополушарных  симптомов не столько с  морфологическими 
изменениями  в  правом  полушарии  мозга,  сколько  с  функциональными 
перестройками,  обусловленными  интенсивной  мобилизацией  адаптивных 
процессов,  необходимых  для  преодоления  возрастного  инволюционного 
кризиса  и  приспособления  к  изменившимся  внешним  и  внутренним 
условиям  бытия  в  старости  (Корсакова  Н.К.,  Балашова  Е.Ю.  1995, 
Корсакова Н.К., Прахт Н.Ю. 2000,2001). В качестве теоретической  основы 



данной  области  исследования  предложена  адаптационнорегуляторная 
концепция старения (Фролькис В.В. 1969). 

В  этом  отношении  важным  является  соматическое  состояние 
пожилого  человека,  сопутствующие  хронические  заболевания,  во  многом 
определяющие степень различных нарушений и возможности  компенсации 
возникающих  дефектов.  Обращает  на  себя  внимание  неразработанность 
нейропсихологических  синдромов  при различных видах патологии,  прямо 
или  косвенно  связанных  с  процессами  старения  и  состоянием  высших 
психических  функций  в  возрасте  инволюции,  в  частности,  при 
артериальной  гипертензии.  Лишь  в  незначительном  числе 
экспериментальных  и  клинических  работ  представлены  данные  о 
состоянии ВПФ у больных с АГ(Некрасова Е.М. 1987, Шмидг Е.В. 1963). 

Традиционно  эссенциальная  артериальная  гипертензия 
рассматривается  как  заболевание  психосоматической  специфичности. 
Большое  количество  исследований  посвящено  изучению  роли 
психологических  факторов  в  возникновении  и  развитии  АГ,  а  также 
изучению  личностных  особенностей  больных  артериальной 
гипертензией(Айвазян Т.А  1980, Альбокринов А.В. и др.  1976, Рейковский 
Я.  1979,  Spilberger  С ,  1988  и  др.).  Однако,  исследования,  связанные  с 
изучением  когнитивных  функций  у  больных  гипертонией,  в  частности, 
пожилого возраста, отсутствуют. 

Тем  не  менее,  данные  медицинских  исследований  указанного 
контингента  больных  свидетельствуют  о  когнитивном  дефиците. 
Поражение  головного  мозга  как  "органамишени"  при  АГ  приводит  к 
различным  мозговым  дисфункциям(Вге1е1ег  М.В.  1964).  По  данным 
современных  зарубежных  авторов,  длительно  протекающая  АГ  часто 
сопровождается  когнитивными  нарушениями  в  периоде  инволюции 
(Cicconetti  Р.,  Cacciafesta  М.  2000,  Birkenhagen  W.H.  2000,  Kilander  L, 
Nyman  Н  1998  и  др.).  Так,  исследование  SCOPE  (Study  on  cognition  and 
prognosis  in  the  elderly),  проведенное  шведскими  авторами, 
продемонстрировало,  что  повышенное  АД У пожилых людей  приводит  к 
ухудшению  познавательной  функции  и  развитию  деменцин(Нап880п  L., 
2001). 

При  КТ  головного  мозга  у  большинства  больных  с  данным  видом 
патологии  обнаруживают  диффузное  перивентрикулярное  снижение 
плотности  белого  вещества  полушарий  мозга  (лейкоареоз),  которое  часто 
сочетается  с  расширением  боковых  желудочков  или  субарахноидального 
пространства  конвекситальнои  поверхности  мозга,  небольшими  очагами 
пониженной  плотности  (лакунарные  инфаркты)  в  глубоких  отделах 
полуш^ий M03ra(Awad I.F., Spotyler R.F., Hocflc J.А. 1986). 

В  ряде  исследований  показано,  что  медикаментозное  лечение 
гипертонии  у  пожилых  людей  оказывает  положительное  влияние  на 



отдельные  составляющие  памяти  и  мышления,  однако  эти  данные  в 
значительной  мере  фрагментарны  и  разрозненны,  ограничиваются 
констатацией  полученных  эффектов  при  отсутствии  четких  описаний 
происходящих  изменений  ВПФ  на  фоне  лечения,  а  также  следующих  за 
ними  перестроек  и  возникающих  приспособительных  механизмов. 

Цель исследования. 

Основной  целью  данной  работы  явилось  изучение  динамики 
нейропсихологического  синдрома  при  фармакотерапии 
гипотензивными препаратами у пожилых больных. 

Задачи исследования. 

