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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования и степень ее разработанности
Цереброваскулярные

заболевания

(ЦВЗ)

из-за

значительной

распространенности и тяжелых последствий являются одной из важнейших
проблем

современной

эпидемиологических

неврологии

исследованиях

и

общества

среди

в

целом

населения

[43].

В

преобладают

хронические формы цереброваскулярной патологии (ЦВП) над острыми
нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) [20]. Инвалидизация
больных, нарушение когнитивных функций при хронической недостаточности
мозгового кровообращения определяют медико-социальную значимость
данной проблемы.
Хроническая цереброваскулярная патология (ХЦВП) может быть как
результатом постепенно прогрессирующей недостаточности мозгового
кровообращения, так и следствием повторных острых

его нарушений,

приводящих к развитию множественных мелкоочаговых некрозов мозговой
ткани и обусловливающих нарастающее изменение функций головного мозга.
[14]
Хроническая ЦВП является одной из наиболее распространенных форм
сердечно-сосудистых заболеваний, развивающихся вследствие артериальной
гипертонии (АГ) и атеросклероза (АС). Заболеваемость ХЦВП значительно
увеличивается с возрастом. Поэтому отмечающееся в последние десятилетия
увеличение продолжительности жизни в большинстве экономически
развитых стран мира делает проблему хронических прогрессирующих
сосудистых

заболеваний

мозга

одним

из

актуальных

направлений

исследования современной ангионеврологии.
Артериальная гипертония - заболевание, патогенетически связанное с
развитием большинства острых и хронических форм ЦВП [103]. Проявления
гипертонической энцефалопатии разной степени тяжести выявляются у
большинства пациентов с АГ. Изучаются особенности АГ, наиболее
неблагоприятные

в

отношении

развития

и

прогрессирования
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цереброваскулярных нарушений. Предполагается, что одним из таких
факторов являются гипертонические кризы. По данным регистров инсульта,
проведенных в ряде городов России под руководством НЦН РАМН, показана
тесная взаимосвязь между гипертоническими кризами (ГК) и развитием
ОНМК [29]. Связь между ГК и развитием ХЦВП остается неясной.
Несмотря
отечественных

на
и

важность

проблемы

зарубежных

ГК,

публикаций

отсутствуют
о

данные

распространенности

гипертонических кризов, их частоте и тяжести в популяции. Это объясняется
отсутствием общепринятых унифицированных диагностических критериев
ГК [22]. Одни авторы делают акцент на клинической картине заболевания,
другие – на достижении больным определенного порогового уровня АД.
Следствием

этого

является

ограниченность

достоверных

данных

о

распространенности кризов в населении и их частоте у больных с АГ.
В Международной статистической классификации болезней и проблем
связанных со здоровьем 10 пересмотра (МКБ-10) ВОЗ понятие ГК отсутствует
[89].
В клинической практике имеется тенденция любое повышение АД
рассматривать как ГК, что не всегда оправдано. В большинстве случаев ГК
определяют как быстрое повышение диастолического АД (>120 мм рт. ст.),
иногда в критерии диагностики включают и повышение систолического АД
(>220 мм рт. ст.). Под ГК понимают широкий спектр клинических ситуаций,
проявляющихся повышением АД и угрозой поражениия органов-мишеней.
Различают два аспекта проблемы ГК – диагностика криза, лечение в
«острейшей фазе» и ретроспективная диагностика перенесенного пациентом
с АГ гипертонического криза, необходимая для более точной оценки тяжести,
особенностей течения заболевания и индивидуализированного проведения
антигипертензивной терапии (АГТ).
За рубежом, как и в нашей стране, в острейшей стадии кризы разделяют
на осложненные (emergencies) и не осложненные (urgencies) [51, 65].
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Большинство из приведенных характеристик АГ и перенесенных в
прошлом ГК используются только для определения лечебной тактики в
момент развития криза, однако не позволяют проводить унифицированную
ретроспективную

оценку перенесенных

ГК

при

эпидемиологических

исследованиях с целью получения данных о реальном масштабе проблемы и
их вклада в развитие ХЦВП.
Большинство специалистов изучали ГК как острую патологию, поэтому
в литературе наиболее полно освещен вопрос поражения органов мишеней в
момент развития ГК и способов их купирования, таким образом роль ГК в
развитии и прогрессировании ХЦВП изучена недостаточно.
Цель исследования:

изучить основные эпидемиологические

характеристики гипертонических кризов в открытой популяции лиц
трудоспособного возраста и их связь с клинико-инструментальными
проявлениями хронической цереброваскулярной патологии.
Задачи исследования
1.

Проанализировать данные скрининга открытой популяции мужчин и

женщин

35-64

лет

с

определением

основных

эпидемиологических

характеристик ГК: распространенность, повторность приступов, их тяжесть.
2.

Проанализировать в той же изучаемой выборке распространенность

хронических форм цереброваскулярной патологии.
3.

Изучить по данным скрининга открытой популяции мужчин и женщин

35-64 лет наличие и формы хронической цереброваскулярной патологии у лиц
с артериальной гипертонией, протекающей с гипертоническими кризами и без
них.
4.

Провести

анализ

клинических

и

инструментальных

данных,

ассоциирующихся с хронической цереброваскулярной патологией у больных
артериальной гипертонией 1-2 степени, протекающей с гипертоническими
кризами и без кризов.
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Научная новизна
Применение унифицированных критериев ретроспективного выявления
перенесенных ГК в ходе скрининга открытой популяции мужчин и женщин
35-64 лет позволило впервые получить эпидемиологические данные,
характеризующие распространенность ГК в населении трудоспособного
возраста и у больных АГ, их повторность и тяжесть. В рамках того же
популяционного исследования установлена значительная распространенность
цереброваскулярных заболеваний. Показана значимая связь наличия ЦВП у
больных АГ с перенесенными ГК. Развитие ГК не зависело от степени тяжести
АГ, происходило с одинаковой частотой при артериальной гипертонии 1-3
степени.
Теоретическая и практическая значимость работы
Методика ретроспективного выявления перенесенных гипертонических
кризов с оценкой их частоты и тяжести позволяет врачам лечебнопрофилактических учреждений получить дополнительную информацию о
выраженности

и

особенностях

течения

артериальной

гипертонии

у

конкретного больного, выделить пациентов, у которых заболевание имеет
менее благоприятное течение и которые являются группой риска развития
ХЦВП. Клинически начальные формы ХЦВП (начальные проявления
недостаточности

кровоснабжения

мозга

(НПНКМ),

дисциркуляторная

энцефалопатия (ДЭ) I стадии) при АГ, протекающей с ГК, характеризуются
более выраженным синдромом вегетативной дистонии и аффективноэмоциональными нарушениями преимущественно депрессивного характера.
Медицинские данные о количестве ГК у больных АГ, проживающих на
различных терапевтических участках могут использоваться в качестве
объективного показателя эффективности антигипертензивной терапии.
Выявленные нарушения

эмоционально–волевых функций у больных АГ,

перенесших ГК, делает актуальной тестирование у них депрессивных
расстройств при проведении диспансеризации.
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Методология и методы исследования
Работа состоит из двух разделов:
•

анализ материалов скрининга открытой популяции 35-64 лет

одного из районов г.Москвы с формированием рандомизированной
репрезентативной выборки, обследовано 726 человек
•

углубленное клинико-инструментальное обследование пациентов

с АГ и ХЦВП, переносивших и не переносивших ГК.
В ходе эпидемиологический раздела исследования определялась
распространенность ГК, их тяжесть, повторность приступов в открытой
популяции, распространенность ХЦВП.
Клинический раздел включал комплексное обследование 109 пациентов
с начальными формами ХЦВП и АГ 1-2 степени, не имеющих выраженной
патологии сердца, без гемодинамически значимых изменений магистральных
артерий головы, без ОНМК в анамнезе. В ходе углубленного клинического
обследования пациентов с АГ и ХЦВП изучалась роль ГК в формировании
начальных форм ХЦВП. Методы исследования включали магнитнорезонансную томографию (МРТ) головного мозга, дуплексное сканирование
магистральных артерий головы (ДСМАГ), эхокардиографию (ЭХОКГ),
суточное мониторирование артериального давления (СМАД).
Основные положения, выносимые на защиту
1. Методика ретроспективного выявления пациентов, перенесших
гипертонические кризы, позволила изучить распространенность кризов в
открытой популяции, их повторяемость и тяжесть. Установлен высокий
уровень распространенности гипертонических кризов в

популяции. У

большинства больных артериальной гипертонией кризы были повторными.
2.

Анализ данных скрининга открытой популяции показал высокую

распространенность ХЦВП с существенным преобладанием начальных
проявлений патологии. На основании разработанных критериев, чаще всего
были выявлены НПНКМ и ДЭI.

Получены сравнительные данные о
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распространенности хронических форм цереброваскулярной патологии у
пациентов с гипертонической болезнью, протекающей с гипертоническими
кризами и без кризов.
3. Изучение особенностей хронических форм цереброваскулярной
патологии, ассоциирующихся с АГ, протекающей с кризами, показало, что ДЭ
чаще встречалась при наличии ГК в анамнезе, чем без них. При этом у
пациентов с гипертоническими кризами во внеприступном периоде
«церебральные» жалобы выявляются достоверно чаще, они более выраженные
и представлены комплексом жалоб.
4.

Для больных с артериальной гипертонией, протекающей с

гипертоническими кризами, характерны более выраженные нарушения
эмоционально-волевых

функций,

чаще

диагностируются

нарушения

вегетативной регуляции (психовегетативный синдром).
Степень достоверности и апробация результатов исследования
Степень достоверности полученных данных определяется достаточным
количеством наблюдений, четкой постановкой цели и задач, использованием
в работе современных клинических методов исследования, применением
адекватных,

в

соответствии

с

поставленными

задачами,

методов

статистического анализа.
Диссертация апробирована и рекомендована к защите на совместном
заседании сотрудников первого, второго, третьего, пятого неврологических
отделений, нейрохирургического отделения, отделения нейрореабилитации и
физиотерапии,

научно-консультативного

отделения

с

лабораторией

нейроурологии, отделения лучевой диагностики, лаборатории ультразвуковых
исследований

Федерального

государственного

бюджетного

научного

учреждения «Научный центр неврологии» от 21 марта 2018 года.
Материалы

диссертации

были

представлены

на

следующих

конференциях: II Национальном конгрессе «Кардионеврология» (Москва,
2012г.), X Всероссийском съезде неврологов (Н. Новгород, 2012г.), ХV
Международной конференции «Основные направления фармакотерапии в

9

неврологии» (Судак, 2013 г.), European Stroke 22nd Conference( London, UK,
2013), International Conference on Neurology and Neuroepidemiology (AbuDhabi, UAE, 2013), VII Всероссийском форуме «Вопросы неотложной
кардиологии: от науки к практике» (Москва, 2014г.), XVIII Всероссийской
научно-практической

конференции

с

международным

участием

«Давиденковские чтения» (Санкт-Петербург, 2016г.)
Публикации
По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, из них 6 – в
журналах, рекомендуемых ВАК для размещения научных публикаций.
Личный вклад автора
Автору принадлежит определяющая роль в разработке и выполнении
протокола исследования, постановке цели и задач исследования, обосновании
выводов и практических рекомендаций. Самостоятельно был проведен
полный клинический осмотр участников исследования а также обработка и
анализ полученных данных. Аналитическая и статистическая обработка,
обобщение полученных данных выполнены непосредственно автором.
Подготовлены статьи с последующей публикацией в научных журналах.
Объём и структура диссертации
Диссертация изложена на 103 страницах машинописного текста, состоит
из следующих разделов: введения, обзора литературы, материала и методов
исследования,

результатов

исследования,

обсуждения

полученных

результатов, выводов, практических рекомендаций, литературного указателя,
содержащего 122 источника, в том числе 76 отечественных, 46 зарубежных
авторов. Работа содержит 20 таблиц и 4 рисунка.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1

Артериальная гипертония

Критерии диагностики, распространенность АГ
Артериальная

гипертония

является

одним

из

наиболее

распространенных заболеваний системы кровообращения в большинстве
экономически развитых стран мира и одной и ведущих причин инвалидности
и смертности взрослого населения. Россия относится к странам с наиболее
высокой распространенностью АГ. По данным исследований 90-х годов 20
века этот показатель составлял 39,9% среди мужчин и 41,1% среди женщин и
по настоящее время значительно не изменился [24].
По результатам эпидемиологического исследования популяционной
выборки возраста 25-64 лет в 10 городах России в рамках программы ЭССЕ
РФ-2012, распространенность АГ составила 43,5%, преимущественно среди
мужского населения (45,4%) и в меньшей степени среди женского (41,6%)
[23].

Среди причин повышения АД эссенциальная гипертония занимает

лидирующие позиции, являясь причиной АГ в 90% случаев, в отличие от
вторичных АГ. АГ- самая распространенная сердечно-сосудистая патология
[69].
По данным регистра инсульта НИИ Неврологии РАМН, 78% пациентов,
перенесших инсульт, страдают артериальной гипертонией. Смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний составляет 56,5% в структуре смертности,
из них 35,6% приходится на цереброваскулярные заболевания [21].
Стандартизованные

показатели

смертности

при

болезни

системы

кровообращения (БСК) в России выше, чем в большинстве развитых стран
мира. В связи с этим одной из главных задач российского здравоохранения
является профилактика сосудистых заболеваний, основанная на концепции
факторов риска.
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Прижизненная диагностика артериальной гипертонии стала возможной
благодаря открытию Н.С. Короткова, который обнаружил внутрисосудистые
шумы и в 1905г сообщил об аускультативном методе измерения АД, который
в дальнейшем ВОЗ назвала «русским методом». Было показано, что в
большинстве случаев АГ не связана с заболеванием почек, атеросклерозом и
другими заболеваниями, то есть является не «симптомом» как полагали ранее,
а самостоятельным заболеванием, которое Е. Франк в 1911г назвал
«эссенциальной гипертонией».
Симптоматические гипертонии составляют не более 5%-10% от общего
числа АГ, при том, что причины их достаточно многообразны – гормональноактивные опухоли, заболевания почек, коарктация аорты и тд.[2]; [1]
Представления о нормальном уровне АД сформировались после
завершения масштабных проспективных исследований, которые стали
основой для разработки современных классификаций АГ [73]. Особый вклад
внесло Фрамингамское исследование.
Критерии

диагностики

и

классификации

АГ

неоднократно

пересматривались за последние 50 лет [15]; [25]
Сведения о частоте АГ менялись по мере изменения критериев ее
диагностики. До 1980-х годов АГ диагностировалась при уровне АД,
превышающем 160/ 95 мм рт. ст. Согласно этим критериям, частота АГ в 1970е годы, по данным Фрамингамского исследования, составляла 20,8 % у
мужчин и 19,8 % у женщин в общей популяции (включая пациентов,
получающих антигипертензивную терапию). После пересмотра критериев АГ
в соответствии с рекомендациями ВОЗ 1993г и снижения диагностического
порога у лиц старше 18 лет до 140/90 мм рт, ст. частота АГ в общей популяции,
по данным эпидемиологического исследования в США (NHANES III),
составляет 24-31 %. В странах Европы частота АГ достигает 37-55 %. [70]
В настоящее время нет единой, принятой во всём мире классификации.
Наиболее известные:
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а) рекомендации ВОЗ [36];
б) рекомендации Объединённого Национального Комитета (ОНК) США
по профилактике, диагностике и лечению артериальной гипертонии [33, 37]
в) рекомендации Европейского Общества по Артериальной Гипертонии
и Европейского Общества Кардиологов (ESH/ESC)[35]; [4, 65]
г) рекомендации Всероссийского Научного Общества Кардиологов
четвертого пересмотра (ВНОК 4). [71]
Общепринятыми

критериями

для

диагностики

АГ

в

РФ,

разработанными экспертами ВНОК, являются уровни систолического АД 140
мм рт.ст и выше и диастолического 90 мм рт.ст. и выше, подтвержденные при
повторных измерениях.
Выделяют 3 степени артериальной гипертонии по уровню АД, а также
изолированную систолическую АГ [71].
В зависимости от уровня АД до недавнего времени АГ разделяли на
«мягкую» (АД140-180/90-105 мм рт.ст.), «умеренную» (180-200/105-115 мм
рт.ст) и «выраженную» (АД 200/115 мм рт.ст. и выше). Со временем стало
ясно, что указанные термины отражают только уровень повышения АД, а не
степень тяжести клинического состояния больного и его прогноз в отношении
вероятности развития кардио- и цереброваскулярных осложнений.
Выявление факторов риска (ФР), поражения органов – мишеней (ПОМ)
и ассоциированных клинических состояний (АКС) является важным этапом в
диагностике АГ.
На основании этих данных проводится стратификация риска смерти от
сердечно-сосудистых заболеваний в течение ближайших 10 лет по шкале
SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation)[34].
К органам-мишеням, страдающим при АГ в первую очередь, относят
сосуды глазного дна, сердце, почки, головной мозг и крупные артерии (аорта,
сонные, подвздошные и бедренные). В зависимости от их состояния выделяют
три стадии АГ: объективные изменения отсутствуют (первая стадия); во
второй стадии имеется хотя бы один из следующих признаков: сужение
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артерий сетчатки, гипертрофия миокарда левого желудочка, присутствие
белка в моче или повышение креатинина в плазме крови до 1,2-2,0 мг/дл,
асимптомные атеросклеротические бляшки в крупных артериях; третья стадия
характеризуется клиническими проявлениями поражения органов-мишеней:
ишемическая болезнь сердца (ИБС), инсульт, транзиторные ишемические
атаки (ТИА), гипертоническая энцефалопатия, ангиоретинопатия, почечная
недостаточность, окклюзирующие поражения артерий с клиническими
проявлениями. В 1999г ВОЗ введены термины «оптимальное» и «высокое
нормальное» АД. Отсутствует понятие возрастной нормы, его «нормальные»
уровни одинаковы для всех лиц старше 18 лет.
Факторы риска развития и прогрессирования АГ
Известны факторы риска развития АГ: наследственная отягощенность,
ожирение,

повышенное

употребление

соли,

употребление

алкоголя,

малоподвижный образ жизни, стресс [70].
Также определены факторы, влияющие на прогноз течения АГ: мужской
пол, возраст (мужчины старше 55 лет, женщины старше 65 лет), курение,
дислипидемии: повышение уровня общего холестерина крови более 4,9
ммоль/л, уровень холестерина ЛПНП >3,0 ммоль/л у мужчин, и/или уровень
холестерина ЛПВП у мужчин< 1,0 ммоль/л, у женщин< 1,2 ммоль/л, уровень
триглицеридов > 1,7 ммоль/л; повышение содержания глюкозы натощак > 6,9
ммоль/л, нарушение толерантности к глюкозе, ожирение, наличие сердечнососудистых заболеваний в молодом возрасте в

