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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Артериальная  гипертензия  (АГ)  является  величайшей  в 
истории  человечества  неинфекционной  пандемией,  определяю
щей  структуру  сердечнососудистой  заболеваемости  и  смертно
сти  (Е.И.  Чазов,  2008;  W.  Roubsanthisuk,  U.  Wongsurin,  P. 
Buranakitjaroen,  2010).  Эпидемиологические  исследования,  про
веденные  в  различных  регионах  России  в  рамках  Федеральной 
целевой  программы  "Профилактика  и  лечение  артериальной 
гипертонии  в РФ" в период с 2003  по 2010 гг.,  свидетельствуют 
о том,  что  АГ является  одним  из самых распространенных  забо
леваний  (С.А.  Шальнова,  Ю.А.  Баланова,  В.В.  Константинов  и 
др., 2006). 

АГ    независимый  и  второй  по  значимости  (после  воз
раста)  фактор  риска  инсульта  (P.M.  Рабинович,  2008;  R.J. 
Anderson,  G.D. Bahn, Т.Е. Moritz et al., 2011; L.B. Goldstein,  C.D. 
Bushnell, R.J. Adams et al., 2011;  С. Sierra, A. Coca, E.L. Schiffrin. 
2011).  Проведенные  исследования:  PROGRESS  (2001),  HOPE 
(2002),  ACCESS  (2003),  MOSES  (2005),  ONTARGET  (2009)  по
казали эффективность  антигинертензивной  терапии  для  первич
ной  и  вторичной  профилактики  мозгового  инсульта  у  больных 
АГ. 

Антигипертензивная  терапия  представляет  собой  безо
пасный метод лечения, и в то же время высокоэффективный  для 
профилактики  геморрагического  и  ишемического  инсульта,  со
судистой  деменции  только  в том случае,  если  оно проводится  в 
пределах  ауторегуляции  мозгового  кровообращения  (АМК) 
данного  конкретного  пациента  (D.I. Hadjiev, P.P.  Mineva,  2011). 
Снижение  систолического  АД до уровня  120130  мм  рт.  ст.  мо
жет  оказаться  критическим  и привести  к срыву  АМК,  уменьше
нию перфузионного  АД  и появлению  симптомов  церебральной 
ишемии  (В.А.  Парфенов,  С.К.  Рагимов,  Т.Г.  Фатеева,  2009;  S.J. 
Lucas, Y.C. Tzeng, S.D. Galvin et al., 2010). 

Верифицировать  индивидуальный  диапазон АМК  позво
ляет  оценка  цереброваскулярной  реактивности  (ЦВР)    инте
грального  показателя  адаптационных  возможностей  системы 



мозгового  кровообращения:  способности  сосудов  мозга  реаги
ровать  на  изменяющиеся  условия  функционирования  и  оптими
зировать  кровоток  соответственно  этим  условиям  (Н.П.  Митаг
вария, В.Г. Меладзе, В.Т. Бегиашвили,  1984). 

Если  ЦБР  рассматривается  как количественный  оценоч
ный  параметр  АМК,  то  качественным  критерием  цереброваску
лярной недостаточности может служить состояние  когнитивной 
функции  головного  мозга.  В настоящее  время  доказано,  что  не
зависимо  от этиологии,  снижение АД сопровождается  уменьше
нием  риска  деменции  (Е.  Richard,  S.A.  Ligthart,  Е.Р.  Moll  van 
Charanteet  al., 2010). 

Важно  оценивать  влияние  антигипертензивной  терапии 
на  качество  жизни  (КЖ)    многофакторный  показатель,  компо
ненты  которого  отражают  субъективную  оценку  пациентом 
уровня  собственного  благополучия  и удовлетворенности  сторо
нами  жизни,  находящимися  под  воздействием  заболеваний  и 
методов  их  лечения  (D.L.  Patrick,  Р.  Erickson,  1990).  Показано, 
что  изменение  КЖ у  больных  АГ зависит  от особенностей  кли
нического течения  заболевания  и от выбора группы  гипотензив
ных  средств,  которые,  по данным  разным  авторов,  как  ухудша
ют (O.A. Шангина, 2008), так и улучшают КЖ больных АГ  (М.Р. 
Hermans, О. De Coster, L. Seidel et al., 2009). 

Учитывая  сложные  связи  между  уровнем  АД  и  состоя
нием  мозгового  кровотока,  в  последнее  время  эффективность 
лечения  АГ стала оцениваться  не только по достигнутому  уров
ню  САД/ДАД,  но  и .по её  церебропротективным  эффектам.  Од
нако, в большинстве исследовательских работ оценивается  лишь 
один  из  вышеперечисленных  параметров.  Это  послужило  осно
ванием  для  проведения  комплексной  оценки  влияния  антиги
пертензивной  терапии  на  цереброваскулярную  реактивность, 
когнитивный  статус и качество жизни больных АГ. 

Цель  исследования 

На  основании  комплексного  изучения  влияния  антиги
пертензивных  препаратов  различных  классов  на  цереброваску
лярную  реактивность,  когнитивный  статус  и  качество  жизни 
больных  артериальной  гипертензией  разработать  диагностиче



ские  критерии,  оценивающие  церебропротективные  возможно
сти антигипертензивной  терапии. 

Задачи  исследования 

1.  Исследовать  цереброваскулярную  реактивность  у  больных 
артериальной  гипертензией  трудоспособного  возраста  в  за
висимости от степени повышения артериального  давления 

2.  Оценить  когнитивный  статус  и  качество  жизни  больных  ар
териальной  гипертензией  трудоспособного  возраста  в  зави
симости от степени повышения артериального  давления 

3.  Выявить  возможные  взаимосвязи  между  показателями  реак
тивности  церебральных  сосудов,  параметрами  когнитивного 
статуса  и  качества жизни  больных  артериальной  гипертензи
ей 

4.  Исследовать  влияние  монотерапии  антагонистом  кальциевых 
каналов  амлодипином,  бетаадреноблокатором  бисопроло
лом  и  их  комбинации  с  ингибитором  ангиотензинпревра
щающего  фермента  лизиноприлом  на  цереброваскулярную 
реактивность,  когнитивный статус и качество Ж11зни больных 
артериальной гипертензией трудоспособного  возраста 

5.  На  основании  полученных  результатов  разработать  диагно
стические  критерии,  оцениваюш;ие  церебропротективные 
возможности антигипертензивной терапии. 