1.Анализ  данных,  накопленных  в  нейропсихологии  и  медицине 
относительно  состояния  когнитивных  процессов  при  артериальной 
гипертензии у лиц пожилого возраста. 
2.Исследование  нейропсихологического  синдрома  при 
эссенциальной  артериальной  гипертензии  на  поздних  этапах 
онтогенеза  и  его  сравнение  с  данными  о  нормальном  и 
патологргческом старении. 
3.Сравнительный  анагшз  динамики  нейропсихологических 
симптомов  при  фармакотерапии  различными  гипотензивными 
препаратами. 
4,Сопоставление  полученных  результатов  с  имеющимися  в 
нейропсихологии  дашшмш  о  связи  выявленных  изменений  с 
М0310ВЫМИ структурами. 

Положения, выносимые на защиту. 

[.Артериальная  гипертензия у лиц пожилого возраста  обуславливает 
•  наличие  нейропсихологического  синдрома,  имеющего  свои 

специфические особенности. 
2.Гипотензивная  монотерапия препаратами фозиноприл, амлодипин, 
индапамид  ретард  и  метопролол  сукцинат  изменяет  состояние 
выспшх психических функций в пожилом возрасте. 
3.Спектр  влияния  каждого  из  препаратов  характеризуется 
определенным  набором  положительных  и  отрицательных  эффектов 
в  отношении  различных  параметров  протекания  психических 
процессов. 
4.Мозговые  структуры  левого  и  правого  полушарий  ro.iioBHoro 
мозга,  а  также  подкорковых  образований  могут  проявлять 
неодинаковую чувствительность к действию гипотензивных средств. 



Научная новизна. 

В  исследовании  впервые  проведен  сравнительный  анализ 
изменений  психических  процессов  под  влиянием  различных  по 
механизму  действия  гипотензивных  средств    представителей 
четырех  фармакологических  грухш:  ингибиторов  АПФ, 
антагонистов кальция, диуретиков и  рблокаторов. 

Изучен  характер  влияния  этих  препаратов  на  изменения 
высших  психических  функций  в  ходе  24х  недельного  лечения  у 
пожилых больных. Получены факты, свидетельствующие о том, что, 
несмотря  на  специфичность  действия  каждого  препарата,  они 
идентичным образом влияют на протекание психических процессов. 
Выявлены  положительные  и  отрицательные  эффекты  этих 
воздействий  в  отношении  различных  видов  психической 
деятельности  и  ее  отдельных  звеньев.  Описаны 
"нейропсихологические"  спектры  действия  фозиноприла, 
амлодшшна, индапамида ретард и метопролола сукцинат. 

Изучено  фармакологическое  действие  гипотензивных 
препаратов  на  различные  мозговые  структуры.  Установлена 
неодинаковая  чувствительность  структур  правого  и  левого 
полушарий  головного  мозга  и  подкорковых  образований  к 
воздействию данных гипотензивных средств. 

Впервые  описан  нейропсихологический  синдром  при 
артериальной  гипертензии  в  возрасте  инволюции,  имеющий  свои 
спе1щфические  особенности  протекания  психических  процессов  и 
отличающийся  от  описанных  ранее  синдромов  при  нормальном 
физиологическом  старении  и  при  различных  видах  старческой 
патологии. 

Полученные  данные  вносят  дополнительный  вклад  в 
понимание  регуляторноадаптационных  механизмов  в  условиях 
фармакологического воздействия на поздних этапах онтогенеза. 

Практическая значимость работы. 

Выявлены  положительные  и  отрицательные  эффекты 
изучаемых  агентов  в  отношении  различных  видов  психической 
деятельности  и  составляющих  их  компонентов.  Это  позволило 
оценить  эффективность  фармакотерапии,  ее  влияние  на  качество 
жизни  больных  артериальной  гилертензией,  а  также  оценить 
фармакоэкономический  аспект  проблемы  повышения  качества 
жизни. 

Пол)^ены  данные,  подтверждающие  необходимость  лечения 
эссенциальнои  артериальной  гипертензии  у  пожилого  контингента 
больных.  Кроме  того,  описан  нейропсихологический  синдром  при 
гипертонии,  отличающийся  от  синдромов  нормального 



физиологического старения. Эти данные вносят существенный вклад 
в  понимание  артериальной  гипергенезии  как  болезни,  а  не  как 
возрастной  нормы,  и,  соответственно,  в  понимание  необходимости 
ее своеч)еменного лечения. 