семейном анамнезе,

гипертрофия левого желудочка сердца (ГЛЖ), атеросклероз (утолщение
комплекса

интима-медиа

(КИМ)

>0,9

мм),

цереброваскулярные и почечные заболевания. [69]

сердечно-сосудистые,
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Формирование АГ
Уровень АД определяется тремя основными факторами: 1) минутным
объемом крови, 2) общим периферическим сосудистым сопротивлением
(ОПСС), 3) объемом циркулирующей крови. Показателем эффективности
центральной гемодинамики является минутный объем (МО) крови, который
определяется величиной ударного объема, связанного с сократительной
способностью миокарда и частотой сердечных сокращений (ЧСС). Это объем
крови, поступающий в сосудистую систему в единицу времени. Объемные
показатели кровообращения (МО и ударный объем) позволяют судить о
кровоснабжении органов и тканей, эффективности работы сердца [114].
ОПСС зависит от внутреннего радиуса артериол, который меняется
вследствие сокращения или расслабления гладкомышечных клеток стенки
сосуда под влиянием локальных, нервных и гормональных воздействий.
Нейрогенный компонент сосудистого тонуса обеспечивается постоянной
импульсацией в иннервирующих сосуды симпатических волокнах. Эта
импульсация

обеспечивается

деятельностью

расположенного

в

продолговатом мозге вазомоторного центра. Симпатические нервные
окончания локализуются как правило на границе медии и адвентиции и не
имеют прямого синаптического контакта с гладкомышечными клетками. Их
констрикторное воздействие осуществляется за счет выделения из утолщений
терминалей

аксонов

норадреналина,

который

диффундирует

к

гладкомышечным клеткам, вступая во взаимодействие с рецепторами на их
поверхности. Нейрогенная регуляция способна обеспечить быстрое изменение
сосудистого тонуса, но эти изменения не являются долговременными.
Гормональная регуляция тонуса осуществляется за счет гормонов коры
надпочечников – адреналина и норадреналина, гормона задней доли гипофиза
вазопрессина (АДГ), и ангиотензина 2, синтезируемого из белка –
предшественника ангиотензиногена, продуцируемого в основном печенью,
под воздействием ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) [72]. Особое
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значение имеет миогенный механизм компенсаторного изменения тонуса
артериол, заключающийся в сужении сосудов и увеличении сосудистого
сопротивления при повышении АД и их расширении при снижении АД. Таким
образом достигается неизменность уровня органного кровотока при
колебаниях системного АД. Особенно высокой способностью к ауторегуляции
обладает сосудистое русло почек, мозга и сердца.
Ауторегуляция мозгового кровотока (МК) позволяет поддерживать
адекватный уровень МК при изменении перфузионного давления [77, 118].
АГ

изменяет

сосудисто-мозговую

ауторегуляцию,

которая

является

особенностью артериол головного мозга, позволяющей поддерживать МК в
относительном постоянстве, несмотря на колебания перфузионного давления
в пределах от 60 до 150 мм рт.ст. [32] [118] [68] [80] [31]
При превышении верхней границы ауторегуляции, констрикция
резистивных сосудов не может противодействовать повышенному АД.
Происходит пассивное растяжение стенок артериол и капилляров, что
приводит

к

неконтролируемому

росту

кровотока

гематоэнцефалического барьера [8] [88].

и

повреждению

У больных с длительно

существующей АГ границы ауторегуляции МК смещены вверх, нижняя
граница смещается до 85 мм рт.ст., в связи с чем повышение АД может долго
не приводить к нарушению ауторегуляции МК. Смещение границ
ауторегуляции в сторону более высокого давления делает головной мозг более
уязвимым к понижению перфузионного давления. Эти структурные и
функциональные изменения ведут к повышению чувствительности головного
мозга к повреждениям ишемического характера.
Как и любые процессы нарушения

физиологических функций,

изменения сосудистой системы мозга при АГ включают в себя и
адаптационные механизмы. Длительное влияние повышенного уровня АД
достаточно быстро сопровождается гипертрофией и гиперплазией элементов
мышечной оболочки артерий. В связи с этим на некоторое время верхняя
граница реакции ауторегуляции МК сдвигается в сторону более высоких цифр,
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из-за чего больные перестают ощущать повышение цифр АД. Однако в
дальнейшем такие изменения сосудов подвергаются дистрофической
перестройке (гиалиноз, артериосклероз), и гипертонические кризы начинают
возникать при более низких цифрах прироста АД [90]; [76]
1.2. Структурные изменения сосудов головного мозга при АГ
Изменения в сосудах головного мозга при АГ начинают формироваться
уже на ранних стадиях и нарастают при прогрессировании АГ.
Длительное течение АГ приводит к развитию значительных структурнофункциональных изменений сосудов головного мозга. Возникает комплекс
деструктивных, адаптивных и репаративных реакций, вовлекающих сосуды
разного диаметра – как крупные экстра- и интракраниальные артерии, так и
сосуды

микроциркуляторного

русла

[7].

Адаптивные

изменения

представляют собой адаптацию артериальных сосудов головного мозга к
длительному и стойкому повышению АД.
В артериях головного мозга АГ запускает процессы гипертрофии и
ремоделирования, характеризующиеся уменьшением внутреннего диаметра
сосудов [41] . Для адаптивных изменений характерны гипертрофия средней
оболочки артерий, гиперэластоз, миоэластофиброз, очаговые и циркулярные
мышечно- эластические утолщения внутренней оболочки, склероз стенок
артерий. В отдельных артериях поверхности мозга гипертрофия средней
оболочки достигает значительной степени, что может рассматриваться как
признак сохранности функции распределения кровотока в условиях
воздействия на сосудистую систему мозга высокого АД. [12]
В результате гипертрофии гладких мышц артерий повышается их
способность к сужению при подъемах АД, но при этом уменьшатся их
способность к дилатации при снижениях АД. Таким образом, границы
ауторегуляции смещаются в сторону более высоких значений [112]; [39].
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При

проведении

электронной

и

световой

микроскопии,

морфологическими признаками ремоделирования церебральных сосудов
являются уменьшение их просвета, увеличение мышечного слоя, уменьшение
ядер эндотелиальных клеток и наличие адвентициальноподобных клеток в
медиальном

слое

сосудистой

стенки.

АГ

изменяет

способность

эндотелиальных клеток высвобождать вазоактивные факторы и повышает
сократительный тонус церебральных артерий [42].
На фоне изменений артерий, обусловленных гипертонией, возникает
ангиоэнцефалопатия, характеризующаяся множественными мелкими очагами
- малыми глубинными (лакунарными) инфарктами, очагами неполного
некроза и периваскулярного энцефалолизиса, криблюрами (расширенными
периваскулярными пространствами) и мелкими геморрагиями.
К первичным острым деструктивным изменениям, развивающимся в
сосудах головного мозга при АГ, относят два вида патологии [11] [8]:
1. Плазморрагии в стенку сосудов, которые приводят к различной
степени выраженности изменений сосудистой стенки, вплоть до некроза.
Массивные плазморрагии нередко сопровождаются фибриноидным некрозом
с формированием милиарных и расслаивающих аневризм. Фибриноидный
некроз и милиарные аневризмы могут осложняться формированием
пристеночных и обтурирующих тромбов в артериях. В некоторых сосудах
наблюдается

разрыв

стенки,

который

является

одной

из

причин

кровоизлияний в головной мозг [16].
Особого внимания заслуживает гипертонический стеноз. Он возникает
при тяжелых плазморрагиях, сопровождающихся набуханием сосудистой
стенки с резким сужением просвета сосуда, а иногда и закрытием артерии. При
этом развивается очаговая ишемия мозга и формируются малые (лакунарные)
инфаркты

или

зоны

неполного

некроза

ткани

мозга

в

бассейне

стенозированного или облитерированного сосуда.
2. Дистрофические и некротические изменения миоцитов средней
оболочки артерий, не связанные с проникновением плазмы в стенку.
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Причиной гибели миоцитов средней оболочки артерий при АГ, по мнению
исследователей является длительный вазоспазм. [54]
Некроз отдельных миоцитов или их групп в средней оболочке артерий
не связан с плазмо- и геморрагиями, и обозначается как первичный некроз.
При этом виде изменений внутренняя оболочка артерии остается сохранной,
некротизированные миоциты поглощаются макрофагами, стенка артерии
истончается, а сама артерия становится извитой, ее просвет увеличивается.
Некроз
патологическая

гладкомышечных

клеток

вазоконстрикция

развивается,

превышает

когда

стойкая

≪метаболические≫

возможности клеток. [11] Репаративные процессы в сосудистой стенке
протекают в виде появления макрофагов, поглощающих продукты распада
некротизированной сосудистой стенки. В большинстве артерий на месте
плазморрагий развивается гиалиноз или склероз стенки с ее утолщением и
сужением или облитерацией просвета. В области разрыва стенки может
формироваться рубец, в области милиарных аневризм – тромбы. Структурная
перестройка сосудов в связи с изменившимися условиями кровотока особенно
ярко проявляется в артериях мозга, претерпевших деструктивные изменения.
В них наблюдается формирование новых сосудов с мышечной оболочкой и
эластическими волокнами [11].
Изменения головного мозга при остром повышении АД
В экспериментальных и клинических исследованиях, проведенных в
1970-80-е годы, было доказано, что при подъеме среднего гемодинамического
АД выше значений в 150-160 мм рт.ст. происходит срыв вазоконстрикторной
ауторегуляторной реакции сосудов мозга, из-за чего они подвергаются
пассивному растяжению

возросшим внутрисосудистым давлением. В их

русло при этом начинает поступать увеличенное количество крови под более
высоким давлением, чем онкотическое давление плазмы крови. В результате
развивается так называемый вазогенный, или фильтрационный, отек мозга.
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В

проведенных

работах

был

установлен

ряд

важнейших

закономерностей этого вида нарушения мозгового кровообращения (НМК).
Так, было показано, что срыв реакции ауторегуляции МК у ее верхней
границы является не диффузным, а локальным. Согласно данным лаборатории
И.В. Ганнушкиной, самыми уязвимыми являются наиболее мелкие и
прямолинейно идущие артерио-артериальные анастомозы, построенные «стык
в

стык».

Такие

анастомозы,

расположенные

в

зонах

смежного

кровоснабжения коры больших полушарий между ветвями главных артерий
мозга, чаще всего встречаются в затылочных областях. Именно эти отделы
оказываются наиболее подверженными изменениям в начале формирования
гипертонической энцефалопатии. Установление этого факта в эксперименте и
подтверждение

на

патологоанатомическом

материале

позволило

исследователям впервые объяснить причину хорошо известных затылочных
болей и фотопсий у больных с гипертоническими кризами [91]; [9].
Резкое увеличение МК, развивающееся очень быстро (от 30с до 1-2
мин), сопровождается почти одновременным развитием интенсивного
локального

фильтрационного

отека

мозга

с

резким

повышением

внутритканевого давления в поврежденных участках и вторичным снижением
локального МК. Это приводит к развитию вторичной ишемии мозга в
соответствующих бассейнах артерий - чаще всего в сером веществе. В белом
веществе даже резко увеличенный кровоток может сохраняться достаточно
долго без выраженных последствий, что, скорее всего, определяется более
регулярной

организацией

внеклеточного

пространства

и

бОльшими

возможностями для оттока отечной жидкости, из-за чего не происходит
быстрого повышения внутритканевого давления со сдавлением капиллярного
русла. Однако персистирующая отечная жидкость нарушает нормальное
микроокружение элементов нервной ткани и приводит к выраженным
повреждениям

белого

гипертонической
ауторегуляции

вещества,

энцефалопатии

у верхних

характерным
[8].

ее границ

для

Увеличение

поздних
МК

сопровождается

при

стадий
срыве

тяжелыми
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повреждениями проницаемости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) для
плазмы крови, а в тяжелых случаях- и для ее форменных элементов.
Возникающий при этом фильтрационный отек ткани мозга обозначают как
первично вазогенный [45] . В ткани мозга при этом увеличивается содержание
не только воды, но и других компонентов крови в норме не проходящих через
ГЭБ, - белков плазмы крови, нейротрансмиттеров и т.д. Распространение всех
этих веществ по ткани мозга происходит неоднородно, и по-разному для
различных веществ, что может дополнительно

нарушать реактивность

сосудов мозга и сопровождаться «пятнистым» повышением внутритканевого
(особенно в сером веществе) и диффузным повышением внутричерепного
давления. Указанные факторы привносят свой вклад в патогенез головных
болей при гипертоническом кризе.
Выход плазмы крови за пределы сосудистой стенки сопровождается
некрозом мозговой ткани вокруг сосуда – происходит периваскулярный
энцефалолизис. Более серьезные нарушения проницаемости выражаются в
выходе не только плазмы, но и форменных элементов крови, эритроцитов. Как
правило, степень выраженности микрогеморрагий коррелирует с тяжестью АГ
и частотой сосудистых кризов. [88] [91] [96] [97]
Многофакторность

нарушений МК при остром подъеме АД

определяется не только величиной подъема АД. Особенно важна скорость
прироста АД, длительность его поддержания на высоком уровне, состояние
тонуса сосудов мозга к моменту подъема АД. Исходно сниженный тонус
сосудов мозга (т.е. влияние любых вазодилататоров ) является крайне
неблагоприятным, так как ведет к снижению верхней границы ауторегуляции
МК [9].

1.3

Гипертонические кризы

Одним из наиболее тяжелых проявлений АГ являются гипертонические
кризы (ГК), связанные с декомпенсацией под влиянием неблагоприятных
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внешних и внутренних факторов систем регуляции общей гемодинамики,
регионарного и локального кровотока. Криз- наиболее грозное, опасное для
жизни пациента осложнение АГ, на пике развития которого может произойти
острое поражение органов-мишеней (ОМ). Даже относительно нетяжелые ГК
приводят к локальным структурно-функциональным изменениям сосудистой
системы.
Согласно определению ВНОК (2010г), гипертонический криз – это остро
возникшее выраженное повышение АД, сопровождающееся клиническими
симптомами, требующее немедленного контролируемого его снижения с
целью предупреждения или ограничения поражения органов-мишеней.
Возникновение ГК не коррелирует с уровнем исходного, рабочего АД.
Полагают, что скорость подъема АД может определять тяжесть криза в
большей степени, чем собственно цифры АД, так как при быстром подъеме
АД не успевают включиться механизмы ауторегуляции [100]; [62].
В развитых странах отмечают уменьшение частоты развития кризовых
состояний, что связывают с улучшением лекарственной терапии АГ в течение
последних 20 лет. Так, по данным зарубежных авторов, количество
гипертонических кризов у людей, страдающих АГ, снизилось с 7 до 1%.
[46];[61]
Повышение АД является независимым фактором риска развития
различных сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, таких как
нарушение мозгового кровообращения и острый инфаркт миокарда, и тем
самым является одной из причин частой инвалидизации и смерти
больных. Увеличение распространенности АГ естественно привело к росту
числа ГК. В частности, в Москве за 5 лет количество ГК (по данным вызовов
скорой медицинской помощи (СМП)) возросло на 9% [102].
Причинами более частого развития ГК являются нерегулярное лечение
АГ; самостоятельная коррекция лечения и отмена лекарственных средств;
разобщенность между поликлиникой, стационаром и скорой медицинской
помощью. Не последнее место принадлежит и гипердиагностике ГК, когда
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бессимптомное повышение АД становится основанием для диагноза
«гипертонический криз» и поводом для неотложной госпитализации.
Отсутствие четких критериев диагностики ГК не позволяет оценить масштаб
проблемы,

прогностическое

кардиальной,

почечной

значение
патологии,

ГК

в

развитии

возможность

церебральной,
предупреждения

церебральных осложнений.
Неоднозначность оценки тяжести и частоты развития кризов затрудняет
сопоставление данных отдельных исследований и различных рекомендаций
по диагностике, лечению и профилактике кризов.
В Москве за период 2005-2009гг. бригадами СМП выполнено 280 399
вызовов к пациентам с ГК. Среди них женщины составили 72,3%, мужчины
27,7%. Госпитализированы 51,1% пациентов с кризами. Проведен расчет
заболеваемости ГК, который оказался в отдельные годы от 0,43 до 0,59 на 1000
жителей. [93] Авторами использовались материалы информационной базы
комплексной автоматизированной системы управления СМП Москвы. Однако
он не позволяет определить распространенность ГК, т.к. для этого необходимо
исследование популяции. Кроме того, в исследовании использовались
существенно упрощенные критерии диагностики неосложненных ГК, к
которым относили появление у больного «минимальной объективной и
субъективной симптоматики, развившейся на фоне повышения АД более
180/100 мм рт.ст. или на 30% от обычных цифр и не сопровождавшейся
поражением органов-мишеней (ПОМ).
Эпидемиология гипертонических кризов практически отсутствует. Не
известно количество людей в популяции, перенесших кризы, в том числе
повторные, доля больных с «кризовым течением» АГ. Не проводились
контролируемые

исследования

возможности

и

эффективности

предупреждения развития ГК (как первичных, так и вторичных).
Зарубежные

авторы

чаще

используют

термин

«критическая

артериальная гипертензия», однако в JNC 7 употреблен термин “Hypertensive
crises” («Гипертонические кризы») [33]. Многие отечественные и зарубежные
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авторы согласны с необходимостью разделения кризов на осложненные
(жизнеугрожающие), требующие экстренного лечения в стационаре связи с
угрозой ПОМ, и неосложненные (нежизнеугрожающие), при которых нет
опасности острого ПОМ и помощь может быть оказана в амбулаторных
условиях [71]. Показано, что неадекватный контроль уровня систолического
АД является независимым фактором риска развития неосложненного
гипертонического криза [60]. У пациентов с частыми неосложненными
гипертоническими кризами выявляется более частое поражение органовмишеней [63].
У 1-2 % пациентов с артериальной гипертонией развиваются
неотложные состояния, при которых резко повышается АД и происходит
поражение органов-мишеней [52, 55, 57, 66].
Острое поражение ОМ во время осложненного криза впервые описали
Volhard и Fahr в 1914г. Однако их исследования получили признание только в
1939г после выхода статьи Keith и соавт., показавших исключительно
неблагоприятную прогностическую значимость поражения ОМ во время
криза- в течение года после осложненного ГК без адекватного лечения
погибают 79% больных. Разделение ГК на осложненные и неосложненные с
последующей разработкой соответствующих диагностических и лечебных
алгоритмов, позволило существенно улучшить помощь этой категории
больных.
Многие кардиологи отмечают, что у больного АГ во время криза
поражение ОМ может происходить и при относительно небольшом
повышении диастолического артериального давления (ДАД). Отсутствует
прямая зависимость между уровнем АД и тяжестью состояния больного во
время криза. Показано, что даже при диастолическом АД 150 мм рт.ст.
поражение ОМ может отсутствовать. С другой стороны, ГК может развиться
и при ДАД менее 120 мм рт.ст.. Считается, что на развитие криза оказывает
влияние не столько степень повышения АД, сколько его скорость.
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Поражения органов-мишеней при осложненном ГК включают: острую
гипертоническую энцефалопатию (ГЭ), геморрагический и ишемический
инсульт, ТИА, острый инфаркт миокарда, острую левожелудочковую
недостаточность (отек легких), нестабильную стенокардию, расслоение
аневризмы аорты, острую прогрессирующую почечную недостаточность,
эклампсию.
Среди неотложных состояний с ПОМ в 16% случаев вовлекается
головной мозг и такое состояние обозначается как гипертоническая
энцефалопатия[56].
Это быстро развивающийся синдром с резким повышением АД,
очаговой неврологической симптоматикой или проявлениями отека мозга,
такими как головная боль, тошнота, угнетение сознания [79]. Хотя
хроническая гипертензия – хорошо известный фактор риска инсульта, ГЭ
может выступать самостоятельным фактором, который в дальнейшем
увеличивает риск развития инсульта[47].
Российскими терапевтами и кардиологами предложено несколько
классификаций ГК, дополняющих друг друга:
Кушаковский М.С. различал «нейровегетативный», «водно-солевой», и
«судорожный» кризы.[106]
Н.К.