Научная  новизна 

Впервые  в  клинической  практике  дана  комплексная 
оценка цереброваскулярной реактивности,  когнитивного  статуса 
и качества жизни  больных АГ трудоспособного  возраста  в зави
симости от степени повышения артериального  давления. 

Впервые  установлена  связь  между  нарушением  реактив
ности церебральных сосудов, снижением когнитивных  функций, 
ухудшением  качества жизни  и степенью  повышения  артериаль
ного давления у больных АГ. 

Впервые  изучено  комплексное  влияние  антигипертен
зивной терапии  (монотерапии  амлодипином  и бисопрололом,  их 
комбинации  с  лизиноприлом)  на  показатели  цереброваскуляр



ной  реактивности,  состояние  когнитивных  функций  и  качество 
жизни больных АГ трудоспособного  возраста. 

Впервые  в клинической  практике для  оценки  цереброва
скулярной  недостаточности  у  больных  АГ  предложен  новый 
диагностический  критерий    церебральный  показатель  ауто
регуляции  кровотока. 

Практическая значимость  работы 

Изучение  цереброваскулярной  реактивности,  когнитив
ного статуса и качества жизни больных АГ в комплексе  с  обще
принятыми  клиниколабораторными  и  инструментальными  ме
тодами  обследования  позволяет  повысить  диагностические  воз
можности клинициста  при оценке степени поражения  головного 
мозга как мишени АГ. 

Разработанный  церебральный  показатель  ауторегуляции 
кровотока  может  быть  использован  для  стратификации  риска 
срыва  АМК,  что  повысит  эффективность  первичной  профилак
тики мозговых  инсультов. 

Клиническое  внедрение  церебрального  показателя  ауто
регуляции кровотока дает возможность  определить уровень  АД, 
при  котором  сохраняются  компенсаторные  возможности  цереб
ральных  сосудов  у  конкретного  больного  АГ,  что  существенно 
снизит  риск  развития  гипоперфузионных  осложнений  антиги
пертензивной терапии. 

Основные положения, выносимые на  защиту: 

1.  У  больных  АГ  трудоспособного  возраста  выявляются  нару
шения  реактивности  церебральных  сосудов, тяжесть  которых 
ассоциируется со степенью повышения  АД. 

2.  У больных АГ трудоспособного  возраста степень  повышения 
АД  прямо  коррелирует с наличием  когнитивных  расстройств 
и снижением качества жизни. 

3.  Существует  положительная  корреляционная  связь  между  по
казателями  цереброваскулярной  реактивности  и  когнитивно
мнестическими характеристиками  больных АГ. 



4.  Антигипертензивная  терапия  антагонистом  кальциевых  ка
налов  амлодипином,  бетаадреноблокатором  бисопрололом  и 
их  комбинацией  с  ингибитором  ангиотензинпревращающего 
фермента  лизиноприлом  увеличивает  цереброваскулярную 
реактивность,  улучшает  когнитивные  показатели  и  качество 
жизни  больных  АГ трудоспособного  возраста  независимо  от 
режима  терапии. 

5.  Динамика  изменения  церебрального  показателя  ауторегуля
ции  кровотока  может  быть  использована  для  оценки  цереб
ропротективного эффекта антигипертензивной  терапии. 

Апробация  результатов 

Основные положения и выводы диссертации изложены и 
обсуждены  на  V  Всероссийской  научнопрактической  конфе
ренции  «Артериальная  гипертония  и её  осложнения»  (г.  Волго
град,  2009  г.);  Межрегиональной  научнопрактической  конфе
ренции  с  международным  участием  «Актуальные  проблемы 
кардиологии  2009»  (современные  аспекты  кардиологии  и  кар
диохирургии,  г.  Астрахань,  2009  г.).  Втором  международном 
конгрессе  «Артериальная  гипертензия    от Короткова  до  наших 
дней»  (г.  СанктПетербург,  2009  г.).  Межрегиональной  научно
практической  конференции  с  международным  участием  «Акту
альные  проблемы  кардиологии  2010»  (современные  аспекты 
кардиологии  и  кардиохирургии,  г.  Астрахань,  2010  г.),  Всерос
сийской  научнопрактической  конференции  с  международным 
участием  «Высокотехнологичные  методы  диагностики  и  лече
ния  заболеваний  сердца,  крови  и  эндокринных  органов»  (г. 
СанктПетербург,  2010 г.), Российском Национальном  конгрессе 
кардиологов  (г.  Москва,  2010  г.),  V  Национальном  конгрессе 
терапевтов,  посвященном  115летию  со дня  рождения  Е.М.  Та
реева  (г. Москва  2010  г.),  V  Всероссийском  диабетологическом 
конгрессе  (г. Москва,  2010  г.), XVIII Российском  национальном 
конгрессе «Человек и лекарство»  (г. Москва, 2011 г.). 



Внедрение в практику 

Разработан  способ  оценки  реактивности  церебральных 
сосудов у  больных артериальной  гипертензией,  заключающийся 
в  расчете  церебрального  показателя  ауторегуляции  кровотока 
(Заявка  на  изобретение  №  2011131478  (046381),  приоритет  от 
26.07.2011г.). 

Результаты  исследования  внедрены  в  практику  работы 
амбулаторнополиклинической  службы  НУЗ  «Медико
санитарная  часть»,  терапевтического  отделения  НУЗ  «Медико
санитарная  часть»,  где  предлагаемый  метод  диагностики  ис
пользуется  для  стратификации  риска  срыва  АМК,  оценки  це
ребропротективных  возможностей  антигипертензивных  препа
ратов. 