Показана  высокая  чувствительность  нейропсихологического 
метода  к  оценке  изменений  психических  процессов  в  динамике  на 
фойе различного рода гипотензивной терапии. 

В  работу  кардиологического  и  терапевтического  отделений 
ГКБ №23 им."Медсантруд" г.Москвы внедрен  дифференцированный 
подход к лечению пожилых больных с эссенциальной  артериальной 
гипертензией  с  учетом  воздействия  на  когнитивные  функции 
современных гипотензивных препаратов. 

Результаты  проведенного  исследования  используются  в 
учебных  курсах  "Патология  памяти",  "Клиническая  психология", 
которые  читаются  на  факультете  психологии  МГУ  им. 
М.В.Ломоносова, а также в спецпрактикуме по нейропсихологии. 

Апробация работы. 

Основные  положения  диссертации  были  доложены  и 
обсуждены  на  конферешши  памяти  А.Р.Лурия  (Москва,  2002г.), 
"Пожилой  больной.  Качество  жизни."  (Москва,  2001),  Российском 
национальном  конгрессе  кардиологов  (СанктПетербург,2002), 
Российском  национальном  конгрессе  "Человек  и  лекарство" 
(Москва,2002). Работа апробирована на заседании  кафедры нейро и 
патопсихологии  (зав.  кафедрой    проф.  А.Ш.  Тхостов)  факультета 
психологии МГУ им. М.В.Ломоносова. 

По теме диссертации опубликовано 5 работ. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация  изложена  на  129  страницах  основного  текста  и 
состоит  из  введения,  4  глав,  выводов,  заключения,  списка 
цитируемой литературы, включающего в себя 67 отечественных и 52 
иностранных  источников,  и  5 приложений.  Работа  иллюстрирована 
30 рисунками и 11 таблицами. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы, 
определяются  цель  и  задачи  исследования,  положения,  выносимые 
на защиту, его  научная  и  практическая  значимость.  В  первой  главе 
представлен  обзор  данных  литературы,  посвященной  особенностям 
нейропсихологического  синдрома  в  норме  и  при  различных  видах 
патологии,  рассматриваются  дискуссионные  вопросы  проблемы 
влияния  гипотензивных  средств  на  когнитивные  функции  в 
пожилом  возрасте,  разрозненность  и  несистематизированность 
полученных  в  медицине  и  психологии  результатов;  представлены 



данные  неировизуализационных,  неврологических, 
иейробиологических, клинических и психологических исследований 
влияния  на  состояние  мозга  артериальной  гипертензии  и  приема 
гипотензивных  препе^атов  на  высшие  психические  функции 
человека.  Во  второй  главе  представлены  общая  характеристика 
материала  и  методы  исследования.  Основные  результаты 
исследования  изложены  в  третьей  главе.  В  четвертой  главе  дано 
обсуждение и анализ полученных в работе результатов. 

Основное содержание работы. 
Материал  и  методы  исследования.  Исследования 

выполнены  в  ГКБ  №33  им.  проф.  А.А.  Остроумова,  являющейся 
клинической  базой  кафедры  внутренних  болезней  N  1 лечебного 
факультета МГМСУ. 

Были обследованы 100 больных пожилого возраста (5880 лет) 
обоего  пола  с  нелеченной  или  неэффективно  леченной 
эссенциальной  артериальной  гипертензией  (АГ)  (казуальное 
значение систолического артериального давления  140179 мм рт. ст. 
и/или диасголического  артериального давления  90109 мм рг.  ст. 
12  степени  по  классификации  ВОЗ  1999г.).  В  исследование  не 
включались  пациенты,  страдающие  психическими  заболеваниями, 
илаеющие  в  анамнезе  инсульты,  инфаркты  миокарда  в  течение  3 
месяцев до  исследования,  стеноз  аорты, паркинсонизм  или другие 
идентичные  заболевания.  Больные  получали  гипотензивную 
монотерапию в течение 24 недель. 

Все  пациенты  были  рандомизированы  на  4  группы  по  25 
человек,  каждая  из  которых  получала  один  из  гипотензивных 
препаратов: 
1  ipymia  пациентов  получала  ингибитор апгиотензин
превращающего фермента (АПФ) фозиноприл  (моноприл) в дозе 10
40  мг/сут.; 
2 группа   антагонист  каиьция амлодипип  (норваск)  в дозе  510 
мг/сут.; 
3 фуппа   диуретик ипдапамид ретард (арифон ретард) в дозе 1,5
3 мг/сут.; 
4 фуппа   Рблокатор метопролол  сукцинат  (беталок)  в дозе 25
200 мг/сут. 