Боголепов

считал,

что

в

основе

ГК

лежит

изменение

функционального состояния диэнцефальных структур мозга, нарушение
симпато-адреналовой функции, связанные с этим нейрогормональное
расстройства,

приводящие

к

патологическим

реакциям

мозговых

и

коронарных сосудов. Срыв вазомоторной регуляции происходит нередко
вследствие значительной нервной нагрузки, недостаточности сна, нарушения
режима труда и отдыха, хронического и острого стресса. [5]
Мясников А.Л. и Ратнер Н.А. – выделяли кризы 1 и 2 типа, а также
«осложненный»

криз.

К

кризам

1

типа

относились

легкие

и

непродолжительные, по симптоматике – симпато-адреналовые. Кризы 2 типа
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связаны с выбросом в кровь норадреналина, более тяжелые и затяжные.
Осложненные кризы характеризуются поражением органов-мишеней.
1тип - гиперкинетический - обусловлен преимущественно выбросом
адреналина, проявляется внезапным началом, возбуждением, выраженными
нейровегетативными

симптомами,

головной

болью,

сердцебиением,

преимущественным увеличением систолического и пульсового давления.
Криз обычно заканчивается через 2-3 часа, характерен для начальной стадии
АГ, и, по мнению автора, редко дает осложнения в виде инсульта. Для криза 2
типа (эу- и гипокинетического), обусловленного преимущественно выбросом
норадреналина,

характерно

более

постепенное

развитие,

большая

продолжительность (от нескольких часов до 3-5 дней), меньшая степень
выраженности или отсутствие нейровегетативной
клинической

картине

ведущими

являются

симптоматики. В

общемозговые

симптомы.

Сердечный выброс не изменен или снижен, ОПСС повышено. При
объективном исследовании определяется брадикардия или нормальная
частота сердечных сокращений, значительно повышенное диастолическое
давление при сниженном пульсовом. Этот тип криза протекает тяжело и часто
осложняется инсультом, инфарктом миокарда или острой левожелудочковой
недостаточностью. [17, 18]
Моисеев С.Г. предложил различать ГК в соответствии с их
клиническими проявлениями – 1) церебральный гипертонический криз 2)
кардиальный ГК, разделенный в свою очередь на астматический (отек легких),
ангинозный (инфаркт миокарда), аритмический.
Голиков А.П. в зависимости от особенностей гемиодинамики делил
кризы на гипер- эу- и гипокинетические; в зависимости от симптоматики – на
церебральные и кардиальные; в зависимости от ПОМ- на осложненные и
неосложненные.
М.М. Лукьянов и А.П. Голиков предлагают разделить неосложненный
ГК в свою очередь на криз с высоким и низким риском сердечно-сосудистых
осложнений, что помогает выявить лиц с возможной трансформацией
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неосложненного ГК в осложненный [11]. Риск подобной трансформации
особенно высок:
•

При наличии инфаркта миокарда, ОНМК в анамнезе, либо

стенокардии напряжения 4 функционального класса.
•

Нестабильной стенокардии на фоне повторных кризов в течение

последнего месяца
•

Повторных ГК у больных, находившихся ранее на стационарном

лечении по поводу осложненного ГК
•

Гемодинамически значимых изменений коронарных артерий без

проведения ранее ангиохирургических вмешательств
•

Резкое повышение АД во время ГК (более 220/120 мм рт.ст.)

С.Н. Терещенко подчеркивает, что в связи с отсутствием общепринятых
критериев ГК нет достоверных данных о частоте этой патологии и предлагает
следующие критерии ГК:


Относительно внезапное и быстро развивающееся (от минут до

нескольких часов) ухудшение состояния пациента


Индивидуально высокое повышение АД



Появление или усугубление субъективных и объективных

признаков ПОМ, степень выраженности которых определяется тяжестью
криза [22, 115]. Тяжелая АГ (АД ≥ 180/110 мм рт. ст. и выше) не обязательно
является осложненной и протекает с ГК, в этих случаях ПОМ развиваются
постепенно, годами. Проведение такому больному антигипертензивной
терапии требует осторожности, поскольку в этих условиях экстренное
снижение АД не целесообразно. Умеренная головная боль у пациента с
повышением давления выше «рабочих» цифр при отсутствии других жалоб и
неврологических нарушений не должна расцениваться как проявление
церебрального ГК.
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Течение АГ с гипертоническими кризами
Показано, что риск развития тяжелых осложнений АГ связан не только
со степенью повышения АД. Он определяется также наличием факторов риска
БСК и

поражением органов-мишеней. При оценке прогноза течения

заболевания, развития его осложнений выделяют 4 категории риска,
ассоциирующихся с такими факторами, как степень повышения АД, наличие
дополнительных факторов риска (возраст, пол, курение, сахарный диабет,
семейный анамнез, уровень холестерина (ХС)); поражение органов-мишеней
(ГЛЖ, нарушения ритма, протеинурия, поражение сосудов – МАГ,
внутримозговые, периферические); ассоциированные клинические состояния
(ТИА, стенокардия). [19]
В патогенезе нарушений мозгового кровообращения, преходящих и
стойких, имеет значение поражение рефлекторных зон крупных мозговых
сосудов, в особенности каротидного синуса, оказывающих влияние на уровень
артериального давления и на тонус мозговых сосудов [27]. При выключении
барорецепторов каротидного синуса артериальное давление повышается,
сосуды мозга суживаются, в результате чего могут возникнуть нарушения
мозгового

кровообращения,

преходящие

и

стойкие,

по

механизму

ангиоспазма. Возможно, что именно этой патологией каротидного синуса
можно объяснить наблюдающиеся в клинике церебрального атеросклероза
случаи, когда у больных с нормальным артериальным давлением внезапно
наступает кратковременное резкое его повышение – систолическое и
диастолическое – одновременно с появлением преходящих очаговых
мозговых расстройств в виде афазии, гемиплегии, эпилептических припадков
и др. В других случаях при атеросклерозе вследствие раздражения
барорецепторов каротидного синуса артериальное давление падает, сосуды
мозга расширяются, на этом фоне могут возникнуть преходящие и стойкие
мозговые расстройства по механизму сосудистой мозговой недостаточности.
[117]
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Основное различие между теориями «ангиоспазма» и «сосудистой
мозговой недостаточности» заключается в том, что, согласно первой теории,
первоначальным фактором, вызывающим перерыв или ослабление кровотока
в мозговых сосудах, является рефлекторный спазм, по второй теории этим
фактором является недостаточное поступление крови в суженные мозговые
сосуды при падении артериального давления; последствия в обоих случаях
будут в сущности одинаковы – это ишемия, гипоксия с их вредными
влияниями на мозговую ткань. Р.А. Ткачев считал, что в патогенезе
преходящих нарушений мозгового кровообращения ангиоспазм играет не
менее, а более существенную роль, чем механизм сосудистой мозговой
недостаточности.
Механизмы, ведущие при резком повышении АД к гипертонической
энцефалопатии, до конца не ясны, но считается, что возникает расширение
артериол, несмотря на ауторегуляцию, которая в дальнейшем вызывает
нарушение гематоэнцефалического барьера и пропотевание плазмы [49, 50,
59].
Патофизиологический механизм гипертонического церебрального криза
имеет сложную структуру. Ангиоспазм является его начальным звеном, за
которым следуют другие патологические явления. В зависимости от
выраженности спазма сосуда ток крови в нем уменьшается или прекращается,
развивается анемия, гипоксия, оказывающая вредное влияние на мозговую
ткань и сосудистую стенку, проницаемость последней увеличивается,
начинается пропотевание плазмы, а затем и выход эритроцитов в окружающее
мозговое вещество. При региональном спазме нарушается функция
соответствующей области мозга – возникает криз с локальной симптоматикой.
В основе ГК с общемозговой симптоматикой лежит распространенное
нарушение мозговой гемодинамики вследствие резкого усиления общего
тонического напряжения мозговых сосудов и развитие связанной с этим
ликворной гипертензии, венозного застоя, аноксии. [117]
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В 1971 Н.К.Боголепов

предложил определение гипертонического

церебрального криза (ГЦК), согласно которому, церебральные сосудистые
кризы - это преходящие дисциркуляторные расстройства в головном мозге,
проявляющиеся нестойкими нарушениями функций нервной системы при
наличии общемозговых симптомов. Клиническая картина ГЦК складывается
из общемозговой и очаговой неврологической симптоматики. Очаговая
симптоматика достаточно разнообразна: нарушения чувствительности в виде
онемения, «ползания мурашек», похолодания, жжения, стягивания, иногда по
гемитипу, двигательные нарушения в виде гемипареза, нарушения зрения.
Характерны вегетативные нарушения: бледность или покраснение лица,
гипергидроз, сердцебиение, боли в области сердца, кожный зуд, сухость во
рту. Кроме того, возможен отек дисков зрительных нервов, менингеальный
синдром,

преходящие

параличи

и

парезы,

расстройства

речи

или

чувствительности [85].
Среди различных нарушений мозгового кровообращения, связанных с
АГ, острая гипертоническая энцефалопатия (ОГЭ) занимает особое место. Это
своеобразная форма поражения нервной системы при АГ любой этиологии,
обусловленная

остро

развивающимся

отеком

головного

мозга.

В

отечественной литературе подобное состояние чаще обозначается как
тяжелый

ГЦК

и

относится

к

преходящим

нарушениям

мозгового

кровообращения (ПНМК) [87]. ГЦК составляют 13-15% всех ОНМК.
Основным патогенетическим фактором ОГЭ является значительное
повышение АД, уровень которого может достигать 250-300/130-170 мм рт. ст.
В результате срыва реакции ауторегуляции МК, происходит его «пассивное
следование» вслед за ростом АД, нарушается гематоэнцефалический барьер и
возникает фильтрация в ткань мозга богатой белком составляющей плазмы и
даже форменных элементов крови (вазогенный отек головного мозга). Кроме
того, происходит компрессия участков микроциркуляторного русла отечной
тканью мозга, что вызывает редукцию локального кровотока. Указанные
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расстройства ведут к возникновению участков циркуляторной гипоксии мозга
и его ишемии[88];[91];[96].
Клинически ОГЭ проявляется сильной головной болью, беспокойством,
тошнотой, зрительными и чувствительными нарушениями, расстройством
сознания вплоть до комы, психическими нарушениями, эпилептическими
припадками, отеком дисков зрительных нервов с кровоизлияниями в них. При
компьютерной томографии (КТ) определяется симметричное снижение
плотности белого вещества, уменьшение объема желудочков (часто довольно
значительное), сглаживание борозд, отек ствола и мозжечка. Характерна
тяжесть

общего

состояния

больного,

длительность

течения

и

непредсказуемость прогноза [120]; [3]; [58].
Как показали исследования, пациенты, перенесшие ОГЭ, имеют
аналогичный риск развития ишемического инсульта по сравнению с
пациентами, перенесшими ТИА, и значительно более высокий риск развития
внутричерепного

кровоизлияния.

Риск

развития

инсульта

остается

повышенным в течение длительного времени после перенесенного эпизода
ОГЭ, что делает необходимым нахождение таких пациентов под длительным
наблюдением[48].
Таким образом, существует клиническое понятие ГЦК, которому
посвящено большое число исследований, широко используется в клинической
практике. Несмотря на подробные описания различных проявлений ГЦК,
остается неясным что это: диагноз, клинический синдром или осложнение
течения одного из заболеваний.
Согласно

современной

классификации

сосудистых

поражений

головного и спинного мозга, утвержденной Пленумом Научного Совета по
неврологии в 1985, ПНМК подразделяются на ТИА и ГЦК. Последние, в свою
очередь, делятся на общемозговые и с очаговыми нарушениями [26] .
ТИА

характеризуются

внезапным

возникновением

очаговых

неврологических симптомов у больного с сосудистым заболеванием (АГ,
ИБС, ревматизм и др.) с последующим полным восстановлением нарушенных
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функций в течение нескольких минут, реже - часов. Как правило, ТИА
продолжаются не более 10-15 мин. [83].
По мнению Е.И.Гусева (1992), ПНМК целесообразно разделять на ТИА
и

ОГЭ.

Применение

нейровизуализационных

методов

исследования

позволило пересмотреть представление о ТИА, как о состояниях, не
сопровождающихся стойкими ишемическими изменениями в головном мозге.
У 12-32% больных с ТИА могут выявляться ишемические очаги в головном
мозге[98]; [108].
Течение АГ с ГК значительно ухудшает прогноз в отношении развития
цереброваскулярной патологии[8].
Кризовое течение АГ обусловлено рядом факторов: генетической
предрасположенностью, высоким содержанием циркулирующего ренина и
ангиотензина II, курением, приемом пероральных контрацептивов и др.
К факторам, способствующим развитию ГК относятся:
Экзогенные:
• эмоциональные стрессы
• физические перегрузки
• метеорологические влияния
• увеличение употребления алкоголя, воды, соли, шоколада, сыра,
кофеинсодержащих продуктов
• инсоляция
Эндогенные:
• вторичный альдостеронизм с задержкой натрия и воды
• повышенное выделение ренина, связанное с преходящим
ухудшением почечного кровотока
• острая ишемия мозга или сердца
• рефлекторные влияния со стороны внутренних органов при
висцероптозе, блуждающей почке, холецистите, панкреатите,
аденоме простаты
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• медикаментозное влияние - внезапная отмена антигипертензивных
препаратов, передозировка симпатомиметиков, кортикостероидов и т.д. [94];
[105]; [64]
У больных с кризовым течением АГ отмечается выраженная
дисфункция диэнцефальной области мозга со значительным снижением
адаптационных

возможностей

центральной

нервной

системы.

Этим

обусловлена повышенная чувствительность к эмоциональным стрессам и
действию других факторов, провоцирующих кризы. В момент криза у всех
больных резко увеличивается содержание адреналина и норадреналина в
крови и экскреция их с мочой[121].
К наиболее характерным проявлениям дисфункции гипоталамуса
относится снижение приспособительных возможностей организма, что
способствует возникновению длительных и кратковременных состояний
нарушения гомеостаза. Поэтому, с точки зрения патофизиологии, кризы
следует рассматривать как срыв механизмов адаптации к стрессовым
воздействиям на фоне измененной сосудистой реактивности [86]; [10].
При кризовом течении АГ отмечено резкое повышение активности
ренина плазмы в момент криза, что не отмечается у больных со стабильной
гипертонией. У больных с кризовым течением АГ в три раза чаще, чем у
больных

бескризового

течения,

выявляется

выраженные

астено-

невротические расстройства с вегетативной дисфункцией, а также различные
обменно-эндокринные нарушения - ожирение, гиперфункция щитовидной
железы, патологический климакс [82].
Разнообразие клинических проявлений ГЦК способствует частым
диагностическим ошибкам. Сходная клиническая симптоматика может
наблюдаться

при

ишемических

и

геморрагических

инсультах,

субарахноидальных кровоизлияниях, опухолях головного мозга, энцефалитах,
гиперкальциемии, панических атаках, мигренозных приступах, болезни
Меньера, головных болях напряжения.[13, 30, 81, 95] По данным
В.А.Парфенова (2000), из всех направленных в стационар с диагнозом ГК,
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только в 22% случаев в процессе дальнейшего обследования подтверждается
этот диагноз.[110]
1.4 Нейровизуализация патологических изменений мозга при
АГ и ХЦВП
Применение КТ и МРТ значительно улучшило диагностику нарушений
мозгового кровообращения. Эти методы позволяют диагностировать не
только

очаговые

изменения

мозга,

сопровождающиеся

клинической

симптоматикой, но и так называемые немые, т.е. асимптомные инфаркты и
кровоизлияния[97-99, 122].
Для хронической сосудистой мозговой недостаточности характерна
триада МРТ-признаков:
-расширение желудочковой системы и субарахноидальных пространств в 1,52,5 раза по сравнению с нормой (1,2-1,8см.);
-наличие перивентрикулярных зон гиперинтенсивного сигнала на Т2
взвешенных изображениях, которые преимущественно локализуются в
области рогов боковых желудочков или протягиваются вдоль тел желудочков
в виде узкой полосы 3-5 мм;
-множественные мелкие гиперинтенсивные в Т2-взвешенном изображении
очаги в белом веществе головного мозга 0,1-1,0 см.
По данным МРТ при мягкой и умеренной АГ в 50% случаев выявляется
расширение желудочковой системы, в 40% - расширение субарахноидальных
пространств, в 26,6% - мелкие единичные очаги гиперинтенсивного сигнала
на Т2 – взвешенном изображении, в 10% - перенесенные ОНМК. При
выраженной АГ в 100% случаев выявляется расширение желудочковой
системы и субарахноидальных пространств, в 100% случаев выявляются
мелкие очаги гиперинтенсивного сигнала на Т2 - взвешенном изображении, в
23% случаев выявляются перенесенные ОНМК. [40, 84, 99, 122].
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1.5

Хроническая цереброваскулярная патология

К ХЦВП в нашей стране относят дисциркуляторную энцефалопатию
и начальные проявления недостаточности кровоснабжения головного мозга.
Термин «Дисциркуляторная энцефалопатия» предложили в 1958г. Г.А.
Максудов и В.М. Коган. До этого для обозначения указанного состояния
наиболее употребительным был термин «церебральный атеросклероз».
За рубежом сложилось излишне узкое понимание хронических форм
сосудистой мозговой недостаточности - сведение их преимущественно к
сосудистой деменции. Из-за различий в классификациях цереброваскулярных
заболеваний

сравнение

распространенности

полученных

сосудистых

в

нашей

заболеваний

стране

мозга

с

данных

о

зарубежными

материалами затруднено. В международной классификации болезней (МКБ-9
и МКБ-10) отсутствуют широко распространенные в популяции и активно
изучаемые в нашей стране НПНКМ, гипертонические церебральные кризы, а
также

ДЭ.