Публикации 

По  материалам  диссертации  опубликовано  12  научных 
работ,  3  из  которых  в рецензируемых  научных  журналах,  реко
мендованных ВАК РФ. 

Объём и структура диссертации 

Диссертация  изложена  на  158  страницах  машинописного 
текста,  состоит из введения, обзора литературы,  главы  о  материа
лах  и  методах  исследования,  четырёх  глав  собственных  исследо
ваний,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций.  Биб
лиографический  указатель  включает  218  источников:  112    на 
русском языке  и  106   на иностранном. Текст диссертации  содер
жит  3  клинических  примера,  иллюстрирован  34  рисунками  и  21 
таблицей.  Весь  материал,  представленный  в  диссертации,  полу
чен, обработан и проанализирован лично  автором. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы и методы  исследования 

В  исследование  были  включены  214  больных  АГ  (сред
ний возраст   46,7±0,8 лет),  находившихся  на амбулаторном  ле
чении в НУЗ  «Медикосанитарная  часть»  г. Астрахань  в  период 
с 2007 по 2011 гг. Они составили основную  группу. 

Критерии  включения: 
 величина САД >  140 мм рт. ст. и/или ДАД > 90 мм рт. ст.; 
 возраст от 30 до 60 лет. 

Критерии  исключения: 
  симптоматическая  АГ;  кризовое  течение  АГ  (невозможность 
проведения  периода  «отмывания»  ввиду угрозы здоровью  после 
отмены гипотензивных  препаратов); 
  наличие  в  анамнезе  инфаркта  миокарда  или  острого  наруше
ния  мозгового  кровообращения,  перенесенных  в  период  менее 
3х месяцев до включения в исследование; 
  нестабильная  стенокардия  или  стабильная  стенокардия  III,  IV 
функционального  класса; тяжелые  нарушения ритма и  проводи
мости; хроническая сердечная недостаточность  (III, IV NYHA); 
  аутоиммунные  заболевания  и  злокачественные  новообразова
ния; хронические заболевания в стадии  обострения; 
 почечная или печеночная  недостаточность; 
  сахарный  диабет  в стадии декомпенсации,  выраженное  ожире
ние (индекс массы тела выше 40 кг/м2); 
  наличие  по  результатам  триплексного  сканирования  брахио
цефальньпс  сосудов  грубых  анатомических  изменений,  оказы
вающих  влияние  на  церебральную  гемодинамику  (аневризмы 
церебральных  сосудов,  артериоловенозные  мальформации,  ге
модинамически значимые атеросклеротические  бляшки); 
  невозможность  повторных посещений  врача  (через  2  недели  и 
4 недели после первичного  исследования); 
  приём  более  чем  10 ед.  алкоголя  в  неделю  (300  мл  для  пива, 
200  мл  для  вина,  70  мл  для  крепких  напитков  ежедневно)  или 
анамнестические  сведения  об  алкоголизме,  наркомании,  зло
употреблении лекарственными  препаратами; 
 элюциональноаффективные  расстройства; 



  контакт  с  профессиональными  вредностями  (в  исследовании 
принимали  участие  сотрудники  ОАО  «ГазпромДобыча
Астрахань); 
  известные  противопоказания  к  назначению  исследуемых  пре
паратов;  известная  повышенная  чувствительность  к  используе
мым  препаратам. 

Группу  контроля  составили  78  лиц  без  АГ,  сопостави
мых  с  основной  группой  по  демографическим  показателям 
(Таблица  1). 

Таблица 1 
Клиникодемографическая и социальная характеристика 

участников исследования 
Признак  Кон.  Опытная  группа 

трольная  АГ  АГ  АГ  В  общем: 
группа  1  ст.  2  ст.  Зет. 

Число  обследованных,  п  78  43  92  79  214 

Мунсчины, 11  (%) 
Женщины,  п  (%) 

47(60%) 
31(40%) 

30 
13 

69 
23 

56 

23 

155(72%) 
59  (28%) 

Средний  возраст,  лет  43 

±0,7 

46,6 

±8,6 

45,7 

±7,5 

48,4 

±7,6 
4б,7±0,8 

Высшее  образование  43  (55%)  10  41  58  109  (51%) 

Неоконченное  высшее  образование  1  (Г/о)  11  2   13  (6%) 
Среднее  специальное  образование  34  (44%)  22  49  21  92  (43%) 

Социальная  категория:  служащий  20  (25%)  15  27  18  60  (28%) 
Социальная  категория:  рабочий  38  (49%)  20  47  46  113(53%) 

Другие  социальные  категории  20  (26%)  8  18  15  41  (19%) 
Курение, п {%)  20  (25%)  6  28  32  66(31  %) 

Абдоминальное  ожирение 
12  степени,  п  (%) 

8  (10%)  2  13  9  24 (11%) 

Давность АГ,  лет   10,6 

±0.4 

5,8± 

0,8 

9,6± 
0,9 

8,2±0,9 

Гиперхолестеринемия,  п (%)   11  58  43  112(52%) 

Сахарный  диабет  2  типа,  компенси
рованный, п  (%) 

 2  9  9  20  (9%) 

ГМЛЖ,  п(%)   2   6  8  (4%) 

ИБС.  Стенокардия 
напряжения,  п (%) 

 9  6   15(7%) 

ИБС. пике, п (%)    4  - 4,  (2%) 

Нарушение  мозгового  кровообраще
ния в анамнезе, п 

  4  2  6  (3%) 

Риск  низкий 
(по  SCORE до  5%), п  (%) 

40(31%)  43  79  39  161(75%) 

Риск  средний 
(по  SCORE  510%),  п  (%) 

-  11  13  24  (11%) 

Риск  высокий 
(по  SCORE >  10%), п  (%) 

  2  27  29(14%) 
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Диагностику  АГ,  степени  повышения  АД  проводили  со
гласно рекомендациям ВНОК (2008 г.), в соответствии  со степе
нью  повышения  АД  больные  основной  группы  были  разделены 
на  3  подгруппы.  Гиперхолестеринемию  диагностировали  при 
значении  общего  холестерина  >  5,0 ммоль/л  (> 200  мг/дд).  Куря
щими  считали  лиц,  выкуривавших  не  менее  одной  сигареты 
ежедневно  в течение  последнего  месяца  или  бросивших  курить 
менее года назад. 