При  первичном  обследовании  больным  проводили  суточное 
монигорирование  АД,  биохимический  анализ  крови, 
зхокардиографшо,  оценку качества  жизни, общее  неврологическое 
обследование.  Кроме того, у  12 человек  (по  3 из  каждой  фуппы) 
исследовалось  состояние  перфузии  головного  мозга  методом 
однофотонной  эмиссионной  компьютерной  томофафик  (ОФЭКТ). 



Однофотонная эмиссионная компьютерная томография  проводилась 
в лаборатории радиоизотопной диагностики Института  кардиологии 
им. А.Л. Мясникова РКРПЖ МЗ РФ. 

Одновременно  с  медрщинскЮкШ  исследованиями  часть 
больных (25 человек) проходили патопсихологическое  обследование 
(дипломная  работа  Барышниковой  З.М.  под  руководством  м.н.с. 
кафедры  нейро  и  патопсихологии  Первичко  Е.И.),  включавшее 
исследование  психических  состояний  в  ситуации  моделирования 
эмоциональной  нагрузки  и  исследование  личностных  особенностей 
этих пациентов. 

Все  испытуемые  проходили  комплексное 
нейропсихологическое  обследование  по методике  А.Р. Лурия(1962), 
адаптированной  для  данной  возрастной  категории,  включавшее 
оценку памяти, мышшения, внимания, слухомоторных координации, 
двигательной  и  оптико  пространственной  сфер.  Обследование 
включало  три  этапа:  1й   до  начала  лечения,  2й    через  4  недели 
приема препарата, 3й  через 24 недели гипотензивной терапии. 

Для  анализа высших  психических  функций  были  определены 
параметры,  являющиеся  "негативными  симптомами",  которые 
оценивались  по  двухбалльной  шкале  0/1,  где  О   это  отсутствие 
данного  симптома,  а  1    его  наличие.  По  каждому  показателю 
подсчиплвалось количество больных, допустивших ошибку. 

Статистическая  обработка  результатов  производилась  с 
использованием  непараметрических  методов  (сравнение  двух 
независимых  выборок,  критерий  МаннзУитни).  Сравнивались 
попарно  результаты  первого  обследования  со  вторым,  второго    с 
третьим и первого с третьим  по всем исследуемым  параметрам. Эта 
процедура производилась  с каждой из 4 фупп пациентов  отдельно. 
Различия  считались  статистически  достоверными  при  уровне 
значимости р<0,05. Данные обрабатывались  с помощью  программы 
SPSS 10.0. 

Основные  результаты  исследования.  Проведенное 
исследование  показало  адекватность  применения 
неиропсихологического  подхода  к  изучению  особенностей 
когнитивной  сферы,  обусловленных  хронической  соматически 
неблагоприятной ситуацией, вызванной повышенным  артериальным 
давлением.  Вместе  с тем оказалось возможным  проследить  влияние 
антигипертензивных  средств  на  высшие  психические  функции  и 
связанные с ними структуры  мозга. Анализ результатов  первичного 
обследования  (до  начала  гипотензивной  терапии)  позволил 
объединить  комплекс  наиболее  выраженных  и  встречающихся 
более,  чем  у  50%  пациентов,  нейропсихологических  силштомов  в 
целостный  синдром,  характеризующийся  следующими 
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особенностями.  На  фоне  снижения  энергетического  и 
нейродинамического  обеспечения  психической  активности, 
связанных  с  дефицитом  в  работе  глубинных  структур  мозга,  в 
достаточно  выраженной  степени  и  частоте  встречаемости 
представлены  при  АГ расстройства  праксиса  (премоторные  отделы 
лобной  области);  совершенно  особым  образом,  по  сравнению  с 
нормальным  старением,  проявляются  при  АГ  трудности  в 
мыслительной  деятельности  (префронтальные  отделы  лобной 
области); оптикопространственная функция является самым слабым 
звеном  в психической деятельности  пожилых  больных  гипертонией 
(зона ТРО правого полушария). 

В отличие от нормального  старения,  при АГ больше  выражен 
дефицит  в  работе  зоны  ТЮ  правой  гемисферы  (функционально 
относящейся  ко  П  блоку  мозга)  и  структур  III  блока  мозга.  Это 
проявляется  в  усилении  возрастных  симптомов  дефицита 
проекционной  составляющей  оптикопространственной 
деятельности.  Кроме  того,  появляются  характерные  для 
патологических  форм  старения  симптомы  дефицита  метрической  и 
структурнотопологической  составляющих  оптико
пространственной  функции.  Вместе  с  тем,  отмечается  достаточно 
выраженное  снижение  функций  программирования,  регуляции  и 
контроля психической деятельности. 