Понятие

«хроническая

недостаточность

мозгового

кровообращения» в МКБ-10 также отсутствует.
Отличием эпидемиологических исследований сосудистых заболеваний
в нашей стране явилась разработка принципов выявления и диагностики так
называемых начальных клинических проявлений ЦВЗ, а также выделение
тяжелых гипертонических церебральных кризов как самостоятельной
клинической формы ОНМК.
Началу масштабных исследований по эпидемиологии ЦВЗ в нашей
стране предшествовала большая подготовительная работа. По инициативе
Института неврологии АМН СССР в соответствии с рекомендациями ВОЗ
были унифицированы критерии диагностики основных форм сосудистой
патологии мозга (преходящие нарушения мозгового кровообращения, инсульт
и его последствия). Принята единая классификация ЦВЗ. Разработаны
унифицированные протоколы исследования.[26]
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Эпидемиологические исследования Научного центра неврологии
показали, что необычайно высокие показатели смертности от ЦВЗ в Росси (в
5-6 раз выше, чем в большинстве других стран) связаны не только с
различиями заболеваемости и смертности от инсульта, но также с
недостаточной корректностью диагностики ЦВЗ как основной причины
смерти от данной патологии в России. [20]
В конце 60-х годов прошлого века в рамках программы ВОЗ Институтом
неврологии АМН СССР по инициативе Е.В. Шмидта было организовано
первое изучение распространенности цереброваскулярных заболеваний в
отдельных городах страны с использованием метода скрининга открытой
популяции. В ходе скринингов были получены первые данные о
распространенности сосудистых поражений мозга в отдельных возрастных
группах населения. При проведении скринингов было отмечено, что
обследуемые лица, не переносившие ОНМК, нередко жалуются на головную
боль, головокружение, шум в голове, снижение памяти и работоспособности.
Сходные жалобы предъявляют пациенты, перенесшие ОНМК, а также лица,
страдающие хроническими формами сосудистой патологии мозга. Высказано
предположение,
начальными

что

указанные

проявлениями

субъективные

сосудистой

нарушения

патологии

мозга.

являются
[28]

Этот

симптомокомплекс вначале обозначался как «случаи, подозрительные в
отношении сосудистой патологии мозга». В дальнейшем он получил название
«начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга» (НПНКМ).
Исследование

распространенности

и

структуры

сосудистых

заболеваний головного мозга в популяции трудоспособного возраста
проведено в нашей стране впервые в середине 80-х годов 20 века
сотрудниками лаборатории эпидемиологии Института неврологии АМН
СССР

совместно

с

Российским

научно-исследовательским

центром

профилактической медицины [5].
Работа осуществлялась в 6 городах

страны. Была обследована

репрезентативная случайная выборка из общей популяции мужчин 20-54 лет.
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Самой частой формой сосудистой патологии мозга, выявленной на скрининге,
оказалась

НПНКМ.

Ее

стандартизованный

по

возрасту

показатель

распространенности в данной популяции составил 7,3%. В этой работе
впервые при эпидемиологических исследованиях изучена распространенность
гипертонических церебральных кризов. Стандартизованный по возрасту
показатель их распространенности составил 1,8%. [6]
Патофизиологические механизмы
Причиной первичной ХЦВП (развивающейся без предшествующих
ОНМК)

становится

постепенное

ухудшение

кровоснабжения,

а,

следовательно, метаболизма и функции мозга, что определяется рядом
факторов, важнейшими из которых являются:


наличие АГ и состояние сердечной деятельности (ИБС, сердечная

недостаточность, нарушения ритма и проводимости);


затруднения проходимости магистральных артерий головы (МАГ)

и внутримозговых артерий (ВМА) из-за

атеросклеротических бляшек,

аномалий и деформации сосудов;


изменение регуляции и ауторегуляции мозгового кровотока;



ухудшение текучести крови (повышение агрегации тромбоцитов и

реологии

эритроцитов,

гидродинамическое

сопротивление

крови,

характеристика ее потока – ламинарность, турбулентность);


Состояния системы гемостаза и фибринолиза.

Универсальным

патофизиологическим

механизмом

поражения

центральной нервной системы (ЦНС) при различных видах патологии
головного мозга являются нарушения энергетического обмена (Иллариошкин
С.Н., 2012). Нейроны являются самым энергозависимым типом клеток в
организме, метаболические потребности которых обеспечиваются за счет
окислительного фосфорилирования. Это связано с рядом факторов:


Преимущественно аэробное окисление глюкозы в головном мозге
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Значительное число процессов в нервной системе, требующих больших

затрат энергии (поддержание мембранного потенциала, нейротрансмиссия и
работа синапсов, аксональный транспорт и другие факторы)


Высокое содержание в ткани головного мозга полиненасыщенных

жирных кислот, способствующих реакциям перекисного окисления липидов
(ПОЛ) -одного из наиболее значимых факторов, повреждающих нейроны


Относительный дефицит антиоксидантов



Отсутствие

клеточного

деления,

способствующее

накоплению

дефектов митохондриальной ДНК, что приводит к энергетическому дефициту
Нарушение энергетического обмена в нейронах вызывает каскад
взаимозависимых реакций, во многом общих для острых и хронических форм
ишемии головного мозга. Головной мозг покрывает свои собственные
энергетические потребности за счет аэробного окисления глюкозы в
митохондриальном дыхательном цикле. При недостатке кислорода и глюкозы
стимулируется анаэробный гликолиз, однако он значительно менее
эффективен и позволяет получить лишь в 18 раз меньшее количество АТФ,
чем при аэробном гликолизе. При ишемии головного мозга высвобождаются
как ингибирующие, так и возбуждающие нейротрансмиттеры. Происходит
особенно активное высвобождение глутамата, который активирует клеточные
рецепторы нейронов. Повышение содержания внутриклеточного кальция
активирует высвобождение протеаз, липаз, эндонуклеаз, цитокинов и других
биологически активных веществ, повреждающих клетки. В условиях ишемии
значительно увеличивается образование свободных радикалов (активных
форм кислорода), которые при недостаточности антиоксидантных систем
реагируют с белками, РНК, ДНК и липидами, повреждая клеточные
мембраны. Активируются также провоспалительные процессы, которые
способствуют вазоконстрикции, усиливают агрегацию тромбоцитов и
активацию адгезивных молекул.
Хроническая недостаточность мозгового кровообращения развивается
постепенно.

На

начальной

стадии

развития

патологии

изменяется
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реактивность сосудистой системы со склонностью к парадоксальным
дистоническим реакциям. При прогрессировании развивается стойкая
декомпенсация мозгового кровообращения, происходят дегенеративные
изменения нервных клеток с постепенной атрофией мозгового вещества.
Механизмы регуляции мозгового кровотока в состоянии длительное время
обеспечивать адекватное кровоснабжение головного мозга несмотря на
наличие патологических процессов в сосудистой системе. В изменении
кровоснабжения

головного

мозга

значительное

место

занимают

не

морфологические изменения сосудов, а гемодинамические сдвиги, нервнорефлекторные

вазомоторные

факторы.

Постепенно

нарастающая

дисциркуляция крови приводит к прогрессирующим диффузным изменениям
головного мозга – энцефалопатии.
Структура ХЦВП
Энцефалопатия- поражение головного мозга, которое может иметь
разное происхождение, в зависимости от чего выделяют различные ее виды
(посттравматическая, алкогольная, связанная с тяжелой соматической
патологией, связанная с хронической недостаточностью кровоснабжения
головного

мозга).

ДЭ

-

это

клинический

синдром,

связанный

с

прогрессирующей недостаточностью кровоснабжения головного мозга
вследствие системного сосудистого заболевания, приводящего к поражению
ткани головного мозга, нарастающей его дисфункции. [20]
Основное место в структуре ХЦВП занимают начальные клинические
проявления данной патологии: (а) синдром

НПНКМ и (б) ДЭI, которые

практически не различаются по своим клиническим признакам.
Для диагностики НПНКМ необходимо, чтобы у пациента часто или
постоянно отмечались не менее двух жалоб из пяти : жалобы на головную
боль, головокружение, шум в голове учитываются в случае возникновения не
реже одного раза в неделю, жалобы на снижение памяти и работоспособности
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учитываются в случае существенного влияния на работу или повседневную
деятельность пациента. Жалобы должны беспокоить пациента не менее трех
последних месяцев. У этих лиц должны отсутствовать явные признаки
органических симптомов поражения нервной системы и ОНМК в анамнезе, а
также других болезней, проявляющихся сходными жалобами. [78]
По мере прогрессирования хронического цереброваскулярного процесса
наряду с субъективными, появляются объективные симптомы органического
поражения мозга. [21]
ДЭ разделяется по следующим критериям:


По этиологии: на гипертензивную, атеросклеротическую и смешанную

(при сочетании АГ и атеросклероза)


В

зависимости

от

течения

заболевания:

на

первичную

(без

предшествующих ОНМК), и вторичную- развитие и прогрессирование
которой ассоциируется с ТИА, «малыми» инсультами.
Четкой грани между стадиями ДЭ нет, переход происходит постепенно.
Поскольку пациенты с хронической ЦВП на стадии начальных
клинических проявлений редко обращаются в лечебно-профилактические
учреждения (ЛПУ), неврологи изучают преимущественно выраженные формы
заболевания, ДЭ II-III стадии и такие наиболее тяжелые формы хронической
сосудистой патологии головного мозга, как мультиинфарктная деменция и
болезнь Бинсвангера, малоперспективные в плане радикальной помощи
больным, и недостаточно уделяют внимания больным с начальными
проявлениями

ЦВЗ.

Кроме

того,

как

связаны

особенности

АГ

с

неблагоприятным прогнозом течения заболевания, его прогрессированием,
изучено недостаточно. Предполагается, что одним из таких факторов является
наличие у больного АГ гипертонических кризов.
На решение этих вопросов направлена данная диссертация.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. ХАРАКТЕРИСТИКА
ПАЦИЕНТОВ
Работа состоит из двух разделов:
•

анализ материалов скрининга открытой популяции 35-64 лет одного из

районов Москвы с формированием рандомизированной репрезентативной
выборки, включающей 1035 мужчин и женщин, из которых обследовано 726
человек
•

углубленного клинико-инструментального обследования пациентов с

АГ и ХЦВП, переносивших и не переносивших ГК.
2.1 Популяционное исследование
Исследование осуществлялось в ходе скрининга открытой популяции,
проводившегося для определения распространенности основных заболеваний
нервной

системы

совместно

с

ФГБУ

"Национальный

медицинский

исследовательский центр профилактической медицины" Минздрава России.
Применялся

эпидемиологический

метод

скрининга

населения

с

формированием и обследованием случайной репрезентативной выборки из
открытой популяции. На основе списков обязательного медицинского
страхования с помощью таблицы случайных чисел была сформирована
выборка, включающая 0,2% неорганизованного населения в возрасте 35-64
лет, проживающего в одном из административных районов г. Москвы. Объем
выборки составил 1035 человек, из которых неврологами лаборатории
эпидемиологии НЦН обследовано 726 (383 мужчины и 343 женщины),
средний возраст 49,5 ±9,3 лет. Таким образом, отклик пациентов превысил
70%,

что

соответствует

правилам

проведения

эпидемиологических

исследований [113]. Проводился клинический и неврологический осмотр
пациентов, а также унифицированный опрос по карте-вопроснику. В ходе
исследования определена распространенность ГК, их тяжесть, повторность
приступов в открытой популяции, распространенность и формы ХЦВП.
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Проведен анализ давности выявления АГ у пациента, перенесшего ГК,
тяжесть криза, частота повторных приступов, а также их взаимосвязь с
различными параметрами и вариантами течения АГ.
Артериальная гипертония
Диагностика

АГ

осуществлялась

на

основании

общепринятых

критериев, согласно которым уровень систолического АД составляет 140 и
выше мм рт.ст и диастолического 90 и выше мм рт.ст., подтвержденных при
повторных измерениях. Также определялась степень АГ. По уровню АД
выделяют 3 степени артериальной гипертонии, а также изолированную
систолическую АГ. [71],[36],[65]
 АГ 1 степени: повышение систолического АД до 140-159 мм рт.ст.
и/или диастолического до 90-99 мм рт.ст.,
 АГ 2 степени: повышение систолического АД до 160-179 мм рт.ст.
и/или диастолического до 100-109 мм рт.ст.,


АГ 3 степени: повышение систолического АД до 180 мм рт.ст. и выше
и/или диастолического до 110 мм рт.ст. и выше.

 Изолированная систолическая АГ диагностируется при повышении
систолического АД до 140 мм рт.ст. и выше и диастолическом АД
меньше 90 мм рт.ст. [74].
Гипертонические кризы
Лабораторией эпидемиологии и профилактики заболеваний нервной
системы научного центра неврологии разработаны

унифицированные

критерии ретроспективного выявления ГК при проведении скрининга
открытой популяции.
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Критерии диагностики ГК:


Внезапное

или

быстрое

(чаще

в

течение

одного-двух

часов)

дополнительное повышение АД у больного с АГ, сопровождавшегося
появлением и нарастанием у пациента выраженных «церебральных» жалоб и
нарушений (головная боль, головокружение, неустойчивость при ходьбе,
тошнота, рвота) или «кардиальных» жалоб (боли в области сердца, нарушение
ритма сердца, одышка)


Резкое ухудшение общего состояния, в связи с чем пациент вынужден

соблюдать постельный режим, не может самостоятельно обратиться в ЛПУ


Потребовался вызов на дом скорой медицинской помощи.

Не относятся к ГК следующие состояния:


Повышение АД, не сопровождающееся соответствующей клинической

симптоматикой и выявленное случайно при измерении АД.


Умеренное ухудшения состояния пациента при повышении АД,

позволившее ему самостоятельно обратиться за медицинской помощью в
ЛПУ.


Самостоятельное

дополнительного

купирование

приема

пациентом

таблетированных

приступа

форм

с

помощью

антигипертензивных

препаратов без обращения за медицинской помощью в ЛПУ или в службу
скорой медицинской помощи.
Классификация гипертонических кризов
По наиболее выраженной в момент ГК клинической симптоматике ГК
были разделены на церебральные, кардиальные и смешанные. По частоте
появления были выделены: единичные (реже 1 раза в год); редкие (1-2 в год) и
частые (три и более в год).
Тяжесть

кризов

определялась

необходимостью

экстренной

госпитализации, а также длительностью периода восстановления состояния
пациента до привычного уровня. По тяжести клинических проявлений ГК

43

были разделены на легкие (состояние нормализуется в течение суток), ГК
средней тяжести (нормализация состояния в течение нескольких дней) и
тяжелые, не купирующиеся в домашних условиях и потребовавшие
госпитализации больного в специализированное отделение.
Кроме этого были выделены случаи «обострения АГ»: ухудшение
состояния больного при дополнительном повышении АД, не потребовавшее
обращения в скорую медицинскую помощь, при этом возможно обращение в
ЛПУ.
ХЦВП
Диагностика ХЦВП в группе эпидемиологической и клинической была
сходной.
Унифицированные критерии диагностики ДЭ:
1) Наличие основного сосудистого заболевания (АГ, атеросклероз и/или их
сочетание)
2) Выявление у больного не менее 2 из следующих 5 жалоб в любом
сочетании:


головная боль



головокружение



шум в голове



снижение памяти



снижение умственной работоспособности (утомляемость);

Жалобы на головную боль, головокружение, шум в голове учитывались
при условии их возникновения с частотой один и более раз в неделю, на
протяжении не менее 3 последних месяцев. Жалобы на снижение памяти и
работоспособности учитывались в случае указания пациента на то, что они
существенно сказываются на повседневной жизни и работе. При ДЭ
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указанные жалобы не проходят после отдыха и существенно снижают
качество жизни обследуемого.
3) При обследовании

выявляется

объективная

неврологическая

симптоматика.
В зависимости от течения заболевания ДЭ подразделяется на первичную, без
предшествующих ОНМК, и вторичную, развитие которой ассоциируется с
ранее перенесенными ОНМК.
В дифференциальной диагностике стадий ДЭ учитываются следующие
критерии:
ДЭ I стадии
При обследовании выявляется неврологическая «микросимптоматика» –
асимметрия сухожильных рефлексов, асимметрия лица, девиация языка,
неустойчивость в пробе Ромберга и др.
ДЭ II стадии
а) Четко выраженный неврологический синдром
б)

Легкие

нарушения

эмоционально-волевой

сферы

(эгоцентризм,

обидчивость), легкие нарушения интеллектуально-мнестических функций (
нарушения суждения и обобщения, сложности ассоциативных процессов)
в) Трудоспособность сохранна в облегченных условиях
г) Достаточный уровень социальной и бытовой адаптации
ДЭ III стадии:
а) Сочетание неврологических синдромов
б)

Выраженные

нарушения

интеллектуально-мнестических

функций,

достигшие уровня деменции
в) Социальная и бытовая дезадаптация
Для диагностики НПНКМ учитывается тот же комплекс жалоб, что и
для дисциркуляторной энцефалопатии (головная боль, головокружение, шум
в голове, снижение памяти, снижение умственной работоспособности)
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Критериями диагностики НПНКМ является :
а) изменчивость жалоб, существенное улучшение самочувствия после
полноценного отдыха;
б)

отсутствие

очаговой

микросимптоматики,

неврологической

позволяющей

симптоматики

диагностировать

и

дисциркуляторную

энцефалопатию
в)

отсутствие

в

анамнезе

любых

острых

нарушений

мозгового

кровообращения (ТИА, инсульт, осложненные гипертонические кризы).
г) отсутствие в анамнезе явных тяжелых «конкурентных» заболеваний,
приводящих к появлению указанных жалоб (тяжелой ЧМТ с развитием
посттравматической энцефалопатии, тяжёлой соматической патологии,
оперативных вмешательств с применением длительного наркоза, выраженных
невротических расстройств).