Большая  часть  исследуемых  больных перед  включением 
в  исследование  получали  регулярную  гипотензивную  терапию, 
включающую  приём  бетаадреноблокаторов  (БАБ),  диуретиков, 
антагонистов  кальциевых  каналов  (АКК),  ингибиторов  АПФ 
(иАПФ), в 44% случаев пациенты получали монотерапию,  в 28% 
  комбинированную  терапию  двумя  (15%)  или  тремя  (13%)  ги
потензивными  препаратами. 

В исследовании бьши использованы: 
1.  БАБ  бисопролол  (Конкор,  производства  Мерк  КГаА,  Герма

ния) 
2.  АКК  амлодипин  (Кардилопин,  производства  Эгис  Фармацев

тический завод ОАО, Венгрия) 
3.  иАПФ  лизиноприл  (Диротон,  производства  Гедеон  Рихтер 

ОАО) 
Протокол исследования  был одобрен Этическим  комите

том  ГОУ  ВПО  АГМА  Минздравсоцразвития  России  (Заключе
ние Этического комитета №6 от «10» июня 2009 г.). 

После  первого  визита  (В.,) в течение  7 дней  отменялась 
вся гипотензивная терапия (период  «отмывания»). 

На  визите  Во пациенту  вьщавался  бисопролол  или  амло
дипин в суточной дозе 5 мг (выбор препарата определялся  путем 
рандомизации).  При  этом  больной  был  проинформирован  о  ре
жиме  приёма  препарата  и  возможных  побочных  действиях.  До
ма  пациент  самостоятельно  контролировал  величину  ЧСС,  уро
вень  АД  и  в  случае  неэффективности  назначенной  гипотензив
ной терапии через неделю после назначения  препарата увеличи
вал суточную дозировку препарата до  10 мг. 

В  случае  достижения  целевых  цифр  АД  на  визите  Bi 
оценивали  ЦВР,  КЖ  и когнитивный  статус. На этом  исследова
ние  считалось  завершенным.  Пациенту  давались  рекомендащш 
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по  дальнейшему  образу  жизни.  При  не  достижении  целевых 
цифр  АД  к  лечению  добавлялся  лизиноприл  в  суточной  дози
ровке 5 мг. 

На  визите Вг проводилось  исследование ЦВР, КЖ и  ког
нитивных  функций.  Вне  зависимости  от уровня  АД  исследова
ние  считалось  завершенным.  Пациенту  давались  рекомендации 
по дальнейшему  образу жизни. 

Эффективность  антигипертензивной  терапии  оценива
лась  по  уровню  АД,  достигнутому  в  ходе  лечения.  Целевым 
уровнем  считались  значения  САД/ДАД  менее  140/90  мм  рт.  ст. 
(при наличии сахарного диабета — менее  130/80 мм рт. ст.). 

В  ходе  рандомизации  97 пациентов  (45%)  были  опреде
лены в группу получающих амлодипин,  117 человек  (55%)  были 
рандомизированы  в группу бисопролола. Анализ  основных  кли
нических  параметров  в  группах  показал  их  однородность  и  со
поставимость. 

Для  изучения  ЦВР  проводилась  транскраниальная 
допплерография  с  визуализацией  средней  мозговой  артерии 
(СМА)  на  ультразвуковой  системе  Toshiba  Xario  (Япония). 
Измерялась  линейная  скорость  кровотока  (ЛСК),  пульсативный 
индекс  Gosling  (PI)  и  индекс  резистивности  (RI).  Содержание 
углекислого  газа  в  выдыхаемом  воздухе  регистрировалось 
капнометром  Capnocountmini  (Weinmann,  Германия). 
Параметры  оценивались  в  покое  и  при  проведении 
функциональных  проб:  гиперкапнической  (произвольная 
задержка  дыхания)  и  гипокапнической  (индуцированная 
гипервентиляция).  По  формулам  Lindegaard  K.F.,  Ringelstein 
Е.В.,  Widder  В.  вычислялись  коэффициенты  и  индексы 
реактивности  на  гипер  и  гипокапническую  нагрузку  (Кр+,  Кр
и  Ир+,  Ир,  соответственно),  индекс  вазомоторной 
реактивности (ИВМР) (В.Б. Семенютин, Д.В. Свистов, 2003). 

Для  оценки  когнитивного  статуса  использовалась  крат
кая  шкала  оценки  психического  статуса  (MiniMental  State  Ex
amination, MMSE), предусматривающая  оценку ориентировки  во 
времени  и месте,  восприятия,  концентрации  внимания  и  памяти 
(A.J. Mitchell, S. Malladi, 2010). 

Для  оценки  КЖ  использовалась  методика  оценки  КЖ 
больных  с  сердечнососудистыми  заболеваниями  MOS  SF36 
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(«SFЗб  Health  Status  Survey»),  методика  оценки КЖ  больных  с 
сердечнососудистыми  заболеваниями  (Аронов  Д.М.,  Зайцев 
В.П.,  2002). По  результатам  анкетирования  проводился  подсчет 
показателей  КЖ  по  восьми  шкалам:  физическое  функциониро
вание  (PF),  ролевое  физическое  функционирование  (RP),  шкала 
боли  (BP),  общее  состояние  здоровья  (GH),  шкала  жизне
способности  (VT),  шкала  социального  функционирования  (SF), 
ролевое  эмоциональное  функционирование  (RE),  психо
логическое  здоровье  (МН). Расчет баллов КЖ  по каждой  шкале 
проводился  при  помощи  автоматизированной  электронной 
версии опросника  (www.weborto.net). После ответов  на  вопросы 
специального  опросника  (Аронов  Д.М.,  Зайцев  В.П.,  2002) 
рассчитывался  суммарный балл КЖ (СБ). 