Синдром пожилых  больных ЛГ имеет не менее  сущсствешшхе 
отличия от синдромов нарушения  ВПФ при  патологических  формах 
старения.  Это  проявляется,  вопервых,  негрубым  дефицитом  в 
работе  I  блока  мозга,  вовторых,  относительной  сохранностью 
мнестической  функции  в  различных  ее  аспектах,  втретьих, 
отсутствием  грубых  нарушений  в  оптикопространственной 
деятельности и праксисе. 

Проведенное  нейропсихологическое  обследование  выявило 
ряд особенностей изменения профиля высших психических функций 
в  ходе  гипотензивной  терапии  такими  преп^атами,  как  ингибитор 
АПФ  фозиноприл  (моноприл),  антагонист  кальция  амлодипин 
(норваск), диуретик  индапамид ретард  (арифон  ретард),  Рблокатор 
метопролол сукцинат (беталок) (табл.1). 

Ингибитор  АПФ  фозиноприл  в  результате  полугодового 
лечения вызывает положительные  изменения в праксисе, мышлении 
и  отдельных  показателях  памяти.  Первоначально  имевшиеся 
трудности  автоматизации  двигательного  навыка  значимо 
уменьшились  после  терапии,  что  позволяет  говорить  о 
положительном  влиянии  препарата  на премоторные отделы лобных 
отделов  в  обоих  полушариях  мозга,  больше  слева.  Одновременно 
уменьшились  трудности,  связанные  с  дефицитарностью 



Таблица  1.  Динамика  небропсижологических  симптомов  на  фоне 
гипотензивной  монотерапин  (в  таблице  представлены  негативные 
симптомы). 
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Различия достоверны, р<0 05. 

Пожнения X таблице 1: 
жлгрным  выделены  симптомы,  встречавшиеся до 
чему 50% пациентов: 
"+"  положительная динамика через 24 нед. лечения.. 
""   отрицательная динамика через 24 нед. печения; 
пустые клетки  отсутствие динамики через 24 нед. лечения 

начала  лечения  более. 

кинест'етической  составляющей  праксиса  на  уровне 
межполушарного  взаимодействия  (при  переносе  розы  пальцев рук). 
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Важным  эффектом  можно  считать  уменьшение  ошибок  по  типу 
импульсивности  как  в  двигательной,  так  и  в  интеллектуальной 
сферах, что  свидетельствует  о положительном  влиянии  лечения  на 
префронтальные отделы лобных долей мозга. Снижение  количества 
конфабуляций  в  заданиях  на  память  можно  оцяшвать  как 
свидетельство улучшения в работе медиобазальных отделов мозга. В 
то же  время, отмечается  и негативное  воздействие  фозиноприла  на 
мнесгаческую  функцию,  а  также  на  различные  аспекты  оптико
пространственной  деятельности.  В  заданиях  на  память  снижается 
эффективность заучивания и увеличивается патологическое  влияние 
интерференции,  то  есть  возрастает  число  ошибок,  связанных  с 
недостаточностью  энергетического  обеспечения  психических 
процессов.  Эта  же  тенденция  характерна  и  для  оптико
пространственной  сферы (возрастание ошибок по типу инертности). 
Кроме  того,  в  негативном  смысле  затрагивается  такой 
фундаментальный  компонент  в структуре  оптикопространственной 
деятельности,  как  проекционная  составляющая,  что  указывает  на 
отрицательное  воздействие  фармакотерапии  на  функционирование 
зоны  ТЮ  обеих  гемисфер,  в  том  числе,  и  на  уровне 
межполушарного взаимодействия (Семенович А.В., 1998г.). 