2.2 Клинико-инструментальное обследование пациентов с АГ и ХЦВП

Для изучения роли ГК в формировании начальных форм ХЦВП было
обследовано 109 больных с АГ 1-ой или 2-ой степени, не получавших
регулярную АГТ, - 48 мужчин и 61 женщина, в возрасте от 50 до 69 лет,
средний возраст которых составил 57,4±5,8 лет. Были сформированы критерии
невключения

в

исследование,

позволяющие

снизить

влияние

патогенетических факторов развития ЦВЗ, непосредственно не связанных с
АГ, а также подобрать такую группу пациентов без тяжелой сформированной
патологии, которая в дальнейшем может являться целевой аудиторией для
проведения эффективных и своевременных профилактических мероприятий.
Критерии включения: наличие начальных форм ХЦВП (НПНКМ и ДЭI)
у больных АГ 1-ой или 2-ой степени, не получавших регулярную АГТ
(возможен эпизодический прием АГП)
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В исследование не включались:


больные с АГ 3-й степени



больные

с

тяжелыми

соматическими

и

неврологическими

заболеваниями, в том числе ОКС, ОНМК, ДЭII и ДЭIII


пациенты

с

гемодинамически

значимыми

атеросклеротическими

стенозами МАГ, превышающими 30% просвета сосуда, а также с
гемодинамически значимыми деформациями МАГ, мерцательной аритмией.
Инструментальное обследование:


суточное мониторирование АД (СМАД) (МДП-НС-02 «ДМС передовые

технологии»)


дуплексное сканирование магистральных артерий головы (ДСМАГ)

(«Acuson Aspen»)


эхокардиография (ЭХО-КГ) (Philips iU33)



магнитно-резонансная

томография

головы

(МРТ)

(“Magnetom

Symphony”, Siemens, 1,5Тл)

2.2.1 Измерение АД
В ходе обследования определяли средние показатели АД при
трехкратном измерении. Если при обследовании АД было нормальным, для
диагностики АГ учитывались анамнестические данные о цифрах АД,
проведении антигипертензивной терапии в прошлом, а также утверждение
пациента о том, что врачи говорили о наличии у него повышенного АД. В
случае четких анамнестических данных о периодических повышениях АД до
140/90 и более мм рт. ст., подтвержденных медицинскими документами,
пациента относили к страдающим АГ с «лабильным течением». В ходе
исследования в клинической группе проводилось также СМАД, ЭКГ и ЭХОКГ, выполнялось МРТ головного мозга.
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На основании обследования были изучены ассоциации ГК с
«церебральными жалобами», с хронической цереброваскулярной патологией,
ишемической болезнью сердца, вегетативной патологией, нарушением
когнитивных

функций.

Исследована

взаимосвязь

ГК

с

такими

параклиническими параметрами, как наличие и выраженность ГЛЖ по
данным ЭХО-КГ, наличие и степень поражения вещества мозга и ликворной
системы по данным МРТ, параметрами суточного мониторирования
артериального давления.
2.2.3 Суточное мониторирование АД
Суточное мониторирование АД проводилось на аппарате «ДМС передовые
технологии».
Оценивалось:
 среднее систолическое и среднее диастолическое АД (в дневное [с 7.00. до
23.00.] и в ночное [с 23.00. до 7.00.] время, а также в течение всех суток
 их максимальные и минимальные значения в дневное и в ночное время,
 вариабельность САД и ДАД (в дневное и в ночное время) рассчитывались
как стандартное отклонение от средней величины САД и ДАД для дневных и
ночных часов
 нагрузка давлением (гипертонический индекс времени САД и ДАД,
(позволяющий определить процент времени, в течение которого величины АД
превышают критический (безопасный) уровень) (в дневное и в ночное время))
 показатели степени ночного снижения САД и ДАД, характеризующие
суточный ритм АД, рассчитывалась как разница между средними величинами
день/ночь соотнесенных к средним дневным величинам
 величины и скорости утреннего подъёма САД и ДАД. [19]
Полученные результаты обрабатывались с помощью встроенного пакета
программ.
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2.2.4 МРТ головного мозга
МРТ проводилось в отделении лучевой диагностики ФГБНУ «НЦН» на
магнитно-резонанскном томографе “Magnetom Symphony” фирмы Siemens 1,5
Тесла. Выявлялись очаги гиперинтенсивности белого вещества головного
мозга, лакунарные инфаркты, наличие атрофических изменений головного
мозга, изменений ликворной системы.
2.2.5 Нейропсихологическое обследование
Для
вопросник

оценки
MMSE

нарушения
(Mini

когнитивных

Mental

State

функций

использовался

Examination),

а

также

нейропсихологическое обследование с помощью методики А.Р. Лурия с
использованием тестов для количественной оценки объема кратковременной
слухоречевой памяти (удержание серии из 10 слов) и произвольного внимания
(проба Мюнстерберга), с определением степени тяжести нарушений.
Состояние вегетативной нервной системы определялось по специальному
вопроснику. [20, 119]
Всем больным проводилась предварительная оценка общего состояния
когнитивных функций (КФ) по краткой международной шкале оценки
психического статуса MMSE для исключения больных с выраженными
интеллектуально-мнестическими нарушениями.[44] Результат 24 баллов и
менее (при норме 28 – 30 баллов) – рассматривался как деменция; больные с
таким результатом в исследование не включались.
Методика запоминания 10 слов – направлена на оценку объема и
скорости слухоречевого запоминания. Больному предъявлялось 10 кратких, не
связанных между собой по смыслу слов. После каждого из 5 предъявлений
больному предлагалось назвать все запомненные им слова. После выполнения
других заданий, проверялось отсроченное воспроизведение - больному
предлагалось вспомнить озвученные ранее слова.
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В ходе этого исследования определяется: 1) общее количество слов,
названных больным за 5 повторов; 2) максимальное число слов, правильно
воспроизведённых; 3) количество правильно названных слов при отсроченном
воспроизведении и их процент от максимального воспроизведения при пяти
повторах. В норме после первого предъявления 10 слов, пациенты запоминают
6 -7 слов и после 5-го предъявления 9-10 слов. В норме обследуемый старается
запомнить слова в определенном порядке, запоминая прежде всего те слова,
которые до этого пропустил. Отсроченное воспроизведение в норме
составляет не менее 75% от предъявленных слов – 6-7 слов. Уровень
воспроизведения слов зависит от степени заинтересованности обследуемого в
результатах исследования и устойчивости его внимания[107].
Таблица 1
Критерии тяжести нарушений памяти при пробе А.Р.Лурия
Норма

Легкие

Умеренные Выраженные

нарушения нарушения нарушения
Максимальное

9-10

7-8

5-6

Менее 5

7-8

5-6

3-4

≤2

количество запомненных
слов за 5 предъявлений
Отсроченное
воспроизведение
Для

исследования

концентрации

внимания

применялась

проба

Мюнстерберга [109]. Больному предлагался буквенный текст, в котором
необходимо было найти и подчеркнуть слова (максимум – 25). Учитывались:
а) общее количество найденных слов; б) количество пропущенных слов; в)
количество

неправильно

отмеченных

слов.

На

выполнение

задания

отводилось 3 минуты.
В зависимости от количества правильно выделенных слов определялась
выраженность нарушения внимания:
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1)

отсутствие нарушений – 24-25 правильных слов;

2)

легкие нарушения –20 – 23 правильных слов;

3)

умеренно выраженные нарушения –15 – 19 правильных слов;

4)

значительно выраженные нарушения –<15 правильных слов.

Для оценки состояния вегетативной нервной системы использовался
модифицированный вопросник Центра вегетативной патологии и головной
боли клиники нервных болезней ММА им И.М. Сеченова, который позволяет
выявить синдром вегетативной дистонии (СВД) и по сумме набранных баллов
определить его выраженность. В данном вопроснике учитывались сердечнососудистые, желудочно-кишечные и психовегетативные проявления СВД.
Диагноз СВД ставился при общем количестве баллов 15 и более.
Использовалась следующая градация результатов опросника: 15-29 баллов –
легкие нарушения, 30-59 баллов нарушения средней степени, 60 и более
выраженные нарушения.
Состояние эмоционально-волевой сферы оценивалось на основании
«Модифицированной Госпитальной Шкалы Тревоги и Депрессии»
(«Modified Hospital Anxiety and Depression Scale» (MHADS) (Zigmond A.S.,
Snaith R.P. 1983)[67].
Шкала состоит из 14 утверждений, подразделяющихся на 2 подшкалы:
на шкалу «тревога» (нечетные пункты — 1, 3. 5, 7, 9, 11, 13), и на шкалу
«депрессия» (четные пункты — 2, 4. 6, 8, 10, 12, 14).
Каждому утверждению также соответствуют 4 варианта ответа,
отражающие градации выраженности признака и кодирующиеся по нарастанию тяжести

симптома от 0 (отсутствие) до

3

(максимальная

выраженность).
При интерпретации результатов используется сумма баллов по каждой
подшкале, при этом выделяются 3 диапазона его значений:


0-7 — норма (отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги и

депрессии),
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8-10 — субклинически выраженная тревога или депрессия,



11 и выше — клинически выраженная тревога или депрессия.

2.3 Статистическая обработка данных
Была создана компьютерная база данных. Для анализа полученных
данных применялся пакет программ. Statistica 8.0 (StatSoft, США). Для анализа
полученных данных применялся пакет программ Statistica 8.0 (StatSoft, США).
В зависимости от нормальности распределения, сравнение независимых
групп по количественному признаку проводили с помощью параметрического
t-критерия Стьюдента или рангового критерия Манна-Уитни (Mann-Whitney
U-test), а зависимых групп - параметрического t-критерия Стьюдента или
критерия

Вилкоксона

(Wilcoxon

matched

pairs

test).

Нормальность

распределения проверялась с помощью теста Шапиро-Уилка, равенство
дисперсий

оценивалось

с

помощью

теста

Левена.

Сопоставление

качественных показателей проводилось с помощью таблиц сопряженности на
основании χ², χ² с поправкой на непрерывность Йетса и точного критерия
Фишера. При сравнении нескольких групп проводили непараметрический
групповой ранговый анализ вариаций по Краскелу-Уоллису (Kruskel-Wallis
ANOVA). Последующее парное сравнение проводилось с помощью теста
Манна-Уитни (Mann-Whitney U test) с поправкой Бонферони. Количественные
данные зависимости от нормальности распределения описывались с помощью
среднего (М) и стандартного отклонения (SD), в виде медианы, 25% и 75%
процентилей: Me [25%;75%]. Корреляционный анализ проводили с помощью
ранговой корреляции по методу Спирмена (Spearman), использовался
коэффициент корреляции (r). Статистическая значимость принималась при
р<0,05.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1

Эпидемиологическое исследование

3.1.1.Распространенность болезней системы кровообращения
На основе списков обязательного медицинского страхования с помощью
таблиц случайных чисел была сформирована выборка, включающая 0,2%
неорганизованного населения в возрасте 35-64 лет, проживающего у одном из
административных районов г. Москвы. Объем выборки составил 1035 человек,
из которых неврологами лаборатории эпидемиологии НЦН обследовано 726
(383 мужчины и 343 женщины). Таким образом, отклик пациентов составил
70,14%, что соответствует правилам проведения эпидемиологических
исследований. Средний возраст обследованных составил 49,5 ± 9,3 лет.
Среди 726 обследованных АГ была выявлена у 330 (45,5%) человек,
гипертонические кризы перенесли 105 обследованных (14,5%) (рис.1).

АГ в популяции

45,5%

ГК в популяции

14,5%

Рисунок 1. Распространенность АГ и ГК в популяции
ЦВЗ были выявлены у 202 обследованных (27,8%), ИБС у 144 человек
(19,8%), сахарный диабет у 21 (2,9%) обследованных (табл. 2).
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Таблица 2.
Распространенность болезней системы кровообращения
Заболевание

Представленность в популяции, n (%)

Артериальная гипертония

330 (45,5%)

ЦВЗ

202 (27,8%)

Ишемическая болезнь сердца

144 (19,8%)

Сахарный диабет

21 (2,9%)

АГ выявлялась несколько чаще у мужчин 186/383 (48,6%), чем у женщин
144/343 (42,0% р=0,09), ГК достоверно чаще выявлялись у женщин 61/343
(17,8%), чем у мужчин 44/383 (11,5%) р=0,02. (рис.2)

Число пациентов

350
300

144

250
200
150
100

186

61
44

50
0

АГ

ГК
Мужчины

Женщины

Рисунок 2. Распространенность АГ и ГК среди мужчин и женщин
Наиболее часто выявлялась АГ 1 и 2 степени, АГ 3 степени выявлена у
6,9% обследованных (табл.3)
Таблица 3.
Распространенность АГ
Степень АГ

Представленность в популяции, n (%)

АГ 1ст.

159 (22 %)

АГ 2ст.

121 (16,6%)

АГ 3ст.

50 (6,9 %)

АГ всего

330 (45,5%)
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Среди пациентов с АГ в нашем исследовании ГК отмечались у 31,8%.
Возраст развития первого ГК составил 51,7±8,8 лет и не различался у мужчин
и у женщин (50,4±9,4 и 52,7±8,3 соответственно р=0,3).
В структуре ГК преобладали церебральные и церебро-кардиальные
кризы 93/105 (88,6%), распространенность которых составила 12,8% и была
выше у женщин, чем у мужчин (16,9% и 9,1% соответственно р=0,003). Не
было выявлено связи между наличием ГК в анамнезе и степенью АГ (р=0,4)
(табл.4).
Таблица 4.
Развитие ГК в зависимости от степени повышения АД
Степень АГ

Все ГК, n (%)

Повторные ГК, n (%)

1 степень (n=159)

48 (30,2%)

30/48 (62,5%)

2 степень (n=121)

39 (32,2%)

24/39 (61,5%)

3 степень (n=50)

18 (36,6%)

14/18 (77,8%)

Всего (n=330)

105 (31,8%)

68/105 (64,8%)

В большинстве случаев ГК были повторными – у 68 пациентов из 105 с
ГК (64,8%). Это позволяет говорить о недостаточной эффективности АГТ у
значительного числа больных АГ, у которых кризы продолжаются, несмотря
на наблюдение в поликлинике и проведение АГТ.
3.1.2. Распространенность ЦВЗ
В

обследованной

популяции

выявлена

высокая

распространенность различных форм ЦВЗ (202/726 -27,8%), которая
оказалась выше у женщин, чем у мужчин (36,4% и 20,1%, p=0,02). В ходе
скрининга, у 59 (8,1%) обследованных была выявлена дисциркуляторная
энцефалопатия (ДЭ), из них у 39 (5,4%) обследованных выявлена ДЭ на фоне
основного сосудистого заболевания (АГ и/или атеросклероз) без ОНМК в
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анамнезе, еще у 20 пациентов (2,8%) выявлена ДЭ на фоне перенесенных
ОНМК (ТИА или инсульт). Среди пациентов с ДЭ чаще встречалась ДЭ I – 35
(4,8%) , чем ДЭ II – 24 (3,3%) (табл.5). Пациенты с ДЭ III на скрининге данной
популяции отсутствовали. ДЭ наблюдалась у большинства перенесших
ОНМК (20/28 -71%).
Таблица 5.
Распространенность ХЦВП в популяции
Представленность в популяции, n (%)
ДЭ

59 (8,1%)

ДЭ I

35 (4,8%)

ДЭ II

24 (3,3%)

НПНКМ

124 (17,1%)

Таблица 6.
Стадии ДЭ
Первичная ДЭ

Вторичная ДЭ

ДЭ всего

(n=39)

(n=20)

(n=59)

ДЭ I

27 (69,2%)

8 (40%)

35 (59,3%)

ДЭ II

12 (30,8%)

12 (60%)

24 (40,7%)

К

начальным

хроническим

формам

ЦВП

относят

ДЭI,

для

эпидемиологических исследований ЦВЗ использовалась также такая форма
начальных проявлений цереброваскулярной патологии, как НПНКМ, которая
встречалась в популяции существенно чаще, чем ДЭ, - у 124 (17,1%)
пациентов.
Указанные формы патологии в популяции чаще встречались у
женщин чем у мужчин, но наибольшее различие выявлено при НПНКМ
(23,3%

и

11,5%

соответственно).

Острые

нарушения

мозгового
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кровообращения

(ОНМК),

включающие

инсульт

и

транзиторные

ишемические атаки, в анамнезе перенесли 28 (3,9%) больных.
При этом в структуре ЦВЗ только 13,9 % составили ОНМК (28
человек), а преобладали НПНКМ (124 человека, 61,4%) и ДЭ без
перенесенных ОНМК (39 человек, 18,3%).
Таким образом, в ходе скрининга открытой популяции мужчин и
женщин в возрасте 35-64 лет выявлена высокая распространенность
начальных проявлений ХЦВП. На основании разработанных критериев, чаще
всего среди ЦВЗ были выявлены НПНКМ и ДЭ, в структуре которой чаще
встречалась ДЭI.
При этом среди пациентов с АГ, ДЭ достоверно чаще встречалась при
наличии ГК в анамнезе, чем без них, причем как ДЭ I, так и ДЭ II (табл. 7).
Таблица 7.
Распространенность ХЦВП в зависимости от наличия ГК
АГ без ГК (n=225)

ГК (n=105)

р

21 (9,3%)

31 (29,5%)

p=0,00001

ДЭ I

13 (5,8%)

17 (16,2%)

p=0,004

ДЭ II

8 (3,6%)

14 (13,3%)

p=0,002

80 (35,5%)

18 (17,1%)

р=0,001

ДЭ

НПНКМ

Первичная ДЭ также чаще выявлялась у больных с ГК в анамнезе (19 18,1%), чем у пациентов с АГ без ГК (13 - 5,8%) (р=0,0009).
3.1.3. Церебральные жалобы
Для выявления пациентов с ЦВЗ при проведении скрининга популяции
первым

этапом

анализа

являются

«церебральные»

жалобы.