Для  обработки  полученного  материала  и  проведения 
статистического  анализа  в  исследованных  группах 
использовался  пакет  программ  Statistica  7,0  (Statsoft). 
Проводился  анализ соответствия  вида распределения  признаков 
закону  нормального  распределения  по  критерию  Шапиро
Уилка.  Центральные  тенденции  и  рассеяния  количественных 
признаков,  имеющие  приближенно  нормальное  распределение, 
описаны  в  формате  среднее  значение  (среднее  квадратическое 
отклонение),  в случае отличного  от нормального  распределения 
  в  виде  медианы  (интерквартильный  разл1ах  25й  и  75й 
процентили).  Сравнение  в  исследуемых группах и  анализ  связи 
проводили  при  помощи  непараметрических  методов. 
Критический  уровень  достоверности  нулевой  статистической 
гипотезы об отсутствии различий был принят равным 0,05. 

Результаты  исследования 

Результаты  нашего  исследования  показывают  высокую 
распространенность  нарушений  ЦВР  у  больных,  преимущест
венно  со  2ой  и  3ей  степенью  АГ:  признаки  ангиодистонии, 
сниженную  амплитуду  реакции  СМА  на  вентиляционные  про
бы,  уменьшенный  гемодинамический  резерв  дилатации  и  пара
доксальные  варианты  ответа  на  гипо  и  гиперкапнические  на
грузки,  которые  стоит рассматривать  как диагностически  небла
гоприятные маркеры цереброваскулярной  недостаточности. 
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На  основании  проведенной  оценки  ЦВР  был  предложен 
новый  показатель    Церебральный  Показатель  Ауторегуляции 
Кровотока  (ЦПАК),  формула которого предусматривает  метабо
лическую  оценку  вазодилататорного  резерва  церебрального 
кровотока  (связь между  содержанием  СО2 в выдыхаемом  возду
хе и л е к  в СМА) с учетом изменений системного  АД: 

(Уср2Уср0 
ЦПАК= 

Уср,  *(рС022   рС02,)*(САДДАД) 
где:  ЦПАК    церебральный  показатель  ауторегуляции  кровото
ка,  Уср1   усредненная  по  времени  средняя  скорость  кровотока 
СМА  в  покое, Усрг   усредненная  по  времени  средняя  скорость 
кровотока  СМА  при  проведении  гиперкапнической  пробы, 
рС021  — содержание  углекислого  газа  в  выдыхаемом  воздухе  в 
покое  (в мм рт.ст.),  рС022   содержание углекислого  газа  в  вы
дыхаемом  воздухе  при  проведении  гиперкапнической  пробы  (в 
мм рт.ст.), САД   систолическое АД, ДАД   диастолическое  АД. 

Комплексное  обследование  больных  позволило  выявить 
статистически достоверную  отрицательную связь между  показа
телями  ЦВР  и  степенью  АГ  (уровнем  САД/ДАД),  обосновать 
клиническую  значимость  ЦПАК  для  оценки  риска  срыва  ауто
регуляции  мозгового  кровотока.  Минимальные  значения  этого 
показателя  обнаружены у  больных АГ с недостаточным  или  па
радоксальным  гемодинамическим  ответом СМА  на  метаболиче
ский  стимул.  Отрицательные  значения  ЦПАК  достоверно  чаще 
выявлялись  у  больных  АГ 2  и 3  степени  (Рис.1),  имеющих  ког
нитивные  расстройства,  диагностика  которых  основывалась  на 
результатах нейропсихологического  обследования. 

Снижение  суммарного  балла  по  шкале  ММ8Е  менее  28 
баллов  констатировано  у 61% больных. Из них, у  56%  результа
ты тестирования  соответствовали  преддементным  когнитивным 
нарушениям, у 5%  начальным стадиям деменции  (средний воз
раст обследованных  больных АГ 46,7±0,8 лет). Чаще всего реги
стрировались  нарушения  внимания  и  памяти,  что  согласуется  с 
данными,  полученными другими  авторами  (И.В. Дроздова,  В.А. 
Дроздов,  2008).,У  40%  исследованных  больных  выявлены  на
рушения  ориентации  во  времени,  проявляющиеся  в  неверном 
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указании больным числа, месяца,  года либо дня недели  исследо
вания.  Проведенный  статистический  анализ  результатов  ней
ропсихологического  обследования  показал,  что  степень  нару
шения  когнитивного  статуса  достоверно  связана  со  степенью 
повышения  АД:  максимальные  значения  MMSE  имелись  у 
больных  с  АГ  1  степени,  минимальные  регистрируются  при  3 
степени АГ. 

'Ж 
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Рис.].  Соотношение  САД/ДАД  и ЦПАК у  больных АГ  до  лечения 

Такая же закономерность  была  выявлена  и применимо  к 
показателям  КЖ  больных  АГ  (СБ, шкалы  ОН,  РР, УТ,  SF,  МН). 
В  первую  очередь  это  относится  к  динамике  изменения  шкалы 
ОН,  характеризующей  общее  состояние  здоровья.  Его  субъек
тивная  оценка  напрямую  зависела  от степени  АГ  и  результатов 
лечения: ОН у больных АГ  1 ст.   72% (63%; 76,5%), 2 ст.   56% 
(47%; 63%), 3 ст.   43% (36%; 54%). 