Второй  препарат,  антагонист  кальция  амлодипии, 

положительно  воздействует  на  мышление  с  эффектом  снижения 
количества  опшбок  контроля  и  регуляции,  и  на  праксис  в  его 
эфферентном  и  афферентном  звеньях  (последнее    на  уровне 
межполушарного  взаимодействия).  В  то  же  время,  в  сфере 
произвольных  движений  отмечается  недостаток  энергетического 
компонента,  что  проявляется  увеличением  ошибок  по  типу 
застывания.  Так  же,  как  и  в  результате  терапии  фозинопршюм,  в 
ходе  терапии  амлодипином  снизилось  число  конфабуляций  и, 
одновременно,  увеличилась  недостаточность  энергетической 
составляющей  пам5гги  в  виде  возрастания  негативного  влияния 
интерференции  и  снижения  объема  непосредственной  памяти. 
Кроме  того,  терапия  амлодипином  оказала  негативное  влияние  на 
воспроизведение  пациентами  ритмических  структур  и  оптико
пространственную  деятельность.  В  оптикопространственной 
деятельности  отрицательная динамика, как и в предыдущей группе, 
затронула  и  пространственные  (проегадионные),  и  энергетические 
показатели.  При  воспроизведении  акцентированных  ритмов 
негативное  воздействие  выразилось  в  увеличении  частоты 
встречаемости  элементарных  персевераций  и  хаотичных  ударов, 
что,  в  соответствии  с  нейропсихологическими  представлениями, 
свидетельствует  о  дефиците  в  работе  премоторных  и 
префротгальных  отделов лобных долей, преимущественно  в правой 
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гемисфере.  Таким  образом,  можно  говорить  о  сложном  характере 
воздействия  амлодишша  на  различные  структуры  мозга,  выделяя 
лишь  преобладающие  тенденции.  Первая  тенденция  заключается  в 
положительном  влиянии  на  премоторньте  и  префронтальные 
структуры  левого  полушария  мозга.  Вторая  тенденция  состоит  в 
отрицательном  воздействии  на  глубинные  структуры.  Третья 
тенденция  заключается  в достаточно  генерализованном  негативном 
влиянии на правое полушарие мозга. 

Диуретик  индапамид  ретард,  как  и  первые  два  препарата, 
снижает  трудности  автоматизации  движений  в  динамическом 
праксисе  и  повышает  возможности  контроля  и  регуляции  при 
вЕшолнении  заданий,  относящихся  к  мышлению.  Кроме  того,  при 
вьшолнении  задания  "матрицы  Равена"  у  больных  снизилось 
количество  импульсивных  ошибочных  ответов,  что  указывает  на 
улучшение  функционирования  префронтальных  отделов  лобных 
долей  мозга.  В  сфере  оптакопространственной  деятельности 
негативное  влияние  отмечается  не  только  в  отношении 
энергетических  и  проекционных  показателей,  как  в  двух 
предыдущих группах, но и в отношении метрических и структурно
топологических.  Это  означает,  что  через  24  недели  приема 
препарата  возросло  количество  нарушений,  связанных  с  работой 
глубинных отделов и зоны ТЮ  правого полушария.  Огрицательная 
динамика  на  фоне  приема  ггадапамид рстарда  также  имеет место  в 
отношегтаи  мнестической  функции.  Наряду  с  ухудшением 
энергетических  и  нейродинамических  показателей,  связанных  с 
поражением  глубинных  структур  мозга,  увеличивается  частота 
встречаемости  нарушений  избирательности  следов  памяти,  что 
традиционно  связывается  с  дисфункцией  мсдиобазальных  отделов 
лобных  долей.  Таким  образом,  индапамид  ретард  избирательно 
воздействует  на  различные  структуры  мозга,  улучшая  работу 
префронтальных  и премоторных  отделов,  преимущественно  левого 
полушария  мозга,  ухудшая  работу  глубинных  и  медиобазальных 
отделов и зоны Т Ю правого полушария. 

Четвертый препарат, Рблокатор метопролол сукцинат, как и 
другие  препараты,  положительно  воздействует  на  мышление  и 
праксис.  Однако,  в  сфере  праксиса  наблюдается  несколько  иная 
картина:  отсутствуют  какиелибо  изменения  в  кинетическом 
праксисе,  но  имеет  место  уменьшение  трудностей  афферентации 
1фи  переносе  позы  пальцев  рук  в  кинестетическом  праксисе  и 
уменьшение  количества  стереотипии  и  импульсивных  ответов  в 
регуляторном  праксисе. Снижение числа импульсивных  ошибочных 
ответов  наблюдается  и  в  пробе  "матрицы  Равена".  Все  это 
свидетельствует  об  улучшении  межполушарного  взаимодействия  и 
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работы  префронтальных  отделов  мозга.  Негативное  влияние 
терапии  метопролол  сукцинатом  распространяется  на 
энергетическую  составляющую  мнестической  функции  и  оптико
гфостранственную  деятельность. В  оптикопространственной  сфере 
в  энергетическом  ее  звене  отмечается  возрастание  числа 
микрографий,  а в пространственном   проекционных  и метрических 
ошибок.  Таким  образом,  препарат  метопролол  сукцинат,  как  и 
описанные  препараты  других  групп,  поразному  воздействует  на 
отдельные  составляющие  высших  психических  функций  и 
связанные  с  ними  структуры  мозга.  В  целом,  положительное 
влияние  имеет  место  в  отношении  функционирования 
префронтальных  отделов  лобной  области  и  осуществления 
межполушарного  взаимодействия.  Отрицательное  влияние 
гипотензивной  терапии  рблокатором  отмечается  в  отношении 
глубинных отделов и зоны ТГО правого полушария мозга. 