Далее

оцениваются данные неврологического осмотра, наличие системного
сосудистого заболевания, а также исключаются конкурентные формы
патологии.
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При диагностике ЦВЗ предположение о наличии начальных форм ЦВП
возникало при выявлении у обследуемого таких жалоб, как головная боль,
головокружение,

шум

в

голове,

снижение

памяти

и

умственной

работоспособности.
Таблица 8.
Распространенность церебральных жалоб в популяции
Жалоба/Частота

Частые

Редкие

Всего

Головные боли

198 (27,3%)

169 (23,3%)

367 (50,6%)

Головокружения

106 (14,6%)

113 (15,6%)

219 (30,3%)

Шум в голове

78 (10,7%)

48

126 (17,4%)

(6,6%)

Снижение памяти

316 (43,5%)

Ухудшение работоспособности

321 (44,2%)

Учитывая данные клиницистов и морфологов о ключевом значении
гипертонических кризов в формировании ХЦВП, проведен анализ ассоциации
жалоб пациента с перенесенными в прошлом ГК. При выявлении ГК
установлена ассоциация со всеми «церебральными жалобами» - больные
существенно

чаще

жалуются

на

снижение

памяти,

ухудшение

работоспособности при наличии ГК в анамнезе. При анализе жалоб на
головокружение и шум в голове ассоциация наблюдалась независимо от
частоты их возникновения, в случае жалоб на головную боль при ГК чаще
были выявлены только частые головные боли, повторяющиеся более 1 раза в
неделю, а редкие головные боли не ассоциировались с ГК (табл. 9).
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Таблица 9 .
Церебральные жалобы в зависимости от наличия ГК в анамнезе
Жалоба
Головные боли

Головокружения

Шум в голове

АГ без ГК

ГК

(n=225)

(n=105)

частые

57 (25,3%)

51 (48,6%)

0,0001

редкие

49 (21,8%)

26 (24,8%)

0,3

всего

106 (47,1%)

77 (73,3%)

0,00001

частые

22 (9,8%)

37 (35,2%)

0,00001

редкие

36 (16,0%)

26 (24,8%)

0,004

всего

58 (25,8%)

63 (61,0%)

0,00001

частый

25 (11,1%)

24 (22,9%)

0,005

редкий

15 (6,7%)

17 (16,2% )

0,007

всего

40 (17,8%)

41 (39,1%)

0,0001

92 (40,9 %)

67 (63,8%)

0,0001

88 (39,1%)

73 (69,5%)

0,00001

Частота

Снижение памяти
Ухудшение
работоспособности

p

По нашим данным головные боли (ГБ) любого характера хотя бы один раз в
жизни испытывали 486/726 (67%) обследованных, и женщины чаще, чем
мужчины (83% и 52% соответственно р<0,001). При этом если ГБ любого
характера чаще наблюдались у больных с ГК, чем без них (85,7% и 63,8%
соответственно р=0,0001), то мигрень не ассоциировалась с ГК (10,5% и 12,2%
соответственно р=0,7).
Количество частых «церебральных жалоб» повторяющихся не реже 1
раза в неделю, свойственных для синдрома хронической цереброваскулярной
патологии (ХЦВП), было достоверно выше при ГК, чем без них (2,5±1,6 и
1,2±0,2 соответственно, р=0,00001). Число больных с такими жалобами было
также достоверно выше при ГК 85/105 (81,0%) по сравнению с лицами без ГК
124/225 (55,1%) р=0,00001, которые не отличались от популяции (р=0,9). В то
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же время только комплекс 2-х и более жалоб, чаще наблюдался у пациентов с
ГК, чем у лиц без ГК (р=0,00001), а единичные жалобы не ассоциировались с
кризовым течением АГ. Следовательно, только комплекс (две и более) частых
«церебральных жалоб» (не менее одного раза в неделю) ассоциируется с
перенесенными гипертоническими кризами (табл.10).
Таблица 10.
ГК и количество «церебральных жалоб»
АГ без ГК (n=225)

ГК (n=105)

р

Частые жалобы

124 (55,1%)

85 (81,0%)

0,00001

Единичные жалобы

37 (16,4%)

13 (12,4%)

0,4

Комплекс жалоб

87 (38,7%)

72 (68,6%)

0,00001

3.2. Клинико-инструментальное исследование

В дальнейшем исследование предполагало анализ данных углубленного
клинического обследования. Клиническая часть исследования включала
использование наряду с клиническими современных инструментальнолабораторных исследований (ультразвуковых, нейровизуализационных).
Приняты строгие критерии включения и исключения пациентов из
исследования, существенно ограничивающие «попадание» в когорту лиц, у
которых

развитие

ЦВП

могло

быть

обусловлено

участием

патогенетических механизмов, как атеротромбоз, кардио- и

таких

артерио-

артериальная эмболия, сосудистая мозговая недостаточность. С этой целью
исключались пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события
(инсульт, ТИА, инфаркт миокарда), а также с тяжелой ИБС (стенокардия
напряжения

III–IV

ФК),

мерцательной

аритмией,

стенозирующими
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процессами

МАГ (сужение просвета сосуда более, чем на 30%),

инсулинопотребным сахарным диабетом. Таким образом, выявляемую у этих
больных

ЦВП

с

большим

основанием

можно

было

отнести

неблагоприятному воздействию различных факторов, связанных

к

прежде

всего с АГ. В исследование не включались пациенты с ДЭ II-III ст., АГ 3 ст.
Не включались пациенты, получавшие регулярную антигипертензивную
терапию.
В результате была сформирована группа пациентов с АГ 1-2 степени и
начальными формами ХЦВП, отобранных при различных скринингах и
профосмотрах населения, без тяжелых соматических и неврологическими
заболеваний.
3.2.1 Характеристика пациентов с АГ
Обследовано 109 больных (48 мужчин и 61 женщина) с АГ, средний
возраст которых составил 57,4±5,8 лет, возраст выявления АГ - 46,7±10,6 лет.
Контроль АД включает в себя понятия самостоятельного измерения АД
пациентом, а также измерение АД в условиях ЛПУ. По данным анамнеза, при
повышении АД

у 20 (18,3%) пациентов не наблюдалось ухудшения

самочувствия, заставляющего измерять АД, но поскольку все обследованные
больные знали о наличии у них АГ, только 3 пациента (2,8%) не измеряли его
в течение нескольких лет. Однако, если 79 (72,5%) пациентов делали это не
реже одного раза в неделю, то 19 (17,4%) - один раз в месяц, а 8 (7,3%) - всего
несколько раз в год. В лечебно-профилактических учреждениях до начала
исследования не контролировали АД 28 (25,7%) обследованных и 67 (61,4%)
пациентов измеряли АД 1 раз в год и реже при посещении поликлиники, в
основном по другому поводу. Только 14 (12,9%) больных измеряли АД в
медицинском учреждении несколько раз в год.
У

103

пациентов

(94,5%)

повышение

АД

было

связано

с

психоэмоциональным перенапряжением, у 91 (83,5%) - с переутомлением, и у
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91 (83,5%) - с атмосферными явлениями. В большинстве случаев (75/109 68,8%) повышение АД больные связывали с любыми из указанных факторов.
При клиническом обследовании среднее систолическое АД составило
149,1±13,0 мм рт.ст., а диастолическое – 94,9±8,2 мм рт.ст., среднее
гемодинамическое - 112,9±9,1 мм рт.ст. и пульсовое АД - 54,2±9,1 мм рт.ст.
Чаще всего была выявлена АГ первой степени - у 74 (67,9%) обследованных,
и АГ второй степени – у 35 (32,1%) больных. У 34 (31,2%) пациентов выявлена
лабильная форма АГ, когда цифры АД могут нормализоваться независимо от
наличия лечения. У 87 (79,8%) больных наблюдались «обострения» АГ
(ухудшение состояния связанное с повышением АД у пациента с АГ, без
необходимости обращения в скорую медицинскую помощь).

3.2.2. Распространенность и структура ГК
У 65/109 обследованных (59,6%) в анамнезе наблюдались ГК, которые в
53,8% случаев были легкими, в 30,8% случаев - средней выраженности, и в
15,4% случаев больным потребовалась госпитализация с тяжелым ГК (рис. 3).

15,4%
53,8%

30,8%

Тяжелые
Средней тяжести
Легкие
Рисунок 3. Тяжесть гипертонических кризов
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Единичный ГК отмечался у 22 пациентов (34%), у 43 ГК были
повторными

(66%).

Большинство

гипертонических

кризов

(67,7%),

наблюдалось у больных менее одного раза в год, 1-2 в год ГК развивались у
18,5% больных, а частые (3 и более в год) – у 11 (13,8%) пациентов (рис.4).

13,8%
18,5%
67,7%

Кризы менее 1 раза в год

Кризы 1-2 раза в год
Кризы 3 и более раз в год
Рисунок 4. Частота гипертонических кризов
Пациенты с ГК и без них не различались по возрасту (57,7±6,0 и 57,0±5,7 лет
соответственно).
3.2.3. Параметры АД и ГК
Пациенты с ГК и без них не различались по параметрам САД при
обследовании (150,1±13,1 и 147,6±13,0 мм рт.ст. р=0,3), ДАД (95,5±7,8 и
93,9±8,8 мм рт.ст. р=0,3), среднего гемодинамического АД (113,7±8,8 и
111,8±9,5 р=0,3) и пульсового АД (54,6±9,5 и 53,7±8,6 р=0,6). У пациентов с
ГК АГ появлялась в более раннем возрасте, чем без них (44,3±11,0 и 50,3±9,0
р=0,003) и существовала более продолжительное время (12,9±6,9 и 6,8±1,6
р=0,0003) (табл.11).

В качестве причин, приводящих к повышению АД

одинаково часто больные указывали на переутомление и изменение погоды, в
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то же время реакция на стресс чаще наблюдалась у пациентов с ГК (64 -98,5%
и 39 -88,6% р=0,04).
Лабильная форма АГ у пациентов с ГК встречалась достоверно реже (15
-23,1% и 19 -43,2% р=0,02) и чаще наблюдалось ухудшение самочувствия при
повышении АД (57 -87,7% и 32 -72,7% р=0,04). С ГК в большей степени
ассоциировалась стабильная форма АГ. Обострения АГ чаще наблюдались у
пациентов с ГК (59 -99,8% и 28 –63,6% р=0,001), причем редкие (1 и менее в
год) обострения отмечались с одинаковой частотой (34 -52,3% и 22 -50,0%
р=0,5), а частые статистически значимо чаще при ГК (25 -38,5% и 6 -13,6%
р=0,004).
Таблица 11
Особенности течения АГ в зависимости от ГК в анамнезе
Параметры

АГ с ГК n=65

АГ без ГК n=44

р

Возраст выявления АГ (лет)

44,3±11,0

50,3±9,0

0,003

Давность выявления АГ (лет)

12,9±6,9

6,8±1,6

0,0003

Систолическое АД

150,1±13,1

147,6±13,0

0,3

Диастолическое АД

95,5±7,8

93,9±8,8

0,3

АГ 1степени

63,1%

75,0%

0,1

АГ 2 степени

36,9%

25,0%

0,1

Лабильная АГ

23,1%

43,2%

0,02

Обострения АГ

99,8%

63,6%

0,001

Ухудшение самочувствия при

87,7%

72,7%

0,04

98,5%

88,6%

0,04

повышении АД
Повышение АД при стрессе

Выявлена прямая корреляция между частотой повторения ГК и частотой
«обострений» АГ (r=0,4 р=0,02). Число пациентов с лабильной АГ при кризах,
повторяющихся менее 1 раза и 1-2 раза в год было одинаковым (7/44 -15,9% и
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3/12 -25,0% р=0,4), но более частые кризы ассоциировались с лабильной
АГ(5/9 -55,6% р=0,02).
Отсутствовала ассоциация выраженности ГК с возрастом выявления
АГ(r=0,07 р=0,5) и ее продолжительности (r=0,09 р=0,4).
Не различались показатели систолического, диастолического и среднего
гемодинамического АД при обследовании, но выявлена корреляция с
пульсовым АД, отражающим жесткость сосудов (r=0,26 р=0,03), уровень
которого рассматривается в настоящее время как независимый фактор риска
развития сердечно-сосудистых осложнений.
При легких, умеренных и тяжелых ГК не различалось число пациентов
с лабильной АГ (7/35- 20,0%, 4/20- 20,0% и 4/10- 40,0% р=0,2), а также с
наличием «обострений» АГ, хотя при выраженных ГК они были выявлены у
всех больных (31/35- 88,6% , 18/20- 90,0% и 10/10- 100,0% р=0,4), причем
отсутствовала корреляция частоты повторения ГК и обострений АГ (r=0,003
р=0,99).
3.2.4 Распространенность факторов риска среди пациентов с ГК
Низкая физическая активность (менее 10 часов в неделю) отмечена у 46
(42,2%) больных. Курили на момент обследования 31 (28,4%) пациентов и
прекратили курение более, чем за год до обследования 26 (23,8%).
Продолжительность курения составила в среднем 29,0±11,8 лет. Стенокардия
в анамнезе была выявлена у 17 (15,6%) пациентов, сахарный диабет - 5 (4,6%)
больных. Индекс Кетле, позволяющий выявлять различную степень ожирения,
составил в среднем 29,1±4,6 кг/м2. При этом у 63 больных (57,8%) был
обнаружен повышенный вес (индекс Кетле 25 и > кг/м2), в том числе у 41
(37,4%) пациентов выявлено ожирение (индекс Кетле > 30).
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Таблица 12.
Распространенность факторов риска ССЗ среди больных АГ
Параметры

ГК (n=65)

АГ без ГК(n=44)

р

Возраст

57,7 ± 6,0

57,0 ± 5,7

0,9

Низкая физическая активность

33 (50,8%)

13 (29,5%)

0,02

Курение на момент обследования

16 (24,6%)

15 (34,0%)

0,2

Сахарный диабет

4 (6,2%)

1 (2,3%)

0,6

Индекс массы тела

29,7±5,0

28,7±3,6

0,1

У больных с ГК чаще, чем без них наблюдалась низкая физическая
активность (33-50,8% и 13-29,5%, соответственно, р=0,02), но отсутствовало
различие индекса Кетле (29,7±5,0 и 28,2±3,6 кг/м2 соответственно р=0,11) и
частота выявления повышенного веса, в том числе и выраженного.
Несколько чаще выявлялась отягощенная по сосудистой патологии
наследственности у пациентов с ГК (60-92,3% и 36-81,8% р=0,08). Кроме
этого, в обеих группах не различалось число курящих больных (16 -24,6% и 15
-34,0% р=0,2) и бросивших курить (18 -27,7% и 8 -18,2%), а также
продолжительность курения (29,2±12,0 и 28,6±10,1).
У больных с умеренными и выраженными ГК низкая физическая
активность наблюдалась чаще, чем при легких ГК (19/30- 63,3% и 14/35- 40,0%
р=0,05).
Отсутствовала ассоциация выраженности ГК с наличием отягощенной
по сосудистой патологии наследственности, числом курящих и бросивших
курить и продолжительностью курения (r=0,02 р=0,9), а также с индексом
Кетле (r=0,01 р=0,9).
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3.2.5 Инструментальная диагностика
СМАД
Не было выявлено различий основных параметров СМАД (показатели и
вариабельность АД, гипертонический индекс времени (ИВ), степень ночного
снижения АД, величина и скорость утреннего подъема) у пациентов с ГК и без
них (табл.13).
Таблица 13.
Характеристики АГ по результатам СМАД
Параметры СМАД

АГ без ГК (n=40)

ГК (n=63)

р

Дневные показатели
САД
среднее (мм рт.ст.)
максимальное (мм рт.ст.)
вариабельность (мм рт.ст.)
гипертонический ИВ (%)

134,4 ± 14,1
170,6 ± 19,3
15,8 ± 15,2
35,6 ± 31,2

136,3 ± 14,2
171,5 ± 21,3
13,7 ± 3
40,3 ± 33,1

0,5
0,8
0,3
0,5

ДАД
среднее (мм рт.ст.)
максимальное (мм рт.ст.)
вариабельность (мм рт.ст.)
гипертонический ИВ (%)

85,3 ± 11,2
110,6 ± 16
12,8 ± 14,9
34,9 ± 33,6

85,9 ± 9,3
111,8 ± 13
11 ± 5,5
36,9 ± 30,2

0,8
0,7
0,4
0,8

Ночные показатели
САД
среднее (мм рт.ст.)
максимальное (мм рт.ст.)
вариабельность (мм рт.ст.)
гипертонический ИВ (%)

120,1 ± 14
140,5 ±18,8
11,05 ± 3,6
45,4 ± 37,8

121,8 ± 15,6
142,9 ± 20,2
10,7 ± 3,8
48,1 ± 40,9

0,6
0,5
0,6
0,7

ДАД
среднее (мм рт.ст.)
максимальное (мм рт.ст.)
вариабельность (мм рт.ст.)
гипертонический ИВ (%)

73,9 ± 10
89,1 ± 12,7
8,6 ± 2,4
57,2 ±33,8

73,5 ± 9,8
90 ± 13,1
9 ± 3,2
53,7 ±36,5

0,8
0,7
0,5
0,6
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Овердипперы по систолическому АД были выявлены только среди
пациентов с ГК (4/63- 6,4%) (табл. 14).
Таблица 14.
Степень ночного снижения АД
Степень ночного снижения АД

АГ без ГК (n=40)

ГК (n=63)

САД

0,2

Физиологическая (dipper)

21 (52,5%)

34 (54,0%)

Недостаточная (non-dipper)

16 (40,0%)

21 (33,2%)

0 (0%)

4 (6,4%)

3 (7,5%)

4 (6,4%)

Избыточная (over-dipper)
Ночное повышение АД (night-

р

peaker)
ДАД

0,8

Физиологическая (dipper)

22 (55%)

39 (61,9%)

13 (32,5%)

15 (23,8%)

Избыточная (over-dipper)

1 (2,5%)

2 (3,2%)

Ночное повышение АД (night-

4 (10%)

7 (11,1%)

Недостаточная (non-dipper)

peaker)
Частота повторения ГК не зависела от большинства параметров СМАД.
Пациенты с нормальными показателями СНС САД встречались с одинаковой
частотой при ГК, повторяющихся менее 1 раза в год и 1-2 раза в год (25/42 59,5% и 6/12- 50,0% р=0,4), и при частых ГК (3/9- 33,3% р=0,1). Не выявлено
достоверных различий структуры нарушений СНС САД при ГК разной
частоты.
При единичных и редких ГК встречались все виды нарушений СНС
ДАД. При этом среди пациентов с частыми ГК выявлены только найтпикеры
ДАД (2/9 -22,2%).
Среди параметров СМАД также отсутствовала корреляция СНС ДАД
(r=0,2 р=0,08) и величины утреннего подъема САД (r=0,22 р=0,09) с

68

выраженностью ГК. Кроме этого число пациентов с нормальными
показателями СНС САД не зависело от выраженности ГК, но в структуре
нарушений несколько чаще встречались овердипперы при тяжелых ГК по
сравнению с более легкими (2/10- 20,0% и 2/45- 4,4% р=0,1). Другие изменения
СНС САД также не зависели от выраженности ГК. При выраженных ГК по
сравнению с более легкими отмечалось несколько меньшее число пациентов с
нормальными показателями СНС ДАД, (4/10- 40,0% и 35/53- 66,0% р=0,1),
различия в структуре СНС были недостоверными.