Результаты  исследования  свидетельствуют  о  существен
ном  влиянии  болезни  на  социальное  (8Р)  и  психологическое 
(МН)  функционирование  больного.  Независимо  от  степени  АГ 
больные  имеют  достоверно  низкие  показатели  по шкалам  физи
ческого  функционирования  (75%  (54,5%;  90%)),  общего  здоро
вья  (50%  (40%;  62%)),  жизнеспособности  (55%  (44%;  75%)),  по 
сравнению  с контрольной  группой  (88%  (74%; 98%),  81%  (70%; 
91%), 94% (88%;  100%),  соответственно). 
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в  проведенном  исследовании  бисопролол  показал  луч
ший  гипотензивный  эффект:  70%  больных  АГ  достигли  «целе
вых»  значений  АД  по  истечении  двухнедельного  курса  моноте
рапии,  в  то  время  как  в группе  амлодипина,  этот  показатель  со
ставил  51%. Даже после добавления  к основному лечению  лизи
ноприла  10 больных  (10%)  в группе  амлодипина  и  7  (6%)  боль
ных  в группе  бисопролола  не достигли  «целевых»  значений  АД. 
Большинство  из  них  имели  АГ  2ой  и  3ей  степени.  В  группе 
амлодипина  у  4  больных  (4%)  были  зарегистрированы  нежела
тельные  эффекты  назначенного  лечения    периферические  вазо
генные  отеки,  в  группе  бисопролола  синусовая  брадикардия  с 
АУблокадой бьша зарегистрирована только в  1 случае  (<  1%). 

Проведенное  лечение  оказало  в  целом  позитивный  эф
фект  на  состояние  ЦВР  во  всех  исследуемых  группах  вне  зави
симости  от  степени  повышения  АД.  Об  этом  говорит  достовер
ный  прирост  ИВМР  и  ЦПАК  (р<0,05)    параметров,  дающих 
общее представление о цереброваскулярной  реактивности. 

Между  тем,  среди достигших  целевых  значений  АД у  17 
больных  (АГ  1 ст.    7 больных,  2  ст.   7 больных,  3  ст.   3  боль
ных)  ЦПАК  на  фоне  лечения  снизился  (Рис.2),  а у  36  больных 
(АГ  1 ст.    13 больных,  2  ст.   11 больных,  3  ст.    12  больных), 
изменение  ЦПАК  на  фоне  лечения  оказалось  не  достоверным 
(Р>0,05). 

ДАД 

Полиномиальная  (САД) 
—  •  ~  Полиномиальная  ( М Д )  ——  Полиномиальная  (ЦПАК) 

Риа2.  Соотношение  САД/ДАД  и ЦПАК у  больных АГ  после  лечения 
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Анализ  выявленных  нарушений  реакций  СМА  на  венти
ляционные  нагрузки  показал,  что  как  в  группе  амлодипина,  так 
и  в  группе  бисопролола  восстановление  регуляции  сосудистого 
тонуса  имеет  место  у  больных  АГ  1  степени  с  исходно  более 
высокими значениями ЦПАК: при монотерапии  бисопрололом  в 
57%, амлодипином   в 37,5%. при назначении  комбинированной 
антигипертензивной  терапии   в  80%  случаев.  У  больных  АГ  2
ой и особенно 3ей степени с исходными  значениями ЦПАК  ме
нее 0,3  , не только  монотерапия,  но  и комбинированная  терапия 
с  добавлением  иАПФ  лизиноприла,  в  меньшей  мере  оказывала 
корригирующее  влияние  на  ЦВР.  Более  того,  после  антигипер
тензивной терапии амлодипином  процент выявления  нарушений 
гемодинамического  ответа  СМА  на  вентиляционные  пробы  да
л<е возрос (!) на 28,5%. 

Церебропротективный  эффект  изученных  нами  классов 
антигипертензивных  препаратов,  независимо  от выбранной  так
тики  лечения,  выражался  в улучшении  когнитивных  функций  и 
КЖ.  У  больных  каждой  из  групп  на  фоне  лечения  отмечалось 
увеличение  суммарного  балла  ММ8Е,  балльной  оценки  по  шка
лам  «Внимание»  и «Память»  (в  группе  амлодипина  у  10%,  24% 
и  17%  больных,  в группе  бисопролола    у  6%,  11%  и  4%  боль
ных,  при  назначении  комбинированной  антигипертензивной 
терапии  у  16%,  19% и 9% больных, соответственно,  р<0,05). 

Улучшение  когнитивных  фунюдий  после  проведенного 
лечения  у  больных  с  1ой и  2ой  степенью  АГ  объясняется  со
хранением  у  них  способности  к  компенсации  когнитивного  де
фицита  за  счет  изменения  гемодинамического  резерва  при  со
хранной  функции  вазомоторной  регуляции  мозгового  кровото
ка.  При  измененной  ЦВР  (низких  показателях  ИВМР  и  ЦПАК) 
признаки  корковой  дисфункции  сохраняются  или  прогрессиру
ют, что имеет место у части больных со 2ой и, как правило, с 3
ей степенью  АГ. 

Антигипертензивные  препараты  (амлодипин,  бисопро
лол),  независимо  от  режима  назначения  (монотерапия,  комби
нированная  терапия)  оказывают  положительное  влияние  на  об
щую  субъективную  оценку  состояния  здоровья,  психическую  и 
болевую  сферу,  уменьшая  частоту  и  выраженность  депрессив
ных и тревожных состояний, цефалгий  (Рис.3). 

17 



РР 
55Го' 

МНд"''  65%̂  

)ВР 

УТ 
д о  лечения"  "после  лечения 

Рис.3.  Показатели  качества  жизни у  больных  АГ  до и после 

проведения  антигипертензивной  терапии  (оси состав.пены в 

обратном  порядке  значений). 

Во  всех  исследуемых  группах  лучшие  результаты  полу
чены  у  больных  АГ  1 и  2  степени,  у  больных  с  3ей  степенью 
повышения  АД  изменения  по  шкалам  общего  и  психического 
здоровья  были  менее  выражены,  статистически  значимой  поло
жительной  динамики  выявлено  не было.  Ни один  из  препаратов 
не  оказывал  положительного  влияния  на  социальное  функцио
нирование.  У  больных  АГ 2  и 3 степени  социальная  активность 
(8Р)  остается  низкой,  что  очевидно  связано  с  осознанием  ими 
болезни как реальной или потенциальной угрозы жизни. 