Необходимо  специально  отметить  относительно  мягкое 
воздействие  на мозг и  психику  именно метопролол  сукцината, так 
как число показателей,  по  которым  бьши  отмечены  положительные 
изменения,  превьипает  здесь  число  показателей  с  отрицательной 
динамикой.  Последнее,  впрочем,  справедливо  и  по  отношению  к 
ингибитору  АПФ фозипоприлу, эффект воздействия  которого  также 
является  достаточно  мягким.  При  лечении  awiodunuHOM 

наблюдается  максимальное  количество  показателей,  по  которым 
произошли  изменения  на  фоне  терапии,  но  при  этом  соотношение 
положительной  и  отрицательной  динамики  составляет  1:1. 
Соотношение  положительной  и  отрицательной  динамики,  в 
некотором  отношении,  в  пользу  последней  имеет  место  в  группе 
диуретика индапачида  ретард. 

Нельзя  не  отметить,  что  в  спектре  воздействия  всех 
препаратов  имеется  достаточно  много  общего.  Вопервых, 
наблюдается  редукция  негативных  симптомов,  связанных  с 
трудностями  программирования, регуляции и контроля  психической 
деятельности,  то  есть  положительная  динамика  в  отношении 
функционирования Ш блока мозга. Вовторых, чаще, чем до лечения 
и  в  большей  степени  выраженности  встречаются  симптомы 
недостаточности  энергетического  обеспечения  активности  и 
трудности  в  оптикопространственной  деятельности, 
свидетельствующие  о дисфункции  I  и  П  (частично)  блоков  мозга. 
Можно предположить, что подобные разнонаправленные  изменения 
отражают не столько прямое разновекторное влияние препаратов на 
уровень  акгавности  различных  мозговых  структур,  сколько 
указывают  на  функциональные  перестройки  в  работе  мозга, 
связанные  с  адаптацией  к  новой  соматической  ситуации  в  виде 
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изменения  артериального  давления  (Корсакова  Н.К.,Прахт  Н.Ю., 
2001,  Hutchinson  М.,  etc.,  1999).  В  пользу  такого  предположения 
могут  свидетельствовать  изменения  когнитивного  профиля  при 
лечении  амлодипином.  Наибольшее  количество  позитивных 
изменений  в  состоянии  ВПФ  одновременно  приводит  и  к 
возрастанию  числа  негативных  показателей.  По  всей  вероятности, 
максимум  положительных  сдвигов  требует  я  более  интенсивной 
мобилизации адаптационных возможностей. 

Первоначальная структура нейропсихологического  синдрома у 
пожилых  больных  АГ  и  особенности  его  динамики  в  процессе 
лечения дают основания полагать, что так называемый  когнитивный 
дефицит  у  пожилых  соматических  больных,  выявляемый  в 
нейропсихологическом  обследовании,  имеет  в  своей  основе,  как 
минимум,  три  различных  механизма  симптомообразования.  Во
первых, это возрастные физиологические изменения и перестройки в 
функционировании  мозга.  Вовторых,  это  изменения  в 
функционировании  мозга,  обусловленные  самой  болезнью, 
создающей  особую  ситуацию  кровообращения  в  определенных 
мозговых  структурах.  И,  наконец,  третий  механизм 
симтомообразования  может  быть  рассмотрен  в  связи  с 
перераспределением  функций  задней  ассоциативной  зоны  правого 
полушария  и глубинных  структур  мозга  в отношении  мобилизации 
адаптационных процессов с одновременным  "обкрадыванием" ВПФ, 
в  отношении  которых  указанные  области  мозга  являются 
облигатными. 