Эхокардиография
В зависимости от наличия ГК
Среди параметров эхокардиографии (ЭХО КГ) при ГК статистически
значимо чаще, чем без них, отмечалось уплотнение стенок аорты (22/64 -34,4%
и 7/44 -15,9% р=0,03). Гипертрофия левого желудочка сердца (ГЛЖ) не
отличалась у пациентов с ГК и без ГК (20/44 - 45,5% и 20/64 - 31,3% р=0,09).
Остальные показатели ЭХО КГ также не зависели от наличия ГК.
Кроме этого, для выявления ГЛЖ по специальной формуле был
определен показатель индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ),
учитывающий не только параметры ЭХО КГ, но также рост и вес больного.
При этом также не выявлено различия ИММЛЖ при ГК и без них (124,8±32,9
и 128,1±32,5 р=0,6). ГЛЖ, диагностированная с учетом половых различий
ИММЛЖ, также встречалась с одинаковой частотой в обеих группах (37/65 56,9% и 28/44 -63,7% р=0,3), причем как умеренная (22 -33,8% и 20 -45,5%
р=0,2), так и выраженная (15 -23,1% и 8 -18,2% р=0,4) (табл.13).
В зависимости от частоты ГК
Параметры ЭХО КГ не ассоциировалось с частотой ГК, так же как и
число пациентов с диастолической дисфункцией и ГЛЖ. Параметры ИММЛЖ
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не ассоциировались с частотой ГК (r=0,04 р=0,8), как и частота выявления
ГЛЖ, независимо от ее выраженности.
В зависимости от тяжести ГК
Наличие диастолической дисфункции не ассоциировалось с тяжестью
ГК. Признаки ГЛЖ наблюдались чаще всего при выраженных ГК (4/1040,0%), почти так же часто при легких ГК (11/35- 31,4% р=0,4) и реже всего при умеренных (5/20- 25,0% р=0,02). Наличие уплотнения стенок аорты не
ассоциировалось с выраженностью ГК.
Параметры ИММЛЖ не коррелировали с выраженностью ГК (r=0,05
р=0,7). При выраженной ГЛЖ несколько чаще выявлялись тяжелые ГК (4/2326,7%) по сравнению с умеренной ГЛЖ (2/42 -9,1% р=0,1) (табл.13).
Таблица 13.
Наличие ГЛЖ по ИММЛЖ в зависимости от частоты и тяжести ГК
ГЛЖ нет

Умеренная ГЛЖ

Выраженная ГЛЖ

(n=44)

(n=42)

(n=23)

ГК всего

28 (63,6%)

22 (52,4%)

15 (66,2%)

ГК <1 в год

20 (71,4%)

15 (68,2%)

9 (66,2%)

ГК 1-2 в год

3 (10,7%)

5 (22,7%)

4 (26,7%)

ГК 3 и более в

5 (17,9%)

2 (9,1%)

2 (13,3%)

ГК легкие

14 (50,0%)

15 (68,2%)

6 (26,7%)

ГК умеренные

10 (35,7%)

5 (22,7%)

5 (33,3%)

ГК выраженные

4 (14,3%)

2 (9,1%)

4 (26,7%)

год
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Дуплексное сканирование
В зависимости от наличия ГК
При дуплексном исследовании число больных с утолщением комплекса
интима-медиа было одинаковым при ГК и без них (13/64 -42,2% и 22/43 51,2% р=0,2), так же как и с наличием небольших (менее 30% просвета сосуда)
атеросклеротических бляшек (24/64 -37,5% и 11/43 -25,6% р=0,14). Однако
гемодинамически незначимая извитость артерий наблюдалась статистически
значимо чаще при ГК (37/64 -57,8% и 17/43 -39,5% р=0,048).
В зависимости от частоты ГК
При дуплексном сканировании число больных без атеросклеротических
изменений магистральных артерий головы и утолщением комплекса интимамедиа не ассоциировалось с частотой ГК, но небольшие бляшки (менее 30%
просвета сосуда) несколько чаще выявлялись при ГК, повторяющихся более 1
раза в год, по сравнению с менее частыми приступами (11/21- 52,4% и 13/43 –
30,2% р=0,07). Число больных с извитостью МАГ увеличивалось с
повышением частоты повторений ГК (22/43 -51,8% при ГК реже 1 раза в год,
8/12 -66,7% р=0,13 при ГК 1-2 раза в год и 7/9 -77,8% р=0,18 при более частых
ГК), но различие оказалось статистически не значимым.
В зависимости от тяжести кризов
По данным дуплексного сканирования магистральных артерий головы
общее число больных с небольшими атеросклеротическими бляшками и/или
утолщением комплекса интима-медиа при тяжелых ГК (7/10- 70,0%) и при
умеренных (14/20- 70,0%) было выше, чем при легких ГК (16/34- 47,1%
р=0,05). При этом утолщение комплекса интима-медиа не ассоциировалось с
выраженностью ГК, но небольшие бляшки выявлялись несколько чаще при
тяжелых ГК (10/34- 29,4%) по сравнению с легкими и умеренными
приступами

(14/30-

46,7%

ассоциировалось с тяжестью ГК.

р=0,1).

Наличие

извитости

МАГ

не
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МРТ головного мозга
При МРТ обследовании всех пациентов с АГ чаще всего были выявлены
единичные гиперинтенсивные очаги в глубоких отделах белого вещества – у
64 человек (69,8%) а также расширения периваскулярных пространств – у 65
человек (70,9%). Лакунарные очаги были выявлены у 10 человек (9,2%) среди
всех пациентов.
По данным МРТ исследования самыми частыми феноменами,
выявляемыми у пациентов с ГК, также были единичные гиперинтенсивные
очаги в глубоких отделах белого вещества (64,6%) и расширения
периваскулярных пространств (56,7%). Реже были выявлены лакунарные
очаги (у 10,8%). Однако частота выявления этих изменений статистически
значимо не отличалась среди лиц с ГК и без ГК. (табл.14)
Таблица 14.
Изменения на МРТ в зависимости от наличия ГК
АГ без ГК

ГК (n=65)

p

22 (50%)

42 (64,6%)

0,2

3 (6,8%)

7 (10,8%)

0,7

28 (63,6%)

37 (56,7%)

0,6

(n=44)
Единичные гиперинтенсивные
очаги в глубоких отделах
белого вещества
Лакунарные очаги
Расширения периваскулярных
пространств

Выявленные изменения по данным МРТ не ассоциировались с
выраженностью ГК (р=0,9) (табл.15)
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Таблица 15.
Изменения на МРТ в зависимости от тяжести ГК

Гиперинтенсивные
очаги
Лакунарные очаги

ГК тяжелые

ГК средней

ГК легкие

(n=10)

тяжести (n=20)

(n=35)

6 (60%)

12 (60%)

24 (68,6%)

2 (20%)

3 (15%)

2 (5,7%)

6 (60%)

11 (55,5%)

20 (56,2%)

Расширения
периваскулярных
пространств
Выявленные изменения по данным МРТ не зависели также от частоты ГК
(р=0,6) (табл.16).
Таблица 16
Изменения на МРТ в зависимости от частоты ГК
ГК реже 1 раза

ГК 1-2 раза в

ГК 3 и более в

в год (n=44)

год (n=12)

год (n=9)

27 (61%)

9 (75%)

6 (66,7%)

Лакунарные очаги

5 (11,3%)

1 (8,3%)

1(11,1%)

Расширения

23 (52,3%)

8 (66,7%)

6 (66,7%)

Гиперинтенсивные
очаги

периваскулярных
пространств
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3.2.6 Нейропсихологическое обследование
В зависимости от наличия кризов
Не различалось число баллов по вопроснику ММSE (28,8±1,2 и 28,7±1,2
р=0,8), а также по шкале тревоги (7,5±3,1 и 7,7±3,5 р=0,9).
Однако, при ГК выявлено статистически значимое увеличение баллов
СВД (45,8±19,5 и 36,6±20,1 р=0,02), причем если легкая форма СВД (15-29
баллов) наблюдалась одинаково часто при ГК и без них (14 -21,5% и 11 -25,0%
р=0,4), то более выраженные нарушения (30 и более баллов) были чаще при
ГК (48- 73,8% и 24 – 54,5% р=0,03) (табл.17).
Таблица 17.
Нейропсихологические показатели (среднее количество баллов по
шкалам) в зависимости от наличия кризов
АГ без ГК (n=44)

ГК (n=65)

р

MMSE

28,8±1,2

28,7±1,2

0,8

СВД

36,6±20,1

45,8±19,5

0,02

Шкала Тревоги

7,7±3,5

7,5±3,1

0,9

Шкала Депрессии

5,2±3,0

7,0±3,9

0,02

При ГК были также выше показатели шкалы депрессии (7,0±3,9 и
5,2±3,0 р=0,02), причем если субклиническая ее форма была выявлена с
одинаковой частотой (13 -24,0% и 8 -21,6% р=0,5), то клиническая –
наблюдалась достоверно чаще при ГК, чем без них (11 -20,4% и 1 -2,7%
р=0,01).
При исследовании памяти (проба А.Р. Лурия) выявлены сопоставимые
изменения (р=0,5) у пациентов с ГК и без них (табл. 18).
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Таблица 18.
Нарушения памяти по данным теста А.Р. Лурия в зависимости от
наличия ГК
АГ без ГК (n=43)

ГК (n=62)

1 (2,3%)

5 (8,1%)

Легкие нарушения

14 (32,6%)

20 (32,3%)

Умеренные нарушения

27 (62,8%)

34 (54,8%)

1 (2,3%)

3 (4,8%)

Норма

Выраженные нарушения

В зависимости от частоты кризов
При увеличении частоты ГК отмечалось некоторое увеличение числа
баллов СВД (r=0,2 p=0,07). Параметры СВД при ГК, повторяющихся менее 1
раза и 1-2 раза в год различались недостоверно (43,4±20,7, 46,8±16,8 р=0,6),
некоторое увеличение (56,2±13,6 р=0,055) наблюдалось только при более
частых кризах. Отсутствовала ассоциация частоты ГК с параметрами шкал
тревоги (r=0,04 р=0,8) и депрессии (r=0,2 р=0,2). Однако, выявлена
достоверная обратная корреляция частоты ГК и баллов по вопроснику
качества жизни (r=-0,4 р=0,002).
В то же время, по данным нейропсихологического обследования
выраженность нарушения памяти и внимания не ассоциировалась с частотой
ГК.
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Таблица 19.
Частота

выявления

нарушения

памяти

и

снижения

работоспособности различной выраженности в зависимости от частоты
ГК
ГК реже

ГК 1-2 раза в

ГК 3 и более в

1 раза в год

год

год

3/11 (27,3%)

3/8 (37,5%)

р=0,4*

р=0,5**

Легкое нарушение памяти 14/38 (36,8%)
Умеренное и выраженное

24 /38

8/11 (72,7%)

5/8 (62,5%)

нарушение памяти

(63,2%)

р=0,4*

р=0,5**

Легкое нарушение

20/41 (48,8%)

7/11 (63,3%)

5/9 (55,6%)

р=0,5*

р=0,5**

4/11 (36,4%)

4/9 (44,4%)

р=0,5*

р=0,5**

внимания
Умеренное и выраженное 21/41 (51,2%)
нарушение внимания

* различие между пациентами с ГК реже 1 раза в год и ГК 1-2 раза в год
** различие между пациентами с ГК 1-2 раза в год и ГК 3 и более в год
В зависимости от тяжести кризов
Отсутствовала взаимосвязь тяжести ГК и баллов СВД (r=0,003 p=0,9), а
также с параметрами шкал тревоги (r=0,1 р=0,4), депрессии (r=0,02 р=0,9) и
баллами вопросника качества жизни (r=0,03 р=0,9). Параметры MMSE также
не

зависели

от

степени

тяжести

ГК

(r=0,04

р=0,8).

По

данным

нейропсихологического обследования выраженность нарушения памяти и
внимания также не ассоциировалась с тяжестью ГК.
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Таблица 20.
Частота

выявления

нарушения

памяти

и

снижения

работоспособности различной выраженности в зависимости от тяжести
ГК
Легкое нарушение

ГК легкие

ГК умеренные

ГК выраженные

11/30 (36,7%)

6/18 (33,3%)

3/9 (33,3%)

р=0,5*

р=0,9**

12/18 (66,7%)

6/9 (66,7%)

р=0,5*

р=0,9**

11/20 (63,3%)

5/9 (55,6%)

р=0,5*

р=0,6**

9/20 (36,4%)

4/9 (44,4%)

р=0,5*

р=0,6**

памяти
Умеренное и

19/30 (63,3%)

выраженное нарушение
памяти
Легкое нарушение

16/32 (50,0%)

внимания
Умеренное и

16/32 (50,0%)

выраженное нарушение
внимания

* различия между пациентами с легкими и умеренными ГК
** различия между пациентами с умеренными и выраженными ГК
3.2.7 Анализ церебральных жалоб
В зависимости от наличия гипертонических кризов
Среди «церебральных жалоб» только головная боль, повторяющаяся 1
раз в неделю и более, чаще наблюдалась у больных с ГК (37 -56,9% и 17 -38,0%
р=0,046), а прочие жалобы не ассоциировались с ГК.
В зависимости от частоты гипертонических кризов
Среди «церебральных жалоб», от частоты ГК не зависело число
пациентов с приступами головной боли (7/9 – 77,8% при частых ГК и 49/56
87,5% при более редких р=0,6 ) и повторяемость ее приступов (r=0,05 р=0,7).
Также не зависело от частоты ГК как число пациентов с приступами шума в
голове (6/9 -66,7% при частых ГК и 27/56 -48,2% при более редких р=0,5), так
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и частота появления шума (r=0,1 р=0,8). Однако при ГК, повторяющихся 3 и
более раз в год было достоверно выше число больных с жалобами на приступы
головокружения (8/9 -88,9% и 29/56- 51,8% р=0,04), повторяемость которых
также коррелировала с частотой ГК (r=0,4 р=0,0002).
Не зависело от частоты ГК наличие жалоб на снижение памяти (6/9 66,7% и 43/56-76,8% р=0,7) и работоспособности (9/9 -100% и 51/56 -91,1%
р=0,9). Однако выявлена корреляция частоты ГК и выраженности как
субъективного нарушения памяти (r=0,25, р=0,04), так и ухудшения
работоспособности (r=0,3 р=0,006).
В зависимости от тяжести кризов
Среди «церебральных жалоб», выраженность ГК не ассоциировалась с
числом пациентов с приступами головной боли (8/10– 80,0% при выраженных
ГК и 48/55 87,3% при более редких р=0,6 ) и повторяемостью ее приступов
(r=0,1 р=0,5). Также не зависело от выраженности ГК как число пациентов с
приступами головокружения (6/10– 60,0% при выраженных ГК и 31/55 56,4%
при более редких р=0,5 ), повторяемость которых также не коррелировала с
частотой ГК (r=0,08 р=0,5).
На шум в голове несколько чаще жаловались пациенты с умеренными и
выраженными ГК, чем с легкими (18/30 -60,0% и 15/35 -42,9% р=0,1).
Выявлена тенденция к ассоциации выраженности ГК с наличием жалоб на
снижение памяти (27/30 -90,0% при умеренных и выраженных ГК и 25/3571,4% при легких р=0,1), а также степени тяжести ГК с выраженностью жалоб
на нарушения памяти (r=0,2, р=0,1) и снижение работоспособности (r=0,2
р=0,06). Наличие жалоб на ухудшение работоспособности не ассоциировались
с выраженностью ГК (25/30 -83,3% при умеренных и выраженных ГК и 32/3597,4% при легких р=0,3).

78

ГЛАВА IV

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Представленное исследование имеет ряд особенностей, главная из
которых

-

использование

оригинальной

разработки

лаборатории

эпидемиологии НИИ неврологии РАМН - методики ретроспективного
выявления перенесенных ГК больными артериальной гипертонией. Работа
состоит из двух разделов – эпидемиологического и клинического.
Эпидемиологический

раздел

включает

данные

скрининга

открытой

популяции мужчин и женщин 35-64 лет. Обследованы 726 человек - случайная
репрезентативная
распространенности

выборка,
ГК,

их

позволившая
тяжести,

получить

частоте

данные

повторных

о

случаев,

особенностях АГ, ассоциирующихся с кризовым течением заболевания.
Клинический раздел включал комплексное обследование 109 пациентов
с АГ 1-2 степени, не имеющих выраженной патологи сердца, в частности
нарушений ритма, без гемодинамически значимых изменений магистральных
артерий головы, без ОНМК в анамнезе.
Криз является одним из наиболее тяжелых осложнений АГ, во время
которого происходят разнообразные повреждения сосудистой системы и
вещества мозга. Тяжесть ГК существенно различается – от относительно
легких, купируемых врачом в домашних условиях, до тяжелейшей острой
гипертонической энцефалопатии, угрожающей жизни больного и требующей
экстренной госпитализации в специализированное нейрореанимационное
отделение. В национальной классификации ЦВЗ (Е.В. Шмидт, 1985) кризы,
наряду с ТИА, относятся к преходящим острым нарушениям мозгового
кровообращения.[26] Разнообразие клинических проявлений повышения АД у
больных

АГ

делает

сложным

проведение

ретроспективной

оценки

наблюдавшегося у пациента в прошлом ухудшения состоянии, которое можно
было бы расценить как ГК.
Информация о распространенности ГК имеет большое значение, так как
позволяет адекватно оценить масштаб проблемы, возможные направления ее
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решения.