Проведенное  исследование  не только  показало  высокую 
распространенность  нарушений  ЦВР,  когнитивных  функций  и 
КЖ  больных  АГ,  но  и  доказало  эффективность  антигипер
тензивной  терапии  в  коррекции  этих  состояний.  Вместе  с  тем, 
было  продемонстрировано,  что  в  некоторых  случаях,  снижение 
АД  не  сопровождается  улучшением,  а  иногда  и  приводит  к 
ухудшению ЦВР, снижению КЖ. 
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выводы 

1. Система  ауторегуляции  мозгового  кровотока  у больных  арте
риальной  гипертензией  трудоспособного  возраста  характери
зуется  дефицитом  реактивности  церебральных  сосудов,  вы
раженность  которого  определяется  степенью  повышения  ар
териального  давления.  Нарушения  гемодинамического  ответа 
средней  мозговой  артерии  при  проведении  вентиляционных 
проб чаще выявляются у больных артериальной  гипертензией 
2ой и 3ей степени. 

2. У  больных  артериальной  гипертензией  трудоспособного  воз
раста  в  61%  случаев  выявлено  снижение  суммарного  балла 
ММ8Е,  соответствующее  преддементным  когнитивным  на
рушениям  (56%), либо  начальным  стадиям деменции  (5%).  В 
структуре  когнитивного  дефицита  преобладают  нарушения 
внимания и памяти. При  1 степени повышения  артериального 
давления  когнитивные  функции  сохранены,  низкие  показате
ли  когнитивного  статуса определяются  у  больных  артериаль
ной гипертензией 3ей степени. 
Состояние  качества  жизни  характеризуется  низкими  значе
ниями  по  большинству  шкал,  которые  прогрессирующе  сни
жаются  по  мере  увеличения  степени  артериальной  гипертен
зии. 

3.  Установлено  наличие  статистически  достоверных  положи
тельных  корреляционных  связей  между  показателями  цереб
роваскулярной  реактивности  и  когнитивными  характеристи
ками больных артериальной  гипертензией. Выявлена  положи
тельная  связь  между  коэффициентом  реактивности  на  гипер
капническую  нагрузку  и  значением  шкалы  физического 
функционирования,  характеризующей  физический  компонент 
качества  жизни  (г  =  0,15;  р<0,05).  Достоверных  корреляций 
между  когнитивными  характеристиками  и  уровнем  качества 
жизни  больных  артериальной  гипертензией  установлено  не 
было.  Все  исследуемые  характеристики  обратно  коррелиро
вали с уровнем артериального  давления. 

4. Монотерапия  амлодипином  и бисопрололом,  а также  лечение 
комбинацией  этих  препаратов  с  лизиноприлом  в  равной  сте
пени  уменьшает  когнитивный  дефицит  и  улучшает  качество 
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жизни  больных  артериальной  гипертензией  трудоспособного 
возраста. 

5. У  больньк  АГ  1 степени  антигипертензивная  терапия  оказы
вает  положительное  воздействие  на  состояние  цереброваску
лярной  реактивности:  уменьшает  процент  нарушенных  гемо
динамических  реакций  средней  мозговой  артерии  в  ответ  на 
метаболические  стимулы,  увеличивает  индекс  вазомоторной 
реактивности,  что указывает на прирост  цереброваскулярного 
резерва. У  26% больных артериальной  гипертензией  2ой и 3
ей  степени,  несмотря  на достижение  целевых  значений  арте
риального  давления,  на фоне проводимого  лечения  регистри
ровались  негативные  эффекты:  нарастание  признаков  ангио
дистонии  по  гипертоническому  типу  (группа  амлодипина), 
недостаточная  нормализация  реакций  средней  мозговой  арте
рии  при  проведении  вентиляционных  проб  (группа  бисопро
лола),  либо  даже  ухудшение  цереброваскулярной  реактивно
сти (группа  амлодипина). 

6.  Разработанный  диагностический  критерий    церебральный 
показатель  ауторегуляции  кровотока,  позволяет  дать  количе
ственную  оценку  церебропротективных  возможностей  анти
Гипертезивной  терапии,  а также  монсет быть  использован  для 
профилактики  гипоперфузионных  расстройств и  в  качестве 
критерия  стратификации  риска  срыва  ауторегуляции 
мозгового кровотока у больных артериальной  гипертензией. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  У  больных  АГ  трудоспособного  возраста  рекомендуется  до 
начала  антигипертензивной  терапии  проводить  транскрани
альную  допплерографию  для  расчета  ЦПАК  и  оценки  риска 
срыва  АМК  (низкий  риск    ЦПАК>0,4;  умеренный  риск  
ЦПАК=0,30,4;  высокий  риск    ЦПАК<0,3;  очень  высокий 
риск  ЦПАК<0). 

2. При значениях ЦПАК менее 0,3 не рекомендуется  проведение 
комбинированной  антигипертензивной  терапии,  в  иных  слу
чаях допускается любой режим антигипертензивной  терапии. 

3. Через  2  недели  от  начала  антигипертензивной  терапии  реко
мендуется  проводить  повторное  определение  ЦПАК.  В  слу
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чае  недостаточного  гипотензивного  эффекта  увеличение  до
зировки  и/или добавление новых антигипертензивных  препа
ратов  допускается  при снижении  риска  срыва АМК,  не  реко
мендуется    при  сохранении  исходного  риска,  либо  его  уве
личении  на  одну  градацию.  При  повышении  риска  срыва 
АМК  более, чем  на одну градацию  и/или  очень высоком  рис
ке  рекомендуется  снизить  дозировку  антигипертензивных 
препаратов и/или перейти на режим  монотерапии. 

4. Последующий  контроль ЦВР  проводится  согласно  вышеопи
санным  принципам.  Сроки  динамической  оценки  ЦПАК  оп
ределяются клиницистом в индивидуальном  порядке. 