Таким  образом,  имеется  некоторое  расхождение  с 
полученными  ранее  данными  других  авторов  об  однозначно 
положительном  векторе  динамики  высших  психических  функций 
под  влиянием  гипотензивной  монотерапии,  с  одной  стороны,  и  с 
представлениями  традиционной  медицины  как  об  однозначно 
негативном  воздействии  на  высшие  психические  функции 
длительного  приема  препаратов,  снижающих  давление,  с  другой. 
Влияние  гипотензивной  терапии  представляет  собой  "мозаичный" 
набор  положительных  и  отрицательных  эффектов,  избирательно 
затрагивающих  отдельные  звенья  разных  видов  психической 
деятельности. 

Такое  распределение  положительных  и  отрицательных 
эффектов  определяется,  по  всей  видимости,  регуляторно
адаптационными  механизмами  работы  мозга  и  психического 
функционирования  у  пожилых  людей.  Складывающиеся 
компенсаторные  стратегии,  направленные  на  преодоление 
имеющихся  трудностей,  охватывают  лишь  самое  важное  для 
5Кизпедеятельности  в целом, что достигается при  условии  высокого 
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уровня  контроля,  программирования  и  регуляции  психических 
функций. 

Выводы. 

1 .Нейропсихологическое  обследование  выявило  синдром, 
характеризующий  состояние  когнитивных  функций  у  пожилых 
больных  артериальной  гипертензией  и  включающий  следующие 
основные группы симптомов; 

  сужение  объема  деятельности,  снижение  ее  темпа,  колебания 
уровня  психической  активности,  застывания,  истощаемость, 
снижение  эффективности  заучивания,  повышенная 
тормозимость  следов  памяти  интерферирующими 
воздействиями,  то  есть  симптомы,  свидетельствующие  о 
дефиците в работе глубинных структур мозга; 

  дефицитарность  в  сфере  праксиса,  в  большей  степени 
динамического,  что  свидетельствует  о  дисфункции 
премоторных отделов лобной области левой гемисферы; 

  снижение  возможностей  программирования,  регуляции  и 
контроля  психической  деятельности,  то  есть  симптомы 
дисфункции  префронтальных  отделов  лобной  коры  левого 
полушария; 

  нарушения оптакопростраяственной деятельности, связанные с 
вовлечением  в  патологический  процесс  зоны  ТРО  правой 
гемисферы. 

2.  Когнигивные  функции  у  больных  аргериальной  гипертензией 
характеризуется  рядом  отличий  от  состояния  когнитивных 
функций при нормальном старении: 

  имеют  место  выраженные  нарушения  профаммирования, 
контроля  и  регуляции,  распространяющиеся  на  все  виды 
психической  деячельности  и  аналогичные  тем,  которые 
наблюдаются на начальных стадиях деменции; 

  нарушения  пространственного  анализа  и  синтеза  встречаются 
значительно  чаще,  чем  в  норме,  и  отмечаются  такие  виды 
ошибок  (метрические и структурнотопологические),  которые в 
большей  степени  характерны  для  патологических  форм 
старения; 

  наименее выраженные  отличия  выявляются в энергетическом  и 
нейродинамическом обеспечении психических процессов. 

3.Нейропсихологическое  обследование  выявило  специфичность 
воздействия  гипотензивной  монотерапии  препаратами  фозиноприл, 
амлодипин, индапамид ретард и метопролол  сукцинат на изменения 
когнитивных  функций  у  пожилых  больных,  что  находит  свое 
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отражение  в  разнообразии  профилей  динамики  когнитивного 
функционирования. 

4.Под влиянием монотерапии  формируется  нейропсихологический 
синдром,  включающий  в  себя  как  положительные,  так  и 
отрицательные  эффекты,  избирательно  затрагивающие  отдельные 
звенья разных видов психической деятельности: 

  положительные  эффегггы  достигаются  в  отношении  таких 
высших  психических  футсций,  как  праксис,  мышление  и  тех 
составляющих  памяти, которые  связаны  с  программированием, 
регуляцией и контролем психической деятельности; 

  отрицательные    в  отношении  оптикопространственной 
деятельности  и  энергетического  обеспечения  мнестической 
функции. 

5.Гш10тензивная  монотерапия  оказывает  преимущественное 
положительное  воздействие  на  передне  и  заднелобные  отделы 
левого полушария мозга и отрицательное   на глубинные  структуры 
и зону ТРО правого полушария мозга. 

6.Метод  нейропсихологичсского  синдромного  анализа  является 
адекватным  для  оценки  эффективности  лечения  и  разработки 
критериев индивидуального подбора фармакотерапии. 
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