Не

менее

важным

является

использование

показателя

распространенности, также как и частоты повторных кризов, для объективной
оценки эффективности лечения не только конкретного пациента, но и АГ в
регионе, городе, конкретном ЛПУ .
Как зарубежные, так и отечественные кардиологи рассматривают ГК
как «острое выраженное повышение АД, сопровождающееся клинической
симптоматикой, требующей немедленного контролируемого его снижения с
целью предупреждения или ограничения поражения органов мишеней».
Для ретроспективной диагностики возможного перенесенного криза
использовался

разработанный

лабораторией

эпидемиологии

унифицированный вопросник, использующий следующие анамнестические
сведения об имевшем место у пациента в прошлом приступе: внезапное
развитие (на фоне дополнительного повышения АД) комплекса резко
выраженных церебральных и/или кардиальных жалоб. Значительная тяжесть
общего состояния больного, не позволявшая ему самостоятельно обратиться в
поликлинику,

необходимость постельного

режима и

вызова

скорой

медицинской помощи на дом. О тяжести перенесенного криза судили по
возможности купирования криза на дому, необходимости госпитализации, а
также по срокам восстановления привычного статуса пациента после
перенесенного криза.
К кризам не относили случаи выявления высоких показателей АД у
пациента,

не

сопровождающихся

соответствующими

клиническими

проявлениями, а также самостоятельного обращения пациента в поликлинику
и/или купирования криза больным самостоятельно в домашних условиях.
В соответствии с существующей классификацией, гипертонические
кризы разделяются на осложненные (жизнеугрожающие, emergencies) и
неосложненные (нежизнеугрожающие urgencies).

«Осложненные» кризы

составляют ¼ всех случаев ГК и 45% осложнений приходится на ОНМК
(ишемический и геморрагический инсульт, ТИА, ОГЭ, САК) [92] [75] [111]
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Приведенное выше официальное определение ГК и разделение их на две
основные

формы

является

несомненно

чрезвычайно

важным

и

целесообразным при оказании экстренной помощи больным в острой стадии
криза. Однако разделение кризов на осложненные и неосложненные
недостаточно для ретроспективной оценки имевшегося в прошлом приступа и
позиционирование его в качестве ГК. В настоящее время в работах,
посвященных кризам, рассматривается в первую очередь диагностика
осложненного криза, которая

базируется на оценке состояния органов-

мишеней. Определены и систематизированы симптомы поражения органовмишеней, их диагностика и тактика ведения больных, а также показания к
экстренной госпитализации. Изучению «неосложненных» ГК уделено
существенно меньше внимания, критерии их диагностики во многих случаях
субъективны и условны [116]. Исследования, которые авторы называют
«эпидемиологическими»,

как

правило,

ограничиваются

данными

о

распространенности АГ и частотой поражения отдельных органов-мишеней
при поступлении пациента в приемное отделение той или иной клиники.
Заключение врача о перенесенных пациентом в прошлом ГК является
крайне важным и ответственным. В большинстве случаев оно требует
специального

наблюдения за пациентом, дополнительного обследования

(инструментального и лабораторного) и проведения индивидуализированной
АГТ. Количество больных на врачебном участке, перенесших ГК, особенно
повторные, характеризует уровень помощи больным с АГ в конкретном ЛПУ.
Показано, что развитие ГК ухудшает прогноз больных АГ, особенно при
неадекватной АГТ [53, 104]. Эти данные нередко врачами игнорируются, и в
амбулаторной карте пациента c АГ отсутствует запись о перенесенных ГК
[101].
Опыт работы отечественной скорой медицинской помощи (СМП)
показывает, что ГК представляют собой одно из распространенных
заболеваний, требующих оказания срочной помощи. В Москве и С.
Петербурге они стали причиной 20-25% вызовов бригад скорой помощи. По
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данным Национального научно-практического общества СМП, ежедневно в
РФ осуществляется более 20 тыс. вызовов «скорой» по поводу ГК (около 7,3
млн. вызовов в год). Судя по этим цифрам, а также эпидемиологическим
данным о значительной распространенности АГ в России и одновременно о
чрезвычайно низких показателях проведения адекватной АГТ, позволили
предположить, что распространенность ГК в популяции трудоспособного
возраста

так

же

окажется

значительной.

Уточнение

данных

о

распространенности ГК является задачей данной работы.
Работы по эпидемиологии ГК, как правило, ограничиваются анализом
распространенности АГ, клинико-статистическим анализом вызова скорой
медицинской помощи по поводу ГК.
Зарубежные исследователи также активно занимаются изучением
ГК, преимущественно у пациентов с так называемой «неконтролируемой» АГ.
В

Карачи

(Пакистан)

проводилось

ретроспективное

изучение

распространенности ГК у пациентов с неконтролируемой АГ, доля которой
составила 77% всех случаев с АГ. Распространенность неконтролируемой АГ
составила 28,9%. Распространенность ГК в целом была 16,3% и 56,3% у лиц с
неконтролируемой АГ [38]. Зарубежные авторы приводят данные, что ГК
развиваются у 1-2% больных с АГ[53].
Эпидемиологическое исследование
Распространенность АГ в нашей популяции была 45,5%, что
соответствует

данным

других

популяционных

исследований.

Распространенность ГК оказалась 14,5% в популяции и 31,8% среди больных
АГ. Результаты нашего скрининга выявили значительно более высокие
показатели распространенности ГК в популяции, их частоте у пациентов с АГ.
Такие значительные различия получаемых показателей у отдельных
авторов связаны в первую очередь с различными методиками выявления ГК
(ретроспективный анализ либо учет только госпитализированных больных),
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могут быть связаны с отнесением в категорию ГК лиц с различной тяжестью
заболевания, и также успехами в ряде стран медикаментозного контроля АГ и
уменьшением в связи с этим частоты развития ГК. Однако в первую очередь
необходимо

учитывать

особенности

используемых

диагностических

критериев и своеобразие организации скорой медицинской помощи в
конкретных странах.
По данным нашего скрининга в популяции подавляющее число кризов
были легкими (53,8%) или средней тяжести (30,8%). К тяжелым
(потребовавшим госпитализации больного) отнесены только 15,4% ГК.
Тяжесть клинических проявлений криза зависит от размеров территории
срыва реакции ауторегуляции (локального, органного и др.). Развивающиеся в
момент криза изменения сосудов и вещества мозга становятся важнейшими
морфологическими предпосылками формирования ХЦВП (гипертонической
энцефалопатии) и/или инсульта.
В ходе скрининга популяции получены данные, что развитие первого ГК
происходило в среднем в возрасте 51,7±8,8 лет. Повторные ГК отмечались у
64,8% больных. Не смотря на то, что среди больных АГ, переносивших ГК
преобладали «церебровскулярные» жалобы и проявления, ИБС также
достоверно чаще выявлялась у пациентов с ГК (соответственно у 44,8% и
22,2% р= 0,00001).
Анализ материалов скрининга показал, что у пациентов с АГ
развитие клинической картины ГК не зависело от степени АГ (уровней САД,
ДАД). Количество больных с ГК не увеличивалось со степенью повышения
АД, что подтверждает клинические наблюдения, показавшие относительную
независимость развития ГК от степени АГ. У больных АГ, протекающей с ГК,
выявлена корреляция тяжести ГК и пульсового АД, уровень которого
рассматривается в настоящее время как независимый фактор риска развития
сердечно-сосудистых

осложнений.

Важным

механизмом

увеличения

пульсового АД является прогрессирующее увеличение жесткости крупных
артерий, что подтвердило Эхо-КГ исследование.
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Наиболее частыми клиническими проявлениями АГ и атеросклероза
является

ДЭ, диагностированная у 5,1% обследованных на скрининге.

Ассоциация ГК у больных АГ с развитием ДЭ оказалась значимой в
отношении умеренных и выраженных форм энцефалопатии.
Клинико- инструментальное исследование
Клиническая часть исследования включала использование наряду с
клиническими современных инструментально-лабораторных исследований
(ультразвуковых, нейровизуализационных). Приняты строгие критерии
включения

и

исключения

пациентов из исследования, существенно

ограничивающие «попадание» в исследование лиц, у которых развитие ЦВП
могло быть обусловлено участием таких патогенетических механизмов, как
атеротромбоз, кардио- и артерио-артериальная эмболия, сосудистая мозговая
недостаточность. С этой целью исключались пациенты с нарушениями ритма
сердца, стенозирующими процессами МАГ (сужением просвета сосуда более,
чем на 30%). Таким образом, выявляемую у этих больных ЦВП с большим
основанием можно было отнести к неблагоприятному воздействию различных
факторов, связанных прежде всего с АГ. Поскольку целью исследования
были начальные проявления ХЦВП, исключались также пациенты с АГ 3 ст.
(АД 180/110 мм рт.ст. и выше), с деменцией, перенесшие ОНМК и/или ОКС.
Исключались пациенты с выраженной сердечно-сосудистой патологией,
тем не менее, у большинства пациентов с АГ выявлялись различные факторы,
связанные с развитием и прогрессированием сосудистой патологией мозга.
Наличие указанных состояний ассоциировалась с перенесенными ГК. Так, у
лиц с ГК несколько чаще определялась отягощенная наследственность в
отношении

БСК. Была более значительной

представленность таких

прогностически неблагоприятных факторов, как извитость сонных артерий и
уплотнение стенок аорты. Этих больных во внекризовый период чаще
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беспокоила головная боль, головокружение, шум в голове, отмечалось
нарушение памяти.
Различия пациентов с артериальной гипертонией, осложненной кризами
и протекающей без кризов, заключались прежде всего в наличии
распространенных, хотя и относительно легко выраженных

достоверных

изменений, отражающих состояние регуляции сосудистой системы мозга. В
этом, как известно, важная роль

принадлежит оперативной нейрогенной

регуляции уровня артериального давления. Механо- и барорецепторы дуги
аорты, синокаротидной зоны реагируют на пульсовые колебания сосудистой
стенки. Реакция центральной нервной системы реализуется через изменение
активности вегетативной нервной системы (Шляхто Е.В., 2005). В большей
степени у больных с АГ, протекающей с ГК, снижался фон настроения, а также
отмечались вегетативные нарушения.
Рассматривая ЦВП, следует отметить, что наличие церебральных жалоб
ассоциируется с перенесенными тяжелыми ГК. Определена значительная
распространенность в популяции хронических форм ЦВЗ, которая была
существенно выше у больных с ГК, чем у пациентов с АГ без кризов.
У больных с ГК «церебральные» жалобы не только встречались чаще,
они были более выраженными, интенсивными (головная боль), и выявлялись
у больных не изолированно, но в виде комплекса жалоб.
ГК ассоциировались с наличием СВД и депрессии за счет умеренных и
выраженных нарушений. Число баллов по вопроснику ММSE, а также по
шкале тревоги не зависело от наличия ГК. Среди «церебральных жалоб»
частая головная боль ассоциировалась с ГК.
Проведенный

сопоставительный

анализ

результатов

клинико-

инструментальных исследований у больных с АГ, протекающей с ГК и без
кризов, показал, что имеется ряд отличий между этими группами в виде
тенденции к более частому выявлению ГЛЖ в группе с ГК (45,5% и 31,3%,
р=0,09), которая, по мнению ряда авторов отражает изменения сосудистой
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системы в целом. Число пациентов с признаками ИБС и ГЛЖ увеличивалось
при тяжелых ГК.
МРТ исследования показали, что различные изменения вещества и
ликворной системы мозга имелись у большинства обследованных с АГ 1-2
степени, не переносивших ОНМК. Наиболее частой формой патологии
являлись мелкоочаговые гиперинтенсивные изменения белого вещества
полушарий (69,8%), а также расширения периваскулярных пространств.
Обращало внимание, что у 7% больных с 1-2 стадией АГ выявлены
лакунарные инфаркты.
ГК в большинстве случаев были легкими или средней тяжести.
Пациенты с ГК и без них не различались по большинству параметров СМАД
(САД, ДАД среднего гемодинамического и пульсового АД), однако
овердипперы САД были выявлены только при ГК. Среди параметров СМАД
выявлена тенденция к корреляции степени тяжести ГК с СНС и величиной
утреннего подъема АД.
У пациентов с ГК АГ появлялась в более раннем возрасте и
существовала более продолжительное время, а также

чаще протекала с

«обострениями», причем за счет часто повторяющихся случаев.
Выявлена прямая корреляция между частотой повторения ГК и
обострений АГ. При частых ГК АГ чаще была лабильной, реже наблюдались
нормальные показатели СНС САД, и в структуре нарушения СНС ДАД были
выявлены только найтпикеры. Кроме этого при частых ГК выявлена
тенденция к повышению выраженности СВД. Выявлено ухудшение качества
жизни с повышением частоты возникновения ГК.
Таким образом, наличие перенесенных ГК ассоциируется с развитием
хронических форм ЦВП, при этом церебральные жалобы отмечаются
существенно чаще, чем при отсутствии кризов и отличаются также своей
выраженностью

и

комплексностью

(беспокоят

несколько

жалоб

одновременно). У пациентов складывается клинический синдром ХЦВП (или
его основные фрагменты) – в виде жалоб на головную боль, снижение памяти
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и активного внимания, появляется депрессивный фон настроения. При
проведении МРТ выявляются не связанные с ОНМК изменения вещества
мозга и его ликворной системы. При оценке указанных нарушений следует
учитывать, что ГК являются нередкой причиной неблагоприятного течения
АГ с развитием выраженных нарушений когнитивных функций и/или
инсульта. Отдельные исследования показывают возможность уменьшения
выраженности

негативных

процессов

при

проведении

медикаментозной профилактики и, прежде всего, адекватной АГТ.

адекватной
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ВЫВОДЫ
1.

Методом скрининга случайной репрезентативной выборки открытой

популяции

мужчин

и

женщин

35-64

лет

установлена

высокая

распространенность цереброваскулярных заболеваний (27,8%). Наиболее
распространенной формой ЦВЗ в популяции были начальные проявления
недостаточности кровоснабжения мозга, диагностированные у 17,1%
обследованных. Дисциркуляторная энцефалопатия выявлена у 8,1%. Острые
нарушения мозгового кровообращения (инсульт, ТИА) перенесли 3,9%.
2.

В ходе скрининга той же популяции лиц трудоспособного возраста

установлена высокая распространенность артериальной гипертонии (45,5%).
Распространенность гипертонических кризов в популяции была 14,5% (выше
у женщин, чем у мужчин), среди больных АГ она составила 31,8%.
Распространенность гипертонических кризов не отличалась у больных с
различной степенью АГ. У 64,8% больных гипертонические кризы были
повторными. Преобладали кризы легкие и умеренные, в 15,4% случаев
гипертонические кризы были тяжелыми, потребовавшими экстренной
госпитализации больных.
3.

Распространенность

первичной

ДЭ

была

выше

у

больных

с

гипертоническими кризами, чем у пациентов с АГ без кризов (18,1% и 5,8%,
р=0,0009).

У

пациентов,

переносивших

гипертонические

кризы,

«церебральные» жалобы вне приступа отмечаются значительно чаще,
характеризуются большей интенсивностью и, как правило, представляют
собой комплекс из нескольких жалоб.
4.

Проведенное клинико-инструментальное обследование пациентов с

начальными формами ХЦВП и неосложненной артериальной гипертонией 12 степени показало, что пациенты с гипертоническими кризами отличались
наличием выраженного синдрома вегетативной дистонии и более выраженных
депрессивных состояний, развитием артериальной гипертонии в более
молодом возрасте и течением ее с частыми обострениями (79,9%).
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5.

У пациентов с гипертоническими кризами чаще отмечалась извитость

сонных артерий, при более тяжелых ГК чаще выявлялись атеросклеротические
бляшки (при ДСМАГ) и уплотнение стенки аорты (по данным ЭХО-КГ),
которые могут приводить к нарушению бароконтроля АД. При проведении
СМАД

овер-дипперы систолического АД были выявлены только среди

пациентов с гипертоническими кризами.
6.

Проведенная в рамках клинико-инструментального обследования

магнитно-резонансная томография показала, что различные изменения
вещества и ликворных пространств мозга имелись у 70% пациентов с
артериальной гипертонией 1-2 степени. Наиболее частым изменением
вещества мозга были единичные очаги гиперинтенсивности в белом веществе
полушарий мозга, выявленные у 65% обследованных, а также расширение
периваскулярных пространств (у 57%). Наиболее специфичные для
сосудистой патологии мозга лакунарные инфаркты выявлены у 9,2%
обследованных. Не выявлено ассоциации изменений МРТ с перенесенными
гипертоническими кризами, их частотой и тяжестью.

Практические рекомендации
1.

Врачам лечебно-профилактических учреждений целесообразно включить

в обследование пациентов с АГ методику ретроспективного выявления
перенесенных гипертонических кризов с оценкой их частоты и тяжести, что
позволит выделить пациентов, у которых

заболевание имеет менее

благоприятное течение и которые являются группой риска развития ХЦВП.
2.

Ввиду наличия более выраженного синдрома вегетативной дистонии и

более выраженных депрессивных состояний, выявленных в исследовании у
пациентов с гипертоническими кризами, целесообразно включение в план
обследования пациентов с ГК вопросников и шкал оценки тревоги/депрессии
и состояния вегетативной нервной системы, а при выявлении выраженных
изменений – консультации невролога.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АГ – артериальная гипертония
АД – артериальное давление
АГТ – антигипертензивная терапия
АКС – ассоциированное клиническое состояние
АС - атеросклероз
БСК – болезни системы кровообращения
ВБС – вертебрально-базилярная система
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ГК – гипертонический криз
ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка
ГЭ – гипертоническая энцефалопатия
ДАД – диастолическое артериальное давление
ДЭ – дисциркуляторная энцефалопатия
ЕОАГ – Европейское общество по изучению артериальной гипертонии
ЕОК – Европейское общество кардиологов
иАПФ – ингибитор ангиотензин-превращающего фермента
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ИМТ – индекс массы тела
КИМ – комплекс интима-медиа
ЛА – лейкоареоз
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение
МАГ – магистральные артерии головы
МК – мозговой кровоток
МО – минутный объем
МРТ – магнитно-резонансная томография
НМК – нарушение мозгового кровообращения
ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения
ОПСС – общее периферическое сосудистое сопротивление
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ПНМК- преходящее нарушение мозгового кровообращения
ПОЛ – перекисное окисление липидов
ПОМ – поражение органов мишеней
САД – систолическое артериальное давление
СМАД – суточное мониторирование артериального давления
СМП – скорая медицинская помощь
ТИА – транзиторная ишемическая атака
ФР – фактор риска
ХЦВП – хроническая цереброваскулярная патология
ЦВЗ – цереброваскулярное заболевание
ЦНС – центральная нервная система
ЧСС – частота сердечных сокращений
ЭКГ – электрокардиография
ЭХО-КГ – эхокардиография
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