Список работ по теме диссертации, опубликованных  в ре
цензируемых научных  изданиях, рекомендованных  БАК РФ 

1. Илов,  H.H.  Особенности  реактивности  церебральных  сосудов 
у  пациентов  с  гипертонической  болезнью  /  H.H.  Илов,  Р.Н. 
Шварц, Т.Н. Панова // Российский  кардиологический  журнал. 
 2 0 1 1 .  № 2 .  С .  2125. 
2. Шов,  H.H.  Когнитивномнестические  функции у  больных  ги
пертонической  болезнью трудоспособного  возраста при лечении 
амлодипином.  /  H.H.  Илов,  Р.Н.  Шварц,  Т.Н.  Панова  //  Рацио
нальная фармакотерапия  в кардиологии.   2011.  №7(3).   С. 
313318. 

3.  Илов,  H.H.  Ауторегуляция  мозгового  кровотока,  качество 
ндазни  и  когнитивномнестические  способности  у  больных  ги
пертонической  болезнью на фоне лечения  алшодипином.  /  H.H. 
Илов,  Р.Н. Шварц,  Т.Н. Панова // Астраханский  медицинский 
журнал.   2011.Том  6, №2.   С.  130137. 

Список остальных работ по теме диссертации 

4. Илов,  H.H.  Состояние  системы  ауторегуляции  мозгового  кро
вотока  у  пациентов  с  артериальной  гипертензией  /  H.H.  Илов, 
Р.Н.  Шварц  //  «Артериальная  гипертония  и  её  осложнения»:  V 
Всероссийская  научнопрактическая  конференция.    Волгоград, 
2009. С.  36. 

21 



5. Илов,  H.H.  Тендерные особенности  показателей  качества  жиз
ни  у  больных  с  артериальной  гипертензией  различной  стадии  / 
H.H.  Илов,  О.В.  СимоноваМирошникова,  Р.Н.  Шварц  //  Акту
альные  проблемы  кардиологии  детей  и взрослых    2009  (совре
менные  аспекты  кардиологии  и  кардиохирургии).    Астрахань, 
2009 С .  128132. 
6.  Исследование  влияния  статуса  курильщика  на  функциональ
ное  состояние  мозгового  кровотока  у  пациентов  с  гипертониче
ской  болезнью  /  H.H.  Илов,  A.B.  Грайцев,  Р.Н.  Шварц  и  др.  // 
Актуальные  проблемы  кардиологии  детей  и  взрослых    2010 
(современные  аспекты  кардиологии  и  кардиохирургии).    Аст
рахань, 2010. С.  141144. 
7.  Илов,  H.H.  Анализ  влияния  факторов  риска  на  клинические 
характеристики  и  состояние  ауторегуляции  мозгового  кровооб
ращения у  пациентов  с артериальной  гипертензией  / H.H. Илов, 
Р.Н. Шварц,  И.Б. Коидрашова, М.М. Бучина // Второй  междуна
родный  конгресс  «Артериальная  гипертензия    от Короткова  до 
наших дней».   СанктПетербург, 2009.   С. 46. 
8.  Состояние  мозговой  и  центральной  гемодинамики  у  пациен
тов  с гипертонической  болезнью / H.H. Илов, Р.Н. Шварц,  В.А. 
Буданова,  М.И.  Маркина  //  Тезисы  Всероссийской  научно
практической  конференции  с международным  участием  «Высо
котехнологичные  методы  диагностики  и  лечения  заболеваний 
сердца,  крови  и  эндокринных  органов».    СанктПетербург, 
2010С .  83. 
9.  Илов,  H.H.  Сравнительная  оценка  качественных  и  количест
венных  показателей  ауторегуляции  мозгового  кровотока у  боль
ных  артериальной  гипертензией  / H.H.  Илов,  И.О. Пыдык,  Р.Н. 
Шварц  //  Материалы  Российского  Национального  конгресса 
кардиологов.   Москва, 2010   С.  129. 
10. Влияние  гипотензивной  терапии  бисопрололом  на  ауторегу
ляцию мозгового кровообращения /H.H. Илов, Р.Н. Шварц, С.В, 
Полянин,  И.Б.  Кондрашова  //  Пятый  Национальный  конгресс 
терапевтов. Сборник материалов.   Москва, 2010   С.  112113. 
]1.  Состояние  системы  ауторегуляции  мозгового  кровотока  у 
пациентов  с  сахарным  диабетом  2  типа  и  гипертонической  бо
лезнью  /  H.H.  Илов,  А.Н.  Илова,  Р.Н.  Шварц  и  др.//  V  Всерос

22 



сийский днабетологический  конгресс. Сборник тезисов.   Моск
ва, 2010С.  293. 
12. Качество жизни больных гипертонической болезнью на фоне 
терапии  амлодипином  / Н.Н.  Илов,  Р.Н.  Шварц,  С.В.  Полянин, 
В.А. Буданова  // XVIII Российский  национальный  конгресс  «Че
ловек  и  лекарство».  Сборник  материалов  конгресса.  —  Москва, 
2011С.  59. 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АГ   артериальная  пшертензня 
АД   артериальное давление 
АКК   антагонисты кальциевых каналов 
АМК   ауторегуляция мозгового кровотока 
БАБ   бетаадреноблокаторы 
ДАД   диастолическое артериальное давление 
иАПФ   ингибиторы ангиотензинпревращающего  фермента 
ИВМР   индекс вазомоторной регуляции 
Ир   индекс реактивности на гипокапническую нагрузку 
Ир+   индекс реактивности на гиперкапническую  нагрузку 
КЖ   качество жизни 
Кр   коэффициент реактивности на гипокапническую  нагрузку 
Кр+   коэффициент реактивности на гиперкапническую нагрузку 
л е к    линейная скорость кровотока 
САД   систолическое артериальное давление 
СМА   средняя мозговая артерия 
ТКДГ   транскраниальная  допплерография 
ЦВР   цереброваскулярная реактгшность 
ЦПАК   церебральный показатель ауторегуляции кровотока 
MMSE   MiniMental State Examination (Краткая шкала оценки 
психического статуса) 
PI   пульсативный индекс 
RI   индекс резистивности 
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